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1.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СУБЪЕКТАХ РФ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ. 
ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

УДК-796 

ГТО: ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Е.Б. Титова - старший преподаватель 

Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева, г. Казань, Россия  

 
Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая подготовка, студенты 
Аннотация: статья посвящена внедрению комплекса ГТО, рассмотрен 

практический опыт принятия нормативных тестов, проанализированы 
первые результаты комплекса ГТО VI возрастной ступени.   

Актуальность. Президент РФ В.В. Путин постановил ввести в действие с 
1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс (далее Комплекс). В целях дальнейшего 
совершенствования государственной политики в области физической культуры 
и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, укрепления 
здоровья населения и развития человеческого потенциала.   

Комплекс ГТО (готов к труду и обороне) существовал в СССР с 1931-
1991год. Возрождение Комплекса позволит создать эффективную 
государственную систему физического воспитания населения. За последние 
годы наметилась положительная тенденция в развитии физической культуры и 
спорта в РФ. В первую очередь это связано с улучшением материально-
технической, нормативно-правовой, организационной, научно-образовательной 
базой физкультурно-спортивного движения. В высших учебных заведениях в 
учебные программы по физическому воспитанию все больше внедряют 
средства с повышенной двигательной активностью, оказывающие на организм 
многофункциональное воздействие. Комплекс ГТО позволяет студентам 
эффективно укреплять здоровье, вырабатывать жизненно важные навыки, 
развивать и совершенствовать двигательные способности при минимальных 
материальных затратах. Подготовка и проведение мероприятий комплекса ГТО 
не требует дорогостоящего оборудования и инвентаря.  

В 2013 году кафедра «Физической культуры и спорта» Казанского 
национального исследовательского технического университета им. А.Н. 
Туполева приняла активное участие в экспериментальном проведении 
Комплекса ГТО среди студентов VI возрастной ступени. В спортивных 
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испытаниях приняли участие 1050 студентов прошедших медицинский осмотр 
и входящих в основную и подготовительную медицинские группы. Студенты, 
относящиеся к подготовительной медицинской группе выполняли тесты по 
выбору, согласно медицинским рекомендациям по имеющемуся у них 
диагнозу. Студенты специальной медицинской группы в данном спортивном 
мероприятии, приняли участие в качестве волонтеров и группы поддержки 
своих однокурсников.  По распоряжению ректора КНИТУ-КАИ студенты были 
освобождены на один день от учебных занятий. Была разработана программа 
по принятию тестов ГТО, сформированы судейские бригады. В составе нашего 
университета, пять институтов и один факультет. Студенты институтов 
приходили строго по расписанию. Перед началом испытания проводилась 
разминка, после которой объяснялась последовательность прохождения и место 
проведения спортивных тестов. Проведение Комплекса ГТО в 
соревновательном режиме создает микросреду, в которой раскрывается 
спортивный потенциал, участники состязаний находиться в равных условиях с 
объективной регистрацией результатов, это положительная сторона проведения 
тестового мероприятия в один день. Менее радужным оказалась физическая 
нагрузка на судейские бригады т.е на преподавателей кафедры ФКиС. 

В 2014-15 учебном году на педагогическом заседании кафедры было 
принято решение, что нормы ГТО будут приниматься поэтапно. Каждый 
преподаватель принимает у своей академической группы. Первый этап-осенний 
семестр, прием нормативов по прыжкам в длину с места, подтягивание на 
высокой и низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 
мин.), тест на гибкость, лыжи. Второй этап–весенний семестр, тесты на 
определение развития выносливости (бег 2000м и 3000м), скоростных 
возможностей (бег 100м), плавание (50м) по расписанию учебных занятий. В 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по учебному плану обучающиеся 1-4 курсов 
проходят обучение плаванию, на завершающем занятии проводятся тестовые 
заплывы. Преподаватели кафедры приняли от 6-8 тестов, 4 обязательных и 4 на 
выбор. Тесты на выбор проводились без соблюдений утвержденных 
рекомендаций, а именно бег на лыжах и плавание у многих студентов 
принимались без учета времени, поэтому подводя итоги комплекса ГТО за 
2014-2015 учебный год, мы имеем следующие результаты: приняли участие 
2727 человек, на золотой знак отличия, тесты никто не выполнил, на 
серебряный   знак- 1 юноша и 5 девушек, бронзовый знак- 97 юношей и 10 
девушек.  

Средний показатель выполнения тестов 
  

Наименование теста мужчины женщины 
прыжок в длину с места (см) 226 163 

подтягивание из виса на высокой /низкой 
перекладине 

10 9 

тест на гибкость 8 12 
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поднимание туловища из положения лежа на 
спине 

43 34 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. 

38 9 

Рывок гири (16кг.) 40 - 
Плавание (50 мет.) 1.02,00 б/вр 

Бег 100 мет. 13,7 17,1 
Бег 3000 мет. 13.24 12.10 

 
Комплекс ГТО обоснованно можно считать программной и нормативной 

основой физического воспитания студентов, он решает основные задачи: 
оздоровление нации, улучшение физической подготовки молодежи, ее 
патриотическое воспитание.  Комплекс ГТО представляет систему сбора и 
анализа по динамике физической подготовки студентов, а также получение 
объективной информации о состоянии и тенденциях развития учебного 
процесса для коррекции образовательной деятельности. 
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Аннотация. Одной из приоритетных задач современного общества 

специалисты всегда называли и называют задачу воспитания здорового 
человека, стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и 
своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее время этот вопрос всё 
чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня 
на наш взгляд является актуальным и принципиальным. Целью вводимого 
комплекса является дальнейшее повышение уровня физического воспитания и 
готовности людей, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне. 
Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для 
будущих достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной 
программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен статьи 
основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи. 

Введение. Поскольку комплекс ГТО является программной и 
нормативной основой системы физического воспитания различных групп 
населения Российской Федерации, который устанавливает государственные 
требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, 
включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков 
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ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, значит 
каждый из нас будет иметь какое-то отношение к этому комплексу. 

Как бы в подтверждение общественной значимости и актуальности 
данного проекта, отметим, что все люди разные. Однако, у всех, кто 
добровольно решит пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, 
– целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей 
XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут 
добиться успеха в условиях конкуренции на рынке труда, а наша задача помочь 
им в этом, т.к. их достижения будут иметь не просто личностный, а социальный 
смысл. 

Данный комплекс предусматривает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение установленных нормативов населением 
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участниками 
физкультурно-спортивных мероприятий.  

Основной проблемой внедрения Комплекса ГТО можно назвать саму 
необходимость внедрения данного комплекса. Сегодня все чаще можно 
услышать вопрос: зачем нам сдавать ГТО? Ответ на этот вопрос для каждого 
человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами 
семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь 
конкретного результата и проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то 
просто привык быть первым в учёбе и спорте. Опрос показал, что таких среди 
нас больше, в частности в нашей образовательной организации, но есть и те, 
которые негативно относятся к сдаче норм ГТО. Как же вести себя с такой 
категорией людей? Как заинтересовать этих людей, увлечь спортом? Как 
реализовать это на практике? Все это и натолкнуло нас на мысль о создании 
проекта по реализации комплекса ГТО. 

Таким образом, учитывая государственный заказ и оздоровительную 
направленность, нами при разработке данного проекта была поставлена цель:  

- повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
- увеличение числа учащихся, учителей и родителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 
- повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан; 
-формирование у названных слоев населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового 
образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; 
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- модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-юношеского и школьного спорта. 

Новый комплекс ГТО имеет существенные отличия от своего 
предшественника – ГТО -1985. Внесено более 300 изменений, включая 
введение бронзового знака отличия. 

Комплекс ГТО состоит из двух частей: 
1. Нормативно-тестирующая, предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности населения; 
2. Спортивная, направленная на привлечение граждан к занятиям 

физической культурой и спортом в целью выполнения разрядных нормативов и 
получения массовых спортивных разрядов. 

Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного 
контроля уровня развития основных физических качеств: выносливости, силы, 
быстроты, координации и гибкости, а также уровня овладения прикладными 
умениями и навыками. 

Виды испытаний учитывают возрастные особенности занимающихся от 6 
до 70 лет и старше по 11 ступеням (возрастным группам). 
Процесс тестирования предусматривает предварительную подготовку, допуск 
врача и соревнования по выполнению нормативов. 

По итогам проведения испытаний граждане могут получать золотые, 
серебряные и бронзовые знаки отличия. 

Краткое описание проекта 
В связи с внедрением комплекса ГТО в ГОУСОШ №69 Калининского 

района Санкт-Петербурга прошел общий педагогический совет по теме 
«Комплекс ГТО: пути его реализации», на котором был разработан план 
внедрения комплекса ГТО в образовательной организации. Было запланировано 
вводить его постепенно, в три этапа: 

 - первый этап: с 01сентября 2014г по 31декабря 2015г., внедрение ГТО 
среди обучающихся в образовательных организациях, муниципальных и 
государственных служащих, желающих родителей 

- второй этап, 2016г., введение комплекса у обучающихся и 
перечисленных раннее категорий населения + все остальные категории граждан 

- третий этап, 2017г., повсеместное введение комплекса ГТО 
В план поэтапного внедрения комплекса ГТО включили мероприятия по 

совершенствованию законодательной базы, принятию нормативных актов, 
стимулированию населения к выполнению нормативов комплекса, обучению 
кадров, научно-методическому, информационно-пропагандистскому 
обеспечению, проведению мониторинга. 

Было решено, что необходимо просто и доступно начать вести 
разъяснительную работу о надобности сдачи комплекса ГТО, показать 
собственным примером, нам взрослым, педагогам, тренерам важность данного 
мероприятия. Первым совместным спортивным мероприятием был 
туристический слет, который прошел в сентябре 2014 года с 1 по 11 классы. 
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Приказом директора школы был создан приказ « О реализации проекта 
ГТО в ГОУСОШ №69 Калининского района Санкт-Петербурга в целях 
внедрения привлекательных форм, методов и средств организации 
физкультурно-спортивных занятий, призванных обеспечить укрепление 
здоровья и повышение физической подготовленности обучающихся и 
молодежи, формирование навыков здорового образа жизни, осуществления 
анализа и оценки уровня физической подготовленности и степени владения 
практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 
направленности, выявления одаренных детей, подростков, талантливой 
молодежи по реализации социально-значимого проекта «Содействие 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО»,сформировать проектную команду по внедрению в образовательном 
учреждении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 
План внедрения комплекса ГТО в ГОУСОШ №69 Калининского района 
Санкт-Петербурга на первом этапе 2014-15 гг 

1. Проведение разъяснительной работы с населением по внедрению 
комплекса ГТО. 

2. Организация работы с представителями СМИ по внедрению ВФСК 
ГТО в районе и селе. 

3. Включение мероприятий по внедрению комплекса ГТО в план работы 
школы и района.  

4. Разработка ряда мер мотивации, в том числе: система мер награждения 
и поощрения обучающихся, лиц, участвующих в подготовке и успешном 
выполнении норм комплекса ГТО. 

5. Привлечение внебюджетных средств (добровольные пожертвования) 
на реализацию спортивных мероприятий, предусмотренных планом. 

6. Организация и проведение оздоровительной гимнастики (зарядки) в 
образовательной организации с использованием упражнений испытаний 
комплекса ГТО. 

7. Проведение тестов ГТО на уроках физической культуры (1раз в 
четверть во внеурочное время проводить прием сдачи нормативов ГТО (по 
2обязательных и 1 по выбору согласно погодным условиям). 

8. Работа спортивных кружков и секций. 
9. Активное привлечение к занятиям физической культуры обучающихся, 

отнесенных к спецгруппам. 
10. Проведение традиционных мероприятий: 
- Турслет 
- Осенний кросс на приз полковника С.А. Беляева 
- Эстафета по улицам Калининского района, вдоль Муринского ручья 
- Оборонно-массовый спортивный месячник 
- Традиционные соревнования по легкой атлетике «Весенние ласточки»  
- Соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, пионерболу, лыжным 

гонкам, настольному теннису, лёгкой атлетике 
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- Спартакиада среди учащихся начальной школы на приз главы района 
- «Веселые старты» и др. 
10. Проведение мониторинга. 
Публикация результатов на сайте школы, в СМИ. 
При реализации второго и третьего этапа надеемся на сохранение 

преемственности, но уже с привлечением большего количества учителей и 
родителей, а также других категорий граждан села. На третьем этапе возможно 
к реализации ГТО подключатся и другие организации села, как: детский сад, 
больница, филиал техникума, почта и т.д. 
Система мониторинга и результативность проекта 

В ходе реализации проекта ответственными за мониторинг назначены 
заместители директора школы по учебной и воспитательной работе Некипелова 
Л.И. и Бурцева М.Н.  

В коридоре школы оформлен стенд «Нормативы сдачи ГТО». Каждый 
ребенок, а также любой желающий, который захочет сдать нормативы, может 
ознакомиться с ними.  

После каждой сдачи нормативов результаты будут заноситься 
принимающими в протоколы, и оформляться ответственными в сводную 
ведомость. Результаты по желанию участников могут быть опубликованы на 
сайте школы в разделе «Спортивная жизнь» и «Будни школы». 

На протяжении многих лет, школа имеет немало хороших результатов в 
области спорта: 

- чемпионы района по баскетболу; 
- чемпионы района по кроссу, легкой атлетике; 
- чемпионы района по шашкам и шахматам; 
- участники Всероссийских турниров и спартакиад  
- призеры Всероссийских соревнований «Президентские состязания»; 
Имея большой и положительный опыт работы с учащимися по 

достижению спортивных результатов, надеемся, что результативность нашего 
проекта также будет на должном уровне, т.к. задачи проекта реально 
выполнимы. 
Масштабность проекта 

На первом этапе планируется привлечь всех учащихся школы, начиная с 
1класса и по 11класс, а также педагогический коллектив и родителей по 
желанию, т.е. добровольно. В этом учебном году в школе обучается 249 
учащихся и 24 человека, которые представляют педколлектив школы. 

На втором этапе будут задействованы технический коллектив школы, 
работники столовой и остальные родители, а также жители села. 

На заключительном третьем этапе - все остальные категории населения. 
На протяжении всех трех этапов планируем также расширить 

взаимодействие с другими образовательными организациями Бичурского 
района, т.е. вести пропаганду здорового образа жизни в районе.  
Перспективы развития проекта 
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В заключении хочется сказать, что нам предстоит многолетняя, 
трудоемкая работа по внедрению в селе Малый Куналей, а также и в других 
селах Бичурского района, комплекса ГТО (это и дополнительное материально-
техническое обеспечение и подготовка кадров).  

Внедрение ГТО – это социально-значимый проект в России. С помощью 
внедрения ГТО нам удастся увеличить количество занимающихся физической 
культурой и спортом, повысить уровень физической подготовленности 
граждан, модернизировать систему физического воспитания и развития 
массового и школьного спорта, создать современную материально-техническую 
базу, а главное наши дети будут успешными в дальнейшей жизни. 
Приложение 

Как лучше самостоятельно готовиться к сдаче норм комплекса ГТО? 
1. Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО происходит на 

уроках по физкультуре, в спортивных секциях и школах. 
2. Подготовку к сдаче норм ГТО можно проводить и на 

самостоятельных тренировках. 
3. Для того чтобы самостоятельно тренироваться, необходимо 

помнить следующие правила. 
4. Одежда для спортивных занятий должна соответствовать сезону и 

уровню двигательной активности во время занятий. Она должна быть удобной 
и практичной. 

5. Особое внимание следует уделять спортивной обуви, перчаткам и 
головному убору (в зимнее время). 

6. Спортивная обувь должна быть удобной, лёгкой, соответствовать 
размеру ноги или быть на 1 размер больше (для толстого носка в зимний 
период). 

7. Во время занятий в холодное время года (зима, поздняя осень, 
ранняя весна) нельзя допускать промокания ног, резкого переохлаждения 
организма, особенно после интенсивной физической нагрузки. Пробежав зимой 
дистанцию на скорость, необходимо как можно быстрее попасть в тёплое 
помещение и сменить одежду. 

8. Если есть возможность, то можно заниматься подготовкой к сдаче 
норм комплекса ГТО в выходные дни вместе с родителями. 

9. Они могут показать или подсказать что-то весьма полезное. В том 
числе посоветовать, как правильно выполнять то или иное упражнение. 

10. Отличная идея пригласить на тренировки своих друзей. Вместе 
заниматься спортом веселее, тем более что настоящая дружба крепнет в общих 
делах. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы внедрения и реализации ВФСК ГТО 
в систему физкультурного образования страны.  

По оценке Росстата за 2013 год, показатель ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни при рождении вырос на 0,53 года и 
составил 70,8 года (женщины – 76,6 лет, мужчины – 65 лет) [1, с. 9]. Несмотря 
на положительную динамику, связанную с поэтапной реализацией в стране 
федеральных целевых программ в области здравоохранения, темп прироста 
общей заболеваемости с 2008 по 2013 гг. в целом составил 3,3% [1, с. 10]. В 
структуре заболеваемости на 2013 г. взрослого населения (старше 18 лет) 
первое месте занимают болезни системы кровообращения (19,1%), второе – 
болезни органов дыхания (24,2%), третье – болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (9,8%). У детского населения на первом месте – 
болезни органов дыхания, на втором – у детей 0–14 лет – болезни органов 
пищеварения, у детей 15–17 лет – болезни глаза и придаточного аппарата, на 
третьем месте – у детей 0–14 лет – болезни глаза и придаточного аппарата, у 
детей 15–17 лет – болезни органов пищеварения [1, с. 12]. Число здоровых 
детей (от рождения до 14 лет) в разных регионах колеблется от 4% до 10%, и 
ежегодно увеличивается на 4-5%. Недостаточная двигательная активность 
отмечается у более 70% детей [2]. На протяжении тридцати лет в стране 
сохраняется тенденция увеличения числа дошкольников, имеющих отставание 
от возрастной нормы в длине тела с 2,2% до 4,2% и массе тема – с 8,8%, до 
12,4% [3]. 

В качестве одной из мер, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения является возрождение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (далее ВФСК ГТО) [4]. 

Основными принципами комплекса ГТО выступают: добровольность и 
доступность; оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 
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обязательность медицинского контроля; учет региональных и национальных 
особенностей [5]. 

ВФСК ГТО предполагает две части: 
-нормативно-тестирующая – включает государственные требования к 

физической подготовленности для 11 возрастных групп населения (от 6 лет до 
70 лет и старше), в том числе виды испытаний (тесты), нормативы, 
позволяющие оценить уровень развития физических качеств (силы, 
выносливости, быстроты, гибкости, координации), владение прикладными 
умениями и навыками, а также рекомендации к недельному двигательному 
режиму; 

-спортивная – устанавливает нормативы для получения массовых 
спортивных разрядов. 

В документе указывается, что процесс тестирования должен проходить в 
соревновательной обстановке. При этом регионам представляется большая 
вариативность выбора из 19 видов тестов, а также право включения 
дополнительно двух видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, 
военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее 
популярным в молодежной среде видам спорта. В зависимости от ступени 
достаточно выполнить нормативы 4-8 тестах (из них 3-4 обязательных) для 
получения знаков отличия комплекса в соответствии с уровнем физической 
подготовленности. В настоящее время на четырнадцати пилотных площадках 
страны (Белгородская, Владимирская, Московская, Смоленская, Свердловская 
и Ярославская области; Республики Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия и 
Татарстан; Красноярский край, Крым, Севастополь) апробируется содержание 
ГТО. 

Однако возникают вопросы, которые требуют обсуждения. 
1.Если содержание тестов разнообразно по своему наполнению, то 

каким образом, в каких условиях к их выполнению должно быть подготовлено 
население страны разного возраста? 

Несмотря на модернизацию физкультурного образования последних 
десяти лет, обусловленную изменением законодательно-нормативной базы, а 
также введение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования 
физическое воспитание на практике реализуется посредством старых либо 
несколько адаптированных под современные требования программ 
физического воспитания, где блок контроля физической подготовленности 
представлен стандартными тестами или тестами, принятыми в данном регионе, 
что не позволяет создать целостной картины о состоянии моторного 
потенциала детей, а блок контроля знаний обучающийся, если имеется, то в 
лучшем случае тестовыми заданиями, разработанных учителя без учёта 
требований к их разработке. Если же следовать п.211 Положения о ВФСК ГТО 
                                                      

1Требования к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов учитываются в 
образовательных программах образовательных организаций по предмету (дисциплине) 
«Физическая культура». 
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высока вероятность замены тестов в предметной области «Физическая 
культура», что приведёт к унификации тестов и не позволит реализовывать 
принцип вариативности, а также повысит требования к уровню 
подготовленности обучающихся (школьники, студенты), поскольку значения 
нормативов в Положении выше, чем в предметных областях. 

Более того, до настоящего времени отсутствует преемственность между 
ступенями дошкольного и начального общего образования, что обусловлено 
отказом: 

-в дошкольных образовательных организациях от занятий как формы 
организации образовательной деятельности детей и реализацией 
«непосредственно образовательной деятельности», где акцент с двигательной 
смещён на познавательную деятельность, поскольку помимо задач физического 
воспитания необходимо решать задачи из других образовательных областей 
(«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»), что 
существенно снижает моторную плотность занятий, не позволяет создавать 
условия для своевременного развития моторного потенциала ребёнка, а, 
следовательно, препятствует полноценной подготовки к обучению в школе; 

-от использования в процессе физического воспитания дошкольников и 
младших школьников здоровьеформирующих технологий, в основе которых 
адаптированные спортивные технологии, позволяющие в условиях 
образовательных организаций осуществлять как предварительную подготовку 
детей к активным занятиям спортом, так и спортивную ориентацию. 

Программное содержание предмета «Физическая культура» на ступенях 
общего и среднего общего образования не разнообразно, в преобладающем 
большинстве школ, особенно в сельской местности, представлено базовыми 
видами спорта – лёгкая атлетика (бег на короткие и средние дистанции, прыжки 
в длину) и спортивные игры (баскетбол, волейбол). В силу значительной 
финансовой стоимости, отсутствия условий для проведения (1 спортивный зал 
на школу, соответствующий стандартам; 3 урока в неделю; не функциональная 
спортивная площадка) содержание разделов «Гимнастика», «Лыжная 
подготовка» реализуется только в отдельных центральных школах крупных 
городов. Ситуация усугубляется не правильным пониманием педагогами-
практиками на местах средств формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов по предмету «Физическая культура», условий развития 
универсальных учебных действий. Желание учителей физической культуры 
разнообразить указанные выше средства за счёт средств общепедагогического 
характера сказывается, прежде всего, на общей и моторной плотности урока. 
Сложность проведения современных уроков физической культуры заключается 
в том, что при обязательных 100%-й общей и 70-100%-й моторной плотности 
урока необходимо подобрать такие дидактические средства, которые будут 
служить наиболее оптимальным и рациональным дополнением к средствам 
физического воспитания. 
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Развитие физкультурного образования взрослого населения требует 
возврата и обновления с учётом современных условий (жёсткая конкуренция на 
рынке, экономическая нестабильность и т.д.) к положительно 
зарекомендовавшей себя на протяжении длительного периода времени 
советского концепции ГТО. Целенаправленная работа по оздоровлению, 
физическому совершенствованию своих сотрудников осуществляется, как 
правило, на крупных, широко известных предприятиях, компаниях и 
организациях. Что касается среднего, и особенно малого бизнеса, то данный 
вопрос решается (или не решается) каждым работником самостоятельно. 

2.Каким должен быть уровень знаний в области физической культуры и 
спорта у участников ГТО? Если речь идёт об обучающихся (воспитанники 
образовательных организаций дошкольного образования, учащиеся общего 
образования, студенты среднего профессионального и высшего образования), 
то уровень их знаний должен определяться с учётом программного 
содержания2. Но это задача связана с процессом обучения учащихся и 
студентов. В соответствие с ФГОС дошкольного образования знания 
дошкольников (до 8-ми лет включительно) не подлежат оценке. Следовательно, 
нужны обновлённые формы оценки знаний участников ГТО, отвечающие их 
возрасту и вызывающие желание узнать что-то новое. 

3.Каким нормативам должен соответствовать уровень физической 
подготовленности участников ГТО? До настоящего времени сравнение 
результатов производится с нормативами, научно-обоснованными в 70-80-х 
прошлого века. Насколько корректно данное сравнение, учитывая, что данный 
период времени характеризовался акселерацией в физическом развитии детей? 

Таким образом, необходима не только разработка научно-обоснованной 
системы оценки моторного потенциала населения страны, но и обновление 
содержание физкультурного образования, подходов его реализации с учётом 
требований современного общества. 
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Алтайском крае, перспективы развития экологического туризма в Алтайском 
крае. 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть тенденции 
развития экологического туризма в Алтайском крае. Автор акцентирует 
внимание на выявлении особенностей экологического туризма и его развитие 
в Алтайском крае. Рассматриваются ресурсы экотуризма в Алтайском крае, 
какие «сокровища» природы имеются в данном регионе, каким образом они 
способствуют развития данного вида туризма, какие категории людей 
привлекают данные туры. Также в статье обосновываются перспективы 
развития экотуризма в Алтайском крае, приводятся примеры турагентств, 
которые уже развиваются в области экологического туризма, и какую пользу 
они от этого получают. 

Республика Алтай представляет собой уникальный регион России и 
является достаточно привлекательным для бизнесменов, учёных, деятелей 
культуры и искусства, спортсменов и просто любознательных туристов, так 
как он располагает туристскими ресурсами федерального и мирового 
значения. 

Потребности восстановления жизненных сил человека, 
израсходованных в процессе труда, в последнее время учитываются в 
меньшей степени. Осуществлять отдых вдали от мест постоянного 
жительства для большинства населения затруднительно, но и пригородная 
зона мало приспособлена для рекреационной эксплуатации. Отдых населения 
стал сугубо индивидуальной проблемой, решаемой людьми, прежде всего в 
зависимости от величины доходов. 

Сегодня экологический туризм играет значительную роль в мировой 
индустрии туризма и гостеприимства. По прогнозам экспертов Всемирной 
туристской организации в ближайшем будущем темпы его роста будут по-
прежнему высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в 
развитие экономик многих стран мира, особенно развивающихся. Это 
позволит стимулировать социально-экономический рост в отсталых регионах. 
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Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации концепций 
устойчивого развития туризма и путешествий. Рациональное использование 
природных и культурно-исторических туристских ресурсов позволит 
избежать многих негативных последствий массового туризма. 

Проведенные исследования на Алтае говорят о невысоком уровне 
развития экологического туризма. Однако, растущий интерес к экотуризму 
становится фактором, который определяет его большие перспективы. 
Специалисты всех турфирм г. Барнаула встречались когда-либо с понятием 
"экотуризм". В связи с тем, что однозначного определения у "экотуризма" 
нет, каждый менеджер сферы туризма понимает этот вид туризма по - своему. 
Например, сотрудники турфирмы "Алтайская Одиссея" характеризует 
экологический туризм как туризм пеших и конных маршрутов, который 
направлен на уборку окружающей среды и проходит на особо охраняемых 
территориях, в заповедниках. 

Представители фирмы "Спутник-Алтай" дают такое определение: "Это 
стремление в первую очередь к общению с природой, изучение природных 
объектов и явлений, отношения человека к природе". В компании "Вип-тур" 
считают, что экотуризм - это туризм без загрязнения окружающей среды. 

В определении, принятом Всемирной туристской организацией, 
экотуризм - это контролируемая форма природного туризма; "туристы 
совершают пешие походы или путешествия на лодках по природным зонам в 
сопровождении местных гидов, которые дают пояснения о местной флоре, 
фауне и экологии. Экотуризм может также включать в себя посещение 
деревень и ферм" [1. c.271]. 

Цель развития экологического туризма в России – улучшение 
экономического состояния отдаленных территорий, не имеющих 
альтернативных возможностей для подъема. Начавшееся в середине 90-х гг. 
XX в. развитие экотуризма в заповедниках и национальных парках России в 
большей степени было инициировано мировым сообществом. Основные 
задачи, которые при этом ставились, – это сохранение природы России как 
одного из экологических доноров планеты, финансовая помощь 
природоохранной деятельности отечественных особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), вовлечение в туризм местного населения, подъем его 
жизненного уровня и уровня экологической культуры. 

Экономические и социальные выгоды, которые получает от 
экологического туризма весь мир, огромны. Это и повышение экономической 
устойчивости территорий, вовлеченных в рекреационное пользование путем 
создания новых рабочих мест, и привлечение в сферу обслуживания местного 
населения, повышение его жизненного уровня и снижение уровня социальной 
напряженности и т.д. 

В последние годы в Республике Алтай активно развивается 
туристическая индустрия и её инфраструктура, создаются особые 
экономические зоны туристско-рекреационного типа. Однако важно помнить, 
что туристов особо привлекают уникальные горные ландшафты с мало 
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нарушенной человеческой деятельностью природой. Эти рекреационные 
ресурсы - важнейшее условие дальнейшего развития туризма. 

В связи с этим особую актуальность приобретает развитие в Горном 
Алтае экологического туризма, позволяющего сочетать интересы бизнеса и 
охраны природы. Многие туроператоры не используют эту возможность, хотя 
экотуризм представляет собой реальную альтернативу массовому активному 
отдыху. Грамотно организованный экотуризм вносит значимый вклад в 
охрану дикой природы и развитие местных поселений. 

Потенциал Горного Алтая для развития экологического туризма весьма 
высок. На территории республики находится более 100 особо охраняемых 
природных территорий, 5 из них имеют высокий статус Всемирного 
культурного и природного Наследия ЮНЕСКО (Алтайский заповедник, 
Катунский биосферный заповедник, Телецкое озеро, природный парк 
«Белуха» и природный парк «Зона покоя Плато Укок»). 

Алтайский край обладает значительными рекреационными ресурсами, 
которые выражаются в наличии различных ландшафтов, от сухо-степных до 
горно-таежных, горно-тундровых, альпийско-субальпийских,  более 2000 
озер, около 36 видов редких и исчезающих растений, более 130 видов птиц, 
26 видов млекопитающих (для сравнения: в Кемеровской области 10 видов, 
Новосибирской – 16, Омской - 13). Однако туризм развивается не 
организованно, без необходимого участия и контроля местных туристских 
фирм, а также администрации края и органов местного самоуправления. 
Исходя из этого, можно выделить 2 важные проблемы: загрязнение 
окружающей среды и не использование возможности получение 
экономической прибыли для местного населения и бюджета края.  

Путешествовать по Алтаю можно пешком и на лыжах, верхом (на 
лошади и на верблюде), с аквалангами по дну прозрачных горных озер, на 
легких спортивных суденышках по бурным горным рекам и на 
комфортабельном теплоходе, на горных лыжах по крутым склонам или на 
автомобилях и велосипедах через горные перевалы [2. c.135]. 

Северные провинции Алтайской горной области – идеальное место для 
тех, кто любит уникальную природу и комбинированные путешествия. 
Природа здесь сохраняет свою первозданную красоту. Кристально чистая 
река Чарыш местами пенится и подходит для несложных сплавов. 

Самыми интересными для посещения, после исследования 
предложений на туристском рынке можно по праву считать: маршрут «сплав 
по левым притокам Чарыша» проходит по трем горным рекам Западного 
Алтая – Кумир, Чарыш и Коргон. Дикая нетронутая тайга в этих местах 
поднимается до высоты 2000 м. Ее богатство – это вековые реликтовые 
кедры, редкие лекарственные растения, бесконечное разнообразие цветов, 
ягод, грибов. Сплав начинается с реки Коргон. Эта красивейшая река 
насыщена порогами 2-3 категории сложности, самый захватывающий из них 
порог «Девичьи плесы». Пройдя Кумир, сплав продолжается по р. Чарыш до 
левого притока реки Коргон. Путь будет проходить по знаменитому 
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Чертовому мосту, перекинувшемуся через Коргон в живописном Коргонском 
ущелье. После прохождения Коргона сплав продолжается по Чарышу, до 
поселка Сентелек или Чарышское. Украшением путешествия будет 
посещение пасек с пробой экологически чистого продукта, Чарышского меда. 

Интересен семидневный экологический тур по заповедным местам 
Тигирекского хребта. Путешествие начинается с посещения визит-центра 
«Заповедник «Тигирекский» вс. Краснощеково, где можно познакомиться с 
историей создания заповедника. Следующая остановка на турбазе 
«Эльдорадо» - здесь начинается Чинетинский заказник с его уникальными 
местами: плато Небинское, слияние рек Ини и Чарыша. Затем маршрут 
продолжится до поселка Тигирек, где можно с удовольствием отдохнуть на 
берегу речки Тигирек, почувствовать чистоту и целебную силу воздуха, 
пропитанного запахом хвои и чего-то таинственного. В окрестностях поселка 
на территории заповедника можно пешком посетить пещеры Ящур, 
Страшная, а также взобраться на гору Разработную пешком или на лошадях. 

Наиболее перспективным вариантом является наделение мест 
массового туризма данного региона статусом природных или природно – 
хозяйственных парков, туристская деятельность в которых должна 
базироваться на принципах сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия, поддержания исторически сложившихся ремесел и промыслов, 
учете интересов и культурных традиций местного населения, а также 
привлечение его к развитию туризма. Создав такие природоохранные 
территории и адаптировав их под рекреационные зоны, создается 
возможность для развития экологического туризма, ориентированного на 
прямое использование более или менее «диких» природных зон в качестве 
дестинаций внедрение экологических технологий во все компоненты тура. 

Экологический туристский продукт минимизирует ущерб окружающей 
среде и имеет воспитательное и рекреационное значение, а также играет 
значительную роль в формировании экологической культуры. Из-за 
незначительного использования туристской инфраструктуры данный вид 
туризма характеризуется меньшей ресурсоемкостью. 

В настоящее время, не многие алтайские турфирмы готовы вкладывать 
свои силы в развитие такого перспективного направления как экотуризм. 
Самый простой путь, который выбирают руководители турфирм, это 
предоставление максимального комфорта для туриста за максимальное 
количество денег, радовать его экскурсиями и развлечениями. Туристический 
бизнес привлекает многих инвесторов, и в первую очередь не столько 
высокой доходностью, сколько возможностью развить богатейший 
природный и рекреационный потенциал Алтая. Ориентация на туризм давно 
провозглашена и в Алтайском крае, и в Республике Алтай. Но при этом 
недостаточно продумана программа его развития. В этой сфере необходима 
научно обоснованная стратегия, которой бы руководствовались управленцы-
чиновники. А так царит «дикий рынок» – частные фирмы нацелены на 
извлечение прибыли любой ценой, местные бюджеты получают небольшие 
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доходы, и никто не замечает, что при этом уничтожается основа этого бизнеса 
– уникальная природа. Но есть и такие турфирмы, которые готовы рисковать 
и развивать новые направления, в том числе экотуризм. Одна из таких фирм, 
это «Млечный путь». Для данной турфирмы экологический туризм – 
совершенно конкретный подход. Во-первых, это понимание того, что такое 
«рекреация», и стремление обеспечить туристам действительно полноценный 
отдых. Во-вторых, это экологические программы и экскурсии, видеофильмы 
и книги и игры, что особенно интересно для молодежи и детей. В-третьих, это 
ориентация туристов на бережное отношение к природе. И, наконец, — это 
тот факт, что на кемпинге «Млечный путь» расположена демонстрационная 
площадка Центра альтернативных технологий, созданного при Алтайском 
краевом общественном фонде «Алтай — 21 век». А это означает, что здесь 
посетители могут воочию увидеть технологии XXI века, которые 
действительно являются природосберегающими [3. c. 48-52]. 

Большую помощь при создании Центра альтернативных технологий 
Фонду «Алтай – 21 век» оказали партнерские экологические организации. С 
их помощью были приобретены установки альтернативной энергетики, 
организованы поездки в США для ознакомления с развитием новых 
технологий. И, наконец, в 2005 году сотрудники американской экологической 
организации Pacific Environment и европейской Builder without Borders 
помогли построить на территории кемпинга «Млечный путь» дом из 
соломенных блоков. А также на «Млечном пути» прекрасно работают 2 
солнечных батареи (для обеспечения бесперебойной работы освещения, 
других различных электроприборов); солнечный коллектор, который греет 
воду для летнего душа и пользуется большой популярностью у отдыхающих. 
И маленький экспериментальный солнечный коллектор, греющий воду для 
хозяйственных нужд. 

«Млечный путь» прикладывает все усилия, чтобы сделать кемпинг 
привлекательным для туристов. И все это не просто рекламная «фишка». 
Достаточно приехать и посмотреть своими глазами на результаты работы 
экологов из Фонда «Алтай-21 век»: книги, видеофильмы (в том числе 
«Настоящее дело — о развитии альтернативной энергетики на Алтае), на 
солнечные батареи, коллекторы и на знаменитый соломенный дом. 

Развитие экотуризма в Алтайском крае нуждается в новых импульсах. В 
настоящее время туристские организации, предлагающие экологические 
туры, не имеют достаточно четких критериев эффективности экологического 
туризма. Ведь экологические туры, например, по заповедным местам 
Тигирекского хребта, в долину водопадов на реке Шинок и другие 
территории традиционного экотуризма в крае, не сопровождаются 
предварительным изучением принципов его воздействия на окружающую 
среду. Алтайский край обладает обширными территориями с нетронутой 
природой, к сожалению, до последнего времени развитие экологического 
туризма в регионе носило преимущественно самодеятельный характер. В 
последние годы наметилась тенденция к нормальному развитию этого вида 
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туризма.  
Я считаю, что развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту 
уникальных территорий Алтая. Доходы от экологического туризма внесут 
вклад в развитие экономики. А рациональное использование природных и 
культурно-исторических туристских ресурсов позволит избежать многих 
негативных последствий массового туризма.  
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Аннотация. В представленной статье раскрывается принцип 

оздоровительной направленности физического воспитания средствами 
силовых упражнений. Этот принцип сводится в конечном счёте к одному, но 
весьма важному требованию: всякое занятие физическими упражнениями 
независимо от конкретной цели, средств, методов и форм организации 
должно способствовать укреплению здоровья людей. В равной мере это 
правило распространяется как на обычные занятия в пределах 
образовательной программы, так и на занятия по специальной прикладной 
физической подготовке и спортивному тренингу. 

Актуальность. Ещё в глубокой древности врачи и философы отмечали 
необходимость физической нагрузки для здоровья человека. Подчёркивалось, 
что нет такого лекарства, которое может заменить движение, в то время как 
двигательная активность способна заменить многие лекарства. Аристотель 
считал самым губительным для здоровья человека безделье, а Авиценна 
указывал, что если заниматься физическими упражнениями, то отпадает нужда 
в употреблении лекарств. По выражению Платона, «Гимнастика есть 
целительная часть медицины». 
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Цивилизация и технократия общества привела современного человека к 
проблеме, которая заключена в недостатке для него должной физической 
нагрузки, гиподинамии, отсутствии адекватной двигательной активности. 

При этом необходимо отметить, что оздоровительный эффект физических 
упражнений силовой направленности во многом зависит от дозировки. Эта 
самая физическая нагрузка может быть недостаточной, оптимальной и 
чрезмерной. Об этом следует помнить при организации любых форм занятий 
физическими упражнениями и, особенно, упражнениями силовой 
направленности, будь то первые шаги в дошкольном учреждении, уроки 
физической культуры в общеобразовательной школе, учебные или 
тренировочные занятия в учебном заведении со студенческой молодёжью. 
Важнейшая заповедь Гиппократа для медиков: «Не навреди!!!» - в равной мере 
относится ко всем, имеющим отношение к физическому воспитанию человека. 

Цель исследования: провести анализ нормативов и требований всех 
ступеней комплекса ГТО в части касающейся физических упражнений 
скоростно-силовой направленности. 

Оздоровительная направленность физического воспитания зависит не 
только от правильного воздействия на организм человека объёмов и 
интенсивности применяемых физических нагрузок. Важным оздоровительным 
фактором является выбор средств физического воспитания и мест проведения 
занятий. В нашем конкретном случае это физические упражнения скоростно-
силовой направленности и методика их применения для обучающихся в 
высших профессиональных образовательных учреждениях Российской 
Федерации. Оздоровительная составляющая (ценность) силовых упражнений 
является важнейшим критерием при решении вопроса о содержании занятий (и 
учебных, и учебно-тренировочных, и самостоятельных). Например, занятий на 
свежем воздухе должно быть больше, чем занятий в помещении. Следует 
помнить, что 10-15 минут пребывания в непроветриваемом помещении сводят к 
нулю оздоровительный эффект любого занятия физической культурой. 

При всей несомненной пользе занятий физическими упражнениями 
скоростно-силовой направленности, и особенно спортивным их направлением, 
необходимо помнить, что нерациональное их использование, сознательно 
зауженная специализация, не соответствующая возрастным и половым 
особенностям занимающихся могут привести к нарушению состояния здоровья 
обучающегося контингента. Преподаватель должен хорошо ориентироваться в 
биологических закономерностях функционирования организма занимающихся, 
знать пределы его функциональных возможностей, не пренебрегать 
квалифицированным врачебным контролем и систематически наблюдать за 
состоянием занимающихся. 

Действенность любой системы физического воспитания обусловлена тем, 
что в её основе лежат определённые принципы, которые всегда должны твёрдо 
соблюдаться. Используемые в российской системе физического воспитания 
принципы взаимосвязаны между собой и взаимозависимы друг от друга. 
Занятия физическими упражнениями, особенно со студенческой молодёжью 
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(курсантами), будь то занятия по обязательной программе или учебно-
тренировочные занятия создают исключительные возможности для связи его с 
другими сторонами воспитания.  

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 
складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 
воспитателю, определяют его деятельность по всесторонней физической 
подготовке человека к будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных 
сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с 
общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 
активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые 
выражают специфические закономерности физического воспитания [4, с.11-13]. 
Следует перечислить основные из этих принципов: 

- всестороннее и гармоническое развитие личности, 
- связь физической культуры с жизнью, 
- оздоровительная направленность физического воспитания, 
- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха, 
- постепенность наращивания развивающих и тренирующих воздействий, 
- цикличное построение занятий, 
- возрастная адекватность направлений физического воспитания, 
- связь физического воспитания с трудовой и оборонной практикой. 
Самым тесным образом с принципом оздоровительной направленности 

физического воспитания связан принцип связи физического воспитания с 
трудовой и оборонной практикой. Названный принцип выражает прикладное 
значение физического воспитания, его практическую роль в нашем обществе. 
Изменение условий труда широкое внедрение механизации и автоматизации в 
производительный процесс и повседневную деятельность – предъявляет 
высокие требования к координационным способностям и другим физическим 
качествам современного человека. Физические упражнения не могут заменить 
профессиональную подготовку, но наличие хорошей двигательной подготовки, 
большой запас умений и навыков, хорошая школа движений способствуют 
ускоренному обучению и овладению двигательными действиями, связанными с 
профессиональной подготовкой и овладением военными специальностями. 

Прикладная ценность физических упражнений зависит от их роли в 
формировании жизненно важных умений и навыков. Руководствуясь 
принципом связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой, 
необходимо при выборе средств физического воспитания отдавать 
предпочтения таким упражнениям, как ходьба, бег, прыжки, метание, 
преодоление препятствий [1, с.826; 2, с.84]. 

Следует помнить, что прикладная роль физического воспитания не 
ограничивается только созданием предпосылок для успешного овладения 
профессиональными навыками. Они являются еще и средством активного 
отдыха, и средством преодоления отрицательных влияний профессиональной 
деятельности на организм и тем самым способствуют повышению 
производительности труда. 
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Принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной 
практикой вытекает из общей цели и задач российской системы физического 
воспитания и выражается в настоящее время в её девизе: «Готов к труду и 
обороне». Указом Президента страны данный комплекс обретает новую жизнь 
и возрождается в новом для себя обличье, активно внедряясь в повседневную 
жизнь россиян. Наряду с трудовым, патриотическое воспитание в процессе 
занятий физической культурой и спортом приобретает большое значение. 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у человека 
осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он 
был разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осознанность 
механическому заучиванию движений. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 
организм, человек учится самостоятельно и творчески решать двигательные 
задачи. Он осваивает пространственную терминологию, осознанно выбирает 
рациональный способ двигательного действия, придумывает двигательные 
комбинации движений, их варианты и прочее. 

П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить человека выполнять всякую 
работу по слову, приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым 
проявлениям [3, с. 56]. 

Ежедневные, систематически проводимые формы организации 
двигательной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями 
приучают молодых людей постоянно соблюдать оздоровительно-
восстанавливающий режим, тогда как прекращение систематических занятий 
снижает функциональные возможности их организма и уровень физической 
подготовленности. 

Принцип всестороннего гармонического развития нашел свое 
воплощение в сегодняшнем Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), где выполнение нормативов 
сопряжено с развитием важнейших физических качеств: имеются типичные 
упражнения на выносливость, быстроту (скорость), силу, ловкость, гибкость и 
координацию. Разносторонняя подготовка обеспечивается большим набором 
прикладных, жизненно важных упражнений: беговых, прыжковых, плавания, 
передвижения на лыжах и многих других. Подготовка и сдача норм комплекса 
ГТО обеспечивает необходимый уровень разносторонней подготовки и 
оптимального соотношения общей и специальной физической подготовки при 
переходе к спортивной специализации или здоровому образу жизни, при этом 
затрагивая практически все возрастные группы населения. 

Проведённый анализ нормативов физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО позволил констатировать, что группа скоростно-силовых упражнений 
представлена беговыми дисциплинами на короткие дистанции, прыжковыми 
упражнениями, подтягиваниями, сгибанием и разгибанием рук в упоре лёжа 
подъёмом гирь, метанием спортивного снаряда и некоторыми другими. 
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Вывод: оптимальное применение принципов физического воспитания 
позволит решать задачи физической подготовки большей части населения 
страны. 
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Аннотация. В статье описано цель и задачи проведения спортивных 
мероприятий среди студенческих общежитий 

Массовый спорт представляет собой регулярные занятия и участие в 
соревнованиях представителей различных возрастных групп в доступных им 
видах спорта с целью укрепления здоровья, коррекции физического развития и 
телосложения, повышения общей и специальной работоспособности, овладения 
отдельными жизненно необходимыми умениями и навыками, активного 
отдыха, достижения физического совершенства. Массовый спорт дает 
возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 
двигательные возможности, укреплять здоровье.  

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической 
культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и 
тренировок. 

Спартакиада среди студенческих общежитий Уральского федерального 
университета является примером приобщения молодежи к занятиям массовым 
спортом. Спартакиада проводится в два сезона: осенний и весенний в текущем 
учебном году на спортивных площадках университета. Площадками 
выступают: баскетбольный зал, волейбольный зал, футбольное поле, 
легкоатлетический манеж. Свое начало Спартакиада берет с 2006 года, однако, 
проведение спартакиады прерывалось в 2010-2012 гг. в связи с объединением 
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УрГУ и УПИ, и формированием УрФУ, но в 2013 году традиция 
возобновилась.  

По существующему Положению о Спартакиаде членами сборных команд 
могут быть студенты и магистранты очного отделения ФГАОУ ВПО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», проживающие в 
общежитиях, с основной медицинской группой. Спартакиада дает возможность 
им реализовать себя в популярных видах спорта, проверить свои силовые 
возможности.  

Основной целью Спартакиады является сохранение и приумножение 
спортивных достижений студенческой молодежи, а также нравственных 
ценностей – стремления к здоровому образу жизни, дружбы и коллективизма. В 
свою очередь, дух коллективизма помогает формированию лучших черт 
характера молодых граждан России. 

К задачам Спартакиады можно отнести популяризацию различных видов 
спорта, в том числе новых или несправедливо теряющих былую массовость; 
формирование у студентов стремления заниматься физической культурой, 
навыков здорового образа жизни; поддержку и развитие физкультурно-
массового и спортивного молодежного движения; совершенствование 
организации и расширение содержания спортивно-массовых мероприятий в 
студенческом городке между общежитиями. 

В Спартакиаду студенческих общежитий УрФУ включены соревнования 
по таким видам спорта, как легкая атлетика; гиревой спорт; настольный теннис; 
плавание; волейбол; стритбол; футбол; жим лежа; силовое двоеборье, 
включающее в себя армрестлинг и гири; нормы ГТО. 

Основным организатором Спартакиады является комиссия по спортивно-
массовой работе Профсоюзной организации студентов (Союз студентов) 
УрФУ. Оргкомитетом утверждается положение о Спартакиаде, смета и 
программа проведения мероприятий, а также состав Дирекции Спартакиады.  

В Спартакиаде принимают участие сборные команды всех пятнадцати 
студенческих корпусов (общежитий) студенческого городка университета, 
подавшие заявку по установленной форме, не позднее двух дней до начала 
соревнований. Именные заявки по установленной форме, заверенные 
заведующей общежитием и спортивным организатором общежития, подаются 
на заседание судейской коллегии представителями команд общежитий. 
Спортивным организатором в общежитии является заместитель председателя 
студенческого общежития по спортивно – оздоровительной работе. Заседания 
судейских коллегий по видам спорта совместно с представителями команд 
проводятся за один день или в день соревнований. Главные судьи из числа 
профильных студентов – спортсменов по видам спорта не позже, чем за неделю 
до начала соревнований извещают ответственных за спортивно-массовую 
работу в институтах и в общежитиях о дате, месте, сроках подачи заявок. 

Места победителей в комплексном общекомандном зачете определяются 
по наименьшей сумме очков (очками считаются занятые места в каждом из 
соревнований), набранных сборными командами общежитий по всем видам 
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спорта. В общекомандном комплексном зачете участвуют все 15 общежитий 
УрФУ. В случае равенства очков у двух и более команд общежитий 
преимущество отдается общежитию, имеющему больше первых, вторых, 
третьих и т.д. мест.  

Награждение команд победителей осуществляется за счет призового 
фонда, в соответствии с условиями проведения мероприятий и с утвержденной 
сметой. Награждение происходит в присутствии дирекции и организаторов 
спартакиады, а также в присутствии председателей студенческих корпусов и их 
заместителей по спортивно – оздоровительной работе, и всех желающих 
студентов.  

Опыт проведения Спартакиад и интервьюрирование их участников 
показали, что организация спортивных праздников такого формата 
благоприятно сказывается на интересе и приобщению молодежи к занятиям 
массовым спортом, способствует формированию ценностей здорового образа 
жизни у будущих профессионалов различных сфер жизни нашего общества.  
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ЛЕЧЕБНЫЙ, РЕКРЕАЦИОННЫЙ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА. 

Е. М. Немова 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта», г. Омск,  Россия 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению лечебного и 

рекреационного потенциала в городе – курорте Анапа. Автор акцентирует 
внимание на комплексах услуг по предоставлению лечебных, профилактических 
и оздоровительных процедур в данном регионе. Также в статье дается 
обобщенная характеристика города-курорта Анапа. 

Краснодарский край является одним из популярных лечебно-
оздоровительных курортов, также имеет непосредственный доступ к морю, 
своеобразную культуру, разнообразный ландшафт и свою историческую 
ценность, что в свою очередь позволяет предоставлять особые услуги по 
оздоровлению и отдыху миллионам гражданам, как нашей страны, так и 
гражданам стран СНГ. На территории черноморского побережья находится ряд 



36 

 

городов, в которых оказывают специализированное лечение и профилактику 
заболеваний, наиболее популярны такие города как: Геленджик, Анапа, Сочи, 
Адлер. Мы подробнее рассмотрим город-курорт Анапа [3, с. 8]; [4 с.1]; [5, с.4]; 
[7, с.13]; [7, с. 5]. 

Анапа – город областного подчинения Краснодарского края. Город-
курорт расположен в юго-западной части черноморского побережья 
Краснодарского края. На юге и востоке региона расположены отроги 
Кавказских гор; на севере и северо-востоке находятся река Кубань и южная 
окраина Прикубанской низменной равнины; на северо-западе расположен 
Таманский полуостров; на западе примыкает слабоизрезанное побережье 
Чёрного моря. Такого идеального природно-географического сочетания 
важнейших географических объектов нет ни у одного района Краснодарского 
края. Этим и объясняется удивительное разнообразие ландшафтов на 
территории региона: от типичных, покрытым лесом, кавказских предгорий, к 
равнинному плато, на котором расположена древняя Анапа; от степных и 
лесостепных возвышенностей до заболоченных низменных приморских равнин. 
Город курорт расположен в 52 км к северо-западу от г. Новороссийска, на 
северо-восточном берегу Анапской бухты Черного моря, в 160 км от 
Краснодара, в юго-западной части Краснодарского края. Средняя 
продолжительность солнечных дней в году 280. Преобладает умеренно 
влажный и теплый приморско-степной климат. В воздухе содержится 
повышенный показатель кислорода и озона, а также преобладают благотворные 
отрицательные аэроны, с содержанием гидроаэрозолей морских солей, летучих 
фитонцидов морских водорослей и приморских растений, что позволяет 
благотворно влиять на дыхательную систему. Протяженность пляжной полосы 
составляет 40 километров. На территории региона преобладают песчаные 
пляжи, но также есть и галечные их протяженность составляет около 10 
километров. Их протяженность колеблется от 60 до 400 метров. Дно моря в 
основном пологое и песчаное. Купальный сезон длится с 15 мая по 15 октября. 
Температура воды на поверхности моря в июне около +19 градусов, в августе 
повышается до +24 градусов и снижается в сентябре до +20 градусов. Так же на 
территории находится большое количество минеральных вод. Минеральные 
воды Анапского месторождения являются маломинерализованными хлоридно-
сульфатными натриевыми без специфических микрокомпонентов. Большое 
количество минерализованных вод применяют для лечения в санаториях. На 
данный момент насчитываются четыре типа целебных подземных минеральных 
вод для лечебного и столового питья, сероводородные, йодные, бромные 
высокоминерализованные воды и рассолы для ванн. В местах добычи 
минерализованных вод также добываются грязи. Во всех месторождениях грязь 
иловая среднесульфидная различной минерализации — от 15-25 г/дм3 до 250 
г/дм3 — в озере Соленом. Щелочные сопочные грязи "вулканов" (сопки 
Азовской) используются на отдыхе в Анапе в грязелечении более ста лет. Из-за 
выгодных климатических условий в окрестностях Анапы много виноградников 
с лечебными сортами винограда.  
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Город Анапа - бальнеогрязевой приморский курорт средиземноморского 
типа. К Анапскому курортному региону так же относят Благовещенск, Бимлюк, 
Витязево, Джемете, Сукко, Утриш. На территории находится более 170 
санаториев, множество пансионатов отдыха и детских оздоровительных 
центров. Большинство санаториев Анапы - многопрофильные, то есть 
предоставляют полный спектр услуг для лечения детей, взрослых и целых 
семей. Есть и небольшие специализированные заведения, в которых главный 
акцент делается на лечении заболеваний определенных категорий. 

Анапа уже более 100 лет является единственным и крупнейшим 
семейным и детским курортом Российской Федерации.  

По отзывам об отдыхе в Анапе, большой популярностью пользуются 
санатории: «Анапа», «Анапа-Океан», санаторно-курортный комплекс «Ди 
Луч», санаторий «Кристалл», санаторий «Надежда», санаторий «Парус» и 
многие другие, а также санатории находящиеся в пригородной зоне Анапы. В 
данных санаториях производится профилактика и лечение ряда заболеваний 
таких как: заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы (опорно-
двигательного аппарата), нервной системы, системы кровообращения 
(сердечно-сосудистой системы), органов пищеварения, гинекологические и 
андрологические заболевания, болезни мочевыводящих путей, болезни уха, 
горла, носа, болезни кожи, болезни глаз, педиатрия.  

Также на курорте Анапа создано несколько специализированных центров: 
аллергологии, детской гинекологии, лечения сахарного диабета, реабилитации 
больных с последствиями травм позвоночника и спинного мозга, 
эндоэкологической очистки организма, сурдологический и другие заболевания. 
Всего на курорте Анапа здравницами применяется более 400 методик лечения, 
многие из которых не имею аналогов в мире.  

Лечебные программы анапских санаториев включают в себя следующие 
виды оздоровительных процедур: солнечные, воздушные, песчаные ванны, 
морские купания, лечение с использованием йодо-бромной воды и целебных 
грязей, лечение органов дыхания, лечение опорно-двигательного аппарата, 
лечение сердечно-сосудистой системы, косметология и СПА. В некоторых 
санаториях также практикуется лечение с помощью виноградных вин и соков, 
гирудотерапии, меда, иглоукалывания, ароматерапии, также одним из 
популярных видов лечения в санаториях является лечебная физическая 
культура (ЛФК), которая направлена на восстановление утраченных функций 
организма и на предупреждение заболеваний. Разнообразие комплексов 
лечебной физической культуры достаточно обширное, начиная от 
механотерапии, дыхательной гимнастики и заканчивая комплексом 
упражнений в море. В основном ЛФК применяется в тандеме с массажем, что в 
совокупности дает наиболее лучший результат в лечении. Лечение массажем 
является популярным, поэтому в санаториях существует большой спектр 
выбора массажей, начиная от общего оздоровительного и заканчивая 
иглоукалыванием.  
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Повсеместно применяется грязелечение. Лечебные грязи обладают ярко 
выраженным противовоспалительным, рассасывающим и бактерицидными 
действиями, улучшает иммунологические и восстановительные процессы, 
оказывает благотворное влияние на белковый, углеводный и водный обмен. В 
основном в санаториях используют комплексное лечение заболеваний. 

С 2011 года стали набирать популярность оздоровительные программы 
«Тур красоты», «Антистресс», «Красота», «Здоровые глаза», 
эндоэкологической очистке организма, экспресс диагностики. Данные 
программы включают в себя определенный перечень услуг по восстановлению, 
омоложению, лечению определенного рода заболеваний и профилактике 
психологических проблем.  

С повышением заболеваемости в детском возрасте, большого количества 
хронических заболеваний становится вопрос об оздоровлении детей не 
медикаментозными средствами, а природными ресурсами. Анапа является 
детским оздоровительным центром, на ее территории функционируют 45 
детских оздоровительных лагерей и 20 здравниц. В основном все детские 
оздоровительные лагеря и санатории находятся в пригороде Анапы, имеют 
отдельные пляжи с купальными ваннами и огромный спектр услуг по 
оздоровлению и лечению детей. В данные оздоровительные учреждения 
приезжают дети со всей Российской Федерации. Самыми крупными являются 
такие санатории и ДОЛ как: «Жемчужина России», «Смена», «Вита». Общая 
вместительность составляет от 350 до 3200 койко-мест. Продолжительность 
пребывания детей в среднем составляет 21 день. По приезду в санаторий 
каждый ребенок проходит медицинское обследование, после чего главный врач 
назначает процедуры, которые вносятся в санаторно-курортную карту 
отдыхающего ребенка. Все лечение проводится на основании санаторно-
курортной карты, где отмечаются все назначенные и пройденные процедуры. 
Данный подход к лечению имеет положительную динамику, так как 
учитывается индивидуальный подход к каждому ребенку и его заболеваниям, 
контролируется прохождение всех назначенных процедур и все это 
способствует полному оздоровлению ребенка. Для того чтобы оздоровление 
имело более положительный характер во многих санаториях под руководством 
специалистов разрабатывается диетическое питание. В основном в санаториях 
проходит профилактика и лечение таких заболеваний как: бронхит, пневмония, 
астма, хронический бронхит, респираторные нарушения после медицинских 
процедур, ревматические болезни, болезни сердца и другие. Помимо 
оздоровления каждый лагерь или санаторий имеет свою специфическую 
анимационную программу, что позволяет детям во время пребывания там 
наиболее полно реализовать себя в творческой и спортивной деятельности. 

Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в 
целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил 
человека. Этот вид туризма является наиболее распространенным и массовым. 
Помимо санаторно-куротного лечения в регионе развит рекреационный туризм. 
Для развития этого вида туризма необходимы рекреационные ресурсы. В Анапе 
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находится большое количество памятников археологии, памятников истории, 
архитектуры, в сочетании с уникальными природными ресурсами дает 
полноценный отдых, а выездные экскурсии помогают расслабиться 
психологически и получить эстетическое удовольствие. Данные экскурсии 
проводятся как в Анапе и пригороде, так и в ближайших городах. Смена 
обстановки и физическая нагрузка положительно влияют на оздоровление 
рекреантов. Особой популярностью у туристов пользуются такие экскурсии 
как: рыбалка на озере, веревочный парк, морские и конные прогулки, поездка 
на Азовское море, посещение пассики, дельфинарий и сафари парк. Для того 
чтобы комфортно и весело отдохнуть всей семьей построено большое 
количество аквапарков.  Также для любителей туристических походов 
предусмотрены пешеходные туры разной категории сложности. Предлагаются 
туры выходного дня на различные водопады, горные хребты, холмы, пещеры. 
Пещеры Краснодарского края возле Анапы - карстовые. Они представляют 
собой сложные лабиринты проходов и залов. Пещеры тянутся иногда длинной 
до нескольких километров. Полости таких пещер часто украшены 
разнообразными сталактитами, сталагмитами. Из Анапы постоянно 
осуществляются экскурсионные экспедиции в сторону плато Лаго-Наки. Там 
находятся пещера Нежная, известная своими небольшими размерами и 
красивыми сводами, и пещера Большая Азишская, глубина которой соразмерна 
с высотой 9-ти этажного дома. Для любителей экстремального туризма есть 
каньонинг, дайвинг, автотуризм, джимпинг, альпинизм, рафтинг, роуп-
джампинг и сплав по горным рекам. 

В последние годы идет стремительное становление Анапы как 
круглогодичного курорта с мощной медицинской и бальнеологической 
составляющей. Благодаря тому, что в Анапе целебные силы природы грамотно 
и эффективно используются, сегодня курорт выполняет важнейшую 
социальную роль в сбережении и восстановлении здоровья россиян. Развитие 
инфраструктуры курорта Анапа, улучшение сервисной деятельности, 
внедрение новых реабилитационных программ, расширение и укрепление 
лечебной базы необходимо для эффективного оздоровления отдыхающих. 
Ежегодно в Анапе активно проводится реконструкция лечебных корпусов, 
создаются лечебные базы и СПА- центры, строятся бассейны с минеральной 
водой. Все эти мероприятия способствуют расширению рекреационного 
ресурса, и круглогодичному функционированию Анапы. 

Город-курорт Анапа является всероссийской лечебницей и имеет 
разнообразный спектр услуг в реабилитации и лечении. С каждым годом 
курорт становится популярнее, по данным в 2014 году в Анапе отдохнуло 
около 3500 тысяч человек. Регион не стоит на месте и развивается, появляются 
больше круглогодичных лечебниц и санаториев, в которых используют новые 
технологии в лечении самых сложных и редких заболеваний. Что в свою 
очередь делает Анапу востребованной для реабилитации, а разнообразный 
ландшафт, достопримечательности различные туристические услуги все чаще  
привлекают туристов. 
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Проблема воспитания гражданско-патриотических качеств личности 

всегда была одной из актуальных, а у молодых людей 15-20 лет она 
приобретает особое значение, в связи с тем, что данный возраст является 
фундаментальным периодом для осознания и развития своей функции в 
обществе.  

В связи с этим, формирование социально значимых ценностей в процессе 
обучения в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) 
предусматривает планомерную работу, направленную на развитие гражданско-
патриотических качеств у обучающихся. 

Целью исследования стало изучение отношения обучающихся к понятию 
«патриотизм» и внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне», а также 
выявление уровня развития физических кондиций у студентов учреждений 
СПО.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Западно-
Сибирского государственного колледжа в 2014-2015 учебном году с 
привлечением 236 обучающихся ЗСГК - юношей и девушек в возрастных 
группах 16-17 и 18-24 лет, участников Фестиваля «Готов к труду и обороне». 

Результаты исследований. 
Изучив ответы респондентов на вопросы анкеты «Патриот», мы получили 

следующие результаты.  
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На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» (таблица 1), большинство 
девушек (50,0%) и юношей (61,5%) первой возрастной группы и девушек 
второй группы (71,4%) ответили утвердительно, однако более половины 
опрошенных юношей второй группы (58,3%) считают себя патриотами 
частично. 

Таблица 1 
Считаете ли вы себя патриотом? 

 
Группы (%) 

Группа 1 (16-17 лет) Группа 2 (18-24 лет) 
Девушки Юноши Девушки Юноши 

Да 50,0 61,5 71,4 25,0 
Нет 0 7,8 4,8 16,7 

Частично 37,5 23,0 19,0 58,3 
Не знаю 12,5 7,7 4,8 0 

 
По результатам анкетирования, большее влияние на формирование 

патриотических качеств для девушек первой группы оказали родители (74,3%), 
окружающие люди, друзья (14,1%) и политическая ситуация в мире (11,6%); 
для юношей 16-17 лет – родители (63,4%), окружающие люди, друзья (21,3%) и 
школа/колледж (7,1%). Мнения последних придерживаются юноши и девушки 
второй возрастной группы. 

Для большинства девушек и юношей 16-17 лет (36,8% и 30,4%) и 18-24 
лет (37,7% и 24,2%) понятие «Патриотизм» означает национальное 
самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу. 

Респонденты 16-17 лет в большей мере считают, что в кругу их друзей 
ценятся следующие человеческие качества – «умение ценить настоящую 
дружбу» (25,4%), «готовность помочь другу в трудную минуту» (23,2%) и 
«взаимопонимание» (15,6%). Девушки и юноши 2-ой группы к ведущим 
ценностям отнесли: «умение ценить настоящую дружбу», «готовность помочь 
другу в трудную минуту и «честность, порядочность, принципиальность». 

Анализируя ответы обучающихся на вопрос «Что для вас значит ВФСК 
«ГТО»», мы выяснили, что для большинства девушек 1-ой группы и юношей 2-
ой группы – это возможность регулярно проверять уровень своей физической 
подготовленности, а для юношей группы 1 и девушек группы 2 – «носить 
значок ГТО – это модно». 

Изучив результаты тестирования физических кондиций у обучающихся 
(таблица 2), мы выяснили, что у девушек обеих возрастных групп наилучшие 
результаты физической подготовленности наблюдались в показателях 
гибкости: около 50% участниц Фестиваля сдали нормы комплекса «ГТО» по 
данному контрольному упражнению на золотой знак отличия ВФСК «ГТО». 
Также у более 70% девушек высокому уровню соответствовали результаты 
выполнения упражнения «Стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя». Однако около 60% девушек не смогли выполнить нормы комплекса в 
упражнении «Бег на лыжах на 3 км». 

Проанализировав результаты физической подготовленности у юношей 
(таблица 3), мы выявили у большинства испытуемых соответствие результатов 
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тестирования показателя гибкости золотому знаку отличия ВФСК «ГТО» (V 
ступень – 53,8%, VI ступень – 67,7%). Также высоких показателей большинство 
юношей обеих возрастных групп достигли в выполнении упражнений, 
направленных на проявление скоростно-силовых способностей, силовой 
выносливости, точности.  

Как и девушки, юноши 18-24 лет в своем большинстве (50,0%) не смогли 
сдать нормы комплекса «ГТО» по тесту общей выносливости («Бег на лыжах на 
5 км»), что свидетельствует о низком уровне развития данного физического 
качества у обучающихся учреждений СПО. 

Таблица 2 
Результаты тестирования физической подготовленности у девушек 

учреждений СПО 

Контрольные 
упражнения 

Ступень 
Результаты, в % 

Золото Серебро Бронза 
Без 

награды 

Прыжок в длину с 
места 

V ступень 16-17 лет 26,6 20,0 33,4 20,0 

VI ступень 18-24 лет 20,9 37,2 16,3 25,6 

Наклон вперед из пол-я 
стоя с прямыми ногами 

на гимн.скамье 

V ступень 16-17 лет 43,8 43,8 6,3 6,3 

VI ступень 18-24 лет 61,4 29,6 4,5 4,5 

Сгиб-е и разгиб-е рук в 
упоре лежа на полу 

V ступень 16-17 лет 57,1 14,3 0 28,6 

VI ступень 18-24 лет 44,7 13,2 0 42,1 

Подним-е тул-ща из 
пол-я лежа на спине за 

1 мин. 

V ступень 16-17 лет 28,6 50,0 14,3 7,1 

VI ступень 18-24 лет 9,1 20,5 22,7 47,7 

Стрельба из пневм. 
винтовки из пол-я сидя, 

дистанция – 10 м 

V ступень 16-17 лет 75,0 0 0 25,0 

VI ступень 18-24 лет 72,4 6,9 13,8 6,9 

Бег на лыжах на 3 км 
V ступень 16-17 лет 50,0 0 0 50,0 

VI ступень 18-24 лет 18,2 0 0 81,8 

 
Таблица 3 

Результаты тестирования физической подготовленности у юношей 
учреждений СПО 

Контрольные 
упражнения 

Ступень 
Результаты, в % 

Золото Серебро Бронза 
Без 

награды 

Прыжок в длину с 
места 

V ступень 16-17 лет 45,8 25,0 12,5 16,7 

VI ступень 18-24 лет 46,2 20,5 12,8 20,5 

Наклон вперед из пол-я 
стоя с прямыми ногами 

на гимн.скамье 

V ступень 16-17 лет 53,8 25,0 0 19,2 

VI ступень 18-24 лет 67,7 32,3 0 0 

Подтяг-е из виса на 
высокой перекладине 

V ступень 16-17 лет 50,0 11,5 11,5 26,9 

VI ступень 18-24 лет 43,2 24,3 2,7 29,7 

Подним-е тул-ща из 
пол-я лежа на спине за 

1 мин. 

V ступень 16-17 лет 29,4 29,4 17,6 23,5 

VI ступень 18-24 лет - - - - 

Стрельба из пневм. V ступень 16-17 лет 42,9 9,5 19,0 28,6 
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винтовки из пол-я сидя, 
дистанция – 10 м 

VI ступень 18-24 лет 85,7 8,6 2,9 2,9 

Бег на лыжах на 5 км 
V ступень 16-17 лет 50,0 0 12,5 37,5 

VI ступень 18-24 лет 41,7 8,3 0 50,0 

 
Данные исследования позволили нам сделать следующие общие выводы: 
-  более 60% студентов колледжа считают себя патриотами, 

поддерживают идею внедрения ВФСК «ГТО» и расценивают ее как полезную 
акцию, которая позволит поддерживать и совершенствовать уровень своих 
физических кондиций; 

- результаты тестирования физической подготовленности обучающихся 
свидетельствуют о том, что большинство студентов в состоянии выполнить 
нормы комплекса «ГТО»; 

- формированию гражданско-патриотических качеств у студентов 
учреждений СПО будет способствовать построение в среде образовательного 
учреждения микросред (музей спортивной славы, Спартакиады и конкурсы, 
викторины и акции, содержание дисциплин), стимулирующих проявления 
гражданственности и патриотизма у молодых людей на основе освоения знаний 
и ценностей овладения эталонами поведения, развития качеств и свойств 
личности. 
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Аннотация. В статье представлены различные теоретические и 
практические методы популяризации физической культуры и спорта как в 
России в целом, так и в высших учебных заведениях нашей страны. Показана 
важность занятия спортом для сохранения здоровья, эмоциональной 
удовлетворенности и общего благосостояния населения. 

Физическая культура всегда являлась неотъемлемой частью жизни 
человека, независимо от возраста. Мы всю жизнь находимся в движении: 
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первые неуверенные шаги малыша, физкультура и спорт в школе, поддержание 
тонуса фигуры в фитнес зале или неторопливая прогулка в парке, это все 
разные виды нашей физической активности, которые играют важную роль в 
жизни и здоровье. Не зря говорят, что человек развитый духовно 
интеллектуально и физически - это главное богатство страны. И важно заботься 
об этом развитии, ведь состояние здоровья молодежи является очень важной 
частью здорового потенциала нации, поэтому сохранение и улучшение 
здоровья студентов, формирование у них здорового образа жизни, правильного 
питания, интереса к спорту и достижение спортивных высот имеет 
приоритетное значение. 

Для популяризации физической культуры и спорта сделано уже довольно 
много: 

1) Распоряжением Правительства Российской федерации от 7 августа 
2009г была утверждена "Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года". Целью Стратегии является 
создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность российского спорта [1]. 

2) Строительство новых и реконструкция уже имеющихся спортивных 
объектов, сооружений ПВП комплексов в рамках региональных и федеральных 
целевых программ. Например, в Новосибирской области в 2012 г началось 
строительство пяти спортивных объектов: бассейна в селе Довольное, 
футбольного поля с искусственным покрытием в городе Карасук, крытого катка 
в поселке Краснообск, спортивных комплексов в городе Болотное и селе 
Венгерово, комплексы строятся в рамках областной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2011-
2015гг." на средства регионального бюджета. На данный момент ведется 
строительство этих объектов, а некоторые уже находятся на стадии завершения 
и скоро население этих поселков сможет с гордостью принимать у себя гостей 
на соревнования. В рамках аналогичной программы в Алтайском крае были 
построены и уже успешно функционируют спорткомплекс "Победа" в г. 
Барнауле и комплекс «Юбилейный» в г. Рубцовске, предназначенный для 
проведения тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, бадминтону, 
спортивной гимнастике, другим видам спорта. Одновременно в его спортивных 
залах и бассейнах могут заниматься более 150 человек, в день он может 
принимать до 1500 человек [2,3]. 

3) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Комплекс ГТО является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания различных групп населения, устанавливает 
государственные требования к физической подготовленности граждан. Он 
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 
установленных нормативов населением различных возрастных групп. Проверка 
нормативов включает виды испытаний, перечень знаний, навыков ведения 
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здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. Эта программа 
положительно повлияла на формирование мнения о спортивном образе жизни и 
уже нашла свой отклик у населения.  

4) Так же популярным становится массовый спорт. Это такие 
направления как, массовые легкоатлетические забеги, лыжные гонки или 
велосипедные заезды, где могут принять участие чемпионы, профессиональные 
спортсмены, просто любители и даже те, кто никогда не занимался спортом. 
Еще одно направление, к которому растет интерес-это зарядка с чемпионом, 
когда на всеобщую зарядку для населения приглашается известный спортсмен, 
который своим примером показывает, что заниматься спортом полезно. 

Для того, чтобы спорт вошел в жизнь всех людей сделано уже довольно 
много, но нельзя останавливаться на достигнутом, всегда нужно двигаться 
вперед, развиваться, придумывать новые способы, методы и преобразовывать 
уже имеющиеся. Теперь обратимся к более локальной теме -теме студенческой 
физической культуры. Среди многих бытует мнение, что мы уже свое 
отзанимались в школе, зачем физкультура еще в университете? Необходимо 
бросить все силы, чтобы не допускать таких настроений среди студентов, все 
должны сами понимать, что быть спортивным - это модно.  

Для достижения такого результата необходимо оставить в прошлом 
директивные методы и консервативные формы проведения академических 
занятий на кафедрах физического воспитания и спорта в вузах страны. Для того 
чтобы стимулировать заинтересованность в добровольной двигательной 
активности надо развивать популярность спортивного стиля жизни 
студенчества. Физическая активность должна стать способом самовыражения, 
быть эмоционально и эстетически привлекательной [4, с. 161-163]. 

Каждое занятие можно сделать тематическим, сегодня все время отдано 
занятию игровыми видами спорта, завтра силовым упражнениям, послезавтра 
легкоатлетической нагрузке. Так же можно использовать классический 
комбинированный метод: сначала бег, разминка, растяжка, потом тематические 
нагрузки, а в завершении можно и поиграть. Второй способ актуален для 
учебных заведений, где большая часть учащихся - это девушки.  
Академические часы обычной физкультуры можно превратить в интенсивные 
фитнес тренировки или степ аэробику, чередующиеся со спокойной растяжкой 
на ковриках, обязательно с музыкальным сопровождением.  Это отличный 
способ поднятия настроения, силы духа и улучшения спортивной формы 
обучающихся.  

Как правило в вузах все секции рассчитаны уже на спортсменов с 
опытом, и новичкам или желающим попробовать что-то новое некуда податься. 
Как бы смешно это не звучало, но иного после нескольких лет занятия 
баскетболом в сельской школе, где больше ничего и не было, хочется заняться 
чем-то еще, но никуда не принимают, так как с нуля не обучают. Конечно есть 
много спорт клубов, где обучат чему угодно за ваши деньги, но обычному 
среднестатистическому студенту это не по карману. Я предлагаю открыть 
спортивные секции для начинающих, где обучали бы с самых азов.  
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Так же в настоящий момент много обучающихся не занимается спортом в 
силу медицинских противопоказаний, для них можно организовать 
теоретическое познание физической культуры. Организовать лекции на 
которых студенты смогут почерпнуть новые знания о здоровье, правильном 
питании, опасных болезнях и методах их профилактики и защиты, новых видах 
спорта, интересных спортивных фактах, мировых чемпионах, рекордах, самых 
экстремальных видах отдыха и многом другом. На семинарах по физической 
культуре можно приготовить самый здоровый и полезный салат, поделиться 
собственным опытом утренней зарядки или небольшой гимнастики для отдыха 
глаз, проводить и участвовать в различных викторинах, научиться надевать 
сноуборд и всю экипировку. В этой области можно дать полет фантазии и 
придумать очень интересное содержание занятия. Успех таких занятий больше 
всего зависит от творческого подхода преподавателя, необходима будет 
дополнительная подготовка, что даст так же дополнительную ответственность. 
Но такое своеобразное наполнение семинара и лекции принесет 
дополнительную квалификацию преподавателям кафедры физического 
воспитания и спорта. 

И в заключении, хочется сказать, что здоровье - это самое важное что 
есть у человека и заботиться о нем нужно всегда, а время от времени. А спорт и 
физическая культура это один из наилучших методов, для них нужно лишь 
желание, а способ всегда можно найти. Ведь опора государства - это здоровая и 
сильная нация, от которой напрямую зависит могущество и процветание 
России. 

Библиографический список 
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской федерации/ [электронный 

ресурс] // URL:http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/ 
2. Интернет газета "Российский стадион" /[электронный ресурс]// выпуск от 

26.09.2012г. URL:http://www.stadium.ru/news/v-novosibirskoi-oblasti-nachalos-stroitelstvo-
eshche-pyati-sportivnikh-obektov 

3. Официальный сайт Алтайского края /[электронный ресурс]// статья от 8.09.2010г. 
URL:http://www.altairegion22.ru/region_news/Ezhegodno-Tysyachi-Yunyh-Zhitelei-Rubtsovska-
Altaiskii-Krai-Zanimayutsya-V-Sportivnyh-Gruppah-I-Shkole-Obucheniya-Plavaniyu.html 

4. Коршунова О.С. Векторы развития дисциплины "физическая культура " в высшей 
школе// Теория и практика образования в современном мире: материалы  IV междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014г.). - СПБ.: Заневская площадь, 2014.- с. 161-163. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ТРЕНЕРОВ ПО ФИТНЕСУ 

Н.Г. Проскурякова 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия 

proskuryakova_na@mail.ru 
 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, карьерные 
ориентации, условия профессиональной деятельности, тренеры по фитнесу. 



47 

 

Введение Современный уровень развития фитнеса позволяет говорить о 
нем как о виде социальной деятельности, а также о динамичном развитии 
фитнес индустрии. Как вид социальной деятельности, а тем более индустрии, 
развитие фитнеса требует компетентных специалистов, в первую очередь 
тренеров (инструкторов) по фитнесу. Однако в общественном сознании нередко 
роль тренера (инструктора) по фитнесу рассматривается как узконаправленная, 
выражающаяся преимущественно в руководстве тренировкой.  

Целью нашего исследования стало изучение структуры 
профессиональной компетентности и условий профессиональной деятельности 
тренеров по фитнесу. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования нами были 
использованы следующие методики «Якоря карьеры» (Э. Шейн); 
коммуникативные и организаторские склонности «КОС-2» (Козлов В.В.); 
«Тренер-спортсмен» (Ю. Ханин и А. Стамбулов), анкета «Анализ условий и 
результатов деятельности тренера» (И.В. Манжелей) [1]. 

В исследовании приняли участие тридцать тренеров (инструкторов) по 
фитнесу г. Тюмени (15 мужчин и 15 женщин), которые были условно 
разделены на две группы «успешные» (3 и 3) и «менее успешные» (12 и 12) по 
критерию востребованности персональных тренировок. 

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что 
меньше половины (43%) тренеров по фитнесу, участвовавших в опросе, имеют 
профильное образование. Тренерский состав фитнес клубов представлен 
молодыми специалистами (со стажем до 5 лет) и опытными тренерами (стаж 
свыше 5 лет), в приблизительно равной пропорции (43% и 57%). При этом 
следует отметить присутствие на тренерской работе специалистов с весьма 
значительным стажем: 35% более 11 лет. Большинство тренеров по фитнесу в 
целом удовлетворены отношением к занятиям их клиентов, но в тоже время 
71% опрошенных имеют претензии к регулярности занятий и низкой 
физкультурно-спортивной активности вне фитнес-центра. Основными 
причинами недостаточной активности клиентов являются: внешние 
(экономическая и географическая труднодоступность занятий) (36%); 
внутриличностные (отсутствие времени, лень) (28%). С увеличением срока 
занятий у клиентов выявляется устойчивый рост интереса к их содержанию. 
При построении программ и методик персональных тренировок тренеры по 
фитнесу, чаше всего, опираются на личный спортивный опыт, знания, 
полученные в процессе самообразования, и реже – на знания, полученные в 
процессе учебы, практик и опыт других тренеров. Большинство тренеров по 
фитнесу склонны к внесению новизны в формы и методы своей работы, причем 
многие считают, что изменений требует в первую очередь административно-
организационные формы.  Условия в клубах, где работают опрошенные 
тренеры по фитнесу, оцениваются ими в основном как удовлетворительные, в 
тоже время более половины не довольны оплатой труда. Большинство тренеров 
по фитнесу используют в своей деятельности чтение специализированной 
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литературы и интернет-информацию, но треть опрашиваемых делает это крайне 
нерегулярно. 

У «менее успешных» тренеров-женщин ведущее место в иерархии 
карьерных ориентаций занимает «служение», затем «интеграция стилей жизни» 
и «автономия», а последнее место - «менеджмент». «Профессиональная 
компетентность», связанная с наличием способностей и талантов в 
определенной области, желанием быть мастером своего дела, находится на 
восьмом месте из девяти. У «менее успешных» тренеров-мужчин ведущее 
место - «служение», затем «интеграция стилей жизни» и «автономия», на 
последнем месте находится «профессиональная компетентность». 

У «успешных» тренеров-женщин, чаще всего, на первом месте 
«стабильность места жительства», на втором - «стабильность места работы», на 
третьем - «менеджмент», на четвертом - «профессиональная компетентность». 
У «успешных» тренеров-мужчин, чаще всего, первое в иерархии карьерных 
ориентаций занимает «стабильность места работы», второе - «стабильность 
места жительства», третье - «интеграция стилей жизни», «профессиональная 
компетентность» - пятое место, «менеджмент» - шестое. Кроме того, у 
«успешных» тренеров коммуникативные и организаторские склонности 
соответствуют высокому уровню, а у «менее успешных» низкому и среднему.  

Выводы.  Таким образом, у половины тренеров (инструкторов) по 
фитнесу отсутствует важная для профессиональной компетентности связка: 
«базовые знания и умения – тренерская и личная спортивная практика - опыт 
самообразовательной деятельности». Успешность тренерской деятельности в 
фитнесе обеспечивает коммуникативные и организационные склонности и 
совокупность таких карьерных ориентаций как «стабильность места работы», 
«профессиональная компетентность» и «менеджмент», что актуализирует 
проблему базовой и дополнительной профессиональной подготовки и 
переподготовки с фитнес индустрии.  

Ними была построена модель профессиональной компетентности 
тренеров по фитнесу (рис. 1) и разработана программа курсов повышения 
квалификации, отличительными особенностями которой являются 
перераспределение учебной нагрузки с теоретической на практическую 
подготовку 1/3 через проведение мастер-классов, тренингов, деловых игр. 

.  
Рис.1. Модель профессиональной компетентности тренера по 

фитнесу 
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В становлении профессиональной компетентности тренера по фитнесу 

нами выделено несколько этапов: этап основного профессионального 
образования; этап дополнительного профессионального образования; этап 
профессионально-личностного самообразования, который характеризуется 
генерализацией личностного опыта тренера на основе освоения и осмысления 
(актуализация личностных смыслов) знаний и умений,  развития способностей 
и личностных качеств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предложения на рынке 
туристских услуг в сегменте фитнесс туров. Подчеркивается, что эти 
предложения не рассчитаны на целевую аудиторию – студенческая молодежь. 
Вместе с тем, фитнесс популярен среди молодежи. Обосновывается 
необходимость проектирования фитнесс туров для молодежи как 
специфического сегмента потребителей. 

Большое количество людей в мире приобщается к здоровому образу 
жизни (Рис.1). За счет повышения функциональных возможностей организма, 
люди стремятся увеличить продолжительность и качество жизни. Человек, 
который посвящает время физическим нагрузкам - меньше подвержен 
заболеваниям и лучше справляется с бытовыми нагрузками. В настоящее время 
физическая культура становится многообразнее, появляются новые 
направления фитнеса. Фитнес становится многомерным понятием и 
представляет собой баланс физического, психического и социального 
состояний, помогает сохранить и укрепить как физическое, так и ментальное 
здоровье, совершенствовать физическую форму, находиться в гармонии с 
окружающим миром и вести активный образ жизни [2]. Несмотря на важную 
социально-экономическую роль, которую может и должна выполнять 
физическая культура и спорт, в настоящее время значительная часть граждан 
Российской Федерации, в том числе и молодежь, не достаточно занимаются 
физической культурой и спортом. 
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Рис. 1 Количество жителей европейских мегаполисов, занимающихся 

фитнесом, % 
 
Исходя из концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [3], установлены целевые 
ориентиры развития физической культуры и спорта: 

- доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - в 2015 
году -30%, к 2020 – 40%. 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов, %- в 2015 году - 60%, к 2020 - 80%. 

К числу основных направлений, требующих реализации для решений 
поставленной задачи, относится разработка, и реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, чему может способствовать организация фитнес туров 
для молодежи. Познавательный интерес к туризму вообще и потребность быть 
в группе единомышленников, способствуют созданию туристского продукта 
для молодежи, сочетающего в себе фитнесс тренировку, рациональное питание, 
познавательные экскурсии, интересные анимационные программы. Фитнесс тур 
является прототипом здорового образа жизни, который необходимо 
целенаправленно формировать у студенческой молодежи. 

Популярность оздоровления в современном мире настолько велика, что в 
последние годы фитнес-туры получили распространение как особый вид 
специализированного туризма [4]. Фитнес-туры – это отличный способ 
повысить уровень физической подготовки, а также хорошо отдохнуть и 
совместить с познавательной составляющей туризма [1].  

Посредством контент-анализа нами было проанализировано 14 
предприятий, которые специализируются на продаже и организации фитнес-
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туров по России и за рубежом: крупные туроператоры, туристические 
агентства, а также небольшие организации, основной деятельностью которых 
является непосредственно предоставление фитнес-услуг. 

Мы классифицировали фитнес-туры по следующим показателям: город, в 
котором располагается организация (рис.2), содержание программы тура (рис.3) 
и его стоимость (рис.4). 

 Исходя из данных исследования, большая часть туристических агентств 
и предприятий по организации фитнес-туров находится в городе Москва (9). В 
остальных городах находится по одному туристическому агентству или 
небольшому предприятию, занимающихся продажей фитнес-туров. Мы 
считаем, что в городе Москва в связи с высокой конкурентоспособностью, 
туристические агентства предлагают такие специализированные услуги как 
фитнес-туры, которые не предоставляют другие турагентства, что придает им 
преимущество на туристическом рынке. Также, высокое предложение фитнес-
туров связано с более благоприятной финансовой возможностью жителей 
города Москва, по сравнению с жителями других городов.   

 
Рис.2 Расположение организаций, предлагающих фитнес-туры, кол-во 

 
Нами были проанализированы сайты крупных туроператоров: 

CoralTravel, TezTour, PegasTouristic, NatalieTours, MouzenidisTravel. Только у 
NatalieTours и  MouzenidisTrevel имеются в продаже фитнес туры. Основными 
зарубежными местами проведения являются такие страны, как Греция, Кипр, 
Египет, Въетнам, Тайланд. Связано это с наличием морских побережий в этих 
странах, что помогает разнообразить программу тура (возможность проведения 
экстрим-занятий и SPA-процедур). Для проведения йога-туров большой 
популярностью пользуется Индия. Она является сакральным местом для 
паломников и людей, практикующих духовные практики и занятия йогой, а 
омская туристическая компания «Дискавери» предлагает йога-тур в село 
Окунево. В процессе анализа выяснилось, что в России популярными местами 
проведения фитнес туров оказались: Горный Алтай, Крым, Сочи. 

Туристические агентства и другие небольшие организации 
представленных городов предлагают разнообразный спектр фитнес-туров. 
Самым большим предложением фитнес-туров располагает компания 
«Protrip.ru», «Yoga» и туроператор «по Европе». Нами было изучено 
содержание программ туров. Проанализированные фитнес-туры предлагают 
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различные дополнительные услуги в виде SPA-процедур и экскурсий. Фитнес 
совместно с экскурсиями составляют 31 % программ туров. Такой же процент 
составляет фитнес, совмещенный с массажем и SPA-процедурами. Лидирует 
исключительная фитнес направленность тура (38%).  

 
Рис.3 Содержание программ туров, % 

 
Устанавливая стоимость фитнес-туров, туристические агентства чаще 

всего включают в стоимость только проживание, питание и трансфер. 
Дополнительные услуги в виде авиабилетов, виз, экскурсий не входят в 
стоимость. Из 26 фитнес-туров большинство (20) рассчитаны на уровень дохода 
потребителя выше среднего и составляют от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и 
выше. Студенческая молодежь не может приобрести данный тур. В связи с 
этим, разработка фитнесс туров для социально необеспеченной категории 
населения является важной задачей. Для сохранения относительно низкой 
стоимости такого туристского продукта следует их планировать на территории 
России. 

 
Рис.4 Стоимость фитнес-туров, кол-во 

 
По результатам анализа было выявлено, что: 
1. Среди городов только Москва имеет большой и разнообразный 

спектр фитнес-туров. Самые популярные зарубежные направления для фитнес-
туров – это Греция, Кипр, Египет, Въетнам, Тайланд, Индия. Горный Алтай, 
Крым, Сочи являются основными русскими местами проведения фитнес туров. 

2. Многие фитнес-туры не представляют собой только занятия 
физической культурой. Это комбинации фитнеса и экскурсий со SPA-
процедурами. В стоимость тура обычно не включается авиаперелет, 
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оформление визы и экскурсии. Стоимость фитнес-тура зависит от типа 
проживания; 

3. Предложение имеющихся фитнес туров на рынке туристских услуг 
рассчитаны на лиц со средним и выше среднего достатком, вследствие чего, 
делает невозможным участие студенческой молодежи в фитнес турах, но 
именно студенты являются перспективной целевой аудиторией для данных 
туров. 
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Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, являясь 

средством самоутверждения человека, становится сегодня одним из главных 
решений в жизни каждого члена общества. В рыночных условиях правильный 
выбор профессии предоставляет молодому человеку прекрасные перспективы 
приобретения социального положения. Сколько приобретет или потеряет 
общество и сама личность, зависит от того насколько эффективно, в 
соответствии со своими склонностями и интересами, а также потребностями 
экономики страны, отдельного региона, юноши и девушки осуществят свой 
выбор профессии [1,2]. 

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный 
процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 
правило, определяется степенью согласованности психологических 
возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 
деятельности, а также сформированностью у личности способности 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 
устройством своей профессиональной карьеры [6]. 

Актуальность исследования профессионального самоопределения 
студентов физкультурного вуза связана с социальным статусом профессии 
педагога - тренера, учителя физической культуры [3]. 
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По мнению Н.С. Пряжникова [5], сегодня социальная ориентация во 
многом определяет профессиональное самосознание человека, его 
профессиональное самоопределение и профессиональный выбор. 

В связи с выше изложенным, целью исследования явилось выявление 
особенностей профессионального самоопределения у студентов 1 и 4 курса 
ИФК. 

Для выявления предрасположенности к видам профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта использовалась 
разработанная нами методика. Анкета была создана на основе методики Н.Б. 
Стамбуловой [4] и адаптированная нами к контингенту студентов. 

Для осуществления статистического анализа будущей профессиональной 
деятельности бакалавров 1 и 4 курса был проведен констатирующий 
эксперимент. 

Организация исследования. 
Исследование было проведено с сентября 2015 по октябрь 2015 года на 

базе ИФК ТюмГУ.  Объем выборки составил 90 человек. Среди них - 60 
студентов 1 курса и 30 студентов 4 курса. В качестве респондентов бакалавры 1 
и 4 курса ИФК ТюмГУ различных профилей подготовки: «спортивная 
тренировка» и «физкультурное образование». 

Сравнительная характеристика «видов профессий в сфере ФК и С», в 
рамках которых планируют продолжать свою профессиональную деятельность 
студенты 1 и 4 курса ИФК,  представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис.1. Планируемые виды профессиональной деятельности студентов 1 
курса ИФК ТюмГУ. 

Анализ полученных данных показал, что, студенты 1 курса в основном 
планируют работать по окончании института тренером или спортивным 
менеджером (по 42% соответственно). Вместе с тем, лишь 16 % респондентов 
предпочитают работать инструктором по ФК.  

Обращает на себя внимание тот факт, что среди студентов 1 курса не 
выявлено респондентов, которые хотели бы работать учителем физической 
культуры. 

42%

16%

42%
тренер

учитель ФК

инструктор по 
ФК
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Рис.2. Планируемые виды профессиональной деятельности студентов 4 
курса ИФК ТюмГУ 
 

Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что среди 
студентов 4 курса прослеживается иная закономерность в отношении выбора 
профессии. Так, 52% выпускников планируют по окончании вуза работать 
тренером, 25% - спортивным менеджером, 15% - учителем ФК, 8% - 
инструктором по ФК. 

Следует акцентировать внимание на том, что в некоторых ответах 
респондентов обеих групп прослеживаются определенные закономерности. 
Так, студенты и 1 и 4 курса планируют работать менеджерами (42% и 25% 
соответственно). Из полученных результатов видно, что большая часть 
респондентов выбирают профессию тренера (42% и 52% соответственно). 
Работать в должности инструктора ФК планируют 16% студентов 1 курса, и 8% 
студентов 4 курса. 

На наш взгляд, выявленная в исследовании тревожная тенденция, 
отсутствия желания работать учителем ФК у студентов 1 курса, может быть 
связана с недостаточным знанием содержания и требований профессиональной 
деятельности с одной стороны и неспособностью адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 
своей профессиональной карьеры с другой.  

Полученные данные позволяют предположить, что у студентов 4 курса 
института физической культуры в процессе обучения в вузе формируется 
осознанное отношение к профессии учителя ФК. 

 
Библиографический список 
1. Болучевская, В.В. Профессиональное самоопределение будущих специалистов 

помогающих профессий: Монография/ В.В.Болучевская.– Волгоград: ВолГМУ, 2010. 264 с. 
2. Герцог Г. А. Профессиональное самоопределение и трудоустройство 

выпускников профессионально-педагогических специальностей вуза: Информационно-
аналитический отчет по результатам опроса студентов профессионально-педагогических 
специальностей ППИ ЧГПУ / Г. А. Герцог, Е. А. Гнатышина, Н. А. Пахтусова; Проф.-пед. 
ин-т Челяб. гос. пед. ун-та. -Челябинск, 2014. 52 с. 

3. Куценко Г.А.  К вопросу о профессиональном самоопределении выпускников 
физкультурного вуза / Г.А. Куценко //Молодой ученый. 2015. - № 10(90). – 1199-1201. 

4. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры: учеб. Пособие. – СПб., 
1999.  417 с. 

5. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Изд-
во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2006. 233 с. 

52%
15%8%

25%
тренер

учитель ФК

инструктор по ФК



56 

 

6. Таланова, С. И. Особенности профессионального самоопределения 
старшеклассников [Текст] / С. И. Таланова // Теория и практика образования в современном 
мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.).  — СПб.: 
Реноме, 2012. — С. 226-228. 
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КОМСОМОЛЬСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЮМЕНСКОГО ОКРУГА В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК 
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия 
Ключевые слова: государственные органы управления физической культурой 
и спортом, рабочая молодежь, физкультурные кружки, окружной совет 
физической культуры, коммунистический союз молодежи, государственное 
управление физкультурным движением. 

Аннотация. В статье анализируется роль государственных органов 
управления, партийных, комсомольских, профсоюзных организаций в 
становлении физической культуры и спорта в первые годы советской власти в 
Тюменском округе, обосновывается необходимость перехода на новые формы 
и методы организации физического воспитания и руководства физкультурным 
движением, что послужило объективными предпосылками создания комплекса 
ГТО. 

Введение. 
После окончания гражданской войны в России началось восстановление 

промышленности и сельского хозяйства. Большое внимание уделялось подъему 
культуры и развитию просвещения. В постановлении Советского правительства 
«Об охране здоровья детей и подростков» и «О домах отдыха», принятых в 
1921 г., подчеркивалась необходимость широкого применения средств 
физической культуры в режиме отдыха взрослых и детей. 

В 20-е годы ХХ века физическая культура и спорт широко 
использовались в культурно-воспитательной работе. В решении ХII съезда 
РКП(б) (апрель 1923 г.) отмечалось, что «усилившаяся среди рабочей молодежи 
тяга к спорту должна быть использована как для физического оздоровления 
подрастающего поколения рабочего класса, так и для спайки 
коммунистического союза молодежи с общей массой молодежи. На фабриках и 
заводах следует объединять рабочую молодежь в кружки физической 
культуры». 1923 г. стал знаменательным в истории советского физкультурного 
движения. Поддерживая инициативу комсомола, ВЦИК РСФСР принял 
постановление о создании Высшего совета физической культуры (ВСФК) и его 
местных органах.  

Так, в г. Тюмени 1924 г. начал свою деятельность окружной совет 
физической культуры (ОСФК), который проводил большую работу по 
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развитию физической культуры и спорта [1,2]. В штате совета работали 8 
опытных инструкторов, 5 из которых трудились непосредственно в г. Тюмени.  

На ВСФК возлагалось объединение научной, учебной и организационной 
деятельности различных ведомств и организаций по физическому воспитанию.  

Создание ВСФК и ОСФК явилось важным шагом на пути к организации 
единой системы государственного управления физкультурным движением. 

Степень изученности проблемы. Новые социально-экономические и 
политические условия существования молодого Советского государства 
потребовали создания новых и ликвидации старых структур управления и 
руководства физкультурным движением, которые создавались в годы 
Гражданской войны. В начале 20-ых годов деятельность органов Всевобуча в 
области физической культуры и спорта стала сокращаться, а в 1923 году эта 
структура была упразднена. В условиях перехода на путь мирного 
строительства развитие физической культуры и спорта в стране было 
возложено на комсомол и профсоюзы. Важную роль в оздоровлении населения 
Тюменского округа посредством регулирования физкультурного движения 
сыграли партийные и советские органы.   

Формирование физической культуры Тюменского округа с позиций 
социальной истории региона находится в самом начале своего изучения. 
Однако имеется ряд исследований, которые опосредованно затрагивают другие 
аспекты интересующих нас вопросов [4,8]. Помимо социально-экономических 
проблем следует отметить имевшие место проблемы организационно-
управленческого характера, связанные с переосмыслением роли 
физкультурного движения в новом государстве и в Тюменском округе.  

Методологической основой исследования в работе является 
современный методологический инструментарий истории и менеджмента, 
включающий, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. 

Организация и результаты исследования 
Анализ исследований эволюции управления физкультурным движением в 

регионе, показал, что национальная стратегия формирования здорового образа 
жизни опирается на ряд государственных нормативных правовых документах 
федерального и регионального уровня [1,5,6,7,]. 

Создание в 1924 г. в г. Тюмени окружного совета физической культуры 
способствовало количественным и качественным изменениям в структуре 
физкультурного движения, выразившимся в росте числа физкультурных 
кружков в городе и районах. В 1927 г. отмечена активизация физкультурного 
движения в целом по округу, а также - значительное увеличение количества 
кружков по сравнению с 1924 годом.  

Организация секций по отдельным видам спорта в кружках физической 
культуры способствовала росту советского физкультурного движения. К 
моменту перехода на новые организационные формы в физкультурных 
организациях страны имелось уже немало сильных спортсменов, которые 
составили основное ядро спортивных секций. Секционная форма дала 
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возможность более правильно и научно строить тренировочную работу по 
отдельным видам спорта. 

Борьба с физкультурной неграмотностью. 
Очевидно, что в 20-е годы основной формой организации физического 

воспитания стали секции физкультуры, создаваемые в основном при рабочих 
клубах по территориальному принципу. Именно в те годы получили 
распространение призывы: "Физическую культуру - 24 часа в сутки!", "К 
культуре мы придем через физическую культуру!", "Спорт - дорога для масс в 
физкультуру!". В стране развертывалось движение борьбы с физкультурной 
неграмотностью, за распространение физической культуры среди народа, за 
преодоление стеснительности при занятиях физическими упражнениями. 

Физкультурно-массовая работа. 
В 1922 г. состоялись пробеги и соревнования по лыжному и 

конькобежному спорту, легкой атлетике, футболу. Всеобщий интерес вызвали 
праздники физической культуры, состоявшиеся в 1923 и 1924 г.г. в Москве. 
Губисполком учел значение этих праздников. От города Тюмени в качестве 
участников состязаний были отправлены два спортсмена: А. Максунов и П. 
Ушаков. Максунов - стайер первого класса, рекордсмен Сибири и Урала на 
средние и дальние дистанции, участник Всероссийских состязаний 1922 года 
(на последнем он занял в гонке на 5000 м 6-е место). Ушаков - пловец, 
обладающий высокой техникой, рекордсмен Сибири (в 16 лет в 1920 году 
поставил рекорд Сибири), его выступления на предстоящей Олимпиаде - 
первый дебют во всероссийском масштабе. В те годы популярностью 
пользовались пешие и велосипедные походы и пробеги, «звездные эстафеты», 
дальние лыжные переходы. 

В 1924 году в Тюмени были проведены различные спортивные 
мероприятия. Во время празднования 1 мая были устроены демонстрации с 
фигурной маршировкой, в которой было задействовано около 700 
человек.После демонстрации были проведены состязания в кросс-коунтри. 

Партийные, комсомольские и общественные органы ответили на 
оживление физкультурно-массовой работы в стране появлением новых видов 
спортивных праздников. Так, в 1928 г. в Тюменском округе был проведен 
уральский областной летние праздники физической культуры, неделя обороны 
в Аромашевском районе. 

Одной из первоочередных задач строительства нового общества стала 
организация его защиты. Вопросы об усилении обороноспособности страны 
требовали особого внимания, и именно физическая культура и спорт были 
признаны играть важную роль в этом процессе. Роль, которую играла 
физкультура в деле обороноспособности, выразилась в организации стрелковых 
секций, поставивших целью обучение меткой стрельбе. В соответствии с этими 
требованиями необходимо было культивировать следующие виды, являющиеся 
достоянием физической культуры в сложившихся условиях: стрелковый спорт, 
гимнастику, лыжи, легкую атлетику, водный спорт, спортивные игры и так 
называемые упражнения прикладного характера. 
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Таким образом, в 20-е г. физическая культура и спорт были направлены 
на развитие военно-прикладных видов спорта для усиления 
обороноспособности страны и подготовки к труду, в рамках службы в рядах 
Красной Армии и индустриализации государства. Следует отметить, что 
именно в это время в молодом государстве возникают предпосылки создания 
комплекса ГТО, 

Важным событием 1926 года в г. Тюмени стала организация кружка 
"Динамо", который в мае 1927 года был преобразован в общество. Сначала в 
составе кружка было 29 человек, к 1927 году в обществе состояло уже 135 
человек. К августу 1927 года при тюменском отделе общества "Динамо" 
работало 5 секций: стрелкового спорта, легкой атлетики, тяжелой атлетики, 
спортивных игр и водного спорта. 

В 1927 году к существующим кружкам присоединились физкультурные 
кружки в селе Падуне и г. Заводоуковске. 

В 1926 году Тюменский ОСФК приступил к организации научно-
технического кабинета с врачебно-контрольной и программно-методической 
секцией. Спортивные руководители осознавали, что только при методически 
грамотной работе и своевременном контроле можно достичь высоких 
результатов как в спорте, так и в оздоровлении. Физическое воспитание 
молодежи в эти годы поднялось на более высокую ступень, чем в предыдущий 
период. 

Основной формой организации физического воспитания населения стали 
кружки физической культуры, создаваемые при рабочих клубах по 
территориальному признаку. В стане возникли физкультурные кружки 
железнодорожников, металлистов, химиков, текстильщиков. 

 Следует также остановиться на анализе деятельности партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций в активизации физкультурной 
работы в регионе. 

Изучение архивных материалов даёт полное основание считать, что 
физкультура и спорт населения области в 20-30-е годы прошлого века 
систематически совершенствовались и постоянно находились в поле зрения 
государственных органов управления, а также партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов. 

Основные направления развития физической культуры и спорта 
определены Постановлениями ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 года "О задачах 
партии в области физической культуры" и "О физкультурном движении" (1929 
г.). Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. определило задачи, стоящие 
перед партийным руководством: 

1. обеспечить политическое руководство физкультурным движением, не 
допуская его отрыва от массовых профессиональных организаций; 

2. придать этому движению массовый характер с вовлечением в него 
широких слоев населения; 

3. усилить работу Высшего совета физической культуры в части 
обеспечения научного руководства физическим воспитанием и развитием; 
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4. принять меры к назначению в местные советы физической культуры 
ответственных представителей ведомств и организаций, не допуская замены их 
техническими сотрудниками. 

Поскольку следующее постановление на уровне ЦК партии по вопросам 
развития массово-физкультурного движения в стране и повышения мастерства 
советских спортсменов было принято только в 1948 году, можно сделать вывод, 
что вышеуказанные партийные документы принимались с расчетом на 
перспективу, т.е. в целом на 30-е и 40-е годы. 

В 1925 г. Уралпрофсоветом был организован областной звездный 
лыжный пробег профсоюзных кружков физкультуры с целью агитации и 
пропаганды лыжного спорта. Участвовать в звездном пробеге могли все 
окружные советы физической культуры, выставляя для участия не более одной 
команды. На финиш команда должна была прийти не по одиночке, а в полном 
составе. Команды состояли из семи подготовленных физически здоровых 
физкультурников, прошедших предварительное медицинское 
освидетельствование. 

В 1926 году в Тюмени, при профсоюзе строительных рабочих, 
организовалась новая лыжная команда в составе 35 человек. 

В ноябре 1926 г. состоялась 15-ая партийная конференция, на которой 
наилучшей формой работы были признаны секции по отдельным видам спорта. 
В секции каждый имел возможность удовлетворить свои личные интересы и 
потребности в спорте.  

В этот же период в Тюмени времени открылась новая лыжная станция, 
которая находилась в здании окружного исполкома. ОСФК оборудовал каток 
на базарной площади около Дома крестьянина 

В 1927 г. Государственным ученым советом были разработаны первые 
единые школьные программы физического воспитания. В 1929 г. Наркомпрос 
РСФСР утвердил новые учебные планы для школ 2-ой ступени. По этим планам 
на физическое воспитание отводилось по 2 часа в неделю. 

В связи с военизацией физической культуры школы Уральской области 
требовали пересмотра программы, причем школам 1-ой и 2-ой ступени нужен 
был разный подход, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

В школах 1-ой ступени основной формой физического воспитания 
выступали подвижные игры. В старших классах добавлялись игры и 
упражнения военно-прикладного характера: лазание, ползание, прыжки с 
опорой на две руки, через естественные препятствия, лыжи, коньки и другие 
виды спорта прикладного характера. При применении упражнений такого 
характера осуществлялась строгая дозировка и тщательный контроль за 
состоянием организма занимающихся. 

Более широкая программа физических упражнений была представлена в 
школах 2-ой ступени за счет большего количества упражнений военно-
прикладного характера. 

 Внедрение физической культуры и спорта в различные социальные 
слои населения. 
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6 февраля 1928 года Тюменский окружком ВЛКСМ направил 
циркулярное письмо всем райкомам ВЛКСМ о проведении 26-28 февраля 
первого окружного соревнования исключительно деревенских кружков 
физкультуры. Роль этих соревнований трудно переоценить, они должны были 
послужить толчком дальнейшему развитию физической культуры в деревне. 

Комсомол и профсоюзы вовлекали в физкультурное движение широкие 
массы рабоче-крестьянской молодежи, проводили массовые парады и 
праздники, организовывали показательные выступления на сценах рабочих 
клубов, устраивали спортивные шествия по городам и селам, вовлекали 
молодежь разнообразными играми. Вся эта большая спортивная работа 
проводилась общественным активом с огромным энтузиазмом. 

Работа по физическому воспитанию трудящихся являлась неотъемлемой 
частью работы культурного центра рабочего клуба, в котором была 
сосредоточена вся внешкольная культурно-просветительская и воспитательная 
работа с массами. 

Для внедрения физической культуры в быт народа из сельской местности 
ячейка РЛКСМ выделяла организатора физкультуры, ознакомив его с уставом и 
положением о ячейке физической культуры. 

На основании проведенного исследования нами сделаны следующие 
выводы: 

- В 20-30-е годы прошлого века физическая культура и спорт 
систематически развивались и постоянно находились в поле зрения 
государственных органов управления, а также партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов. 

- Роль физической культуры и спорта в культурно-воспитательной работе 
с молодежью, осуществляемой государственными, партийными, 
комсомольскими органами в 20-е годы, значительна. 

- Преобразования в организации и структуре физкультурного движения 
региона - изменение формы организации физического воспитания населения, 
борьба с физкультурной неграмотностью, появление новых видов спортивных 
праздников, введение и изменение (в связи с политическими и социально-
экономическими условиями) школьных программ по физическому воспитанию, 
соотносились с аналогичными преобразованиями в молодом Советском 
государстве и могли служить предпосылками введения комплекса ГТО. 

- Создание ВСФК и ОСФК явилось важным шагом на пути к организации 
единой системы государственного управления физкультурным движением. 

- Деятельность Тюменского ОСФК, создание физкультурных кружков, 
оживление физкультурно-массовой работы, появление новых форм спортивных 
соревнований в округе заложили предпосылки для формирования здорового 
образа жизни и создания комплекса ГТО. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙСТВА В МИНИ-ФУТБОЛЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Осинцев Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
На современном этапе развития спорта в России мини-футбол является 

популярным в нашей стране игровым видом соревнований. Повышенный 
интерес общественности к мини-футболу создает одновременно и особую 
сложность и высокую актуальность научных исследований в области 
подготовки тренеров, футболистов и судейского корпуса.  

В настоящее время ощущается недостаток прикладных исследований, 
имеющих научную обоснованность, и зачастую теоретиками, практиками и 
представителями общественности ведутся рассуждения об игре в мини-футбол 
и о судействе на обыденном уровне. Такая народная игра как футбол накопила 
богатейший опыт работы со спортсменами, тренерами и арбитрами, имеются 
исследования в различных областях работы в футболе (физической подготовке 
спортсменов, формировании личных качеств тренеров, футболистов и арбитров 
и пр.), чего не скажешь о мини-футболе. Поэтому совершенно справедливо 
утверждать, что развитие мини-футбола в России требует новых решений 
самых разных проблем, начиная от организации спортивных соревнований, 
тренировочного и игрового процесса, формирование профессиональных 
команд, тренерского штаба, и судейства, заканчивая маркетинговой политикой 
клубов и объединений мини-футбола.  

Проблема некачественного судейства является наиболее актуальной в 
современном спорте, поскольку арбитры совершают ошибки не только на 
уровне национальных чемпионатов, но и в еврокубках. С.Л. Скорович, главный 
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тренер сборной России по мини-футболу, рассуждая об итогах элитного раунда 
Кубка УЕФА(об игре с «Монтесильвано»), говорит о судейских ошибках. 
«Хотя мы по судейской ошибке проиграли финал испанцам, и тоже можно 
было выбежать на площадку и начать разбираться. Но ведь это ничего не 
меняет - результат матча не меняется после финального свистка. Проводят 
разбирательство, дисквалифицируют судей – но счет не меняется» [2].  

Негативные оценки судейства характерны и для соревнований по мини-
футболу местного уровня. Для примера наличия проблемы судейства в мини-
футболе приведем результаты социологического опроса городского уровня, 
проведенного среди 102 респондентов – пользователей интернет-сайтов (табл. 
1). 

Анализ интернет пространства показывает, что так называемый взгляд на 
судейство в мини-футболе «со стороны» говорит о наличии несправедливости 
(или непрофессионализме) арбитров различного уровня. Приведем несколько 
цитат для иллюстрации образа реального современного судьи в представлениях 
обывателей [3].  

 
Таблица 1 

Как Вы оцениваете уровень судейства Чемпионата города  
по мини-футболу? 

Отлично (6) 
5.88% 

 

Хорошо (13) 
12.75%

 

Удовлетворительно (22) 
21.57%

 

Так себе (19) 
18.63%

 

Плохо (35) 
34.31%

 

Ваш вариант (7) 
6.86% 

 

 «Смотря, как судят наши парни, закрадывается мысль, что они просто 
смотрят футбол в 3D очках. Для них некоторые моменты проскакивают как 
спец-эффекты в том же самом кинотеатре. А после этого они (судьи) как ни в 
чем не бывало, продолжают бегать по бровке, слушая про себя всякую гадость 
и раздавая карточки разного цвета…».«Некоторые судьи не понимают, зачем 
пришли и что такое свисток, да и вообще футбол». «Надоело бессмысленно 
говорить про «плохих и продажных в основном» судей. Зато игроки у нас 
сплошь «звезды», многие из которых не в состоянии отличить свободный от 
штрафного. Но никто не задался целью узнать, где готовят судей? Докладываю: 
нигде…». «Есть нормальные судьи, это правда. У них есть тоже иногда ляпы, 
но без этого нельзя. Если говорить о необъективности и плохом качестве 
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судейства - то это о большей части судейского корпуса. Это просто выводит из 
себя иногда…». «А вообще хотел сказать, что судейство у нас - просто никакое. 
Наверно, где-то между неудовлетворительно и удовлетворительно (если брать 
во внимание не просто опыт, знание правил, зоркость, ответственность и 
непреклонность, но и Объективность, Самоуважение, Самокритику и 
Самооценку, Уважение к командам и к своему делу, Достоинство и Желание 
судить качественно…».  

Даже из такого краткого феноменологического обзора видно, что о 
судействе в мини-футболе имеются негативные представления различных 
участников игрового процесса. Это вполне обоснованно можно отнести к 
утверждениям не только обывателей, но и профессионалов самого высокого 
уровня.  

По мнению С.Н. Андреева, президента Ассоциации мини-футбола 
России, члена Исполкома РФС, члена Комитета футзала и пляжного футбола 
УЕФА в 2009 году, а в настоящее время почетного президента Ассоциации 
мини-футбола России, «динамический процесс развития мини-футбола в нашей 
стране, функционирование профессиональных мини-футбольных клубов, 
увеличение количества международных турниров требует постоянного 
внимания к повышению качества судейства всероссийских и региональных 
соревнований по мини-футболу» [5]. 

Мини-футбол (в сравнении с большим футболом) по своей динамике и 
скоростям гораздо быстрее и иногда арбитру еще сложнее принять верное 
решение, так как все ситуации на игровой площадке происходят очень быстро. 
Оценить ситуацию, принять правильное решение бывает сложно. Для этого 
необходимо обладать высоким уровнем профессионализма и развитыми 
личностными особенностями, необходимыми для успешного судейства. 

В настоящее время в рамках деятельности Российского футбольного 
союза (РФС), связанного с соревнованиями по мини-футболу, есть 
определенный прогресс. В РФС в настоящее время идет постоянная работа с 
судейскими ошибками и трудностями взаимодействия арбитров с 
конфликтными и недисциплинированными участниками игрового процесса. 
Для достижения уставных целей и решения задач РФС, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляет деятельность, 
связанную с организацией судейства и инспектирования футбольных 
соревнований, организацией деятельности комиссаров футбольных матчей 
(п.17 Устава РФС), осуществлением отбора и представления спортсменов, 
тренеров и спортивных судей по футболу на присвоение международными 
спортивными организациями званий и квалификаций (п.42 Устава РФС) [4]. 

Знание основных принципов методики судейства и их применение в 
процессе игры позволяет арбитрам в тот или иной момент матча занять 
наиболее предпочтительное положение на площадке, успешно 
взаимодействовать с партнером по судейству, акцентируя свое внимание на 
конкретных участках или зонах игрового поля. Обеспечивая соблюдение 
встречающимися командами Правил игры, контролируя спортивное поведение 
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игроков в духе принципов «Честной игры». По мнению Зуева В.Н. эффективная 
деятельность судьи зависит от моральных ценностей [1]. Пожалуй, этот тезис 
распространяется на всю управленческую деятельность арбитров разного 
уровня соревнований. Кроме того, знание принципов методики судейства для 
арбитров не менее важно, чем и знание Правил игры, т.к. любой судья не 
сможет качественно их применять, если он неверно выбирает место на поле, 
несвоевременно реагирует на нарушения игроками правил игры. Быстрый, с 
постоянно изменяющимися игровыми ситуациями, с эмоциональными 
всплесками игроков, мини-футбол требует от арбитров, наряду с хорошей 
физической подготовкой, высокой психологической устойчивости и серьезного 
профессионального отношения к своим обязанностям. В сочетании со знанием 
принципов методики судейства эти качества должны обеспечить проведение 
соревнований на высоком уровне, значительно снизить число ошибок, еще 
допускаемых арбитрами и в целом повысить общий профессиональный уровень 
отечественного мини-футбола. 

Несмотря на все усилия РФС и АМФР, предпринятые в последние годы, 
системной практической работы по подготовке профессиональных арбитров в 
мини-футболе пока нет. Все усилия в данном направлении со стороны АМФР 
носят фрагментарный характер и скорее предпринимаются по наличной 
ситуации. В связи с этим методическая обеспеченность, глубокое исследование 
проблемы судейства на современном этапе отсутствует.  

В современной России меняется отношение к мини-футболу, возрастает 
интерес к данному виду спорта, детским и юношеским спортивным школам, 
возрастает интенсивность проводимых соревнований самого разного уровня, 
что требует, во-первых, большего числа хорошо подготовленных судей, а, во-
вторых, предъявляет высокие требования к личности арбитра. Для того чтобы 
начать решение описанных проблем судейства необходимо рассмотрение 
целого ряда вопросов: организационных, кадровых, методических, 
технических. Эти вопросы носят скорей прикладной характер. Однако, начать 
решение проблем судейства необходимо с научных исследований для того, 
чтобы получить научно-обоснованные результаты, которые впоследствии легли 
бы в основу практически направленных действий. 
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Актуальность исследования 
В настоящее время особое внимание со стороны общества уделяется 

качеству образовательных услуг. Это заставляет образовательные учреждения, 
в том числе и учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, модернизировать свою деятельность с целью 
повышения качества образовательных услуг. Под образовательными услугами 
мы понимаем услуги, предоставляемые в процессе осуществления 
образовательной деятельности, результатом которой является достижение 
гражданами определенного уровня воспитания и обучения. Под качеством 
образовательных услуг понимается состояние и результативность образования 
в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и 
формировании различных компетенций личности. 

Следует отметить, что на фоне общей популярности занятиями 
физической культурой и спортом среди населения, основные потребители 
образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта – родители и 
дети – стали более требовательными не только к условиям оказания услуги, но 
и к качеству образовательного процесса и его результатам.  

На сегодняшний день в городе Тюмени реализуется стратегия системных 
инноваций в сфере физической культуры и спорта [4]. Одним из направлений 
данной стратегии является повышение качества учебно-тренировочного 
процесса в ДЮСШ через мониторинг состояния здоровья и физической 
подготовленности юных спортсменов, а также совершенствование процесса 
планирования учебно-тренировочного процесса. 

Объект исследования – процесс управления качеством учебно-
тренировочного процесса в спортивных школах города Тюмени. 

Предмет исследования – управленческие решения, механизмы 
улучшения качества учебно-тренировочного процесса, показатели качества 
учебно-тренировочного процесса. 

Цель исследования - совершенствование учебно-тренировочного 
процесса спортивных школ города Тюмени. 

Реализация проекта 
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С 2013 по 2014 год в Тюмени в рамках проекта «Мониторинг состояния 
здоровья и физической подготовленности учащихся спортивных школ»  были 
реализованы комплексные мероприятия по наблюдению, анализу, оценке и про-
гнозу состояния здоровья и физической подготовленности спортсменов, 
занимающихся в специализированных учреждениях дополнительного 
образования. 

Исследование показало, что по общей физической подготовленности и 
физическому развитию 83% спортсменов имеют результаты средние и выше 
среднего и только у 17% обучающихся результаты ниже среднего уровня.  В 
тоже время анализ результатов развития физических способностей дал четкое 
понимание того, что у большинства спортсменов не достаточно развита общая 
выносливость и мышечная сила, что напрямую влияет на показатели 
физической работоспособности спортсмена. 

Результаты тестов, проведенных в ходе мониторинга, выявили низкий 
уровень жизненного и силового индексов. Оценка показала, что51% юношей и 
33% девушек имеют низкий жизненный индекс. Такие же показатели 
прослеживаются и по результатам оценки силового индекса. Как у юношей 
48%, так и у девушек 62% спортсменов имеют низкий  уровень. 

Проведение тестирования для определения уровня специальной 
физической подготовленности у юношей и девушек осуществлялось в видах 
спорта, в которых отмечались наиболее высокие спортивные результаты. Тесты 
проводились по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 
спортивная гимнастика, греко-римская борьба, дзюдо, лыжные гонки, плавание, 
скалолазание, танцевальный спорт, теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, 
художественная гимнастика. 

Во всех возрастных группах стабильно высокие результаты показали 
спортсмены в видах спорта: спортивная гимнастика, скалолазание и дзюдо.  

Ниже среднего уровень специальной подготовленности у хоккеистов и 
футболистов.  

Анализ результатов мониторинга убедительно указывает на 
необходимость обратить внимание тренеров на развитие общей выносливости и 
мышечной силы спортсменов. 

Механизмы совершенствования тренировочного процесса 
Планирование учебно-тренировочного процесса 
По итогам проведения мониторинга были сформулированы 

управленческие решения, способствующие эффективной организации учебно-
тренировочного процесса обучающихся спортивных школ города. 

Непосредственно были разработаны практические рекомендации, 
направленные на коррекцию структуры и содержания системы планирования 
тренировочного процесса.  

Во-первых, благодаря полученным результатам были обозначены 
основные направления модификации тренировочного процесса в контексте 
пересмотра содержания деятельности в части развития выносливости и силы. 
При этом учитывались сенситивные периоды развития других физических 
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качеств спортсменов, не в ущерб эмоциональной привлекательности (которая 
для детей является одним из ключевых мотивов, почему они выбирают тот или 
иной вид спорта). 

Во-вторых, было рекомендовано внести изменения в содержание, формы 
и технологию планирования по всем видам спорта, с учетом возраста и пола 
спортсмена, в соответствии с образовательными программами, 
реализующимися в детско-юношеских спортивных школах, а также общими 
закономерностями теории и методики спортивной тренировки. 

С сентября 2014 года в образовательный процесс были введены  общие 
формы планирования тренировочного процесса (микро-, мезо-, и макроцикл), 
предусматривающие основные разделы спортивной подготовки и 
последовательность реализации программного материала. Принципиально, 
было рекомендовано, уделять должное внимание реализации разделов общей 
физической подготовки и двигательно-координационной подготовки 
спортсменов. 

Повышение профессионализма специалистов отрасли 
На следующем этапе совершенствования тренировочного процесса была 

проведена работа по повышению квалификации педагогических работников 
отрасли спорта. 

С этой целью были организованы семинары для специалистов 
управленческого состава, методистов, тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР. 
Тематикой таких встреч явилось информирование об итогах мониторинга, 
определение проблематики и современного положения различных аспектов 
процесса спортивной подготовки, путей их совершенствования. 

Для более организованного и эффективного освоения рекомендаций, 
направленных на коррекцию планирования тренировочного процесса, был 
использован механизм методического сопровождения. К данной работе 
привлечен специалист с высоким уровнем профессиональной компетенции в 
области теории и методики спорта, который на систематичной основе 
осуществляет коррекцию учебно-тренировочного процесса каждой спортивной 
школы. 

Помимо этого, с тренерским составом спортивных школ были проведены 
встречи, на которых анализировались личные достижения спортсменов, 
состояние их физической подготовленности, документы планирования. 

Руководителям спортивных школ было рекомендовано прохождение 
курсов повышения квалификации для специалистов учреждений, в том числе в 
направлении психолого-педагогического сопровождения.  

Для ознакомления и приобретения нового практического  опыта были 
организованны открытые уроки с участием всех тренеров, методистов, 
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Ожидаемый эффект – совершенствование учебно-тренировочного 
процесса позволит: 

• улучшить результаты физической и специальной подготовленности 
спортсменов; 
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• повысить уровень квалификации и профессиональной 
компетентности всех участников педагогического процесса спортивных школ; 

• наметить перспективы дальнейшего совершенствования системного 
подхода в части сохранности спортивного контингента спортсменов, в том 
числе, контролируя мотивационные аспекты обучающихся. 

Полученный опыт в процессе проведения самого мониторинга позволяет 
внедрять его с целью внутреннего контроля деятельности отдельно взятой 
школы. На данный момент уже сформированы все предпосылки: наличие 
профессиональных кадров, в том числе медицинских работников. Спортивные 
объекты имеют собственные медицинские кабинеты и необходимое 
оборудование. Наличие информационной базы действующих спортсменов, а 
также налаженные контакты со специалистами технического сопровождения 
смежных организации и учреждений. Перевод работников учреждений на 
эффективные контракты, в которых определены основные показатели качества 
оказания предоставляемых образовательных услуг – соответственно процесса 
спортивной подготовки. Создание мотивационной среды для всех участников 
процесса: управленцев, специалистов учреждений, преподавателей, 
спортсменов и их родителей. 

Кроме того, сегодня основной ориентир  сделан на повышение уровня 
физической подготовленности спортсменов, на особый контроль поставлена 
системная общефизическая подготовка. Благодаря тесному взаимодействию с 
департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области 
спортсмены разных видов уже сегодня посещают легкоатлетический манеж, 
имеющиеся лыжные базы (в зимнее время), бассейны, игровые и тренажерные 
залы.   

Все это будет способствовать достижению высоких результатов 
тюменских спортсменов на соревнованиях различного уровня, увеличению 
количество присвоенных массовых разрядов и привлечению еще большего 
количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Промежуточные итоги исследования  
В результате проделанной работы нами выявлены причины 

недостаточного физического развития спортсменов г. Тюмени. Предполагается, 
что это связано с недостаточными способностями тренеров-преподавателей 
проектировать и планировать свою деятельность в соответствии с последними 
достижениями науки и требованиями нормативной базы в деятельности 
ДЮСШ. 

Наряду с этим выявленадинамика качества планирования учебно-
тренировочного процесса в ДЮСШ. Под качеством планирования понимается 
соответствие документов планирования предъявляемым требованиям. В 
результате проведенных мероприятий департаментом по спорту и молодежной 
политике администрации г. Тюмени (курсы повышения квалификации, 
точечные встречи, разъяснительные беседы, семинары с отдельными 
категориями тренеров) в целом ситуация улучшилась. Необходимо отметить, 
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что на данном этапе разработки документов планирования уже отсутствуют 
грубые методические ошибки. Следует отметить высокую, сознательную 
активность тренеров по разработке планов. 

Также выявлены типичные, статистически часто встречающиеся 
недоработки в планировании учебно-тренировочного процесса. К ним можно 
отнести несоответствие поставленных задач в плане мезоцикла с содержанием 
занятий в микроциклах; задачи мезоцикла недостаточно раскрыты в 
микроцикле; неопределенная структура годичного цикла тренировки; подмена 
задач общей физической подготовки задачами специальной физической 
подготовки и наоборот. Все это может говорить либо о небрежности в 
составлении документов планирования, либо о недостаточной компетентности 
тренеров. Это порой связанно и с низким уровнем организации учебно-
тренировочной работы специалистов методических отделов спортивных школ, 
и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, что требует 
отдельного внимания в части подготовки специалистов данного направления. 
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Согласно международным критериям, население считается старым, если 
доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. В  2014 г., по 
данным Росстата 33788 тыс. чел., то есть 23 % жителей страны, находились в 
возрасте старше трудоспособного возраста.  
 Данные показатели за последние 10 лет увеличились с 29346 тыс. человек 
– 2004г. до 33877 тыс. человек- 2014г.  положительная  динамика составила 
13% [4]. 
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В связи со сложившейся ситуацией приобретает актуальность, как с 
гуманистической, так и с экономической точки зрения, вопрос продления 
активного долголетия людей данной возрастной категории. 

Период активного долголетия зависит от сложного переплетения разного 
рода факторов, как внутренних, определяемых наследственной структурой 
организма, так и внешних, зависящих от свойств окружающей среды, образа 
жизни. Внешние условия оказывают решающее влияние на развитие организма 
и на продолжительность жизни [3]. 

Одним из эффективных путей оздоровления и продления активного 
долголетия людей старшего возраста, является включение людей данной 
категории в занятия физической культурой по месту жительства.  

Актуальность оздоровления и продление активного долголетия  пожилого 
населения России средствами физической культуры связана с необходимостью 
применения таких форм организации, которые будут учитывать уровень 
физической подготовленности, развитие и состояние здоровья, способствовать 
формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

По результатам статистических данных на территории Тюменской 
области в 2014 году проживало 527,6 тыс. чел. старше трудоспособного 
возраста, что составило 14,9% от общего количества проживающих на 
территории субъекта. 

Не смотря на то, что показатели по Тюменской области значительно 
ниже, чем по Российской Федерации, проблема построения физкультурно-
спортивной работы по месту жительства с людьми пожилого возраста, с учетом 
их социальных запросов и возрастных анатомических изменений остается 
актуальной.  

 На сегодняшний день проблема двигательных возможностей при 
старении последовательно изучается в связи с ее значением в системе 
оздоровительных мероприятий, существую различные подходы к организации 
физической культуры с людьми пожилого возраста, в том числе  на базе 
стационарных учреждений Гиршина М. А. 2003., Землянский Д.А. 2011. 

Однако исследований рассматривающих данный подход к организации 
физкультурно - оздоровительной работе людей пожилого возраста нами не 
обнаружены. 

Данное положение и определило актуальность настоящего исследования. 
На основании вышеизложенного определена тема нашего исследования 

«Организационно - методические аспекты физкультурно - оздоровительной  
работы по месту жительства с людьми пожилого возраста, проживающих в 
условиях города».  

Объект исследования – процесс физического воспитания людей 
пожилого возраста.  

Предмет исследования – модель организации физкультурно - 
оздоровительной  работы по месту жительства с пожилыми людьми (61-74 года 
мужчины); 56-74 года (женщины). 
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Цель исследования заключается в разработке и научном обосновании  
модели физкультурно - спортивной работы  по месту жительства с пожилыми 
людьми. 

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования определены 
следующие задачи: 

1. Разработать организационную структуру физкультурно - 
оздоровительной работы по месту жительства, с людьми пожилого возраста. 

2. Разработать методические рекомендации для организации 
физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства. 

3. Теоретически обосновать и экспериментально апробировать модель 
физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства с людьми 
пожилого возраста. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что построение и реализация 
модели физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства позволит 
увеличить количество пожилых людей, систематически занимающихся 
физической культурой, улучшить их общее состояние здоровья и как следствие 
создать предпосылки для активного долголетия. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, 
педагогические наблюдения, опросные методики, педагогическое тестирование, 
опытно-экспериментальная работа, методы математической статистики. 

Сегодня нами видятся  и используются относительно новые подходы к ее 
реализации как в части системного управления, организацией работы 
инструкторов, так и расширения многообразия видов оздоровительной 
деятельности по месту жительства. 

В течение последних трех лет  департаментом по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени ведется целенаправленная работа по 
созданию условий для занятий физической культурой людям пожилого 
возраста. 

Основными векторами  развития данного направления явились:  
1.Реализация средового подхода к организации физкультурно - спортивной 

работы по месту жительства[1], что позволило создать условия для занятий в 
шаговой доступности к месту проживания занимающихся.  

2. Продвижение физкультурно - спортивной работы по месту жительства 
средствами масс-медиа[3]. 

3. Расширение спектра видов физкультурной деятельности.  
Таким образом, по стоянию на 31.09.2015 работу организована  25 

инструкторами  по спорту, занятия проводятся, на базе спортивных залов, 
тренажерных залов, в  скверах, парках,  открытых водоемах, учебных классах. 

Реализация данного направления позволила увеличить количество 
систематически занимающихся по месту жительства в возрасте 50 -74 года до 
1604 человек. 
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Вывод:  
Исходя, из вышеприведенных показателей можно сделать вывод о 

востребованности и необходимости дальнейшего развития физкультурной 
работы по месту жительства с людьми пожилого возраста. 

Необходимы дополнительные исследования общего состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности занимающихся.  
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Аннотация. В работе представлена динамика физического развития 

сельских школьников Нижегородской области за 66-летний период, а также 
сравнительная характеристика стандартов физического развития 
современных сельских и городских школьников. У сельских детей выявлены 
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существенные эпохальные изменения морфофункциональных показателей: 
увеличение длины и массы тела, окружности грудной клетки и жизненной 
емкости легких. У сельских школьников за последние 40 лет выявлено  
ускорение  полового развития на 1-2 года, произошло фактическое сближение 
значений балла полового созревания у сельских школьников  с городскими 
сверстниками.             

В настоящее время общепризнанным является определение  физического 
развития  как  одного из ведущих показателей здоровья человека, т.е. комплекса 
морфофункциональных свойств  организма,  который  в  конечном  итоге  
определяет  запас  его  физических  сил и характеризует возрастной уровень 
биологического развития ребенка [7,9,12]. 

Большинство исследований возрастной физиологии связаны с изучением 
развития детей, проживающих в условиях больших промышленных центров. 
Очевидно, что условия развития сельских и городских детей в первую очередь 
внешнесредовые факторы, значительно отличаются, в частности, это касается 
особенностей экологических условий проживания, уровня информационных 
нагрузок, валеологического воспитания и др. [2,11,14].  Генетические и 
средовые факторы определяют рост и развитие организма на основе 
сосуществования и динамического системного  взаимодействия  

В России в связи с происходящими в последние десятилетия процессами 
социально-экономических преобразований и усиливающимися тенденциями 
социальной стратификации проведение популяционного мониторинга 
показателей роста и развития представляется необходимой задачей [1,4,6]. 

Цель исследования: изучение динамики и особенностей физического 
развития учащихся сельских школ Нижегородской области в современных 
условиях. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование проведено по результатам антропометрических  

обследований  с комплексной оценкой здоровья [Приказ МЗ РФ № 621 от 
30.12.2003 г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей»] по 
результатам автоматизированного компьютерного диагностического 
обследования сельских школьников Нижегородской области на базе Центра 
здоровья для детей г.Арзамаса. С привлечением врачей-специалистов было 
обследовано 5144 сельских школьников, из них 2396 мальчиков и 2748 девочек. 
Критерии включения: учащиеся 1-11 классов сельских школ. Биологический 
возраст определялся по количеству постоянных зубов и степени выраженности 
вторичных половых признаков с определение половой формулы, которая 
включала у мальчиков – оволосение на лобке (Р), в подмышечных впадинах 
(Ах), на лице (F), рост щитовидного хряща (L), изменение тембра голоса (V); у 
девочек – развитие молочных желез (Ма), оволосение лобка (Р), подмышечных 
впадин (Ах), становление менструальной функции (Ме) [5,7,10]. 

Результаты и их обсуждение.  
К началу ХXI столетия длина тела (ДТ) достоверно увеличилась как у 
мальчиков, так и у девочек всех возрастных групп. Современные 8-летние 
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мальчики стали выше своих сверстников середины прошлого столетия на 11,1 
см, девочки – на 10,8 см, а 15-летние подростки соответственно на 22,3 и 13,2 
см. По массе тела (МТ) выявлена аналогичная тенденция. За исследованный 
период времени произошел опережающий сдвиг в развитии детей на 2-3 года: 
15-летние подростки 1946 г. имеют такую же длину и массу тела, как и 
современные мальчики 12-летнего возраста (148,6 см, 41,0 кг и 150,5 см, 41,5 кг 
соответственно). Аналогичная тенденция отмечается в эпохальном росте 
показателей физического развития девочек.  Увеличение окружности грудной 
клетки (ОГК)  во всех возрастных группах мальчиков и девочек, по сравнению 
с показателями длины и массы тела, произошло незначительное.  Двойной 
перекрест ростовых кривых по ДТ, МТ и ОГК, связанный с разными сроками 
вступления в процессы полового созревания современных мальчиков и девочек, 
к сместился к  более раннему возрасту. 

Во всех возрастных группах у мальчиков средние показатели жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ) выше, чем у девочек (р<0,05). Отмечено статистически 
достоверное увеличение ЖЕЛ за исследуемый период времени у большинства 
мальчиков и девочек. За 40-летний период выявили значительное увеличение 
показателей систолического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД) (р<0,05), причем ДАД имеет более высокие 
показатели прироста. 

Динамика показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) имеет 
разнонаправленную тенденцию – у современных мальчиков 14-15 лет и у 
девочек 10,15 и 17 лет отмечено достоверное снижение ЧСС (р<0,05), в 
остальных возрастно-половых группах статистически значимых изменений по 
данному показателю не выявлено.  

Сравнение параметров физического развития современных детей 
г.Нижнего Новгорода и из сельских населенны пунктов области показало, что 
сельские мальчики достоверно ниже своих городских сверстников  по средним 
значениям ДТ и МТ в большинстве возрастных групп. Обращает внимание 
факт отсутствия достоверных различий по показателям ДТ у девочек села и 
города, кроме 10 и 14 лет. По МТ нет достоверных различий во всех возрастных 
группах. По ОГК у сельских школьников выявлены достоверные различия, 
разнонаправленной тенденции. 

Анализ гемодинамических параметров выявил статистически достоверное 
урежение ЧСС у сельских школьников, в отличие от города, во всех возрастно-
половых группах, кроме 7-летних детей. Аналогичная тенденция у сельских 
детей определена по показателям САД. Неблагоприятным признаком 
морфофункциональной адаптации детей из сельских школ оказался высокий 
статус ДАД: во всех возрастно-половых группах он статистически достоверно 
выше, чем в городе.  

Результаты сравнения центильного распределения тотальных параметров 
тела показали преобладание детей, как в городе так и на селе, с высокой длиной 
тела и ниже эталонного значения численность школьников с низким ростом. 
Более выраженная тенденция правостороннего смещения выявлена по МТ и 
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ИМТ. Особенностью центильного распределения ЖЕЛ является расслоение в 
сторону крайних вариантов (очень высоких и очень низких значений) у 
городских школьников, среди сельских детей выявлена централизованная 
концентрация показателей ЖЕЛ. Результаты групповой оценки физического 
развития показали более низкую, по сравнению с эталоном, долю школьников с 
нормальным развитием, в частности среди городских детей. Доля детей с 
отклонениями в физическом развитии превысила эталонные значения в группе 
с избыточной массой тела и высокой длиной тела. Данный факт 
свидетельствует о дисгармоничности развития  современных городских и 
сельских школьников, с преобладающими значениями у детей Н.Новгорода. 
Полученные результаты свидетельствуют, что среди сельских школьников, по 
сравнению с городскими, больше детей с гармоничным развитием. 
Практически отсутствуют низкие значения мышечной силы рук у мальчиков и 
девочек, соответственно значительно больше школьников с повышенными и 
высокими показателями динамометрии. Распределение ЖЕЛ среди сельских 
детей более приближено к эталонному, чем в городе, а распределение 
гемодинамических показателей свидетельствует о лучших функциональных 
возможностях сердечнососудистой системы сельских школьников. 

Изучение возрастно-половой изменчивости число постоянных зубов (ЧПЗ) 
у детей Нижегородской области показало, что среднее значение этого признака 
увеличивается на всем протяжении изучаемого возрастного ряда. 
Максимальный темп прорезывания отмечается как у мальчиков, так и у девочек 
в возрасте 7-8 и 11-12 лет. По коэффициенту вариации установлена выраженная 
вариабельность числа постоянных зубов у мальчиков и девочек, особенно в 
возрасте 10-12 лет. Среднее число постоянных зубов у девочек выше, чем у 
мальчиков, что свидетельствует о более раннем сроке прорезывании 
постоянных зубов у девочек.  

Исходя из практики принятия  за возрастную норму ЧПЗ в диапазоне 
«М±σ», представили  стандарт определения БВ у сельских школьников этой 
возрастной группы до появления у них вторичных признаков полового 
созревания (табл.1).  

 
Таблица 1.  

Число постоянных зубов у сельских школьников с вариантами  
 биологического возраста 

возраст, 
годы 

Мальчики Девочки 
замедленное 
развитие 

Нормальное 
 развитие 

опережающее 
развитие 

замедленное 
развитие 

нормальное 
развитие 

опережающее 
развитие 

6,5 0 – 1 2 – 8 (2 – 8) ≥9 0 – 1 2 – 10 (2 – 10) ≥11 
7 ≤4 5 – 11 (6 – 11) ≥12 ≤5 6 – 12 (8 – 12) ≥13 
8 ≤7 8 – 14 (8 – 13) ≥15 ≤8 9 – 15 (10 – 14) ≥16 
9 ≤9 10 – 16 (10 – 15) ≥17 ≤12 13 – 19 (12 – 16) ≥20 

10 ≤12 13 – 19 (12 – 20) ≥20 ≤13 
14 – 23 

(12 и более) 
≥24 

11 ≤13 14 – 22 (15 – 24) ≥23 ≤14 ≥15 (12) 
12 ≤16 ≥17 (21) - 
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Анализ динамики показателей развития вторичных признаков полового 
развития  у сельских школьников за последние 40 лет (с 1971 г.  по 2012 г.) 
выявил  ускорение выраженности их проявления, в большей степени 
обозначенное у мальчиков. Появление у мальчиков вторичных половых 
признаков (ВПП) сместилось на 1 год ранее (12 лет), а верхняя граница балла 
полового созревания в 14 лет стала нижней.  

Первые проявления ВПП у отдельных мальчиков отметили в 11 лет 5 
месяцев в виде оволосения на лобке и изменения тембра голоса. У девочек нет 
смещения возраста появления ВПП, но диапазон балла полового созревания 
стал шире за счет смещения его границ вправо. Первые пубертатные изменения 
у девочек – развитие молочных желез отметили в 9 лет 11 месяцев. Средний 
возраст появления менархе (Ме) у сельских девушек в 2012 г. составил 
13,4±0,85 лет, наиболее раннее наступление Ме зафиксировано в 11 лет 2 
месяца, позднее – в 15 лет 4 месяца. В период же 1971 г. средний возраст Ме 
приходился на период 14-15 лет. По результатам проведенного анализа 
представили стандарты полового созревания для определения биологического 
возраста сельских школьников (табл.2,3).  

 
Таблица 2. 

 Стандарты полового развития сельских мальчиков 
 

Возраст 
ПФ нормального  

развития 
Замедленное  
развитие 

БПС 
 нормального развития 

Опережающе
е  

развитие 

11 лет 
от V0P0L0Ax0F0 
до V1P1L0Ax0F0 

0 - 1,8 >1,8 

12 лет 
от V0P0L0Ax0F0 
до V1P1L0Ax1F0 

0 - 2,8 
(0 – 1,8) 

>2,8 

13 лет 
от V1P0L0Ax0F0 
до V2P2L1Ax2F0 

<0,7 
0,7 - 6,2 

(0,7 – 6,3) 
>6,2 

14 лет 
от V1P1L0Ax0F0 
до V2P3L2Ax2F1 

<1,8 
1,8 - 9,5 

(2,9 – 9,5) 
>9,5 

15 лет 
от V1P3L1Ax1F0 
до V2P5L2Ax3F2 

<5,6 
5,6 - 14,3 

(5,7 – 14,3) 
>14,3 

16,  
17 лет 

от V2P4L2Ax2F1 
до V2P5L2Ax4F3 

<10,0 ≥10,0 (10,6) 

 
Таблица 3.  

Стандарты полового развития сельских девочек 

Возраст 
ПФ нормального  

развития 
Замедленное 
развитие 

БПС нормального  
развития 

Опережающее 
 развитие 

10 лет 
от М0Р0Ах0Ме0 
до Ма1Р1Ах0Ме0 

0 -1,5 
(0 – 2,7) 

>1,5 

11 лет 
от М1Р0Ах0Ме0 
до Ма2Р1Ах0Ме0 

<1,2 
1,2 - 2,7 

(1,2 – 2,7) 
>2,7 

12 лет 
от М1Р0Ах0Ме0 
до Ма2Р2Ах2Ме1 

<1,2 
1,2 - 5,9 

(1,5 – 7,0) 
>5,9 
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Сравнительный анализ позволяет говорить о сохранении 
последовательности появления вторичных половых признаков у девочек. У 
мальчиков выявлено изменение последовательности появления признаков за 
счет более позднего развития щитовидного хряща гортани, который 
развивается после лобкового оволосения.           

ВЫВОДЫ: 
1. У сельских детей выявлены существенные эпохальные изменения 

морфофункциональных показателей: увеличение длины и массы тела, 
окружности грудной клетки и жизненной емкости легких, также определено  
снижение в некоторых возрастных группах мышечной силы кистей рук, 
склонность к артериальной дистонии, тахикардии. 

2. По уровню и структуре физического развития сельские школьники 
отличаются от городских. Среди сельских школьников, по сравнению с 
городскими, больше детей с гармоничным развитием. Распределение ЖЕЛ 
среди сельских детей более приближено к эталонному, чем в городе, а 
распределение гемодинамических показателей свидетельствует о лучших 
функциональных возможностях сердечнососудистой системы сельских 
школьников. 

3. У сельских школьников за последние 40 лет выявлено  ускорение  
полового развития на 1-2 года.  У мальчиков изменилась последовательность 
появления вторичных половых признаков за счет более позднего развития 
щитовидного хряща гортани, который развивается после лобкового оволосения. 
Произошло фактическое сближение значений балла полового созревания у 
сельских школьников  с городскими сверстниками.  

Таким образом, выявив эпохальные изменения уровня физического 
развития сельских школьников Нижегородской области, можно констатировать 
разнонаправленные изменения с тенденциями положительного качества 
полученных антропометрических и функциональных измерений.   
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революционные показатели, физкультурные кружки, реформирование, 
партийный состав занимающихся, возрастной состав физкультурников.  

Аннотация. В статье обосновывается становление физкультурного 
движения в первые годы Советской власти в Тюменском округе, а также 
создание нового окружного совета по физической культуре и его работа по 
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открытию физкультурных кружков среди пролетарского населения г. Тюмени 
и районов округа. 

Введение. Становление отечественного физического воспитания и спорта 
в советский период происходило на базе того, что уже было достигнуто в 
дореволюционной России. Однако в рамках нового государственного 
устройства принципы советской физической культуры должны были быть 
иными, чем в европейских странах. Поэтому стали предлагаться различные 
пути и направления по содержанию советской системы физического 
воспитания. 

В обстановке существования различных концепций физического 
воспитания 1917-1923 гг. было необходимо принятие фундаментальной единой 
основы развития и содержания физической культуры. Она была изложена в 
Постановлении ЦКРКП (б) «О задачах партии в области физической культуры» 
(1925 г.). В нем были сформулированы: а) определения социалистической 
системы физического воспитания; б) определенные задачи; в) содержание; г) 
организационная структура; д) основные направления. Все  положения и 
решения коммунистической партии советского правительства о физической 
культуре и спорте развивались на этом руководящем документе. 

Степень изученности проблемы. Новые политические, социально-
экономические условия в государстве новой формации востребовали создания 
эффективного механизма управления в регулировании и реализации 
оздоровления населения Тюменского округа Уральской области посредством 
физкультурного движения. 

Становление физической культуры Тюменского округа с позиций 
социальной истории региона находится в самом начале своего изучения. В то 
же время имеется множество исследований и литературы, которые 
опосредованно, косвенно по другим аспектам затрагивают интересующие нас 
вопросы. Глубокие социально-экономические и политические преобразования в 
молодом государстве требовали выработки новых подходов к решению 
проблем оптимизации системы физической культуры. При этом немаловажное 
значение имело переосмысление роли физкультурного движения, в этой сфере 
человеческой деятельности в будущей Тюменской области.  

 Помимо организационно-управленческих проблем весьма острыми были  
проблемы  и социально-экономического  характера.  

Методологической основой исследования в нашей работе является 
современный методологический инструментарий теории физического 
воспитания, истории и менеджмента, включающие, как общенаучные, так и 
специальные методы научного познания. 

Организация и результаты исследования. Исследования подтверждают 
информацию о том, что национальная стратегия формирования здорового 
образа жизни обосновывается на государственных нормативных правовых 
документах [1,5,8,9,13,14]. Постановление ВЦИК о создании Высшего совета 
физической культуры среди трудящихся, востребовало в каждой губернии 
местных органов власти развитие физической культуры.  
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В 1924 г. свою работу в г. Тюмени начал окружной совет физической 
культуры (ОСФК), который проводил большую работу по развитию 
физической культуры и спорта [2,3,12]. Председателем ОСФК был назначен 
Прокопьев Е.А. проработавший на этой должности два года (с 1924-1925 гг.), 
затем его перевели на политпросвет работу. Постепенно совет подобрал в свой 
штат 8 опытных инструкторов, из них 5 трудились  непосредственно в г. 
Тюмени. 

В связи с формированием в г. Тюмени окружного совета физической 
культуры происходят количественные и качественные изменения 
физкультурного движения. Выявлены некоторые зависимости в динамике роста 
числа физкультурных кружков в городе и районах. В 1927 г. отмечена 
активизация физкультурного движения в округе, значительное увеличение 
количества кружков по сравнению с 1924 годом. Позитивная динамика 
наблюдается в приросте числа физкультурных кружков в г. Тюмени (прирост 
43 единицы) и районе (прирост на 7 единиц) (рис.1). 

 

 
Рис.1. Рост числа физкультурных кружков в городе и районе 

 
Занятия в кружках по физической культуре среди рабоче-крестьянской 

молодежи Тюменского округа несли нерегулярный характер занимающихся, 
количество физкультурников постоянно менялось не только в сторону 
возрастания. Как правило, зимой занимающихся становилось гораздо меньше. 
Это объяснялось тем, что многие кружки не имели специальных помещений 
для занятий, поэтому в теплое время года пролетарская молодежь занималась 
на открытом воздухе. В холодное время года не хватало спортивного инвентаря 
для зимних видов спорта, что также затрудняло проведение занятий. 

Проведённые исследования установили корреляцию по занимающимся 
физической культурой в период с 1924-1927 гг., увеличение в 3,5 раза 
[2,3,6,7,12] (рис.2).  Число занимающихся среди мужчин увеличилось в 4,9 раз, 
женщин в 2 раза. Охват физкультурников приведен без учета учащихся школ. 
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Рис.2. Увеличение числа физкультурных кадров в городе и районе 

 
Таблица 1. 

Возрастной состав физкультурников 

 
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что из общего числа 

физкультурников 97% составляет молодежь в возрасте до 25 лет, население 
округа свыше 26 лет не были социализированы к занятиям физической 
культурой. И главной задачей на данном этапе было привлечение взрослого 
работающего рабоче-крестьянского населения к занятиям физкультурой. 

В нашей статье, мы исследовали занимающихся по партийному составу 
(рис.3).Наибольшее количество физкультурников беспартийные, т.к. они в 
основном были жителями сельской местности. Члены ВЛКСМ представляли 
вторую группу, которые наиболее активно были приобщены к физкультурному 
движению. На основании архивных данных можно сделать вывод, что 
партийность граждан не была решающим фактором для занятий физкультурой, 
т.е. каждый желающий мог записаться в секции физической культуры, которые 
были открыты в округе. 

 
Рис.3. Партийный состав физкультурников (1927 г.) 
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1 14-16 1573 43,0
2 17-18 718 19,6 
3 19-20 720 19,7
4 21-25 543 14,9 
5 26-29 88 2,4 
6 30 и выше 13 0,4
 Всего 3655 100 
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Исследования выявили, что пролетарской молодежи в г. Тюмени было 
больше, чем в сельской местности (рис.4) [3,4,10,11]. Последовательно 
увеличивалось количество учащихся, так как специально для школьников 
открывались новые секции и разрабатывались школьные программы для 
занятий физической культурой. Среди подрастающего поколения динамика 
числа учащихся, занимающихся физической культурой, в большей степени 
происходила во время учебного процесса в школах, и в незначительной степени 
во внешкольное время (рис.5). В пионерских отрядах, по причине 
неудовлетворительно поставленной работы, посещающих физкультурные 
кружки пионеров оказались минимизированными.  

 
Рис.4. Социальное положение физкультурников (1927 г.) 

 
Рис.5. Динамика развития физической культуры в школах  

и пионерских отрядах 
Вышеприведенные рисунки и таблица указывают в целом на увеличение 

числа занимающихся физической культурой и спортом в городе и области, на 
улучшение организации физкультурной деятельности. Дальнейшая работа была 
направлена на привлечение молодежи старше 25 лет к занятиям физической 
культурой.  

В годы восстановления народного хозяйства физическая культура и спорт 
широко использовались в культурно-воспитательной работе среди трудящихся 
масс. 

 Исследования подтвердили это по Тюменскому округу, рабочий кружок 
металлистов в г. Тюмени разработал программу занятий по физическому 
воспитанию с естественными упражнениями, ведущими к следующим 
результатам (ТОЦДНИ) (табл.2.). 
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Таблица 2. 
Программа занятий по физическому воспитанию 

Результат Упражнение Цель 

Гигиенический 
Дыхательные упражнения. Стоя с 
разведением рук, со сгибанием 

туловища, лежа и др. 

Вентиляция легких, развитие грудной 
клетки, укрепление легких и мышц, 

способствующих дыханию, выработка 
правильного дыхания и укрепление 

сердца. 

Эстетический 
Вращение рук при дыхательном 

упражнении, сгибание туловища, рук и 
ног. 

Укрепление костной системы, 
правильное держание головы, атак же и 

грудной клетки. 

Социальный Гимнастические и спортивные игры 
Увеличить в большей степени обмен 

веществ 

Технический Ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание
Укрепление мышц способствующих  на 

работе по специальности 

 
Несмотря на экстремальные условия, связанные с падением производства, 

ростом безработицы, тяжелым продовольственным положением, в эти годы 
шел активный процесс в создании государственных и общественных структур в 
сфере физической культуры и спорта. 

В годы восстановления народного хозяйства физическая культура и спорт 
широко использовались в культурно-воспитательной работе среди трудящихся 
масс. 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

- агрессивная политика пролетарской идеологии, революционного 
общества унифицирует общественные отношения, и этим прогнозируя ди-
намичность создания физкультурных кружков и уровень физического 
состояния и подготовленности рабоче-крестьянского населения округа; 

- деятельность Тюменского окружного совета физической культуры, 
становление и развитие физкультурных кружков совершенно очевидно 
послужили основой для эволюционного формирования здорового образа жизни 
в Тюменской области, которое динамично развивается на современном этапе; 

- преобразования по физическому развитию, смысловому, эмоциональному 
и поведенческому компоненту будущих строителей социалистического 
общества в Тюменском округе анализируются и соотносятся с основными 
тенденциями развития государства новой формации; 

- полифункциональные аспекты политических и социально-экономических 
процессов, сопровождающих становление физической культуры в Тюменском 
регионе на начальном этапе, ее развитие и совершенствование мотивировали к 
формированию комплекса ГТО. 
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физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы информатизации 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
общеобразовательных учреждениях Тюменской области. 

Введение. Проблема информатизации физической культуры и спорта в 
условиях реформирования социально-экономических отношений в России на 
современном этапе приобретает особую роль, в связи с внедрением комплекса 
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ГТО. Прогрессивное развитие физической культуры и спорта становится не-
возможным без обязательного информирования широкой общественности, о 
реальном положении дел, а также о ближайших намерениях и инициативах, 
касающихся отрасли в целом, отдельных ее подсистем, конкретных 
физкультурно-спортивных организаций, в частности общеобразовательных 
учреждений. [1]; [2]; [3]; [4]. 

Предпосылкой к нашему исследованию послужило обострение 
противоречий, между выдвигающих на передовые позиции, формирование 
информационно-коммуникационной сети, объединяющей физкультурно-
спортивные организации, в единую отраслевую систему информатизации на 
этапах внедрения комплекса ГТО, и недостаточной разработанностью 
информированности внедрения комплекса ГТО в общеобразовательных 
учреждениях Тюменской области.  

Физическая культура и спорт - это сложная социальная система, в 
качестве составляющих которой выступает ряд взаимосвязанных и 
взаимозависимых подсистем. Поэтому информационные ресурсы должны 
образовывать такие массивы документов, которые комплексно характеризовали 
бы каждую из подсистем, а в совокупности - всю систему отрасли.   

На основании Указа Президента Р.Ф., Губернатор Тюменской области 
В.В.Якушев принял Распоряжение №36 от 25.07. 2014 г. «Об утверждении 
плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Тюменской области 
на период 2014–2017 годов» [5]; [6]. 

Одним из действенных способов внедрения современного 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
общеобразовательных учреждениях, должно стать информирование через 
средства массовой информации. Популяризация комплекса ГТО должно стать 
приоритетом к формированию у школьников потребности в здоровом досуге, а 
его развитие и успешная реализация повлияет на их оздоровление.  

В ходе исследования было сделано предположение, что проблема 
информатизации физической культуры и спорта в общеобразовательных 
школах Тюменской области приобретает особую роль. 

Цель нашего исследования выявить специфические особенности и 
эффективность популяризации современного Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО через СМИ в общеобразовательных учреждениях 
Тюменской области. 

Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие 
задачи: 

• изучить уровень информативности СМИ по вопросам комплекса 
ГТО в общеобразовательных школах Тюменской области; 

• сформировать оценку эффективности деятельности СМИ в 
общеобразовательных школах Тюменской области по вопросам комплекса 
ГТО; 
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• определить возможные пути дальнейшего развития СМИ в 
общеобразовательных школах для ГТО. 

Методологической основой исследования  является современный 
методологический инструментарий теории  менеджмента и   физического 
воспитания включающие, как общенаучные, так и специальные методы 
научного познания. 

Результаты исследования и их обсуждение: Нами было проведено 
исследование в трех общеобразовательных учреждениях г. Тюмени (МАОУ 
СОШ №48, МАОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ №61) и в двух 
общеобразовательных учреждениях Тюменского района (МАОУ БСШ №2, 
МАОУ БСШ №1).  В интервью приняло участие более 20 учеников, 
респондентам были заданы вопросы: «Ведется ли в вашей школе агитационно-
пропагандистская работа по внедрению комплекса ГТО?» и «Присутствуют ли 
в вашей школе стенды, афиши, баннеры с информацией о всероссийском 
комплексе ГТО?». 

 
Таблица 1. 

Уровень информативности СМИ по вопросам комплекса ГТО в 
общеобразовательных учреждениях Тюменской области 

 
 
 

Исследуемые школы 

«Ведется ли в вашем 
общеобразовательном 

учреждении агитационно-
пропагандистская работа по 

внедрению комплекса 
ГТО?» (%) 

«Присутствуют ли в вашем 
общеобразовательном 

учреждении стенды, афиши, 
баннеры с информацией о 
всероссийском комплексе 

ГТО?» (%) 
МАОУ СОШ №48 50% 0% 
МАОУ СОШ №92 75% 0% 
МАОУ СОШ №61 25% 0% 
МАОУ БСШ №1 25% 0% 
МАОУ БСШ №2 50% 0% 

 
Статистика показывает, что в двух общеобразовательном учреждениях 

из пяти (МАОУ СОШ №61, МАОУ БСШ №1) агитационно-пропагандистская 
работа ведется на низком уровне и в трех общеобразовательных учреждениях 
(МАОУ СОШ№48, МАОУ СОШ №92, МАОУ БСШ №2) на среднем. Но во 
всех исследуемых общеобразовательных учреждениях отсутствуют стенды, 
афиши, баннеры с информацией о всероссийском комплексе ГТО. 

Популярность Интернет-ресурсов с каждым годом растет. 52 из 63 (83%) 
учащихся Тюменской области регулярно посещают официальные сайты своих 
общеобразовательных учреждений.  

Только лишь, на сайте школы №48 была найдена рубрика с 
информацией о Всероссийском комплексе ГТО, где школьники могут узнать 
историю ГТО в стране, познакомиться с нормативными документами 
комплекса ГТО и изучить контрольные тесты, которые они уже будут сдавать в 
обязательном порядке с января 2016 года. 
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По запросу «ГТО в Тюменской области» в поисковой системе Google 
найдено 110 000 результатов, преимущественно на этих сайтах опубликована 
информация: о возрождении комплекса ГТО, о пунктах сдачи ГТО, о планах 
мероприятий ГТО, о первых результатах сдачи норм ГТО в Тюменской 
области. 

По результатам нашего исследования мы можем сделать следующие 
выводы: 

1. При анализе Интернет-источников по вопросам ГТО в Тюменской 
области нами было выявлено, что преимущественно новости освещаются на 
сайтах информационно-спортивной направленности. Для более полной 
передачи информации Интернет-ресурсов необходимо увеличить 
информированность сайтов, больше использовать пропагандистских 
материалов.  

2. Информатизация всероссийского комплекса ГТО через СМИ в 
общеобразовательных учреждениях должна открыть широкие возможности для 
формирования системы физического воспитания, способствовать массовому 
вовлечению школьников в освоение ценностей ФК и эффективной интеграции 
комплекса в систему патриотического воспитания учащихся Тюменской 
области. 

3. Для полноценной информатизации среди преподавателей и учащихся 
области, необходимо создание тематических разделов по вопросам комплекса 
ГТО на сайтах общеобразовательных учреждений. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В.А. Богданова, к.пед.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия 

 
Социализация является одной из важнейших функций социально-

воспитательной среды вуза, которая должна предоставлять различные 
возможности для саморазвития, самореализации и самоопределения. 

Начало обучения в высшем учебном заведении, принятие выпускником 
школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, 
существенно влияющий на возможности его личной самореализации, 
профессионального самоопределения и построения карьеры. Именно в этот 
период происходит первая встреча студента с той психологической средой, 
которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит в различных 
формах и по разным поводам взаимодействовать во время обучения.  

Вхождение молодых людей в новую систему обучения, приобретение 
ими нового социального статуса студента требует от них выработки новых 
способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соответствовать 
своему новому статусу.  

Такой процесс приспособления может проходить достаточно длительное 
время, что может вызвать перенапряжение как на психологическом, так и на 
физиологическом уровнях, вследствие чего у студента снижается активность, и 
он не может не только выработать новые способы поведения, но и выполнить 
привычные для него виды деятельности. 

Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов - от 
восторженного, в первые месяцы учебы в вузе, до скептического при оценке 
вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. 

Рассматривая профессиональную социализацию студентов с позиции 
становления профессионализма будущего специалиста сферы физической 
культуры и спорта, следует отметить, что она связана с процессом развития его 
индивидуально-психических и профессиональных значимых качеств личности. 

Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к 
учебе, к будущей профессиональной деятельности, продолжается «активный 
поиск себя». Даже на «отлично» окончившие школу, на первом курсе не сразу 
обретают уверенность в своих силах. Первая неудача порой приводит к 
разочарованию, утрате перспективы, отчуждению, пассивности.  

Необходимым условием успешной деятельности студента является 
освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение 
внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. 
На протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив, 
формируются навыки и умения рациональной организации умственной 
деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается 
оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по 
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самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 
личности. 

Учитывая актуальность проблемы, мы решили провести опрос, целью 
которого было определить уровень социально-педагогической адаптации 
студентов 1-го и 3-го курса института физической культуры, выделяя такие 
критерии результативности, как уровень тревожности, степень социально-
психологической адаптации и уровень общительности. В опросе приняли 
участие 20 девушек и 20 юношей. 

На рисунке 1 и 2 представлены результаты диагностики самооценки 
уровня тревожности. 

 
Рис. 1. Результаты показателей ситуативной тревожности студентов 1 и 3 

курса. 

 
Рис. 2. Результаты показателей личностной тревожности студентов 1 и 3 

курса. 
В результате опроса мы выявили: большинство респондентов имеют 

средний уровень тревожности, это говорит о том, что студенты находятся в 
адекватном психологическом состоянии. Однако, следует отметить, что у 
студентов 1-го курса показатели ситуативной и личностной тревожности в 
целом выше, чем у студентов 3-го курса. Мы предполагаем, что это связано с 
тем, что для первокурсников первый год обучения в вузе является более 
сложным, по решению круга задач, чем для студентов 3-го курса. Студенты 
первого курса могут находиться в состоянии стресса и в состоянии 
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повышенной тревожности из-за слишком слабой мотивации и неуверенности в 
своих силах.  

На рисунке 3 представлены результаты определенияуровня социально-
психологической адаптации. 

 
А – адаптация, S – самопринятие, L – принятие других, E – эмоциональный комфорт, 

I – интернальность (контроль), D – стремление к доминированию 
Рис.3. Результаты определения уровня социально-психологической 
адаптации 
 

Показатели социально-психологической адаптации, такие как адаптация, 
самопринятие, принятие других, эмоциональный комфорт, интернальность и 
стремление к доминированию, у студентов 3-го курса выше, чем у студентов 1-
го курса. Это обусловлено следующими факторами, у студентов 1-го курса 
возникают сложности: формы и условия обучения, новая учебная программа, 
неуверенность в своих возможностях, личная зажатость, вхождение в новый 
коллектив, переключение акцентов внимания между решением 
индивидуальных проблем и проблем, возникающих в процессе обучения.  

На рисунке 4 представлены результаты оценки уровня общительности 
студентов. 

 
1 –очень низкий, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – нормальный, 

5 – высокий, 6 – очень высокий, 7 – слишком высокий 
 
Рис. 4. Результаты показателей уровня общительности студентов 1 и 3 
курса 
 

Из рисунка 4 видно, что большинство студентов 1-го и 3-го курса имеют 
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высокий уровень общения, но у студентов 1-го курса преобладает высокий и 
очень высокий уровни общения, а у студентов 3-го курса - высокий и 
нормальный. Мы думаем, что это связано с тем, что первокурсники только 
входят в новый коллектив, им предстоит узнавать друг друга, находить новых 
друзей со схожими интересами и мировоззрением, что повышает их уровень 
общительности. Адаптационный процесс является реальной основой 
целенаправленной активизации резервных возможностей человека, а также 
преодоление трудностей и психологических барьеров, возникающих в процессе 
учебной деятельности. Проблема адаптации к учебному процессу особенно 
остро стоит у студентов, обучающихся в институте физической культуры, им 
приходится совмещать высокие умственные и значительные физические 
нагрузки и создание благоприятных психолого-педагогических и социальных 
условий обеспечивают единство, непрерывность учебно-воспитательного 
процесса и преемственность в развитии личности.  
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СЕВЕРНОГО МНОГОБОРЬЯ И ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА  
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В.Н. Зуев д.пед.н., профессор, 
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Ключевые слова: взаимосвязь, ГТО, интеграция, образ жизни северян, 

северное многоборье, развитие физических качеств. 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь национальных 

видов северного многоборья с физкультурным комплексом ГТО. 
Интегрирование северного многоборья и нормативных видов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. 

Введение. Тенденции развития современного общества, способствуют 
возрождению многих считавшихся утраченными на всегда национальных 
истоков. Созданные народом традиции воспитания детей, в том числе и 
физического, составляют огромный слой народной культуры и имеют 
непрерывную связь с историческим началом. Необходимость возрождать и 
продолжать традиционные виды спорта для народов Севера велика, потому что 
обычаи воспитания, образования и оздоровления молодого поколения стали 
востребованы. Суровая природа, экстремальные условия проживания наложили 
свой отпечаток на методы закаливания и укрепления здоровья. Наши знания 
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уникальных народных игр, которые несут в себе многогранную основу 
воспитания человека, с использованием самобытных состязаний, 
проводившихся в прошлом, как для показа физического совершенства, так и 
для выявления профессиональных оленеводов, охотников, рыбаков. На основе 
всех этих видов деятельности возник прикладной вид спорта как национальные 
виды спорта северного многоборья.  

В последние годы в систему образования начал активно внедряется 
«забытый» на 20 лет физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Если 
проанализировать два этих вида системы физической культуры, то можно 
заметить тесную взаимосвязь. И совершенно очевидно актуальность данной 
темы не вызывает сомнений [1]; [2];[4]. 

Задачи исследования: 
⎯ изучить научно-методическую литературу про физкультурный 

комплекс ГТО; 
⎯ изучить и проанализировать документацию по северному 

многоборью; 
⎯ провести анализ и выявить параллель между северным 

многоборьем и физкультурным комплекс о ГТО(проследить сходства и 
различия). 

Методологической основой нашего исследования  является 
современный методологический инструментарий теории истории и 
физического воспитания, включающие как общенаучные, так и специальные 
методы научного познания. В нашей работе реализовывается сравнительно-
исторический анализ, который позволяет выявить и сопоставить уровни в 
развитии изучаемых явлений и процессов в изучаемой теме[1];[4]. 

Организация и результаты исследования: динамичное развитие 
нефтегазового комплекса на Севере Тюменского региона 1960 – 1980 гг. было 
временем вызова и для социализации населения области, в связи с чем 
повысилась востребованность в занятиях физической культурой и спортом. 
Позитивное развитие отрасли в северных районах повлекло за собой развитие 
национальных видов спорта северного многоборья.  

В программу северного многоборья входят 5 видов:  
• метание топора на дальность; 
• метание аркана-тынзяна на хорей; 
• прыжки через нарты; 
• тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием 

двумя ногами; 
• бег с палкой по пересеченной местности. 
В непрерывной системе образования северное многоборье выполняет 

образовательную, воспитательную, оздоровительную и спортивную функции. 
Такие же цели преследует и комплекс «Готов к труду и обороне».  

Кроме этого взаимная связь этих двух систем прослеживается и в 
сходстве некоторых их видов. Так, например, можно увидеть связь в беге с 
палкой по пересеченной местности и в беге на 2-3 км; в метании топора на 
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дальность и метании спортивного снаряда (гранаты); в тройном национальном 
прыжке с одновременным отталкиванием двумя ногами и прыжке в длину с 
разбега.  

Рассмотрим сходства и различия более подробно. В основе современной 
техники бега лежит стремление добиться более быстрого продвижения вперед 
при условии экономичности, свободы и естественности движений. В беге с 
палкой по пересеченной местности выделяют четыре фазы: положение бегуна 
на старте, старт и стартовый разгон, бег на дистанции, финиширование. По 
технике первые 2 фазы и последняя схожи с техникой бега на 2-3 км. 
Наибольшие различия наблюдаются в технике бега на дистанции. На дистанции 
бега по пересеченной местности спортсмен бежит свободным, широким шагом 
(рис.1). При беге по каменистой местности шаг становится короче, нога 
ставится на грунт осторожнее, с передней части стопы. Бежать по мягкому 
грунту, песку, снегу, по болотистой местности и высокой траве следует более 
короткими и частыми шагами с постановкой ноги на всю стопу. При беге на 
спусках бегуну необходимо несколько уменьшить наклон туловища вперед. 
Длина шагов значительно увеличивается, постановка ноги осуществляется на 
полную стопу или с пятки. При беге в гору спортсмен наклоняет туловище 
вперед, уменьшая длину шага, выше поднимая колени. Постановка стопы 
осуществляется с передней части.  

 
Рис.1 Техника бега по пересеченной местности 
 

Метание топора на дальность относится к одному из самых сложных 
соревновательных упражнений северного многоборья, которое требует 
специальной организации места для проведения в связи с соблюдением техники 
безопасности. Технику метания и топора, и гранаты делят на фазы: держание 
снаряда, разбег, финальное усилие, остановка (рис.2). В данных видах сходство 
замечено во всех фазах, кроме первого. Топорик лучше держать у конца ручки. 
Существует два способа держать топор во время разбега. Первый: метатель 
держит топор на согнутой руке на уровне пояса. В этом случае топор направлен 
вперед, его лезвие — вправо–вниз. В заключительных пяти шагах топор 
отводится вниз–вперед, и при замахе локоть отводится вперед–в сторону. 
Второй способ заключается в следующем: метатель во время разбега держит 
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топор на уровне лица, лезвие направлено вперед. Бросок производится из 
положения «натянутого лука». 

 
Рис.2 Техника метания топора и гранаты 
 

Наилучших результатов в тройном национальном прыжке с 
одновременным отталкиванием двумя ногами добиваются спортсмены, 
обладающие хорошими скоростными качествами в беге на короткие дистанции, 
прыгучестью и рациональной техникой. Прыжок условно разделяют на фазы: 
разбег, отталкивание, три последовательных прыжка и приземление. В этих 
видах, как и в других, схожесть прослеживается во всех фазах, кроме фазы 
отталкивания. В тройном национальном прыжке перед отталкиванием прыгун 
принимает положение полу приседа, стопы на одном уровне параллельно, на 
ширине не более длины стопы, туловище наклонено вперед, руки отводятся 
назад. Отталкивание производится двумя ногами вверх–вперед за счет 
выпрямления ног и быстрого движения рук вниз–вперед–вверх 
(рис.3)[4];[5];[6]. 

 
Рис.3 Тройной национальный прыжок 
 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. В системе образования северное многоборье имеет сразу несколько 

функций; 
2. Существует взаимная связь северного многоборья и 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
3. Немало сходства прослеживается между видами северного 

многоборья и некоторыми видами комплекса ГТО. 
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4. Для дальнейшего развития обеих систем необходимо продолжать 
налаживать связь Национальных видов спорта и комплекса ГТО. 
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ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Ж.В. Жевнерова старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия 

 
Ключевые слова менеджмент, нормативные правовые акты, 

физкультурно-спортивные организации 
Аннотация, говорится о роли правовой информации на принятие 

управленческих решений в физкультурных организациях. 
Менеджерам и сотрудникам физкультурно-спортивных организаций 

(далее по тексту ФСО) в процессе управления приходится сталкиваться с 
большим количеством принимаемых решений, от правильности которых 
зависит эффективность деятельности предприятия, в подготовке которой 
активно участвует тренерско-преподавательский коллектив и другие 
специалисты. 

От своевременности и правильности принятых решений зависит 
эффективная работа физкультурно-спортивной организации. Поэтому важно, 
чтобы каждый сотрудник данной сферы производства владел теоретическими 
знаниями, умениями и навыками разработки управленческих решений, должен 
обладать общекультурными и профессиональными компетенциями в 
организационно-управленческой деятельности, такими как способность 
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
и способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 
функционирования различных типов спортивных объектов. 

Рассмотрим понятие решение– это результат мыслительной деятельности 
человека, приводящий к какому-либо выводу или к необходимым действиям. 
Тем самым, управленческое решение в спортивной организации представляет 
собой творческий процесс субъекта управления, который определяет 
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программу деятельности физкультурно-спортивной организации по 
эффективному решению возникшей проблемы на основе знания законов 
функционирования объекта управления и анализа информации о его состоянии. 

Основная задача управленческого решения состоит в определении 
оптимального способа действий для достижения поставленной перед 
организацией целей и задач. 

По форме управленческие решения по ФКиС принимаются в 
разнообразных формах. В таких, как нормативный правовой акт - приказ, 
правовой акт – распоряжение, нормативный акт – постановление, план–
комплекс заданий, объединенных общей целью, бизнес-план–комплексное 
описание основных аспектов планируемого будущего спортивной организации, 
анализируются возникающие при достижении цели проблемы и определяются 
финансовые ресурсы, необходимые для их решения, целевая программа– 
нормативный адресный документ, содержащий комплекс взаимосвязанных 
заданий, целевая комплексная программа включает мероприятия программно-
методического, организационного и социально-экономического характера. 

В последнее время в сфере физической культуры и спорта широкое 
распространение получили управленческие решения в форме различных 
контрактов, договоров и т.д. 

Управленческие решения должны приниматься в рамках существующих 
у субъекта управления полномочий, прав и обязанностей спортивного 
руководителя. Чтобы управленческое решение было эффективным, оно должно 
удовлетворять ряду требований: 

- быть всесторонне обоснованным и своевременным, ставить реальные 
цели и сроки выполнения; 

- основываться на полной и достоверной информации; 
- не противоречить ранее принятым документам, согласовываться с ними; 
- характеризоваться полнотой содержания, охватом всех вопросов 

проблемы; 
- охватывать объект и субъект управления, а также взаимодействие между 

ними; 
- не противоречить действующему законодательству, а опираться на него; 
- находиться в рамках установленной для органа управления 

компетенции, прав и полномочий. 
Сущность методов организационно-административного управления в 

спортивном менеджменте заключается в следующем: 
Во-первых, это прямое директивное воздействие на управляемую систему 

в целом или на ее элементы в отдельности, то есть на исполнителей. 
Во-вторых, это возможность принимать однозначное решение, не 

позволяющее исполнителю выбирать между различными формами действий. 
В систему административных методов входят: 
- правовые нормы и акты (федеральные, государственные законы, указы, 

постановления, госстандарты, положения, инструкции), утверждаемые 
государственными органами для обязательного выполнения; 
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- методы организационного воздействия, действующие внутри 
организации. Документы регламентируют состав, содержание и взаимосвязи 
всех подсистем организации; 

- распорядительные методы (приказы, распоряжения), использующиеся в 
процессе оперативного управления. 

В ходе нашего исследования мы провели социологическое исследование, 
цель которого состояла е рассмотреть на практике как используется 
специалистами в сфере физической культуры и спорта в профессиональной 
деятельности правовая информация. 

В анкетирование приняли участие 21 спортивный менеджер Тюменского 
района. 

 
Рис. 1. Какими источниками Вы пользуетесь при получении правовой 
информации? 
 

Согласно нашему исследованию, удалось выявить в 2013г.основным 
источником знакомства с правовой информацией в физкультурно-спортивной 
организации было место работы или мало уделялось внимание правовой 
информации, что свидетельствует о низком профессиональном уровне 
спортивных менеджеров.  

В ходе профессиональной подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта Тюменского района спортивные менеджеры к 
2015 году стали больше интересоваться правовой информацией и в 2015 году 
показатель достиг такого уровня на работе - на 9.5% выше, чем 2013году 
спортивных менеджеров интересовались правовой информацией, в библиотеки 
- на 28.3% и у своих коллег - на 23,5%.   
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Рис. 2.Удовлетворенность состоянием обеспечения правовой информации 
в отрасли физическая культура и спорт? 
 

Стоит отметить, что в 2013 г. всего 9,5% опрошенных респондентов были 
удовлетворены состоянием обеспечения правовой информацией в отрасли 
физической культуры и 23% совершенно не удовлетворены обеспечением 
информации. В дальнейшем происходит динамика роста удовлетворенности и в 
2015 году произошло повышение на 23.5%, что свидетельствует о 
заинтересованности использования правовой информации в работе спортивных 
менеджеров Тюменского района. 

 
Рис. 3. Необходимость централизованной информационной службы по 
правовой информации в сфере физической культуры и спорта в 
Тюменской области? 
 

В ходе анкетирования мы узнали, что в 2013 году 47,6% опрошенных 
респондентов не были заинтересованы в создание центральной 
информационной службы по правовой информации в отрасли физической 
культуры и спорта. В ходе динамики роста спортивных менеджеров имеющих 
высшее профессиональное образование, в 2015 году 47% опрошенных 
нуждаются в создание центральной информационной службы по правовой 
информации в отрасли физической культуры и спорта. 
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Рис. 4. Изучение специалистами в сфере физической культуры и спорта в 
профессиональной деятельности нормативной правовой информации 

 
В конце исследования мы отметили, что в 2013 году 80% специалистов 

пренебрегали использованием нормативными правовыми актами и только 20 
процентов специалистов использовали данную информацию. Проведенные 
мероприятия, направленные на рост профессиональной компетенции 
спортивных менеджеров привели к тому, что в 2015году 60% специалистов 
стали использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности, а 40% хоть иногда, но использовали правовую информацию. 

Изучив структуру управленческого решения, мы пришли к выводу, что 
спортивный менеджер прошедший  профессиональную подготовку в высшем 
учебном заведении, должен знать структуру управленческого решения, 
свободно ориентироваться в отраслевом законодательстве, уметь анализировать 
законодательные и подзаконные акты, работать с нормативными правовыми 
документами, владеть современными методами ведения профессиональной 
деятельности с учетом особенностей функционирования различных типов 
спортивных объектов в сфере физической культуры и спорта. Эти знания 
являются основой построения эффективной системы управления спортивной 
отрасли. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОТЕЛЯ «ВОСТОК», ПОСРЕДСТВОМ СДАЧИ 
НОРМАТИВОВ ГТО 
Р.К. Коротков студент  

Ж.В. Жевнерова ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 

 
Ключевые слова: сотрудники, нормативы, ГТО 
Аннотация: в статье определен уровень физической подготовки 

сотрудников отеля «Восток» г. Тюмень для сдачи нормативов Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

Все новое – это хорошо забытое старое. Комплекс «Готов к труду и 
обороне» (далее по тексту ГТО), популярная в СССР программа физкультурной 
подготовки в профессиональных, общеобразовательных и спортивных 
организациях после 24-летнего перерыва вернулась. Еще в прошлом году, 
соответствующий указ о введении норм ГТО, подписал президент России 
Владимир Путин. Президент сказал, а директор отеля «ВОСТОК» Алексей 
Гоцык сделал. За грозным названием ГТО скрываются вполне приемлемые 
нормативы. Тем более эта программа рассчитана на 11 возрастных групп от 6 
до 70 лет.  

Первыми среди сотрудников тюменских предприятий сдать нормы ГТО 
решились работники отеля «Восток». Пока нормы сибиряки сдавали в качестве 
эксперимента. Сотрудники в стенах легкоатлетического манежа сдавали 
следующие нормативы: у мужчин – бег на 2000 м, подтягивания на высокой 
перекладине, наклон, сгибания/разгибания туловища, прыжки в длину с места, 
у женщин – бег на 1000 м, сгибания рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, 
наклоны вперед из положения стоя, сгибания/разгибания туловища.  

В эксперименте приняли участие 33 мужчин и 44 женщин в возрасте от 
18 до 58 лет, с 6 по 9 ступенях. Многие из сотрудников предприятия пришли с 
детьми, сделав физкультурное тестирование делом не только коллективным, но 
и семейным. Потому не только возрастной диапазон команды оказался 
довольно обширным – от 3-х до 58 лет, но и были охвачены с 1 по 5 ступени. 
Для чего это делается? – для того чтобы быть готовым 24 часа в сутки и 365 
дней в году к труду. 

Сотрудники отеля приехали в манеж, чтобы определить уровень своего 
физического состояния. Предстоящее спортивное испытание направлено не на 
вручение значков и присвоения разрядов, а ориентировано на помощь в 
определении уровня физической подготовки сотрудников и, формирование 
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индивидуальной траектории физического совершенствования, профилактики 
заболеваний, профессиональной эффективности, пропаганду здорового образа 
жизни и в том числе для более успешной будущей сдачи нормативов ГТО.  

В рамках проекта весь год в отеле «ВОСТОК» призван пройти под знаком 
здорового образа жизни. Сотрудникам предложено пройти общую физическую 
подготовку как самостоятельно, так и посещая спортивные мероприятия, 
организованные на предприятии. Три раза в неделю рабочий день на 
предприятии начинается с занятий йогой, на которые приходят представители 
всех служб отеля во главе с генеральным директором Алексеем Гоцыком. 
Важно отметить то, что забота о здоровье сотрудников – одно из приоритетных 
направлений корпоративной культуры отеля «ВОСТОК». Ежегодно проводятся 
массовые спортивно-оздоровительные выезды, дни здоровья, мастер-классы по 
скандинавской ходьбе, каждый сотрудник имеет возможность заниматься в 
тренажерном зале. 

Подготовка к сдаче нормативов полезна для всех, вне зависимости от 
возраста. Разница лишь в том, что каждому возрасту положена своя норма 
нагрузок. Но прийти и сдать с первого раза нормы без подготовки практически 
невозможно. Ведь даже, казалось бы, элементарное упражнение, бег – это 
большая нагрузка на организм, требующая определенной физической 
подготовленности. Тяжело будет выполнить сразу все нормативы человеку, 
который вообще физически ничем не занимается. Рассмотрим ряд сотрудников, 
которые сдали на золотой, серебряный и бронзовый значки в представленных 
таблицах. 

VI Ступень (18-29лет) мужчины: 
 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Подтягивание Пресс Бег 2км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. П. 269 зол 14 зол 20 зол 50 сдано 8.00.3 сдано золото 
2. Т. 254 зол 16 зол 24 зол 43 сдано 7.06.0 сдано золото 
3. А. 258 зол 13 зол 19 зол 46 сдано 8.23.7 сдано золото 
4. И. 233 сер 12 зол 11 сер 37 сдано 9.17.4 сдано серебро 
5. П. 245 зол 17 зол 12 сер 52 сдано 6.57.3 сдано серебро 
6. А. 256 зол 15 зол 9 бронз 46 сдано 9.01.7 сдано бронза 

 
VI Ступень (18-29лет) женщины: 

 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Отжимания Пресс Бег 1км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. М. 198 зол 22 зол 14 зол 40 зол 5.36.9 сдано золото 
2. С. 187 сер 19 зол 14 зол 35 сер 5.40.3 сдано серебро 
3. П. 171 бронз 17 зол 14 зол 40 зол 5.17.5 сдано бронза 
4. П. 172 бронз 17 зол 14 зол 43 зол 5.13.3 сдано бронза 

 
VII Ступень (30-39лет) мужчины: 

 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Подтягивание Пресс Бег 2км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. М. 241 зол 7 зол 9 зол 38 сдано 10.02.0 сдано золото 
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2. К. 233 зол 5 зол 8 зол 55 сдано 8.50.1 сдано золото 
3. М. 222 сер 4 зол 8 зол 38 сдано 8.48.4 сдано серебро 
4. Ш. 236 зол 5 зол 6 сер 28 сдано 8.29.5 сдано серебро 

 
VII Ступень (30-39лет) женщины: 

 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Отжимания Пресс Бег 1км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. Ш. 170 сер 14 зол 12 бронз 42 сер 5.25.2 сдано бронза 

 
VIII Ступень (40-49лет) мужчины: 

 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Подтягивание Пресс Бег 2км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. Г. 227 сдано есть сдано 15 сдано 42 сдано 9.44.8 сдано сдано 
2. П. 221 сдано есть сдано 8 сдано 37 сдано 9.44.8 сдано сдано 
3. Д. 205 сдано есть сдано 7 сдано 39 сдано 9.11.1 сдано сдано 

 
VIII Ступень (40-49лет) женщины: 

 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Отжимания Пресс Бег 1км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. С. 159 сдано 17 сдано 12 есть 31 есть 4.56.4 сдано сдано 
2. К. 144 сдано 15 сдано 12 есть 27 есть 5.52.3 сдано сдано 
3. З. 172 сдано есть сдано 12 есть 24 есть 6.15.8 сдано сдано 
4. М. 132 сдано есть сдано 12 есть 32 есть 5.29.6 сдано сдано 
5. Х. 147 сдано 16 сдано 12 есть 36 есть 7.21.9 сдано сдано 
6. Г. 82 сдано есть сдано 12 есть 31 есть 7.36.4 сдано сдано 

 
IX Ступень (50-59лет) мужчины: нет сдавших норм ГТО. 

IX Ступень (50-59лет) женщины: 
 
№ 

 
ФИО 

Прыжок Наклон Отжимания Пресс Бег 1км  
Общая 
оценка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

Резуль
тат 

Оцен
ка 

1. Н. 132 сдано 18 сдано 8 есть 19 сдано 6.58.5 сдано сдано 
2. Г. 150 сдано 14 сдано 12 есть 15 сдано 7.03.8 сдано сдано 

 
Результаты коллективом продемонстрированы вполне достойные, но еще 

есть, к чему стремиться. Из предложенных нагрузок наиболее сложным 
показался бег на 2000 м, а в целом все оказалось вполне по силам. 

Таким образом, общая физическая подготовка работников отеля ВОСТОК 
оставляет желать лучшего. В возрасте от 18-29 лет из 35 человек сдали только 
10 человек, в возрасте 30-39 лет из 18 человек сдали только 5 человек, 40-49лет 
из 19 сдали 9 человек, в возрасте от 50-59лет из 5 человек выполнили 
нормативы двое. 

По итогам общекомандного результата заместитель председателя 
Центрального комитета профсоюза работников физической культуры, спорта и 
туризма РФ Александр Тарабыкин присвоил коллективу отеля «ВОСТОК»  
звание «Мастер физической культуры» и в подтверждение вручил серебряный 
значок. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПЛАВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
П.В. Игумнов, студент  

Ж.В. Жевнерова ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ плавательных 

бассейнов Свердловской и Тюменской областях, их оснащение, 
количественные и качественные показатели. 

Ключевые слова: плавание, спортивные тренировки, спортсмены 
Закономерности спортивной тренировки в плавании в минувшем веке 

получили глубокое всестороннее обоснование и развитие. Известно, что 
концепция спортивной тренировки оказалась наиболее апробированной и 
научно обоснованной в области физической культуры и спорта концепцией. В 
рамках спортивных состязаний плавание совершенствовалось в наибольшей 
степени. Сегодня - это один из наиболее массовых и популярных видов спорта. 
По числу разыгрываемых медалей на крупнейших международных 
соревнованиях наш вид спорта уступает только легкой атлетике. 

С учетом интенсивного внедрения программы Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» стоит обратить внимание на наличие испытания 
(теста) - плавание. Для конкретизации сдачи нормативов необходимо принять к 
сведению на доступности спортивных объектов с наличием соответствующих 
требованиям Всероссийского комплекса ГТО – плавательных бассейнов. Для 
этого возникла проблема исследования подготовленности спортивных 
объектов. 

Мы сравнили численность населения в Тюменской и Свердловской 
области 
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Рис. 1. Численность населения в Свердловской и Тюменских областях  

 
Свердловская область 4327472 человека 
Тюменская область 3581293 человека 
 
Мы провели анализ развитие плавания в Уральском Федеральном округе 

в Свердловской и Тюменской областях. Проведем сравнительный анализ по 
нескольким критериям, таким как материальная база, количество бассейнов в 
области и их качество, количество и уровень развития специализированных 
спортивных школ, и количество выдающихся спортсменов в каждой их 
областей. 

 
Рис. 2 Количество плавательных бассейнов в Свердловской области  
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Рис. 3. Количество плавательных бассейнов в Тюменской области  
 
Проанализировав данные, мы заметили огромный разрыв в уровне развития 

материально-технического оснащение плавательных бассейнов почти в 3 раза. 
На каждый бассейн в Свердловской области приходится 59280 тыс.чел, а в 

Тюменской области 162789 тыс.чел на 1 бассейн. 
Теперь рассмотрим более подробно количество СДЮШОР плавательных 

бассейнов в Свердловской и Тюменской областях. 

 
 

Рис. 4. Количество специализированных спортивных школ в 
Свердловской области  

 
 

В Свердловской области 8 Специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, 6 детских юношеских школ, 1 училище 
олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, и во всех спортивных 
субъектах плавание находится на достаточно высоком уровне. 
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Рис. 5. Количество специализированных спортивных школ в Тюменской 

области 
 

К сравнению в Тюменской области одна областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, 1 центр 
спортивной подготовки  и семь детско-юношеских спортивных школ.  

По сравнению со Свердловской областью, Тюменская область на много 
уступает в наличии в специализированных плавательных бассейнов и 
предоставления услуг. 

Рассмотрим качественный состав подготовленных спортсменов, 
завоевавших олимпийские награды. 

Таблица 1. 
Спортсмены-пловцы Свердловской области,  

завоевавшие олимпийские награды 
Год 

проведения 
Олимпийских 

игр 

Город и страна 

проведения 
Олимпийских игр 

Фамилия, имя 
спортсмена 

Дистанция 
Время/результат 
показанный 
спортсменом 

Золотые медали: 

1992 Барселона, Испания Попов Александр 
50 м в/стиль 21.91 

100 м в/стиль 49.02 

1996 Атланта, США Попов Александр 
50 м в/стиль 22.13 

100 м в/стиль 48.74 

Серебряные медали: 

1980 Москва, Россия Василькова 
Эльвира 

100 м брасс 1.10,41 

1992 Барселона, Испания Попов Александр 
4х100 м в/стиль 3.17,56 

4х100 м комб 3.38,56 

1996 Атланта, США Попов Александр 
4х100 м в/стиль 3.17,06 

4х100 м комб 3.37,55 

1

7

1,4

СДЮСШОР

ДЮСШ

ЦСП



108 

 

1996 Атланта, США Ушков Константин 4х100 м в/стиль 

3.17,06 

(участник 
предварительного 

заплыва) 

2000 Сидней, Австралия Попов Александр 100 м в/стиль 48.69 

2008 Пекин, Китай 

Лобинцев Никита 4х200 м в/стиль 
7.03,70 

(1 этап эстафеты) 

Изотов Данила 4х200 м в/стиль 
7.03,70 

(3 этап эстафеты) 

Бронзовые медали: 

1980 Москва, Россия 
Василькова 
Эльвира 

4х100 м комб 
4.13,61 

(этап – брасс) 

1980 Москва, Россия 
Струнникова 
Наталья 

4х100 м комб 
4.13,61 

(этап кроль на груди) 

2012 
Лондон, 

Великобритания 
Лобинцев Никита 4х100 м в/стиль 

3.11,41 

(1 этап эстафеты – 47.39) 

 
Таким образом, спортсменами Свердловской области на летних 

олимпиадах с 1992 года по 2012 год было завоёвано 4 золотых, 9 серебряных и 
3 бронзовых медали. 

Таблица 2. 
Спортсмены-пловцы Тюменской области,  

завоевавшие олимпийские награды 
Год 

проведения 
Олимпийских 

игр 

Город и страна 

проведения 
Олимпийских игр 

Фамилия, имя 
спортсмена 

Дистанция 
Время/результат 
показанный 
спортсменом 

Бронзовые медали: 

2012 Лондон, 
Великобритания 

Ефимова Юлия 200 м брасс 2.20,92 

Единственной олимпийской медалисткой стала Юлия Ефимова. 
Опираясь на таблицы (3,4) мы видим, насколько велик разрыв в развитии 

плавания этих двух соседних областей. По всем критериям анализа можно с 
уверенностью сказать о превосходстве Свердловской области над Тюменской. 
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МОЛОДЕЖИ: СТАНДАРТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
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Ключевые слова: студенты, здоровье, физическая подготовленность, 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Аннотация. В статье представлена характеристика физической 

подготовленности современных студентов с различным уровнем здоровья, 
проведенная по результатам выполненных упражнений из всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Определено, 
что у студентов слабо развита выносливость, уровень физической 
подготовленности при выполнении упражнения «прыжок в длину с места» 
значительно ниже нормативов комплекса ГТО. Студенты с 1 и 2 уровнем 
здоровья показывают лучшие результаты, чем с 3 и 4 уровнем. 

В Послании Президента РФ В.В.Путин, заботясь о здоровье 
подрастающего поколения, уточнил, что важнейшим направлением развития 
физической культуры и спорта, особенно среди молодёжи, должно стать 
введение новых форм работы, широкий выбор не только спортивных, но и 
оздоровительных мер. Необходимо поддержать идею создания ассоциаций 
студенческих спортивных клубов, эта организация призвана не только 
содействовать развитию студенческого спорта, но и стать в известном смысле 
социальным лифтом для талантливой и целеустремлённой и активной 
молодёжи!  

Существенный вклад в данном направлении может внести внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди студентов. Возрождение системы ГТО было объявлено в Указе 
Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  В основу 
разработки новых нормативов легли установки, заложенные в концепции о 
трудности выполнения нормативов комплекса ГТО: 70% испытуемых должны 
быть посильны нормативы бронзового знака, 60% – серебряного знака и 20% – 
золотого знака комплекса ГТО [4,5]. 

Физическая культура и спорт помогают молодежи адаптироваться к 
условиям жесточайшей конкуренции и социальных катаклизмов, чтобы 
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максимально использовать свои потенциальные возможности во всех сферах 
жизни.  

Результаты исследований многих ученых, свидетельствующие о тесной 
взаимосвязи между адаптацией и здоровьем  позволяют выделить четыре 
группы лиц с разным уровнем адаптационных возможностей организма:  

- первый уровень здоровья -->  состояние удовлетворительной адаптации;  
- второй уровень здоровья  --> напряженность адаптационных 

механизмов; 
- третий уровень здоровья --> неудовлетворительное состояние 

адаптации; 
- четвертый уровень здоровья --> срыв адаптации [1,2]. 
Цель исследования – провести сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов с различным уровнем здоровья с использованием 
показателей выполненных ими упражнений из ВФСК ГТО. 

Материалы и методы исследования: 
Исследование проведено среди 314 студентов 1-4 курсов  Арзамасского 

филиала ННГУ им Н.И.Лобачевского, занимающихся в основной и 
подготовительной физкультурных группах. 

Вычисление степени адаптации проводили по методу Р.М.Баевского [1], 
соответственно их распределили на 4 уровня здоровья по В.П.Казначееву[2]. 

   Нормативы ВФСК ГТО выполнялись по следующим упражнениям: 
юноши – прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 100 м и 3 км, 
подтягивание на высокой перекладине; девушки – прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, бег на 100 м и 2 км, поднимание туловища из 
положения лежа на спине. Упражнения выполнялись согласно методическим 
указаниям к комплексу ГТО [4]. 

Результаты исследования: 
В результате расчетов определили, что 1 уровень здоровья 

(удовлетворительная адаптация) имеют 36,9 % студентов (девушек на 9,6% 
больше), 2 уровень здоровья (напряжение адаптации) определен у 33,6% 
молодежи (в этой группе юношей больше на 7,2%), к 3 уровню здоровья 
(неудовлетворительная адаптация) отнесены 18,1% студентов (юношей больше 
на 3,8%), 4 уровень здоровья (срыв адаптации) определен у 11,4% студентов 
(девушек на 1,2% больше).  Отсутствие гендерных различий между 
численностью юношей и девушек в каждой из определенных групп  
подтверждается статистическими расчетами: χ2=3,75; P=0,2903. 

Результаты упражнения «бег на 100 м» свидетельствуют, что 81,8% 
студентов выполнили нормативы ГТО для этого теста (табл.1), из которых 
34,4% преодолели нормативы только бронзового значка, 32,5% - серебряного, а 
15,0% молодежи могут преодолеть стометровую дистанцию по нормативам 
золотого значка. Студенты с 1 и 2 уровнем здоровья показали лучшие 
результаты, среди них больше численность молодежи, выполнивших 
упражнение на серебренный и золотой значки. 
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Таблица 1 
Распределение результатов выполнения упражнений ВФСК ГТО: 

 бег на 100 м, бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши), % 
Уровни здоровья и адаптационных 

возможностей студентов 
Бег 100 м Бег 2 км и 3 км 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
удовлетворительная адаптация 

14,8 25,6 42,2 17,4 18,1 45,5 30,6 5,8 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
напряжение адаптации 

10,8 41,2 29,4 18,6 38,2 42,2 16,7 2,9 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
неудовлетворительная адаптация 

26,3 42,1 26,3 5,3 50,9 40,3 8,8 0 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
срыв адаптации 

38,1 32,4 17,7 11,8 73,5 17,7 8,8 0 

ВСЕ 18,2 34,4 32,5 15,0 36,3 40,8 19,8 3,2 
статистика χ2=30,45c/c=9 P=0,0000 χ2=59,23  c/c=9 P=0,0000 

Примечание: 1 – не выполнили норматив, 2 – выполнили норматив бронзового значка, 3 – 
выполнили норматив серебренного значка, 2 – выполнили норматив золотого значка 

Выполнение упражнения «бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши)», 
показало, что 36,3% студентов не смогли справиться с испытанием (табл.1). 
Только 3,2% студентов преодолели норматив золотого значка, 19,8% - 
серебренного, а 40,8% – бронзового. Особенно низкие показатели оказались у 
студентов с 3 и 4 уровнем здоровья – среди них нет результатов, достойных 
золотого значка. 

Упражнение «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» оказался 
еще сложнее для студентов – 54,8% из тестируемых не преодолели даже 
норматив бронзового значка (табл.2).  Между полученными оценками 
студентов с различным уровнем здоровья нет достоверных различий (χ2=6,60;  
P=0,6789). В представленном распределении результатов не выявлена 
зависимость между успешным выполнением упражнения и степенью 
адаптационного потенциала. Трудность выполнения студентами этого 
упражнения выявлена и другими исследователями [3]. 

Таблица 2 
Распределение результатов выполнения упражнений ВФСК ГТО: 

 прыжок в длину с места, поднимание туловища (девушки) и подтягивание 
(юноши), % 

Уровни здоровья и  
адаптационных возможностей 

студентов 

Прыжок в длину  
с места 

Поднимание 
туловища, 

подтягивание 
1 2 3 4 1 2 3 4 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
удовлетворительная адаптация 

50,4 33,1 11,5 5,0 10,7 30,6 43,0 15,7 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
напряжение адаптации 

61,8 26,5 8,8 2,9 9,8 38,2 37,3 14,7 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
неудовлетворительная адаптация 

47,4 36,8 14,0 1,8 24,6 47,4 22,8 5,3 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
срыв адаптации 

61,7 23,5 11,9 2,9 44,1 32,4 14,7 8,8 

ВСЕ 54,8 30,6 11,1 3,5 16,6 36,3 34,4 12,7 
статистика χ2=6,60c/c=9 P=0,6789 χ2=58,19  c/c=9 P=0,0000 
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Примечание: 1 – не выполнили норматив, 2 – выполнили норматив бронзового значка, 3 – 
выполнили норматив серебренного значка, 2 – выполнили норматив золотого значка 

Среди студентов, выполнявших упражнения «подтягивание на высокой 
перекладине» (юноши) и «поднимание туловища из положения лежа» 
(девушки), 16,6% человек не справились с заданием. 36,3% студентов 
выполнили норматив бронзового значка, 34,4% - серебряного, а 12,7% - 
золотого значка. Выявлена зависимость высоких результатов от уровня 
здоровья: среди студентов с 1 и 2 уровнем здоровья больше оценок 
соответствующих серебряному и золотому значку и меньше численность 
молодежи, не сдавших норматив ГТО по силовым упражнениям. 

Таким образом, по полученным результатам можно сделать выводы: 
- при выполнении упражнений на выносливость (бег на 2 км и 3 км) 

половина студентов получили неудовлетворительные оценки, 
свидетельствующие о недостаточном развитии у них этого физического 
качества; 

- уровень физической подготовленность молодежи при выполнении 
упражнения «прыжок в длину с места» ниже нормативов комплекса ГТО, 
аналогичные результаты получены и другими исследователями, что 
свидетельствует о некорректности данного норматива физиологическим 
возможностям большинства юношей и девушек; 

- среди студентов, имеющих 1 и 2 уровень здоровья, при выполнении 
тестов определена большая численность молодежи с оценками, 
соответствующими серебренному и золотому значкам, чем среди студентов с 3 
и 4 уровнем здоровья, кроме упражнения «прыжок  в длину с места»; 

- у студентов нужно стимулировать интерес к занятиям физическими 
упражнениями, в т.ч. в рамках комплекса ГТО. Нужно создать 
соответствующие условия: активнее вводить современные виды спорта в 
учебный процесс, определять лучших в группе, на факультете, в вузе; 
информировать общественность о лучших достижениях студентов в спорте, в 
т.ч. по комплексу ГТО; устанавливать надбавки к стипендиям за успехи в 
спортивно-массовой работе.  
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Аннотация. Теоретический анализ публикаций последних лет 
показывает острый недостаток разработки новых методологических 
подходов к практике физического воспитания и спорта для всех.Цель 
исследования – научно обосновать использование принципа конверсии высоких 
спортивных технологий при проектировании спортизированных форм 
занятий. 

Под конверсией принято понимать прежде всего внедрение и адаптацию 
высоких спортивных  технологий в практику физического воспитания и 
спорта для всех. 

Построенное на принципе конверсии, физическое воспитание по 
существу создает новую целевую направленность образовательного процесса – 
формирование спортивной культуры школьника. Изменение цели влечет за 
собой радикальное преобразование всех элементов  существующей системы 
физического воспитания. Следуя принципу конверсии, должна преобразоваться 
школьная спортивная инфраструктура, кадровый состав учителей, 
отношение учителей-предметников, родителей и других субъектов 
образовательного процесса к организации физической активности детей.. 

Принцип конверсии высоких спортивных технологий является 
приоритетной методологией спортизированного физического воспитания и 
проектирования креативных форм спортивных занятий, обеспечивающих 
воспитание здорового поколения, способного в условиях развития современного 
общества быть активными гражданами своей страны. 

Введение. В современных социально-экономических условиях, жестких 
санкций формируется новое содержание образа жизни россиян. Люди 
стараются адекватно реагировать на экономические проблемы  страны: больше 
работать, меньше отдыхать, рациональнее тратить материальные ресурсы. 
Меняется отношение людей  к занятиям спортом. Многие стараются 
использовать свободное время для оздоровления и сохранения высокой 
работоспособности. Для широкого привлечения взрослого населения к 
спортивному стилю жизни уже созданы фитнес-клубы, в рамках 
дополнительного образования в школах и вузах создаются спортивные клубы. 
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Теоретический анализ публикаций последних лет показывает острый 
недостаток разработки новых методологических подходов к практике 
физического воспитания и спорта для всех. Это приводит к эмпирическому 
характеру изложения материалов исследований и низкой эффективности 
педагогической практики. Одним из перспективных подходов, который мог бы 
стать методологической основой нового научного направления, является 
принцип конверсии, предложенный В.К. Бальсевичем (2000 г.). Под конверсией 
принято понимать прежде всего внедрение и адаптацию высоких спортивных  
технологий в практику физического воспитания и спорта для всех [1].  

Цель исследования – научно обосновать использование принципа 
конверсии высоких спортивных технологий при проектировании 
спортизированных форм занятий.  

Результаты исследования и их обсуждение. В последнее время теория 
конверсии получила свое развитие в диссертационном исследовании  С.В. 
Мухаева (2015), где было дополнено и конкретизировано понятие конверсии 
высоких спортивных технологий как непрерывного процесса адаптации 
конверсируемой технологии на основе сохранения ее внутренних механизмов и 
эволюции применяемых  средств и методов. К существенным  признакам 
принципа конверсии автор относит: 

– соответствие характера конверсируемых технологий условиям 
соревновательной деятельности «обогащаемого» вида спорта: чем больше 
степень соответствия, тем меньше приспособительных изменений необходимо 
будет привнести в конверсионную технологию, тем выше будет эффект её 
функционирования в новых условиях; 

– сохранение основных механизмов конверсируемой технологии, 
определяющих возможность достижения запланированного эффекта от 
использования данной технологии; 

– адаптационное изменение средств и методов  конверсируемой 
технологии исходя из половозрастных особенностей, тренировочных условий 
на основеэволюции средств и методов; 

– изменение содержания тренировочного процесса в соответствии с 
характером основных механизмов конверсионной технологии [4]. 
 В последние годы многочисленные авторы доказывают, что 
использование в процессе физического воспитания научно-технологических 
достижений спортивной подготовки оказывается наиболее перспективным 
путем развития школьного спорта и предоставляет новое пространство для 
поиска и выявления спортивных талантов (В.К. Спирин, 2015, А.В. Данилова, 
2013, Д.В. Фонарев, 2014). Однако урок физической культуры является базовой 
формой организации учебного процесса, Поэтому следует особое внимание 
обратить на эффективность этой формы занятий. Временные возможности 
уроков физической культуры, которые организуются не менее трех раз в 
неделю, несмотря на целевые установки стандартов общего и среднего 
образования, позволяют реализовывать систему тренирующих воздействий, 
обеспечивающих здоровьеформирующую направленность спортизированных 
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уроков. Тем не менее эффективность образовательного процесса будет намного 
выше, если активно осуществляется интеграция уроков с другими 
спортизированными формами занятий в режиме учебного и внеучебного 
времени. В ходе наших исследований апробированы такие формы, как 
«школьный спортивный клуб», «школьная спортивная команда», позволяющие 
учащимся принимать участие в работе спортивных секций и участвовать в 
соревнованиях. 

С учетом принципа конверсии нами определены методологические 
основания преемственности средств, форм и методов спортизированного 
физического воспитания: 

• при организации спортизированного физического воспитания 
обязательным является использование технологий спортивной, 
общекондиционной и оздоровительной тренировки, которая обеспечивает 
возможность развития процессов адаптации к физическим нагрузкам, 
дифференцированным в соответствии с сенситивными периодами, 
индивидуальными и типологическими особенностями занимающихся; 

• начальная спортивная подготовка в системе спортизации нацелена 
прежде всего на формирование мотивации и интереса к спортивным 
занятиям, что позволяет талантливым детям стремиться к спортивному 
совершенствованию; 

• различные формы спортизированного физического воспитания 
строятся с учетом задатков, способностей, личностныхустановок каждого 
школьника с целью формирования его личностной спортивной культуры. 

• технологии спортизации физического воспитания позволяют 
объединить учащихся в тренировочные группы, однородные по интересам, 
потребностям, притязаниям, уровню физической подготовленности, 
особенностям и степени биологической зрелости [3].  

Построенное на принципе конверсии, физическое воспитание, по 
существу, создает новую целевую направленность образовательного процесса – 
формирование спортивной культуры школьника. Изменение цели влечет за 
собой радикальное преобразование всех элементов  существующей системы 
физического воспитания. Следуя принципу конверсии, должна преобразоваться 
школьная спортивная инфраструктура, кадровый состав учителей, отношение 
учителей-предметников, родителей и других субъектов образовательного 
процесса к организации физической активности детей. 

Процесс приобщения детей к миру спортивной культуры  – сложный и 
многоаспектный. Но наиболее благоприятен для него школьный период 
развития индивида, когда уже заложен фундамент физического здоровья, 
приобретены основные умения и навыки, освоен соревновательный метод. 
Поэтому система спортивного воспитания строится с учетом возрастных 
особенностей занимающихся. Мы полагаем, что в начальной школе должны 
решаться задачи активного здоровьеформирования, в средней школе должен 
приоритет отдаваться формированию  мотивации и интереса к спортивной 
деятельности, в старшей школе акцентируется направленность спортивного 
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совершенствования. Поэтому в систему школьного образования должны 
прийти спортизированные уроки, учебный предмет «Спортивная культура», 
учебно-тренировочные занятия и соревнования [2]. 

Содержание спортизированных уроков тесно связывается с процессом 
спортивного воспитания. Правила честной игры, элементы олимпийского 
образования, понимание высокой роли спорта  в воспитании характера, 
мужества, воли, а главное мотивация и интерес к спорту, – составляющие 
эффективности спортизированных занятий. Известно, что в возрасте 10-12 лет у 
детей теряется естественная потребность к физической активности. 
Спортизация – один из главных механизмов, способный обеспечить 
потребность школьников в физической активности и сформировать их 
позитивное отношение к спортивному стилю жизни. 

Предложенный нами проект учебного предмета «Спортивная культура» 
строится по принципам обычного образовательного процесса. Но 
неотъемлемой частью его становится задача овладения умениями и навыками 
выбранного вида спорта. Соревнования – это контрольный компонент, 
связанный с выполнением государственного образовательного стандарта. 
Однако жесткая модель спорта в данной форме занятий не должна 
превалировать. Соревнование с самим собой – это тоже  соревновательная 
форма, которая учитывается в рамках данного учебного предмета. 

В дополнение к обязательным формам должны развиваться внеучебные 
спортизированные формы – школьные спортивные клубы в структуре 
образовательного пространства школы и коммерческие организации, 
способные предоставлять образовательные услуги в рамках дополнительного 
образования.  

В отечественной педагогической науке клуб рассматривается как 
своеобразный коллектив, который являет собой одно из важнейших 
направлений деятельности, объект заботы, инструмент организации и 
совершенствования воспитательного процесса, направленного на личностное 
развитие входящих в коллектив детей. Клуб – это объединение на основе 
общих интересов и потребностей, результат их взаимодействия и среда 
жизнедеятельности, необходимая для личностного самовыражения и 
самоутверждения, для самореализации личности.  

В связи с этим существенным дополнением к процессу спортизации 
общеобразовательной школы также может стать реализация инновационного 
проекта «Межшкольный спортивный клуб», обеспечивающего модернизацию 
физического воспитания, с одной стороны, и тренировочного процесса – с 
другой. Посредством создания межшкольного спортивного клуба 
обеспечиваются условия и механизмы повышения качества и доступности 
школьных спортивных занятий на основе лучших традиций, заложенных еще 
советской системой физического воспитания [5]. 

При проектировании межшкольного спортивного клуба мы  
руководствовались тем, что физкультурно-спортивный клуб является для детей 
и молодёжи прекрасной школой обучения общению друг с другом в жизни и 
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обществе, соблюдая принципы демократии, коллективной и личной 
ответственности. Клубная форма организации физкультурно-спортивной 
деятельности, в том числе в условиях объединения географически близко 
расположенных школ, позволяет: дифференцированно учитывать интересы 
различных групп населения, проживающих на близлежащей территории, вести 
консультационную работу среди занимающихся спортом, осуществлять 
организационную и педагогическую деятельность. Школы в современных 
реалиях зачастую имеют различный экономический, кадровый и иной 
потенциал в сфере организации физического воспитания, объединение школ 
позволяет частично выровнять эту неоднородность и обеспечить максимальное 
число занимающихся в спортивных секциях детей с учетом их интересов, 
потребностей, уровня здоровья и физической подготовленности. Межшкольные 
любительские физкультурно-оздоровительные клубы являются мощными 
факторами привития детям и подросткам начального навыка в области 
физического воспитания и спорта. Одними из главных задач таких клубов 
являются сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 
профилактика вредных привычек.  

Однако эффективность работы межшкольного клуба во многом 
определяется содержанием занятий, где конверсионные начала могут придать 
импульс к проектированию новых методик в организации тренировочного 
процесса. 

Условия межшкольного спортивного клуба с его коллективной основой 
являются благоприятной средой для реализации педагогических задач по 
воспитанию подрастающего поколения. Поэтому очень важно, чтобы 
культурно-воспитательная работа спортивного клуба включала в себя 
формальное (коллектив физической культуры) и неформальное, 
самодеятельное, любительское формирование (формирование по культурным 
интересам, в том числе и по физкультурно-спортивным). Особого внимания 
заслуживают спортивные клубы, в которых не только дети и подростки, но и 
родители и педагоги школ в условиях коллектива с удовольствием могут 
реализовать все свои двигательные и творческие начинания и потребности. 
Именно эти объединения способны осуществить переход от технологии 
обучения и оздоровления к технологии широкого воспитания, обучения и 
гражданского становления человека посредством человеческого общения, что 
особенно актуально для детских и подростковых коллективов.  

Вывод. Принцип конверсии высоких спортивных технологий является 
приоритетной методологией спортизированного физического воспитания и 
проектирования креативных форм спортивных занятий, обеспечивающих 
воспитание здорового поколения, способного в сложных условиях развития 
современного общества быть активными гражданами своей страны. 
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Аннотация статьи: В статье рассматривается физкультурно-

спортивная деятельность студента, как основа здоровьясбережения. 
Показано, что в современном мире происходит увеличение объема 
умственного труда на фоне снижении двигательной активности. Но 
действительность требует регулярного использования средств физической 
культуры с целью формирования здорового образа жизни. 

Физкультура и спорт в жизни человека играют довольно значительную 
роль. Спорт способствует развитию человека на протяжении всей жизни, 
формирует сознание, общую культуру человека, обязывает вести здоровый 
образ жизни. Одним из важных условий внутреннего комфорта, психического 
равновесия является реализация индивидуальных особенностей личности.  

Это подтверждает тот факт, что из-за недостаточной психофизической 
готовности современного человека к взаимодействию с резко изменившимися 
условиями окружающей среды, наблюдается снижение показателей 
физического развития, параметров физической работоспособности и состояния 
здоровья у некоторых социальных групп населения, в том числе и у учащейся 
молодежи.  

На протяжении жизни одного поколения резко возросла интенсификация 
умственного труда на фоне снижения двигательной активности, что ведет к 
ослаблению организма. При этом образовательная практика показывает, что 
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значимым инструментом  личностного развития обучаемого являются средства 
физической культуры. 

В формировании гармонически развитой личности, серьезно относящейся 
к своему состоянию здоровья, огромное значение имеет физкультурно-
спортивная деятельность. Процесс физического воспитания, направленный на 
физическое самосовершенствование личности, позволяет стать духовно богаче, 
нравственно чище и физически здоровее, совершеннее.  

В настоящее время целью физкультурно-спортивной деятельности 
является формирование физической культуры личности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных и оздоровительных задач: 

 - понимание роли физической культуры в развитии личности и 
подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-
спортивной деятельности, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 

Физкультурно-спортивная деятельность – одна из важнейших оснований 
социально-культурного бытия студента, модификация его общей и 
профессиональной культуры. Как интегрированный результат воспитания она 
проявляется в отношении человека к своему здоровью, физическим 
возможностям и способностям, в образе жизни и учебной деятельности, 
предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их 
практическом воплощении. 

Физическая культура студентов проявляет себя в трех основных 
направлениях:  

Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает 
направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным и 
духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческому 
«самостроительству», самосовершенствованию. 

Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, 
инициативного самовыражения будущего специалиста, проявление творчества 
в использовании средств физической активности, направленных на предмет и 
процесс профессиональной деятельности. 

В-третьих, она отражает творчество студента, направленное на 
отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной 
и профессиональной деятельности, то есть «на других». Чем богаче и шире круг 
связей личности в этой деятельности, тем богаче становится пространство ее 
субъективных проявлений. 

Все это свидетельствует о том, что сама жизнь настоятельно требует 
широкого использования физического воспитания, занятий спортом во всем 
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комплексе мероприятий, связанных с повышением действенности 
формирования здоровьесбережения. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную 
возможность выбора значимых для неё форм жизнедеятельности, типов 
поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая 
личность формирует свой образ действий и мышления. Личность способна 
оказывать влияние на содержание и характер образа жизни группы, коллектива, 
в которых она находится [1]. 

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является её 
индивидуальный стиль жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся 
определенным постоянством составляющих её компонентов и включающая 
приёмы поведения, которые обеспечивают достижение студентом намеченных 
целей с наименьшими физическими, психическими и энергетическими 
затратами. Становясь привычкой, индивидуальный стиль жизни приобретает 
некоторую свободу от сферы сознательного контроля. Но для сферы 
самоуправления личности могут быть характерны и целенаправленные волевые 
акты самовоздействия.  

Этот уровень саморегуляции становится возможным при развитии 
иерархии мотивов личности, наличии мотиваций высокого уровня, связанного с 
общей направленностью интересов и ценностных ориентаций, обобщенных 
социальных установок. 

А.П. Внуков обращает внимание на то, что особую важность в 
формировании индивидуального стиля, как направленность физкультурно-
спортивной деятельности на развитие личных, профессионально значимых 
качеств будущего специалиста [2].  

При этом им выделяется следующие уровни формирования потребности 
здоровьесбережения в физическом самосовершенствовании: 

1. Пассивный уровень – потребность в физическом 
самосовершенствовании выражена слабо или отсутствует. Имеются санитарно-
гигиенические знания, умения, навыки, которые не используются в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Ситуативный уровень – характеризуется неустойчивым интересом к 
физкультурно-спортивной деятельности, интерес этот, то возникает, то 
пропадает. Процесс физкультурно - спортивной деятельности не связывается в 
сознании с целями укрепления здоровья, не стимулирует организацию 
здоровьесбережения. 

3. Активно-деятельностный уровень – характеризуется высокими 
достижениями личности в физкультурно-спортивной практике, отличается 
высокой ориентированностью на социальные требования общества. 

Укрепление здоровья и закаливание организма молодежи достигается в 
процессе систематических занятий физическими упражнениями при 
соблюдении соответствующих гигиенических условий.  

Особое значение для укрепления здоровья имеют такие физические 
упражнения, которые действуют усилению процессов дыхания, 
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кровообращения и обмена веществ (бег, ходьба на лыжах, плавание, 
подвижные и спортивные игры, специально подобранные упражнения 
гигиенической гимнастики).  

Средства физической культуры развивают личностные качества. 
Осуществляется это через два взаимосвязанных процесса – укрепление и 
формирование. Идея укрепления охватывает теории оперативной физической 
подготовки, санкционирования понимания и позитивного и негативного 
поведения.  

Формирование означает создание конкретного примера, модели 
поведения для студентов и стоящей за этой моделью системы воззрений. 
Считается, что в физкультурно-спортивной деятельности действует оба 
механизма, и что желательные для общества модели поведения и воззрения 
внутренне присущи ей.  

Исходя из положений системного и компонентного состава 
индивидуального стиля физкультурно-спортивной деятельности, можно 
предположить, что чем выше уровень развития отдельных структурных 
составляющих, тем выше степень развития системы в целом. 
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Аннотация. Ухудшение состояния здоровья студентов и повышение 
требований к будущим специалистам со стороны общества и рынка труда 
обусловили реформирование содержания и структуры высшего 
профессионального образования, том числе в системе физического 
воспитания, так как основная роль в сохранении и укреплении здоровья 
отводится дисциплине «Физическая культура». 

В данной работе представлены результаты педагогического контроля 
формирования здоровьесберегающих компетенций в образовательном процессе 
по физическому воспитанию у студентов технического вуза. 

Актуальность проблемы здоровья студентов в современных 
неблагоприятных экологических и социально-экономических условиях жизни 
не вызывает сомнения, так как по сведениям Минздравсоцразвития России, 
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только 30% студентов вузов можно считать практически здоровыми, 70% 
имеют отклонения в состоянии здоровья [1, с.11].  

Учитывая состояние здоровья студентов и требования к будущим 
специалистам со стороны общества и рынка труда в процессе обучения 
студентов в вузе необходимо искать новые эффективные подходы в 
физическом воспитании [2, с.189].  

Понимание физической культуры как общественной и индивидуальной 
ценности позволяет сформировать новые тенденции в развитии общественного 
мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей физической культуры 
всеми и каждым, осознание ценностей здоровья и ориентации на сохранение и 
укрепление его средствами физической культуры.  

К моменту окончания высшего учебного заведения у молодых людей 
заканчивается развитие жизненно необходимых двигательных навыков и 
умений, окончательно закрепляется потребность в физических упражнениях, 
способствующих сохранению на долгие годы работоспособности и укреплению 
здоровья [3, с.6].  

В связи с этим возрастает социальная и педагогическая значимость 
организации оздоровительной работы в вузах, нацеленная на развитие 
компетентности студентов в сфере здорового образа жизни.  

Наряду со специальными предметами «Физическая культура» в высших 
учебных заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший 
компонент целостного развития личности, которой принадлежит основная роль 
в сохранении и укреплении здоровья, формировании здоровьесберегающих 
компетенций [4, с.4]. 

В данной работе представлены результаты педагогического контроля 
формирования здоровьесберегающих компетенций в образовательном процессе 
по физическому воспитанию у студентов технического вуза. 

Мы рассматриваем здоровьесберегающие компетенции как готовность 
личности к приобретению знаний о человеке, его здоровье и здоровом образе 
жизни, к формированию ценности здоровьесберегающей деятельности по 
отношению к себе и окружающим; к потребности в освоении способов 
сохранения своего здоровья, ориентированных на самопознание и 
самореализацию. 

В связи с этим, педагогическая деятельность преподавателя по 
физическому воспитанию в вузе предполагает совершенствование содержания 
учебного курса. 

На кафедре «Физическое воспитание и спорт» Омского государственного 
технического университета дисциплина «Физическая культура» реализуется в 
порядке, установленном образовательной организацией в форме лекций, 
методико-практических, практических занятий, студенту предлагаются виды 
физкультурно-спортивной деятельности согласно его интересам, природным 
способностям, физическому развитию и уровню здоровья для обеспечения не 
только физической подготовленности и высокой работоспособности, но и для 
формирования здоровьесберегающих компетенций.  
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В соответствии с этим, результатом учебной деятельности является 
умение применять различные системы упражнений в формировании здорового 
образа жизни; осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во 
время самостоятельных занятий; использовать средства и методы 
физической культуры для формирования физических и психических качеств 
личности. 

Для осуществления педагогического контроля в ходе опытно-
экспериментальной работы у 320 студентов основной группы были 
проведены следующие исследования: оценка уровня знаний теоретического и 
методико-практического материала по физической культуре в области 
сохранения и укрепления здоровья; анкетирование студентов по самооценке 
состояния здоровья (по В.П. Войтенко) [5, с.26-27] и физической активности; 
оценка гармоничности телосложения; динамика физической 
подготовленности; оценка функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; оценка психологических показателей 
студентов. 

Оценка уровня знаний теоретического и методико-практического 
материала по физической культуре в области сохранения и укрепления 
здоровья осуществлялась по тестовым заданиям, разработанным на кафедре 
«Физическое воспитание и спорт» ОмГТУ. Следует отметить, что к концу 
эксперимента у 82% студентов уровень знаний оценивался на «отлично», у 
16% - на «хорошо» и только у 2% - на «удовлетворительно» (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты оценки уровня знаний теоретического и методико-

практического материала  
Оценка Абсолютное 

число 
% 

«отлично» Р≥ 92% 300 91 
«Хорошо» 80% ≤ Р <92% 14 35 

«Удовлетворительно» 68% ≤ Р <80% 6 15 
«Неудовлетворительно» Р = 60% - - 

 
Самооценка состояния здоровья (по В.П. Войтенко) и оценка 

физической активности студентов осуществлялась по результатам 
анкетирования 320 студентов. За период исследования выявлена 
положительная динамика самооценки состояния здоровья студентов. В ходе 
опытно-экспериментальной работы высокий уровень физической активности 
у студентов увеличился на 2%, средний - на 9%. При этом низкий уровень 
физической активности снизился на 11%. 

Для оценки гармоничности телосложения был использован индекс 
грудного показателя, определяемый по формуле: окружность груди в 
сантиметрах, умноженная на 100 и разделенная на рост в сантиметрах. 
Показатель, равный более 55 соответствовал отличному развитию, 50-55 – 
гармоничному, менее 50 –недостаточному.  
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После опытно-экспериментальной работы отмечено улучшение 
показателей гармоничности развития, результаты представлены на рис. 3. 

 

 
до эксперимента 

 
после эксперимента 

 
Рис. 3. Оценка гармоничности телосложения 

 
Для выявления динамики физической подготовленности использовался 

12-ти минутный тест ходьбы и бега по Куперу [6, с.108], прыжок в длину с 
места, подтягивание на перекладине. После опытно-экспериментальной работы 
выявлена достоверная положительная динамика вышеперечисленных 
показателей (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности студентов 
Показатели 

 
Период исследования (n-320) Р 

12-ти мин тест по Куперу, м 1 2380±42 <0,05 
2 2585±32 

Прыжок в длину с места, см  1 224±0,03 <0,05 
2 235±0,05 

Подтягивание на перекладине, кол-во  1 10,3±1,11 <0,05 
2 10,9±1,21 

 
Примечание: 1 – начало эксперимента; 2 – конец эксперимента; 
Р – достоверность различий 

Для определения физической работоспособности была использована 
проба с дозированной физической нагрузкой (степ-тест). Результаты ЧСС, 
полученные в процессе исследования необходимы для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Следует отметить, что величина максимального потребления кислорода 
(МПК) является одним из самых важных и демонстративных показателей 
состояния здоровья человека, являясь основным фактором, определяющим 
способность человека к физической работе и установление индивидуальной 
чувствительности или толерантности каждого занимающегося к физической 

7%

35%58%

Плохое дисгармоничное
Ухудшенное дисгармоничное
Гармоничное развитие

6%

33%
61%

Плохое дисгармоничное

Ухудшенное дисгармоничное

Гармоничное развитие
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нагрузке – необходимое звено в педагогическом контроле занимающихся. 
Повышение МПК свидетельствует об эффективности учебно-тренировочных 
занятий. Данный показатель определялся по общепринятой методике [7, с.63]. 

Анализ полученных результатов указывает на достоверное повышение 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы студентов за 
период исследования (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

студентов 
Показатели 

 
Период 

исследования 
n-320 Р 

ЧСС в покое, уд/мин 1 77±0,4 <0,05 
2 73±0,2 

ЧСС максимальная, уд/мин 1 158±1,3 <0,05 
2 141±0,5 

PWC170, кгм/мин 1 952±67,1 <0,05 
2 1250±41 

МПК абс., л/мин 1 2,8±0,5 <0,001 
2 4,7±0,2 

ЧСС на 5-й минуте восстановления 1 87±1,2 <0,001 
2 78±0,6 

Примечание: 1 – начало эксперимента; 2 – конец эксперимента;  
Р – достоверность различий 

Одним из основных показателей аппарата внешнего дыхания является 
величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ), отражающая их 
вентиляционную способность. Кроме того показателем внешнего дыхания 
относится жизненный индекс (ЖИ) и гипоксические пробы (Штанге и 
Генчи). 

Следует отметить, что жизненный индекс, характеризующий 
функциональные возможности дыхательного аппарата и свидетельствующий 
об увеличении дыхательной поверхности легких на единицу массы тела, до 
начала исследования составил в среднем 60 мл/кг, при норме не менее 65–75 
мл/кг. 

Достоверное (Р<0,05 - 0,001) увеличение значений фактической 
жизненной емкости легких и жизненного индекса за период опытно-
экспериментальной работы, свидетельствует о повышении объемных резервов 
дыхательной системы. 

Кроме того для определения функционального состояния дыхательной 
системы использовались гипоксические пробы Штанге – регистрация 
времени задержки дыхания при глубоком (но не максимальном) вдохе, в 
среднем у здоровых лиц этот показатель равен 50 – 60 секундам. Проба 
Генчи с задержкой дыхания на выдохе выполняется после обычного (но не 
чрезмерного) выдоха, в среднем этот показатель равен 20–25 секундам. В 
результате исследования было выявлено достоверное (р < 0,001) увеличение 
продолжительности задержки дыхания на вдохе и после выдоха.  

Таким образом, наши исследования свидетельствуют об адаптации 
дыхательной системы к физическим нагрузкам.  
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Изучение психо-эмоционального статуса студентов особенно актуально 
в современных условиях, поскольку учебный процесс, как правило, 
протекает на фоне высокого нервно-эмоционального напряжения, при 
воздействии на организм неблагоприятной экологии, осложненной 
гипокинезией, избытком информации и другими негативными факторами 
внутренней и внешней среды. Принимая во внимание, что под влиянием 
физических тренировок уменьшается уровень личностной тревожности [8, 
с.14], а также ситуационной тревожности и депрессии [9, с.163], было 
проведено исследование этих показателей. Анализ оценки уровня личностной 
тревожности (табл. 4) после эксперимента показал улучшение результата на 
8%, кроме того наблюдалось снижение количества студентов (от 10 до 15%) с 
симптомами тревоги и депрессии за период исследования.  

Таблица 4 
Показатели уровня личностной тревожности (вторая часть шкалы) 

Спилбергера – Ханина у студентов за период эксперимента 
 

Уровень 
тревожности 

Период 
исследования 

n = 320 
Абс. число чел. % 

Низкий 1 115 36 
2 122 38 

Средний 1 154 48 
2 166 52 

Высокий 1 51 16 
2 32 10 

 
Примечание: 1 – до эксперимента; 2 – после эксперимента; 

Это подтверждает, что регулярная физическая нагрузка обладает 
антистрессовым действием, снижающим тревогу и депрессию.  

Таким образом, результаты педагогического контроля в образовательном 
процессе по физическому воспитанию у студентов технического вуза 
свидетельствуют, о том, что за период исследования у студентов улучшились: 
самооценка состояния здоровья, показатели гармоничности телосложения; 
увеличились физическая активность, показатели физической подготовленности и 
работоспособности; повысились функциональные возможности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, улучшились психологические показатели, что 
в целом подтверждает эффективность опытно-экспериментальной 
работынаправленной на формирование здоровьесберегающих компетенций.  
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Аннотация. В работе представлены данные влияния дозированных 
физических нагрузок на велотренажерах в условиях учебного процесса на 
занятиях по физическому воспитанию. Оценка функционального состояния 
проводилась с помощью пробы Мартине-Кушелевского и субмаксимального 
теста PWC170. Пульсовое сопровождение во время занятий осуществлялось с 
помощью мониторов пульса. Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности предложенного метода физической реабилитации и контроля 
за функциональным состоянием студентов с первичной артериальной 
гипертензией. 

Диагноз артериальная гипертензия (АГ) у детей и подростков 
устанавливается при среднем систолическом и диастолическом артериальном 
давлении более или равном 95-й перцентили в зависимости от возраста, пола и 
длины тела [12, с. 558]. 

В основе АГ у детей и подростков лежит вегетативная дисфункция и 
тесно связанное с ней хроническое психоэмоциональное напряжение, 
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некоторые заболевания почек, эндокринной системы и ожирение. Нарушение 
уравновешенности процессов возбуждения и торможения в корковых и 
подкорковых структурах нервной системы является одним из пусковых 
механизмов развития гипертонической болезни, то есть, избыточная 
реактивность на психоэмоциональное напряжение является важным маркером 
возникновения и прогрессирования АГ [8, с. 322]. 

Терапия умеренно выраженной АГ, при отсутствии поражений 
внутренних органов, должна начинаться с немедикаментозных мероприятий, 
принципом которых является модификация образа жизни, выражающаяся, в 
снижении массы тела (при ожирении), изменении характера и режима питания, 
в отказе от курения и повышении физической активности [1, с. 25]. 

В настоящее время под пониженным уровнем физической активности 
подразумевают недельную нагрузку, которая ограничивается только занятиями 
физкультурой в рамках школьной программы, а она, как известно, составляет 
чуть более 20% от возрастной физиологической нормы двигательной 
активности школьников за неделю. Недостаточный уровень физической 
активности имеют до 75% детей, в результате чего современный школьник 
постоянно находится в условиях двигательного «голода». 

Регулярные как аэробные, так и анаэробные (статические) физические 
нагрузки снижают систолическое и диастолическое давление [11, с. 2479]. 
Через 30 минут динамической физической нагрузки с 50% уровнем от 
максимального потребления кислорода АД остается пониженным в течение 24 
часов [13, с. 551]. Риск развития устойчивой АГ [10, с. 27] и последующих 
сердечно-сосудистых осложнений [11, с. 2479] снижается при интенсивных 
регулярных физических нагрузках. 

У больных АГ, благодаря тренирующему воздействию на аппарат 
кровообращения, улучшается сократимость миокарда, повышается 
интенсивность и экономичность тканевого обмена [2, с. 104]. Группа 
американских ученых [9, с. 1369] изучила 1000 исследований из 
альтернативных методов снижения АД и пришла к выводу, что ходьба 
(аэробная нагрузка) приводила к 10% снижению систолического и 
диастолического давления. 

На современном этапе спортивной медицины проведение наблюдений за 
тренировочным процессом спортсменов, особенно высокого класса, претерпело 
значительные изменения за счет внедрения в исследовательский процесс 
современных телеметрических анализаторов пульса. Мониторинг пульса в 
процессе тренировочных занятий, благодаря использованию телеметрических 
анализаторов пульса системы "Polar", позволяет осуществлять это непрерывно, 
непосредственно во время мышечной работы. При пальпаторном измерении 
пульса, которое проводилось до недавнего времени, в промежутках 
вынужденного отдыха, фиксировалось, по сути, следствие нагрузки, т.е. 
восстановительные процессы. После внедрения в тренировочный процесс 
телеметрических анализаторов пульса системы "Polar" у спортсменов высокого 
класса [3, с. 3, 6, с. 3], нами предложено осуществлять подобный мониторинг 
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ЧСС у подростков с первичной артериальной гипертензией во время езды на 
велотренажерах [4, с. 195, 5, с. 224, 7, с. 3]. 

Цель исследования – проведение и пульсовое сопровождение 
дозированных физических тренировок на велотренажерах студентов с 
первичной артериальной гипертензией в условиях учебного процесса. 

Методы исследования. Программа физической реабилитации была 
составлена с учетом основных принципов, которые включают соответствие 
физических нагрузок функциональному состоянию сердечно-сосудистой 
системы занимающихся, постепенное увеличение физических нагрузок по 
продолжительности и интенсивности. Она включала втягивающий период, 
который длился 12 занятий и тренирующий – 108 занятий. Продолжительность 
поддерживающего периода предполагается осуществлять в течение от 1-го до 
5-ти лет. Систематический медицинский контроль осуществлялся посредством 
регистрации ЧСС на протяжении всего занятия с помощью монитора пульса 
системы "Polar". 

Проведено углубленное медицинское обследование студентов I-II курсов 
(15 юношей и 11 девушек), включающее запись ЭКГ в 12-ти отведениях, 
определение физической работоспособности на велоэргометре 
(субмаксимальный тест PWC170) и проведение пробы Мартине-Кушелевского в 
начале и в конце учебного года, а отдельной группе в течение 2-х лет. 

Результаты исследования. Анализ ЭКГ показал, что у юношей в 94,4% 
был синусовый ритм, в 5,6% – синусовая (дыхательная) аритмия. У всех 
обследованных выявлен достаточный вольтаж ЭКГ. В 88,9% электрическая ось 
сердца не была отклонена, левограмма зафиксирована у 11,1%. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) 60 уд/мин и менее (брадикардия) была у 16,7%, в 
пределах 61-80 уд/мин – в 66,7% и более 80 уд/мин у 16,6% подростков. Без 
отклонений от нормы ЭКГ была у 66,7% подростков. Неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса (НБПНПГ) и неполная блокада передней ветви левой ножки 
пучка Гиса (НБПВЛНПГ) были обнаружены по одному человеку, синдром 
ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) – у 2-х, правопредсердный ритм и 
нарушение процессов реполяризации в области передней стенки левого 
желудочка – по одному подростку. 

У девушек в 71,4% выявлен синусовый правильный ритм, в 28,6% – 
синусовая (дыхательная) аритмия. У всех девушек на ЭКГ был обнаружен 
достаточный вольтаж и электрическая ось сердца не была отклонена. Девушек с 
ЧСС 60 и менее уд/мин не было, с ЧСС в пределах 61-80 уд/мин было 10 
(71,4%), более 80 уд/мин – у 4-х (28,6%). Без отклонений от нормы ЭКГ была у 
78,6% девушек, НБПВЛНПГ обнаружена у одной (7,14%) и у двух девушек 
(14,28%) – СРРЖ. 

У юношей при первом обследовании исходная величина систолического 
артериального давления (АДс) составила 141,1±2,8 мм рт.ст., диастолического 
давления (АДд) – 82,0±2,4 мм рт.ст., пульс за 10 с –  13,8±0,7 уд. После пробы 
20 приседаний за 30 с, АДс составило 163,0±4,0 мм рт.ст., АДд – 82,0±3,9 мм 
рт.ст., пульс за 10 с – 21,4±0,6 уд., время восстановления пульса до исходной 
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величины – 122,4±5,1 с. 
Второе обследование, проведенное в конце учебного года по сравнению с 

первым, продемонстрировало достоверное снижение АДс на 9,28% (p<0,05), 
АДд на 6,1% (p<0,05), исходный пульс за 10 с на 11,6% (p<0,05). После пробы 
20 приседаний за 30 с АДс снизилось на 12,27% (p<0,05), АДд на 9,4% (p<0,05), 
пульс за 10 с на 7,0% (p<0,05), время восстановления пульса на 9,3% (p<0,05). 

Третье обследование, проведенное в начале следующего учебного года, 
продемонстрировало следующее. Исходные величины АДс и АДд составили, 
соответственно 130,0±1,7 и 75,0±1,7 мм рт.ст. и были достоверно меньше, чем 
при первом обследовании (p<0,05; p<0,05). Исходная величина пульса 
составила в среднем 12,9±0,7 уд за 10 с. После пробы 20 приседаний за 30 с у 
юношей зафиксированы меньшие величины АДс на 12,27% (p<0,05) и пульса за 
10 с на 9,35% (p<0,05). Снижение АДд и времени восстановления пульса после 
функциональной пробы носило недостоверный характер. 

Четвертое обследование показало дальнейшее улучшение 
функционального состояния юношей по сравнению с первым обследованием. 
Оно выразилось в снижении исходного АДс в среднем на 9,28% (p<0,05). АДд 
на 8,54% (p<0,05), величины пульса за 10 с на 8,7% (p<0,05). После пробы 20 
приседаний за 30 с также произошли благоприятные сдвиги, выразившиеся в 
снижении АДс на 13,8% (p<0,05), пульса после 20 приседаний на 13,08% 
(p<0,05) и времени восстановления пульса после функциональной пробы на 
17,48% (p<0,05), которое составило 101,0±4,8 с. 

Аналогичный анализ, проведенный у девушек, продемонстрировал 
следующее. Первое обследование показало, что у девушек с первичной 
артериальной гипертензией исходные величины АДс составили 135,6±2,6 мм 
рт.ст., АДд – 83,1±3,0 мм рт. ст., пульс за 10 с – 15,8±0,8 уд. После пробы 20 
приседаний за 30 с АДс составило 161,9±7,7 мм рт.ст., АДд – 87,5±3,3 мм рт.ст., 
пульс за 10 с – 24,3±1,1 уд., время восстановления – 136,3±8,3 с. 

Второе обследование, проведенное также как и у юношей в конце 
учебного года, показало следующее. У девушек произошло снижение АДс на 
7,82% (p<0,05), АДд – на 9,75% (p<0,05), пульса за 10 с – на 13,9% (p<0,05). 
После пробы 20 приседаний за 30 с, по сравнению с первым обследованием, 
произошло снижение средних величин АДс на 14,70% (p<0,05), АДд на 9,94% 
(p<0,05), пульса за 10 с на 11,93% (p<0,05) и времени восстановления пульса до 
исходной величины на 10,49% (p<0,05). 

Третье обследование, проведенное у девушек в начале следующего 
учебного года, продемонстрировало следующее. По сравнению с первым 
обследованием произошло снижение АДс на 10,10% (p<0,05), АДд на 11,19% 
(p<0,05), пульса за 10 с на 15,19% (p<0,05). Изменение после пробы 20 
приседаний за 30 с выразилось в снижении АДс на 17,36% (p<0,05), АДд на 
14,29% (p<0,05), пульса за 10 с на 19,75% (p<0,05), времени восстановления 
пульса после физической нагрузки на 24,8% (p<0,05). 

Четвертое обследование, проведенное в конце учебного года, показало 
дальнейшее улучшение функционального состояния девушек. Так, по 
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сравнению с первым обследованием, произошло снижение АДс на 11,95% 
(p<0,05), АДд – на 14,20% (p<0,05), пульса за 10 с на 20,9% (p<0,05). 
Аналогичные благоприятные сдвиги обнаружены и после функциональной 
пробы. Так, АДс снизилось на 18,90% (p<0,05), пульс за 10 с после 20 
приседаний на 24,7% (p<0,05), время восстановления – на 33,97% (p<0, 05). 

Таким образом, занятия на велотренажерах у юношей и девушек с 
первичной артериальной гипертензией способствовали благоприятным 
сдвигам, которые выразились в достоверном снижении АДс, АДд, исходного 
пульса в покое и после дозированной физической нагрузки (20 приседаний за 
30 с), а также времени восстановления пульса после нагрузки. Стоит заметить, 
что у девушек, по сравнению с юношами, произошли более существенные 
положительные сдвиги изучаемых показателей, характеризующие 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

Изучение динамики физической работоспособности у подростков с 
первичной артериальной гипертензией, проводимой в аналогичные периоды 
показало следующее. У юношей (n=15) во время первого обследования 
величина PWC170/кг, установленная на основании велоэргометрического теста, 
составила в среднем 12,66±0,92 кгм/мин/кг, а после второго обследования 
увеличилась на 13,11% и составила 14,32±0,90 кгм/мин/кг. В группе юношей 
(n=6), которые тестировались на протяжении 2-х лет, исходная величина 
PWC170/кг составила 13,06±1,61 кгм/мин/кг, до конца учебного года – 14,61±1,07 
кгм/мин/кг (увеличение на 11,9%). В начале следующего учебного года 
величина PWC170/кг составила 14,05±1,26 кгм/мин/кг, а к концу второго 
учебного года – 14,89±0,99 кгм/мин/кг, то есть физическая работоспособность 
за два года занятий увеличилась на 14,01% (p>0,05). 

Аналогичный анализ, проведенный у девушек (n=11) показал, что 
величина PWC170/кг в начале учебного года составила 9,96±0,56 кгм/мин/кг, 
после второго обследования – 10,96±0,53 кгм/мин/кг (увеличение на 10,04%). В 
группе девушек (n=6) исходная величина PWC170/кг  составила 9,07±0,49 
кгм/мин/кг, к концу первого учебного года – 10,23±0,53 кгм/мин/кг (увеличение 
на 12,79%). В начале следующего учебного года величина PWC170/кг составила 
9,45±0,58, а к концу второго года занятий достигла величины 10,99±0,44 
кгм/мин/кг (увеличение на 16,30%, p<0, 05). 

Регистрация пульса, которая осуществлялась с помощью монитора пульса 
системы "Polar" проведена на 73-х тренировочных занятиях (52 у юношей и 21 
у девушек). После подготовительной части занятия, которая у юношей в 
среднем составила 8,02±0,09 мин, а у девушек – 9,51±1,07 мин, студентам 
закреплялся монитор пульса "Polar". В положении сидя на велотренажере ЧСС 
составила, соответственно 91,1±2,00 у юношей и 92,6±2,7 уд/мин у девушек. 
Максимальная ЧСС, которая была зафиксирована у юношей во время езды на 
велотренажере составила 159,9±2,27, а у девушек – 152,7±3,30 уд/мин. Средняя 
ЧСС всего тренировочного занятия, которое длилось у юношей 38,79±0,74, а у 
девушек 47,03±1,36 мин составила, соответственно 125,8±1,57 и 122,0±2,95 
уд/мин. Важно отметить, что в заключительной части занятия студентам 
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рекомендовалось некоторое снижение интенсивности физической нагрузки на 
велотренажере, несмотря на это, у юношей ЧСС составила 109,8±2,39, а у 
девушек – 110,7±2,86 уд/мин. Поэтому окончание занятия предусматривало 
проведение медленной ходьбы по залу, выполнение дыхательных упражнений с 
акцентом на задержку дыхания на выдохе и упражнений на расслабление мышц 
нижних конечностей. В конце занятия ЧСС у юношей в положении сидя 
составила 80,3±1,8, а у девушек – 82,1±1,7 уд/мин. т.е. практически вернулась к 
исходным величинам до занятия. 

Выводы 
1. Электрокардиограмма без отклонений от нормы была обнаружена в 

66,7% у юношей и 78,6% у девушек с первичной артериальной гипертензией. 
2. Проведение пробы Мартине-Кушелевского в динамике позволяет 

следить за функциональным состоянием подростков с первичной артериальной 
гипертензией, которые проводят занятия на велотренажерах. 

3. Регулярные дозированные физические нагрузки на велотренажерах по 
авторской методике у лиц с первичной артериальной гипертензией 
способствуют снижению артериального давления и увеличению физической 
работоспособности, в большей степени у девушек. 

4. Благодаря наблюдениям за динамикой функционального состояния и 
получения срочной информации при помощи анализатора системы "Polar", 
становится реальным обоснованное и своевременное внесение корректив в 
педагогическую составляющую физических нагрузок для юношей и девушек с 
первичной артериальной гипертензией. 
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Аннотация. В статье исследуется и выделяется прикладное 
направление кинезиологии, которое развивается в настоящее время, как один 
из способов оказания профилактической самопомощи студентам с различными 
отклонениями и заболеваниями позвоночника. Представлены результата 
анализа распространенности и факторов риска функциональных нарушений у 
студентов первого курса за 10 лет. Показано, что прикладная кинезиология 
может быть использована как целостная технология повышения 
двигательной активности студентов для подготовки к сдаче норм комплекса 
ГТО. 

Роль физических тренировок в жизнедеятельности человека бесспорна, и 
важность физических упражнений в наше время хорошо известна каждому. Тем 
не менее, интерес обследованных к предлагаемым программам физических 



135 

 

тренировок низок. Борьба с малой физической активностью - задача сложная, 
так как требует изменения жизненного уклада и привычек. 

Видимо поэтому назрела необходимость возобновления форм и средств 
физического воспитания, направленного на развитие человеческого потенциала 
и укрепления здоровья. Способствовать этому будет введение с 1сентября 2014 
года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, содержащего 
программную и нормативную основы уровня физической подготовленности 
населения для одиннадцати возрастных групп (от 6 до 70 лет и более). 

Комплекс ГТО направлен на реализацию государственной политики в 
области физической культуры и спорта устанавливает требования к физической 
подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 
испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, двигательных умений и навыков, 
приобщение к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной 
деятельностью детей, подростков, студентов, лиц старшего и пожилого 
возраста. Однако готовность населения участвовать в физкультурно-
спортивных мероприятиях зависит от многих факторов, среди которых ведущая 
роль отводится отношению субъекта к своему здоровью и уровню 
осведомленности о влиянии физических упражнений на организм, что и 
определяет его активность. 

При этом, А.А. Передельский (2008) четко разделяет спорт высших 
достижений и спорт для всех, считая, что задачи массового спорта реально 
направлены на рекреацию, воссоздание, оздоровление и воспроизводство 
личности. По мнению автора, именно такой спорт позволяет «лепить» свое 
тело, исправлять психику, насыщать жизнь духовностью и открывать для себя 
новые пути социализации [1.с 44-47]. 

Беря на вооружение данное направление, автор по-своему 
интерпретирует его подход, считая, что педагогика является основой многих 
взаимосвязанных научных дисциплин: физиологии, медицины, биомеханики, 
социологии, психологии, истории, философии, без которых невозможно создать 
педагогическую технологию и теорию физического воспитания, так как эти 
исследования перебрасывают мостик преемственности между 
онтокинезиологией (закономерности возрастного развития двигательной 
деятельности человека), разработанный В.К. Бальсевичем (2000) и собственной 
концепцией системы всеобщего непрерывного физического воспитания в 
России [2. с. 18]. Внедрение комплекса ГТО, проведение занятий по подготовке 
к сдаче его норм и требований позволит усилить взаимосвязь физического 
воспитания и здоровьеформирующих технологий повышения двигательной 
подготовленности людей разного возраста и улучшить показатели 
соматического здоровья. 

В то же время сложившийся режим жизнедеятельности современной 
молодежи представляет собой реальную угрозу для здоровья, а значит и для его 
перспектив. В частности, многочасовые аудиторные занятия, длительная  
самостоятельная интеллектуальная деятельность, связанная с выполнением 
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домашних заданий и дефицит двигательной активности, способствуют 
распространению «чумы XXI - века» - гиподинамии.  

Вот почему, целью внедрения Комплекса ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 
граждан Российской Федерации. 

Поэтому можно сказать, что новое «это не забытое старое». Идёт 
усиленный поиск новых форм физической активности, её оптимизации для 
укрепления здоровья и успешной профессиональной деятельности. Всё в 
большей степени признаётся важность семьи, а часто и рабочего окружения. 

Современные условия неблагоприятно сказываются на «работе» опорно-
двигательного аппарата, основных функциональных систем организма, 
психоэмоциональном состоянии человека, что как следствие снижает эффект 
образовательной деятельности [3.с 126 -129]. 

Одним из важнейших свойств живого организма является передвижение в 
пространстве. Эту функцию у человека выполняет опорно-двигательный 
аппарат (ОДА), состоящий из двух частей: пассивной и активной. К первой 
относятся кости, соединяющиеся между собой различным образом, ко второй - 
мышцы.  

И тем не менее функциональные нарушения и заболевания опорно-
двигательного аппарата, в том числе, позвоночника в последние годы 
принимают эпидемический характер, уступая по частоте лишь простудным. 
Число больных катастрофически нарастает, это позволяет говорить о том, что 
функциональные нарушения и заболевания позвоночника являются болезнью 
XXI века, то есть болезнью цивилизации [4 с. 11-16]. 

Это связано с тем, что из всех мышечных групп лишь мышцы шеи и 
туловища несут постоянную статическую нагрузку, сохраняя и поддерживая 
рабочие и бытовые позы. При нарастании утомления амортизационную 
функцию его преодоления берут на себя различные структуры позвоночника, а 
гиподинамия современного человека и повышение напряжённости 
психоэмоционального статуса приводят к его функциональным нарушениям [5 
с. 163]. 

Как сохранить здоровый позвоночник людям молодого возраста для 
успешного профессионального обучения? Рекомендации по формированию 
хорошей осанки и поддержанию оптимальной рабочей позы, а также средства, 
формы и нагрузки, предлагаемые современной лечебной физкультурой, не 
сопровождаются длительным профилактическим эффектом. 

Прикладная кинезиология, это новый мультидисциплинарый подход к 
здоровью человека, где исследуется анализ позы, ходьбы, объема движений, а 
также проводимая статическая и динамическая пальпация позволяет 
определить тонус мышц. Предметом изучения прикладной кинезиологии, 
является снижение дисбаланса в любой системе организма, проявляющейся в 
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мышечной слабости. В основе кинезиологической теории лежат труды И.М. 
Сеченова о взаимосвязи физиологических процессов и психических явлений. 

Одним из перспективных, интегрированных технологий 
кинезиологического подхода в профилактической и реабилитационной помощи 
считается обучение занимающихся. В последнее время получили развитие 
такие формы обучения, как различные школы, основой которых является 
совокупность средств и методов индивидуального и группового воздействия, 
направленного на повышение уровня знаний, информированности и 
практических навыков коррекции выявленных отклонений в состоянии 
здоровья, профилактике осложнений и повышению качества жизни. 

Если учесть, что прикладная кинезиология основана на системе 
мышечного тестирования с целью комплексной оценки функционального 
состояния здоровья человека и коррекции его нарушений, то можно считать, 
что этот метод может быть использован не только с лечебной направленностью, 
но и профилактической – в физическом воспитании студентов. 

Это связано с тем, что в кинезиологии, используются различные формы 
физических упражнений, способствующих сохранению, коррекции здоровья, а 
также профилактике его нарушений, так как дают возможность определить, 
отчего движение оказалось нарушенным и что нужно сделать, чтобы его 
восстановить [6.с.18-20].  

Успешность коррекции здоровья через кинезиологический подход 
использования средств физической культуры может быть только в случае 
правильной последовательности включения мышц в выполняемое движение. 
При нарушении этого принципа возникает перегрузка мест прикрепления 
мышц к суставам позвоночника и конечностей со смещением и травматизацией 
межпозвоночного диска, сопровождающегося усилением болевого синдрома. 
Вот почему особенно важно для преподавателя физической культуры, владеть 
основами прикладной кинезиологии, что позволит ему произвести первичную 
диагностику функционального состояния мышц и совместно с врачом-
ортопедом, вертебрологом осуществить подбор соответствующих 
кинезиотерапевтических упражнений для снятия болевых ощущений и 
последующего их предупреждения.  

Нами накоплен многолетний опыт по разработке и технологии 
оздоровления позвоночника и профилактики его нарушений на основе 
кинезиологического подхода в физическом воспитании, который позволил 
выявить распространённость функциональных нарушений позвоночника у 
студентов-бакалавров, элитного образования и магистрантов Омского 
государственного технического университета на протяжении десяти лет. 

Проведенное исследование показало, что за период с 2005 по 2015 годы 
возросло число лиц с выявленным сколиозом I-II степени, а также имеющих 
остеохондроз позвоночника. В целом функциональные нарушения 
позвоночника за десять лет увеличились на 14 %, что соответствует, последним 
данным научно-методической литературы и, следовательно подтверждает 
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необходимость проведения профилактических мероприятий по оздоровлению 
позвоночника.  

Выявление факторов риска, нарушений и заболеваний опрно-
двигательного аппарата, к которым относится: дискомфорт, в том числе 
болевые ощущения в спине, ограничивающие возможность физических 
нагрузок, как бытовых, так и тренировочных и обращения по этому поводу к 
специалистам проводилось анкетным скринингом. В данном исследовании 
приняли участие 1358человек, из них: 734 студента с I по III курс. 

Как оказалось, одним из факторов риска явилось удержание «рабочей 
позы», в процессе сидения за столом, либопосле выполнения длительной 
физической или бытовой нагрузки. Это уже свидетельствует об имеющихся 
функциональных нарушениях позвоночника. При этом у студентов 
магистрантов эти показатели были более высокие. 

В связи с вышеизложенным определённый интерес представляло 
определение физической подготовленности студентов первого курса с факторами 
риска функциональных нарушений позвоночника, занимающихся плаванием, 
обязательным видом готовности к сдаче нормативных комплексов ГТО в 
основной группе в начале и конце учебного года.  

Выявленное достоверное снижение выносливости, скоростно-силовых 
возможностей и силовых качеств в начале учебного года, подтверждает 
необходимость проведения с ними целенаправленных занятий физической 
культурой, с использованием методики кинезиологического подхода по 
разработанной нами технологии. Повторное исследование – в конце учебного 
года свидетельствует о положительном влиянии занятий по разработанной 
нами программе «школы оздоровления позвоночника» с включением 
унифицированного плавания, резистивной и разгрузочной гимнастики. 

Таким образом, кинезиологический подход в физическом воспитании 
студентов может быть использован как целостная технология повышения 
двигательной активности, для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО и 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, а результатом ее 
явится предотвращение либо снижение болевых ощущений и дискомфорта в 
позвоночнике. 
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Аннотация. Показано оптимальное использование помещений 

загородного оздоровительного лагеря в ненастную погоду в целях обучения 
видам испытаний (тестам) и для выполнения нормативов комплекса ГТО. 
Представлена фитнесс технология обучения двигательным действиям 
повторным и игровым методом.  

Спортивно - оздоровительная работа в условиях оздоровительного лагеря 
понимается как процесс формирования позитивного отношения к физической 
культуре, ценностных позитивных ориентаций, физического 
самосовершенствования и ведения здорового образа жизни. Внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволяет 
организовать и нацелить физическую подготовку детей и подростков на 
выполнение тестов и нормативов Комплекса. Ненастная погода в летний 
период в загородных оздоровительных лагерях на фоне дефицита  двигательной 
активности позволяет обратиться к использованию фитнесс технологий в 
физической подготовке отдыхающий детей и подростков как средству обучения 
и тренировке. В данном аспекте времяпровождение ребенка в загородном 
оздоровительном лагере можно рассматривать как подготовительный период в 
рамках тренировочного цикла. 

Изюминкой физической подготовки детей и подростков в загородном 
оздоровительном лагере в условиях ненастной погоды должна стать спортивная 
тренировка. 

Основная функция тренировки в подготовительном периоде состоит в 
том, чтобы обучить детей и подростков двигательным действиям прикладного 
характера; повысить их уровень физической и функциональной 
подготовленности, способствующих успешному выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

Непродолжительное нахождение отдыхающих в загородном лагере не 
позволяет существенно увеличить физические и функциональные показатели 
организма; обеспечить приобретение спортивной формы, вести учет 
индивидуальных особенностей при планировании физической подготовки; 
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индивидуализировать планирование физических нагрузок. Позитивной 
стороной является отрядный принцип набора детей по возрастным и половым 
признакам, способствующего  применению на занятиях физической культурой 
дифференцированного и личностно - ориентированного подходов. Аэробно-
анаэробная направленность в физической работе позволяет варьировать 
нагрузку и разнообразить выбор упражнений: её использование строго 
регламентировано по времени и количеству движений. Методологический 
подход при разработке тестов и нормативов комплекса ГТО, опирающийся на 
уровни развития физических качеств, становится локомотивом на пути 
научного познания и учете возможностей организма каждого индивида. 

Недостаток спортивного оборудования, инвентаря компенсируется 
выполнением упражнений с собственным весом и многократными 
повторениями. Программа кроссфит оптимальна для применения в ненастную 
погоду в ограниченном пространстве и регламентом времени. Суть фитнесс 
технологии состоит в том, что упражнения, составляющие основу обязательных 
испытаний и тестов по выбору, меняются 3-4 раза в одной серии, выполняются 
на фоне высокой интенсивности в тренировочной или соревновательной 
формах.  

Физическая подготовка детей младшего школьного возраста строится в 
основном по принципу динамической тренировки игровым методом, 
направленной на развитие координации движений, гибкости и общей 
выносливости. С младшими подростками целесообразно использовать 
повторный метод в тренировке для развития быстроты, гибкости, ловкости. В 
работе со старшими подростками применяется интервальная тренировка, 
обеспечивающая  гиперплазию митохондрий в ГМВ, способствующая 
развитию скоростно –силовых, силовых качеств и специальной выносливости. 

Для детей младшего школьного возраста и младших подростков, 
занимающихся оздоровительной физической культурой  наиболее эффективна 
оптимальная физическая нагрузка. Старшим подросткам рекомендуется 
принцип наращивания физической нагрузки. 

Последовательность выполнения упражнений может варьироваться, 
исходя из направленности нагрузки на мышечные группы, или уровня 
координационной сложности их выполнения, или развитие определенного 
двигательного качества. Таки же образом варьируется количество движений, 
подходов, серий. 

Исходя из размеров площади подсобного помещения, которое без особых 
усилий трансформируется с гимнастический зал, возможно применение 
индивидуального или группового методов выполнения упражнений. 

Перед применением программы кроссфит инструктор физической 
культуры проводит обучение педагогических кадров, которые, в свою очередь, 
поэтапно (техническая подготовка, физическая и функциональная подготовка) 
обучают воспитанников выполнению двигательных действий.  

Апробированная тактика управления физическими нагрузками в 
соответствии с принципами спортивной тренировки  в системе 
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оздоровительной физической культуры разновозрастного детского коллектива 
позволяет в короткие сроки улучшить спортивные результаты в рамках 
нормативов комплекса ГТО и активизировать интерес детей и подростков к 
занятиям физической культурой в любую погоду. 

Таким образом, фитнесс технологии в физической подготовке детей и 
подростков, используемые при обучении видам испытаний (тестам) и для 
выполнения нормативов по определению уровня развития скоростных 
возможностей, выносливости, силы, гибкости в загородном оздоровительном 
лагере в условиях ненастной погоды позволяют: 

- обучить педагогический персонал к применению фитнесс технологий 
как средству физической подготовки детей и подростков; 

- привлечь  большее количество детей и подростков к  занятиям 
физической культурой одновременно; 

- удовлетворить потребности в двигательной деятельности 
разновозрастный детский коллектив: потребность в удовлетворении 
двигательной активности у детей младшего школьного возраста; потребность в 
самовыражении посредством физический упражнений у подростков; 
потребность в физическом самосовершенствовании у старших подростков; 

- в кратчайшие сроки занятий физическими упражнениями высокой 
интенсивности задействовать в работе большее количество мышечных групп 
для развития выносливости, силы, быстроты, координации, гибкости; 

- не большие по объёму, но интенсивные тренировочные нагрузки 
приводят к напряжению адаптационных процессов и способствуют развитию, 
совершенствованию физических качеств и функциональных возможностей; 

- оптимально использовать подсобные помещения, беседки, веранды, 
игровые комнаты, площади клуба, столовой, библиотеки на территории 
детского оздоровительного лагеря для занятий физической культурой; 

- оптимизировать расписание режима дня с целью проведения отрядных и 
общелагерных культурно-развлекательных мероприятий. 
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Аннотация статьи: В данной статье рассматривается современное 

состояние внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО в вузе. Особое 
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внимание уделяется необходимости внимательного рассмотрения перспектив 
и проблем внедрения ГТО в среду учащихся высшего учебного заведения, с 
целью положительного направления и формирования здорового образа жизни 
студентов. 

В настоящее время существует множество «проблемных точек» в 
обществе, о чём подробно рассказывает в своей статье Волынкина А.В. и 
Шемятихин В.А.. По их мнению, развитие физической культуры и спорта – 
важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 
воплощение в жизнь гуманистических идеалов и  ценностей, открывающих 
широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их 
интересов и потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения 
качества жизни [4].  

Придерживаясь такой точки зрения, Путиным В.В. был подписан  указ о 
введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду 
и обороне», основной целью которого является укрепления здоровья населения 
и развитие человеческого потенциала. 

Существует XI возрастных ступеней  ВФСК ГТО, VI-я из которых 
называется «Физическое совершенствование» и включает в себя граждан от 18-
29 лет. К данной возрастной категории относятся студенты ВУЗов. На 
сегодняшний день уровень большинства студентов по физическим показателям 
не отвечает требованиям ВФСК ГТО.  

Проанализировав специфику комплекса ГТО, можно с легкостью сказать, 
что он обладает огромным воспитательным потенциалом и является одним из 
мощнейших механизмов формирования  мировоззренческих оснований 
личности. Многие ученые не раз упоминали о неразрывной связи физического 
воспитания с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием, их 
взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Лесгафт П.Ф. положил начало, научному анализу физического 
воспитания, рассматривая его с позиции анатомии и физиологии, педагогики и 
психологии, он говорил о единстве физического и духовного развития человека 
при решающей роли нравственного воспитания [3, с. 289].  

Результаты исследований специалистов в последние годы позволяют 
сделать вывод, что стремление к самоутверждению, к повышению своего 
формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей личности – 
существенный мотивационный фактор, который побуждает человека 
интенсивно работать и развиваться.  

Однако, к сожалению, на сегодняшний день студенты не считают 
дисциплину «физическая культура» привлекательным и престижным занятием, 
и в связи с этим часто или систематически пропускают занятия, ища и хватаясь 
за любые поводы не посещать занятия.  

Формирование здорового образа жизни населения нашей страны – одна 
из ведущих задач государства. И в связи с этим комплекс ГТО в современных 
условиях становится важным инструментом привлечения молодежи в высшем 
учебном заведении к массовому спорту. Подготовка молодежи к выполнению 
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требований и сдаче нормативов комплекса ГТО обеспечивается 
систематическими занятиями по программам физического воспитания в 
учебных заведениях, спортивных секциях, группах общей физической 
подготовки и самостоятельно.  

Задача высших учебных заведений – заинтересовать студентов к занятиям 
по физической культуре и стимулировать учащихся регулярно и эффективно 
заниматься физической культурой. Вводимые нормы ГТО также должны быть 
массовыми спортивными мероприятиями, как уже полюбившиеся в России 
массовые старты, например как Кросс наций, Лыжня России. 

Однако важно не просто ввести нормативы и обязать все население их 
выполнять, так как насильственными методами можно сформировать 
негативное отношение к занятиям спортом. Для решения этой задачи 
некоторые исследователи, такие как Волынкина А. В. и Шемятихин В. А,  
предлагают систему поощрений за выполнение норм ГТО, например, введение 
поощрительных баллов за выполнение норм ГТО, а так же дополнительная 
надбавка к стипендии студентов. 

Проблема привлечения молодежи к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом  неразрывно связана с бюджетом времени молодого 
человека. Молодежь имеет два основных варианта включения в спортивную 
жизнь.  

Первый вытекает из ведущей социальной роли  молодого человека и 
выступает в качестве обязательных компонентов образовательной программы 
или в качестве объекта профессиональной деятельности.  

Второй вариант – занятия физкультурой и спортом в качестве досуговой 
деятельности.  Многолетние исследования отечественных ученых показывают, 
что каждое  новое  поколение  российской  молодежи  по  показателям 
социального  положения  и  физического  развития  уступает  предыдущему. 
Оно менее здорово физически, слабее развито, менее духовно и культурно, 
более безнравственно и криминально [1]. 

Но нельзя не сказать и о проблемах, с которыми можно столкнуться при 
проведении спортивно-массовых мероприятий по подготовке и приеме норм 
комплекса ГТО.  К ним относятся: 

1) к выполнению нормативов ГТО допускаются лица, систематически 
занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, 
на основании результатов медицинского осмотра, проведенного в соответствии 
с порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. И в связи с этим встает вопрос, а кто и как из медиков 
будет допускать учащихся к сдаче ГТО?  

2) разработанные и предложенные задания рассчитаны только на 
здоровых людей. А что же делать с подготовительной и специальной 
медицинской группой лиц, которые в общей массе учащихся сегодня 
составляют до 70%? Кто будет работать с ребятами подготовительной и 
специальной медицинской групп? 
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3) так же не предусмотрены физические упражнения для людей с 
ограниченными возможностями организма, не продумана взаимосвязь 
реабилитационных центров и медицинских служб, физкультурных диспансеров 
по привлечению таких людей к занятиям физкультурой и сдачей норм ГТО. 
Ведь в нашей стране люди с ограниченными возможностями организма охотно 
принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, занимают призовые 
места в соревнованиях высшего уровня, привозят первые места с Пара 
олимпиад.  

4) как будет осуществляться реализация комплекса - в рамках основной 
программы или внеурочной формы [2]? 

И учитывая это, можно сказать, что ещё многое не учтено при введении 
комплекса, и предстоит ещё много работы, прежде чем возложенные на ГТО 
надежды оправдают себя. 
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Многоуровневое образование поэтапно дает молодому поколению 
необходимые знания для дальнейшей полноценной и плодотворной жизни. Но 
колоссальный объем информации подчас отрицательно влияет на физическое 
состояние растущего организма. Начальная школа закладывает 
информационно-знаниевую основу для дальнейшего образования ребенка, 
поэтому на педагоге большая ответственность. Учителя начальных классов 
заинтересованы не только в качестве знаний на этом этапе, но немаловажным 
фактором для нас является и физическое здоровье детей. А так же их 
психологическое и эмоциональное состояние. 

Дети младшего школьного возраста проводят в школе значительную 
часть дня, значит заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги. В 
школе должно быть сформировано здоровьесберегающее образовательное 
пространство…. Немаловажное значение имеет и рациональная организация 
обучения, и реализация образовательных программ, обучающих навыкам 
здорового образа жизни.[1,с12] Повышенная утомляемость, снижение 
внимания особенно заметны на первом году обучения в начальной школе. 
Вчерашним дошколятам приходится резко менять свой «жизненный уклад», 
привыкать к статическим нагрузкам, концентрации внимания, новому 
окружению и обязанностям. От недостаточности двигательной активности 
снижается восприимчивость на учебных занятиях. Заложенные в сетку 
расписания три урока по физической культуре в неделю, не достаточно, для 
полной компенсации их потребности в движении. Да и возможности их 
проведения на достаточно высоком уровне в МБОУ как правило нет. 
Спортивная база общеобразовательных учреждениях не соответствует 
современным потребностям молодежи. Они ходят в фитнес клубы 
оздоровительные центры, где уровень комфорта намного выше. И дело не в 
профессионализме педагогического коллектива, а в отсутствии достаточного 
финансирования для развития материально-технической спортивной базы. В 
нашем лицее сформированы спортивные классы, специализирующиеся на 
водных видах спорта, такие как синхронное плавание, спортивное плавание и 
т.п. Ребятишки доставляются до спортивных сооружений автомобильным 
транспортом, расписание спортивных тренировок вписано в сетку учебных 
занятий. Как правило, такие дети более организованны, умеют планировать 
свою деятельность, показывают высокие учебные результаты. Помимо 
спортивных занятий они активно принимают участие и во внеурочной жизни 
класса, участвуют в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. Это говорит о том, 
что достаточная физическая нагрузка мобилизует резервы детского организма, 
дает возможность грамотно распоряжаться свободным временем, не тратить его 
на бесцельные компьютерные игры и т.д.  

Еще раз рассмотрим необходимость и преимущество в дополнительной 
организованной двигательной активности младших школьников: 

- повышение эффективности в обучении базовым дисциплинам начальной 
школы. 

- снижение эмоционального утомления 
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- здоровьесбережение младших школьников и адаптация к возрастающим 
учебным нагрузкам в дальнейшем.  

-  сплоченность внутри детского коллектива, общность интересов, цели. 
- воспитательный и образовательный эффект физической культуры  
 Это является основными причинами для более серьезного отношения к 

увеличению физической двигательной нагрузки в рамках учебного процесса, 
пока дети находятся на территории школы. Для принятия определенных шагов 
и мер наверняка ведутся научные исследования в этом направлении. Но и на 
собственной практике можно утверждать, что внимательное отношение к 
физкультурному образованию в начальной школе, даст нам в дальнейшем 
здоровое, целеустремленное, образованное поколение.  

В настоящее время формируется широкий философско-
культорологический взгляд на спортивную культуру и физкультурно-
спортивное образование. Это требует преодоления ограниченности 
методологических конструкций, связанных с неприемлемой организацией и 
содержанием физического воспитания молодежи, осознанием человеком и 
обществом всего богатства этого социального явления, несущего в себе 
большой культурный потенциал [2,с.85]. 

Какая дисциплина может сравниться по количеству внимания, 
обращенному к ней на протяжении стольких лет обучения. Физическая 
культура предмет, имеющий влияние не только на физическое состояние и 
здоровье молодежи, но и на его психическое и нравственное внутреннее 
состояние. Это не только образовательный, но и, в большей степени, 
воспитательный предмет.[3,с.869] Как правило, на уроках по физическому 
воспитанию формируется потребность к двигательной активности, 
сопровождающая человека всю сознательную жизнь. Полученная мотивация 
школьников к здоровому образу жизни станет одним из главных этапов 
становления здоровья и формирования навыков здорового образа жизни, на 
базе которых и закладываются основы культуры здоровья. 

В практических занятиях физической культурой формируется и 
реализуется отношение человека к окружающему его предметному миру, к 
обществу, к самому себе. Современная организация спортивной деятельности 
на основе новых форм учебно-воспитательного процесса сформирует 
спортивную культуру, мотивацию и интерес к спортивному стилю в жизни в 
дальнейшем.[4,с.126] 

Большой учебный труд первоклассников приводит к значительным 
нервно-эмоциональным напряжениям, а от недостаточности движения 
снижается мышечный тонус. Чтобы все было в гармоничном балансе задача не 
только педагога начальной школы и родителей, но и задача, которую надо 
решать на государственном уровне, так как она является социально значимой. 
Полноценная двигательная активность - неотъемлемая часть здорового образа 
жизни, оказывающая влияние практически на все стороны жизни. 
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физическая культура, освобождённые от практических занятий, трудовая 
деятельность. 

Аннотация: В статье представлена концепция взаимодействия врачей и 
педагогов в необходимости прикладной физической культуры и 
профессионально прикладной физической подготовки для студентов, 
освобождённых от практических занятий с целью поддержания 
трудоспособности и уровня здоровья в жизнедеятельности. 

Прогресс современных технологий, интенсивность умственной 
деятельности, студентов способствующей успешному овладению не только 
профессией, но и конкурентоспособности на рынке труда, предполагает 
наличие достаточно высокого уровня физической подготовленности, что 
возможно лишь при освоении курса дисциплины «Физическая культура».  

Известно, что учебная программа по физическому воспитанию для вузов 
III – IV уровня аккредитации состоит из обязательных разделов по 
теоретической и практической подготовке, которую обязаны выполнять все 
студенты, то есть основного, подготовительного и специального отделения. 
Разница лишь в контрольных тестированиях, дифференцированных по 
состоянию здоровья, уровню физического развития и подготовленности. 
Основной целью занятий является совершенствование организма ( физических 
кондиций), сохранение здоровья, позволяющего достигнуть высокой 
работоспособности и подготовка к полноценной трудовой деятельности, то есть 
выпуска конкурентно способного специалиста. 

При этом физкультурное образование в вузе не физкультурного профиля 
нацелено на получение выпускником знаний, умений и навыков, позволяющих 
ему свободно ориентироваться в будущей трудовой деятельности. 
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В.П. Полянский (2008г.), выдвигая проблему обоснования теории и 
практики профессионально-прикладной физической культуры, придаёт ей 
статус особого социокультурного образования. Это связано с тем, что 
деятельность большинства людей, занятых производительным трудом, 
направлена на повышение благосостояния. При этом профессиональная 
деятельность предопределяет, в каждой из её  видов, чёткие требования к 
выполнению. Это становится возможным лишь при определённом состоянии 
организма, то есть соответствии его физических, психических и 
функциональных возможностей к конкретному виду труда. Проведённый 
автором историко-логический анализ основных понятий и собственные 
исследования позволили выдвинуть мнение о прикладности физической 
культуры в содействии к трудовой и военно-оборонной деятельности. 
Особенностью её является повышение потенциала двигательных действий в 
профессиональной деятельности [1, с.14].   

Прикладная физическая культура по мнению Л.П. Матвеева и соавт.- это 
органическая связь физического воспитания населения с практикой трудовой 
деятельности, обеспечивая адаптацию организма к ней. При этом необходимые 
в конкретной профессиональной деятельности прикладные двигательные 
навыки и психофизические качества должна обеспечить профессионально-
прикладная физическая подготовка - один из разделов теории и методики 
физической культуры [2, с.6]. 

При этом в примерной программе дисциплины «Физическая культура» 
федерального компонента цикла общегуманитарных  и социально-
экономических дисциплин в государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования второго поколения ( В.И. Ильинич, 
соавт., 2000) отдельным разделом выделена тема профессионально-прикладная 
физическая подготовка [3, с.35].  

В то же время специфические условия труда и характерные особенности 
режима нагрузки и отдыха соответственно физиологическим реакциям 
организма, первые признаки профессиональных заболеваний требуют 
составления профессиограмм и психограмм, для каждой специальности. 

Кроме того без методологического и нормативного обеспечения условий 
и характера труда и отдыха, ритмики физиологических функций, 
профессиограмм, психограмм и тд., трудно осуществить подготовку для 
каждой профессии. Вышеизложенные положения немыслемы без совместных 
научных исследований (врачей, биологов, специалистов гигиены трудовой 
деятельности) К.Г. Габриелян (2006) [4, с.24].   

Видимо поэтому отсутствие научно аргументированной цели и 
апробированных средств профессионально прикладной физической культуры 
негативно сказывается на мотивационной деятельности как преподавателя, так 
и студента.   

В связи с этим более обоснованным и перспективным по мнению К.Г. 
Габриеляна и Б.В. Ермолаевой (2006) [4, с.25]  является « обучение будущих 
специалистов основным составляющим индивидуального здоровья». К ним 
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следует отнести развитие таких физических качеств, как сила, быстрота, 
выносливость, гибкость и координация, то есть общей физической 
подготовленности. Однако для нашего исследования, а именно обеспечение 
прикладной физической культуры студентам, освобождённым от практических 
занятий вышеизложенный тезис на первый взгляд кажется проблематичным. 

В связи с расширением направлений профессиональной подготовки, в 
высшие учебные заведения, наряду со здоровыми студентами, увеличилось 
число лиц имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и 
инвалидность. При проведении медицинского обследования для занятий 
физической культурой они, как правило, направляются в специальную 
медицинскую группу «А» и «В».  В группу «А» входят студенты, отнесённые 
для занятий физической культурой в рамках академического расписания, того 
или иного учебного заведения. В группу «В» направляют студентов, 
освобождённых от практических занятий физической культурой на один и 
более учебного года. Зачёты таким студентам ставят за защищённые рефераты 
по использованию средств физической культуры соответственно заболеванию 
(В.Ф. Прошляков, 2004) и др. [5, с.33]. 

При этом прослеживается недостаточная активность молодого поколения 
к занятиям физической культурой и спортом с целью совершенствования 
морфофункциональных показателей, на что обращают внимание В.К. 
Бальсевич, А.Г. Щедрина [6, с.106;7, с.161]; и др. По мнению авторов снижение 
мотивации молодых людей к использованию средств физической культуры в 
своей жизнедеятельности для укрепления здоровья связано не только с низкой 
материальной обеспеченностью общеобразовательных учреждений, но и с 
недостаточной, если не сказать отсутствием у врачей настоятельной 
направленности детей, подростков и студентов на формирование потребности в 
занятиях. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что все предложения по 
вовлечению здоровых и больных в занятия физической культурой направлены к 
медицинскому персоналу как высшего, так и среднего звена. 

Анализ научно – методической деятельности по вопросам массовой и 
производственной физической культуры, спортивной и профилактической 
медицины и лечебной физкультуры показал, что исследования в этой области 
за редким исключением, принадлежат раздельно медикам и педагогам. В то же 
время мы постоянно слышим, что врач должен каждому своему пациенту дать 
«физкультурный рецепт», а работники физической культуры – повышать 
знания по медико – биологическим вопросам. Но существующая ситуация 
такова, что врач не может дать методически обоснованных программ по 
физической активности, не зная основ теории и методики физического 
воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры, а педагогу 
сложно в полной мере оценить функциональное состояние занимающихся без 
данных исследований медико-биологического профиля. 

Отсутствие четких рекомендаций для врачей приводит к тому, что лица с 
одинаковыми диагнозами попадают в разные группы “А” и “Б”, то есть 
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освобожденных от занятий физической культурой, хотя без глубоких 
функциональных обследований не всегда возможно определить ответную 
реакцию организма на физическую нагрузку. 

Существуют неоднозначные мнения специалистов о распределении 
студентов на учебные группы для проведения практических занятий с учетом 
патологии, пола, оснащенности местом и спортивным оборудованием кафедр 
физического воспитания для этого контингента. 

“Запрет”, то есть освобождение от занятий физической культурой, не 
имеющий под собой достаточных оснований, наносит серьезный ущерб 
оздоровлению студентов специальных медицинских групп. 

Увеличение числа студентов, освобождённых от занятий по физической 
культуре свидетельствует о необходимости полного обследования состояния 
здоровья перед тем, как отстранять человека от двигательной активности. 
Известно, что противопоказания к назначению лечебной физической культуры 
является наличие острого воспалительного процесса, высокой температуры 
(В.Н. Мошков, С.М. Иванов) [8, с.63;9, с.96]. Активное использование средств 
физической культуры соответственно режиму проводится сразу после стихания 
выше перечисленных симптомов Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов, (1988) [10, 
с.165] и др. на этапе стационарного, поликлинического и санаторно-курортного 
лечения.  

Что же тогда говорить о студентах, будущих специалистах, которые 
имеют отклонения в состоянии здоровья, но посещают учебное заведение, 
ходят в увеселительные заведения, в общем живут полноценной жизнью? При 
этом в лечебной и оздоровительной адаптивной физической культуре 
достаточно много разнообразных средств и методов восстановления, либо 
компенсирования сниженных или утраченных, ввиду заболевания, функций 
организма, о чём свидетельствуют многочисленные исследования (Ж.Б. 
Сафонова) [11, с.417]. 

Всё вышеизложенное говорит о противоречиях:  
- между возрастающими требованиями современного общества к 

подготовке вузами грамотного, мобильного, физически подготовленного 
специалиста и недооценкой роли физического воспитания в формировании 
здоровья студентов, имеющих какие-либо отклонения в его состоянии со 
стороны врачей, то есть «отмахиванием» справкой об освобождении от 
практических занятий; 

- между опорой на новейшие технологии методик двигательной 
реабилитации, коррекции физического состояния лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и низкой квалификацией преподавателей физической 
культуры, а порой и нежеланием использовать их в учебном процессе. 

Выявленные противоречия подтверждают необходимость поиска 
качественного улучшения системы физического воспитания в высших учебных 
заведениях для этой категории студентов.  
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Таким образом, понятен вопрос о значимости прикладной физической 
культуры для студентов особенно отнесённых к специальной медицинской 
группе, путях ее коррекции и эффективности усилий в этом направлении.  

Хотелось бы добавить, что необходимой должна быть совместная работа 
как врачей, наблюдающих за здоровьем студентов, распределяющих их по 
медицинским группам (основной, подготовительной и специальной) для 
занятий физической культурой в учебном заведении, так и педагогов в 
определении физических нагрузок от малых – щадящих до интенсивно-
тренирующих, с целью восстановления здоровья или стабилизации ремиссии, 
повышения общей работоспособности и трудоспособности. 
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Аннотация: Современную Россию характеризует существенное 
снижение уровня здоровья, физического развития и двигательной 
подготовленности различных контингентов населения, недостаточная 
эффективность системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки 
спортивного резерва для сборных команд страны, усиление глобальной 
конкуренции в спорте высших достижений. Данные проблемы во многом 
лимитированы и сфокусированы в значительном отставании от ведущих 
спортивных держав, в разработке, совершенствовании и внедрении 
инновационных двигательных технологий с целью формирования здорового 
образа жизни, повышения морфофункциональных и двигательных 
возможностей, занимающихся физической культурой и спортом. 

В настоящее время Россия находится в стадии модернизации науки, 
образования и технологических преобразований в экономике, 
промышленности, агропромышленном комплексе. Не являются исключением и 
культурологические ценности в социуме. 

Переход общества к новым моделям развития связан с кардинальными 
изменениями в жизни всех сфер, прежде всего, в образовании, ее интеграции с 
научной и практической деятельностью.  

В нашей стране отчетливо наблюдается недостаточная продуктивность 
использования научного и образовательного потенциала в сфере физической 
культуры и спорта. В то же время ведущие спортивные державы перешли к 
формированию новой теоретико-методической концепции: развития 
физической и спортивной культуры, основанные на использовании новейших 
достижений в области теории физического воспитания и спортивной 
подготовки, педагогики, психологии, биомеханики, физиологии, биохимии, 
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спортивной медицины, информатики, нанотехнологий и биотехнологий, 
управления (стратегия развития физической культуры и спорта на период до 
2020 года). 

Необходимость данной концепции диктуется особенностями развития 
современной цивилизации, где все более отчетливо проявляется переход от 
повышения производительности труда к увеличению продуктивности 
использования ресурсов. Есть основания полагать, что можно жить в несколько 
раз лучше и в тоже время тратить в несколько раз меньше для устойчивого 
развития человечества в будущем [1, с.400]. 

Во многих зарубежных странах уже давно пришли к выводу, что 
современные физическая культура и спорт является высокотехнологическими 
процессами и для своего развития нуждаются в основательном научно-
образовательном обеспечении и сопровождении [4, с.11-16]. 

При этом понятие научной школы определено как «Сложившийся 
коллектив исследователей различных возрастных групп и научной 
квалификации, связанных с проведением исследований по общему научному 
направлению и объединенных собственной научной деятельностью» 
(Постановление правительства Российской Федерации, 2011). Многие 
специалисты в тематику научной школы относят общую систему взглядов, 
идей, интересов, традиций – сохраняющейся, передающейся и развивающейся 
при смене научных поколений» с выделением следующих признаков: 

• общность научных интересов представителей школы и научная 
значимость рассматриваемых проблем; 

• уровень научных результатов школы и ее признание в стране и за 
рубежом; 

• роль научного лидера; 
• стабильность и перспективы школы – преемственность научных 

поколений, работа с научной молодежью, функционирование постоянного 
научного коллектива [2, с.69]. 

В большинстве ВУЗов и научно-исследовательских учреждений 
физкультурно-спортивного профиля как в стране, так и за рубежом 
определились ключевые научные направления и функционируют научно-
педагогические школы: организация и управление сферой физической 
культуры и спорта (В.И. Железняк, С.Г. Сейранов, П.А. Виноградов, В.П. 
Моченов); построение и управление спортивной подготовкой (Ю.В. 
Верхошанский, Л.П.Матвеев, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов, В.А. Петровский, 
В.Б. Иссурин, Ц. Железняков, D. Harre, G. Schnabel) и подготовкой юных 
спортсменов (В.П. Фомин, М.Л. Набатникоа, Н.Ж. Булгакова, Н.А. Фомин, Т.О. 
Bompe), прогнозирование и моделирование спортивной деятельности (В.В. 
Кузнецов, В.А. Платихенко, Г.П. Семенов, Б.Н. Шустин); индивидуализация 
спортивной подготовки (Б.А. Вяткин, Р.А. Пилоян, В.П. Губа, В.П. Кващук, 
В.Г. Никитушин, О.А. Сиротин, В.А. Таймазов); контроль состояния и 
воздействия задаваемых нагрузок в различных условиях подготовки (Ю.И. 
Смирнов, И.А. Годик, В.В. Иванов, В.А. Запороженов); механизмы и 
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закономерности адаптации в спортивной деятельности (Н.И. Волков, А.И. 
Воробьев, А.П. Исаев, А.А. Виру, В.М. Волков, М.Г. Пшенникова, А.С. 
Солодков) и исследование функционального резерва спортсменов (Д.Н. 
Давиненко, А.С. Мозжухин). 

Были сформированы и определены оригинальные научные направления и 
школы: «антропомаксимология» (В.В. Кузнецов), «искусственная управляющая 
среда» (И.П. Ратов), биомехатроника (И.П. Ратов, В.К. Бальсевич, В.Д. Чепик, 
П.Р. Парушев), онтокинезиология (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Е.А. 
Черепов). В рамках последней требует серьезного обоснования внедрение 
комплекса ГТО в подготовку основных контингентов населения, в первую 
очередь, молодежи. 

Большинство научно-педагогических школ и развиваемых ими 
направлений ориентированы на комплексные, всесторонние, 
междисциплинарные исследования. Последние отражают как дифференциацию 
и специализацию научных дисциплин, так и общую интеграцию знаний о 
физической культуре и спорте с опорой на глубокие методологические основы 
проводимых исследований (В.В. Кузин, В.В. Кузнецов, Б.А. Никитюк, В.Н. 
Платонов, В.Н. Селуянов, В.М. Зациорский, В.И. Столяров, Л.М. Матеев. P. 
Rothing), с использованием концепции развития (Р.Ф. Абдеев, Л.П. Матвеев), 
системного, эволюционного и синергетического подходов (В.К. Бальсевич, И.Г. 
Герещенко, Ю.А. Зубарев, В.Н. Платонов, А.И. Шамардин). 

Основной базой научно-педагогических школ являются университеты и 
научно-исследовательские учреждения, где на кафедрах и других 
подразделениях формируются, разбираются и реализуются ведущие научные 
направления под руководством высококвалифицированных специалистов [3, 
с.15-21]. 

Национальная система профессионального образования РФ находится в 
процессе структурной трансформации. Одним из приоритетных направлений 
является ее интеграция в мировую образовательную систему, что закономерно 
вызывает интерес к анализу иностранного опыта. В большинстве зарубежных 
стран подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, 
здоровьеобеспечения проводится в специальных учебных заведениях или 
университетах, а в некоторых странах – в учебных заведениях общественных 
объединений (Швеция, Япония). Модель профессиональной подготовки 
определяется, во-первых, статусом учебного заведения, во-вторых, 
национальными законодательными особенностями конкретной страны, что 
отражается в сроках подготовки, ее уровня и квалификации. Подготовки кадров 
с высшим физкультурным образованием осуществляют университеты, 
академии, институты физической культуры (физкультурного образования), а 
также специализированные факультеты педагогических университетов, 
институтов и академий [8, с.54]. 

Интеграция России в мировое академическое сообщество заметно 
обострила эту ситуацию, так как конверсия дипломов высшей школы 
предполагает адекватность содержания образования. Но профилирующие 
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дисциплины «физкультурных» специальностей в различных странах мира 
отличаются и по названию, и по содержанию, и по исходным 
методологическим позициям формирования системы знаний. В России это 
теория физической культуры, во Франции – теория физического воспитания, в 
Германии – спортивная педагогика, в Японии – теория здоровья и физического 
образования, в Хорватии – системная кинезиология, в США – теория моторики 
на паритетных началах с теорией физической активности, физического 
воспитания и спорта. 

Одна из глобальных задач системы образования России – в ее 
поддержании и совершенствовании в соответствии с современными условиями 
при сохранении всех лучших черт отечественного физкультурного образования. 
А последнее несет богатый опыт и бесценные национальные традиции в 
подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров. 

Ключевая проблема – подготовка и переподготовка преподавательских и 
тренерских кадров. Недостаточная квалификация последних, глобальных 
создателей «производителей» конечного продукта – здоровья, 
морфофункциональных и двигательных возможностей населения, высокий 
результат спортсменов – основная причина. Привлечение иностранных 
специалистов за огромные деньги не всегда себя оправдывает. 

В высших учебных заведениях физической культуры и спорта 
просматривается разрыв между теорией (расширение, не всегда обоснованное, 
преподаваемых предметов и привлечение к обучению студентов, 
преподавателей и других специалистов, с весьма поверхностным 
представлением о физической и спортивной культуре) и практикой (снижение 
теоретико-методической, технологической составляющей в программе 
обучения, слабое использование высококвалифицированных методистов и 
тренеров-практиков). 

Следующая проблема, тесно связана с предыдущей – значительное 
отставание от ведущих держав в разработке и внедрении инновационных 
физкультурно-спортивных технологий, реализации научных исследований, 
направленных на расширение, углубление, а в отдельных случаях и на 
принципиальное изменение общепринятых теоретико-методологических 
положений в сфере физической культуры и спортивной подготовки. 

На рубеже ХХ столетия сложилось противостояние двух 
методологических позиций по вопросу о специфики и сущности физического 
воспитания. В первом случае науку строят «сверху», исходя из ценностей 
физической культуры и спорта, во втором – «снизу», ориентируясь на их 
предметно-содержательную основу – двигательную деятельность [7, с.40-42]. 

Рассматривая современную науку, в том числе и физкультурно-
спортивную, как специфическую деятельность, направленную на получение 
новых знаний, необходимо отметить элементы: 1) неопределенности и 
противоречивости научных представлений; 2) логической неупорядоченности 
системы знаний; 3) проявления познавательно-психологического барьера в виде 
теорий и положений, исчерпывающих свой потенциал и тормозящих 
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дальнейшее развитие науки. Данную ситуацию определяют: чрезвычайная 
сложность организма человека и его поведения; многофункциональность 
двигательной активности и спорта; несоответствие между постоянно 
возрастающими требованиями к подготовленности и огромными 
адаптационными резервами организма спортсменов; индивидуализацию, 
интеллектуализацию спортивной подготовки и в целом двигательной 
активности. 

На наш взгляд, ведущим направлением научных исследований, является 
оптимизация двигательной активности в различных формах проявления 
(массовый и детско-юношеский спорт, спорт высших достижений, основные 
модели физического воспитания – оздоровительно-адаптивная, социально и 
личностно ориентированные, спортивно-рекреативная. Для организма доступен 
определенный диапазон двигательной активности, середина которого является 
оптимальной для повышения резервов здоровья и двигательных возможностей, 
тогда как крайние пределы оказываются неблагополучными. В этой связи 
возникает необходимость в определении оптимальной величины двигательной 
активности, который мог бы стать надежной гарантией от негативных явлений 
гипокинезии и гиподинамии. Следы последних обнаруживаются в настоящее 
время во всех слоях населения, а именно: патологические изменения 
углеводного, жирового, белкового и минерального обмена веществ, ослабление 
функций различных органов, снижение активности ферментов, ухудшение 
процессов анаболизма, деструктивные сдвиги в клетках и, прежде всего, в 
скелетной мускулатуре, падение производительности сердечной мышцы и др. 
вообще трудно назвать такой орган или систему, которые были бы 
застрахованы от повреждающего воздействия гипокинезии и гиподинамии. 

Важнейшим аспектом выступает возрождение, усовершенствование и 
массовое внедрение комплекса ГТО. Определяющим моментом в оптимизации 
двигательной активности (соответствие задаваемых нагрузок 
морфофункциональным возможностям и предрасположенности организма 
занимающихся) является научно-техническое обеспечение (условия, 
программы, кадры, финансы и т.д.) и сопровождение (контроль и коррекция 
педагогических воздействий). В этом плане необходимо отметить следующее. 

В Южно-Уральском государственном университете (НИУ) реализуется 
национальный проект «Энергоресурсы и энергосбережение». РФФИ №12-07-
00443-а и ГК №2014/252. Сформированы КНГ (комплексные группы) по легкой 
атлетике, спортивному ориентированию, дзю-до, самбо, конькобежному 
спорту, лыжным гонкам. В университете открыты институт спорта, туризма и 
сервиса, центр спортивной науки, оснащенные современной диагностирующей 
и управляющей аппаратурой ФРГ, Швейцарии, России, США, Украины. 
Перспективные научные исследования разрабатывают О.Б. Цейликман, Ю.А. 
Романов, А.П. Исаев, А.В. Ненашева, В.В. Эрлих, А.В. Еганов, Н.Л. Басалаева, 
Е.Ф. Сурина-Марышева. Фундаментальные направления исследований в ЧГПУ 
развивает профессор В.И. Павлова, сопровождая процесс подготовки 
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спортсменов тхэквондо молекулярно-клеточными и 
кислородообеспечивающими трансформациями. 

В центре спортивной науки ежегодно обследуются около 1000 атлетов, в 
том числе более 100 членов сборных команд РФ и Челябинской области по 
олимпийским и параолимпийским видам спорта. Более 500 студентов ежегодно 
обследуются в центре. Центр востребован пациентами, желающими оценить 
свое состояние. Институт спорта, туризма и сервиса, совместно с центром 
спортивной науки ЮУрГУ ежегодно проводит международные конференции и 
семинары тренеров с приглашением ведущих специалистов городов РФ и 
дружественных стран (Казахстан, Украина, Белоруссия, Ирак, Москва, 
Красноярск, Тюмень, Оренбург, и т.д.). ряд монографий по акклиматизации 
спортсменов в условиях среднегорья, развития локально-региональной 
мышечной выносливости, регламентации питания спортсменов и 
моделирования адаптивных состояний у представителей видов спорта, 
развивающих выносливость, ежегодно выходят из научно-исследовательского 
центра спортивной науки. Готовится в печать монография «Индивидуализация 
спортивной подготовки» (2015). Защищены в ИСТиС с 2005 по 2015 год 4 
докторских и 15 кандидатских диссертации. Выполняют работу по докторским 
диссертациям 5 человек и кандидатским 10 человек. 

В целом, рациональное, продуктивное объединение и совмещение науки, 
образования и практики возможно и целесообразно на принципах 
«организованной сложности», как одной из форм эффективной интеграции, 
позволяющей преодолеть неопределенность, неупорядоченность и 
противоречивость различной деятельность в сфере физической культуры и 
спорта. 
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применение подвижных игр на учебных занятиях в ВУЗе 

Аннотация: в статье рассматривается значение подвижных игр в 
процессе физического воспитания. Раскрывается их значение в формировании 
положительных нравственных качеств, снятия психологического напряжения. 

В системе физического воспитания игры занимают важное место. Игры 
представляют собой социальное явление, исторически сложившееся средство 
воспитания. Зачастую, особенно при преподавании дисциплины «физическая 
культура», недооценивается роль подвижных игр. Преподаватели боятся 
включать подвижные игры или их элементы в образовательный процесс, 
ошибочно предполагая, низкую активность студентов к этому элементу 
физической культуры. 

В трудах выдающихся представителей педагогической науки играм 
придается большое значение. П.Ф. Лесгафт две трети своего педагогического 
труда « Руководство по физического образованию»( часть2) посвящает играм. 
Они органично входят в его педагогическую систему. Оценивая игры, П.Ф. 
Лесгафт пишет: «Игре должны предшествовать физические упражнения, 
содействующие умению владеть собой и развитию ловкости и силы; игра же 
является как бы  ее применением». 

Формы проявления игры чрезвычайно многообразны. Вместе с развитием 
человеческого общества они непрерывно совершенствуются и усложняются. 
Игра – это сознательная деятельность, направленная на достижение условно 
поставленной цели. Возможности использования игр в воспитательных целях 
чрезвычайно разнообразны. Почти на всем протяжении жизни человек тесно 
соприкасается с игрой. Содержание игр изменяется вместе с ростом и 
развитием ребенка. Различают три основные группы игр: творческие, 
подвижные и спортивные. 

Подвижными называются игры, содержание которых составляют 
разнообразные виды бега, прыжков, метаний и других движений. 
Побуждающим мотивом игровой деятельности является соревнование между 
отдельными участниками и целыми коллективами. 
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Взаимоотношения и поведение участников регулируются правилами и 
судейством. Сложность игр зависит от характера игровых отношений. Чем 
элементарнее эти отношения, тем проще содержание игры. Наиболее сложны 
по содержанию командные игры, в которых наряду с совершенствованием 
владения двигательного навыка необходима высоко организованная тактика 
действий целого коллектива. В этом отношении командные подвижные игры 
близки к спортивным. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности 
одновременно воздействовать на моторную и психическую сферу 
занимающихся. В эмоциональной игровой деятельности воспитывается умение 
контролировать свое поведение, развиваются такие черты характера как 
активность, настойчивость, решительность, коллективизм. Игры содействуют 
нравственному воспитанию. Уважение к сопернику, чувство товарищества, 
честность в спортивной борьбе, стремление к совершенству- все эти качества 
могут успешно формировать в процессе занятий подвижными играми. 

Ценность игры не ограничивается только рамками развития физических 
качеств (сила, ловкость, быстрота, гибкость, выносливость). Условия игрового 
соревнования требуют от участников довольно больших физических 
напряжений.  Чередование моментов относительно высокой интенсивности с 
паузами отдыха и действиями, требующими небольшого напряжения, 
позволяет играющим выполнять большой объем работы. Попеременный 
характер нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям 
растущего организма  поэтому оказывает благоприятное воздействие на 
совершенствование деятельности функциональных систем кровообращения и 
дыхания. Всякая игра вызывает у занимающихся эмоциональные переживания. 

Особое значение игры заключается в том, что она воспитывает 
ценнейшие навыки поведения в коллективе. В командных играх все 
относительно, самостоятельные одиночные действия направлены на 
достижение общей цели, поставленной перед командой. Естественно, все это 
формирует чувство товарищества, инициативность, дисциплинированность. 

Кроме выработки психофизических качеств, игра оказывает огромное 
положительное влияние на нравственное воспитание. 

Подвижные игры как средство физического воспитания имеют ряд 
особенностей. Наиболее характерные состоят в активности и 
самостоятельности занимающихся, коллективности действий и непрерывности 
изменений условий деятельности, что в первую очередь способствует развитию 
мышления и неординарных способов решения поставленных задач. 

Деятельность занимающихся подчинена  в первую очередь правилам 
игры, регламентирующих их поведения и отношения. Правила облегчают 
выбор  тактики действий и руководство игрой, однако постоянно меняющаяся 
игровая ситуация предполагает различные варианты для выполнения целей и 
задач. 

Взаимоотношения между играющими определяются содержанием игры, 
что позволяет в свою очередь выделить две основные группы подвижных игр: 
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некомандные и командные. Выбор той или иной игры зависит от конкретных 
задач, условий проведения и возраста участников. 

Девушки и юноши достигают высокого уровня физического развития и 
обладают большим запасом двигательных навыков и умений. Поэтому на 
первый план здесь выдвигается спортивная подготовка и  закрепление и 
совершенствование технических приемов для спортивных игр. 

Методика обучения подвижным играм основывается на общих 
педагогических принципах обучения. Ее эффективность тесно связана с 
реализацией дидактических принципов. Важным условием для успешной 
игровой деятельности  является четкое понимание содержания и правил игры. 
При проведении игр всегда надо учитывать особенности физической 
подготовленности занимающихся и подбирать игры в соответствии с их 
возможностями. 

Практическая деятельность преподавателя состоит из следующих 
элементов: 

1. Выбор игры 
2. подготовка места и инвентаря 
3. организация занимающихся 
4. объяснение правил игры 
5. постановка задач  
6. подведение итогов  
 
Выбор игры  
Подготовка к проведению игры начинается с ее выбора. При этом 

учитывается состав группы, форма предстоящего занятия и место проведения. 
Для каждой игры существует оптимальное число участников. 

Подготовка места и инвентаря.  
Подготовка должна быть заблаговременной и включает в себя: уборку 

помещения, расстановку снарядов, разметку площадки. 
Организация занимающихся 
Важно правильно распределить силы играющих по командам, выделить 

капитанов и помощников, назначить водящих, грамотно расставить их при 
объяснении. 

Объяснение  правил игры 
Объяснять игру лучше из того положения, в котором она будет 

начинаться, при этом преподаватель должен занять такое место, с  которого все 
бы его видели и слышали. 

Объяснение игры не следует затягивать. 
Постановка задач 
Это самый трудный и вместе с тем решающий момент всей работы 

преподавателя. В зависимости от уровня развития физических и психических 
качеств студентов, поставленные задачи для различных групп могут меняться 
(усложняться или облегчаться). Соответственно будет меняться и способ 
решения задач различными студентами. Немаловажную роль на этом этапе 
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занятия имеют психофизические качества. Основная роль преподавателя 
заключается в подборе средств и методов стимулирования развития следующих 
качеств: 

1. навыков самостоятельной работы 
2. умения мыслить 
3. умения принимать решения в нестандартных ситуациях. 
При проведении занятий роль педагога непосредственно сводится к: 
 
• наблюдению за действиями 
• исправлению ошибок 
• указанию правильного способа индивидуальных и коллективных 

действий 
• пресечению не этического поведения 
• регулированию нагрузки 
• стимулированию необходимого уровня соревнования на протяжении 

всей игры. 
Таким образом, игры являются важным средством физического 

воспитания, они способствуют оздоровлению, повышению 
дисциплинированности, развитию психофизических качеств и коллективных 
навыков. Кроме этого, они могут служить для преподавателя одним из средств 
изучения(лидерские качества, коллективизм) как отдельных студентов, так и 
группы в целом. 
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формирования выведены долговременные цели образования (общего и 
физической культуры). 

Отечественные ученые указывают, что необходимы социокультурная 
модернизация любого субъекта развития [1] и «выявление принципов, путей, 
условий, возможностей, перспектив преобразования системы образования, 
обеспечивающей оптимальное развитие растущего человека» [9]. Сегодня 
признано, что в образовании накопились серьезные недостатки, в их числе 
актуальная проблема развития человека (ПРЧ). 

В настоящее время диалектика социально-историко-экономического 
процесса (СИЭП) содержит двойственность борющихся явлений в планетарном 
масштабе. В этих условиях возросла динамика и усложнилась социальная 
жизнь. Эта интенсификация влияет на систему образования страны (СОС) и ее 
развитие. Программа модернизации образования «буксует», несмотря на 
принятые меры. Происходит растрата времени и сил в профессиональном 
сообществе. Формы растраты разные, в их число входят недостатки в научной 
деятельности. Например, «безмерный рост теоретического и эмпирического 
знания о человеке, отсутствие метода для упорядочения и организации 
научного материала, отсутствие концептуального единства при определении 
человека становятся серьезной проблемой культуры XX и XXI веков» [8, с.21]. 
В итоге человек не имеет четких ориентиров в принципиально другом 
пространстве-времени XXI в.. Приведенные и другие выводы ученых выявляют 
необходимость обновления методологии педагогических исследований для 
решения потребностей практики. Сказанное определило цель исследования. 

Цель исследования – аргументировать теоретические и методико-
практические аспекты терминосистемы «правильный образ жизни» как нового 
системного понятия современного образования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что понятийно-
терминологический аппарат характеризует уровень развития конкретной науки. 
Одна из функций методологии – определение исходных позиций исследования 
на базе фундаментальных идей (науки, педагогики, др.). Важной составляющей 
этих исходных позиций являются базовые понятия  определенной дисциплины, 
науки, области деятельности. Компонентом методологии научного 
исследования считают системный анализ. 

Кризис современной педагогики, полагаем, является следствием того, что 
она лишена синтеза, так как в рамках конкретно-научного мышления 
применяемый ею язык (понятия) не приспособлен для выражения мировых 
идей, потому ее концепции, построенные на фрагментах или мнимых 
нововведениях, разрушаются в условиях нестабильности. В итоге нарушается 
природосообразность подхода к построению модели поведения человека 
(людей) и к жизнеустройству общества, включающему СОС. Прочно, не боясь 
разрушения, можно строить только на непреходящем, которым являются 
основы жизни. Жизнь в основе имеет синтез, который проявляется во всем, 
например, в согласованной работе внутренних органов организма, структурной 
двойственности его систем и полов, обусловливающих продолжение рода, 
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воспитании детей сообществом, биоразнообразии биосферы и т.д. . Неполнота 
выделяемых областей решений ПРЧ требует пересмотра общего взгляда на 
человека, так как неоспорим факт, что живой человек есть целое, высочайшее 
явление биосферы, которое, как доказано в биологии, содержит в себе синтез 
всех ее царств и вписано в нее как часть, самодействующий и самоосознающий 
субъект-объект. Актуальность ПРЧ, ее масштаб и длительность проявления 
определяют необходимость расширения взгляда на эту проблему. 

Построение области решения ПРЧ выполняем в рамках системы 
«цивилизация–культура», частью которой является СОС. При поиске области 
решения ПРЧ учтем, что манипулируют целями какого-либо процесса, и 
усмотрим, какой принцип лежит в их основании, универсализм или 
индивидуализм, так как направленность СИЭП, его эволюция или инволюция, 
определяется опорой на конкретный принцип. Решение ПРЧ и реальные силы 
СОС, субъекты власти, стоящие за этой системой, должны формироваться по 
близости к общенародному интересу (уровень всеобщего) или с опорой на 
принцип универсализма, близкий народам России в течение их СИЭП. 
Инвариантом этого принципа является природосообразный принцип. 

Выполненокатегориальное моделирование, в котором представление о 
человеке как целом описывается предельной категорией «духо-материя 
(физическое тело человека)» [6]. Эта категория согласована с базовыми 
категориями: 1) пространством, в котором характеристики человека 
операционально описываем согласованными понятиями («конституция 
человека» (лат. constitution – построение), система родо-видовых понятий [5]) и 
отображаем знаковой моделью [3, с. 11]; в науке совместимость понятий 
считают методологическим критерием; 2) временем, смысл которого в том, что 
оно есть фактор, определяющий: а) длительность опыта человека в онтогенезе, 
а в итоге, уровень развития психофизических качеств; б) накопление сознания, 
достигнутое также в ходе онтоантропогенеза по генетической линии, СИЭП и 
социально-образовательного процесса (СОП); в) выбор каждым направления 
(эволюционного или инволюционного) движения. Учитываем также, что время 
не имеет обратного хода и что познание прошедшего не ведет вперед без 
начала предвидения. То есть фактор времени особо значим для своевременного 
развития способностей детей и на практике должны быть приняты в расчет 
преимущества прогрессивного этапа онтогенеза. Предельные понятия («дух» и 
«материя», физическое тело) охватывают различные аспекты человека как 
целостного объекта исследования и указывают на существенное: телесный 
аспект и психо–духовный аспект, в котором главным является дух как «центр-
вершина». Тогда эта предельная категория включает психолого-педагогические 
и естественнонаучные понятия, в том числе понятия физической культуры и 
спорта (ФКиС) как соподчиненные. Эта предельная категория согласуется с 
нашей гипотезой (см. ниже) и знаковой моделью [3, с. 11]. 

На основе системно-антропологического подходаавтором сделано 
значимое для общей теории человека обобщение в форме рабочей гипотезы, 
способствующей пониманию человека как целого и объясняющей его сознание 
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как эволюционный фактор, действующий через проводник (инструмент), 
которым является тело человека [5]. Эта гипотеза выявляет диалектический 
характер взаимосвязи различных явлений в человеке. Другими словами, 
каждому человеку как психобиосистеме свойствен принцип жизни, 
двойственность которого обусловливает дихотомию его сущности (принцип 
дуальности), выраженную разнокачественными аспектами структурной 
организации целостного человека [внешним (телесным) и внутренним (психо– 
духовным)]. Активность этих принципов (или жизнедеятельность) выражена 
свойством движения (его разными формами и видами). Отсюда выводим 
принцип движения, создающийся на энергетической основе. Это 
свидетельствует о том, что в живом человеке закон противоположений 
действует через двойственность принципа жизни, обусловливающую бинарную 
сущность человека, и поэтому гипотеза снимает противостояние современных 
научных традиций естественных и гуманитарных наук. Другими словами, 
доказана качественная специфика человека как психобиосистемы, включающая 
несколько взаимозависящих уровней организации (морфологический, 
физиологический, психо–духовный), каждый их которых обладает структурной 
сложностью, централизацией и иерархическим строением. Современная наука 
рассматривает данные характеристики как общесистемные закономерности. 
Поэтому формально любой человек может быть рассмотрен как особый модуль 
и соответственно представлен с той или иной степенью подробности 
подходящими модулями. 

Сформулирована и обоснована авторская трактовка терминосистемы 
«правильный образ жизни человека» (ПОЖЧ), определенная через ближайший 
род и видовые отличия [4]. Установлена качественная специфика данной 
терминосистемы: она обладает свойствами структурной сложности, 
централизацией и иерархическим строением, то есть отражает системную 
организованность как статический компонент модели поведения человека. 
Родовое «жизнь человека» связано с видами единовременно различаемых 
аспектов: в данном случае психобиологических и психосоциальных; 
психический аспект показывает взаимозависимость и напряженное единство 
этих аспектов. Родовое «жизнь человека» содержит правила, следующие из 
непреложных законов, управляющих жизнью (например, онтогенез). Видовое 
«правильный образ» содержит «образ» модели поведения, как представление о 
правилах, которые должны лежать в основе поведения человека. 

Из научно-методических разработок по конституционологии выведено 
обобщение [7]: учет индивидуально-типологических свойств человека (ИТСЧ) 
отражает применение закона соответствия и следующих из него 
природосообразного принципа и правил дозирования нагрузки (физической и 
умственной). Действие этого универсального принципа обеспечивает 
соответствие нагрузок: а) уровням развития признаков; б) потенциям ИТСЧ 
(лат. potentia – скрытым возможностям, мощности). В педагогических 
технологиях не учитывают аспект (б). Но, чтобы достигнуть более глубокого 
понимания режима развития и его планирования (на уровнях человека, ОУ), 
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необходимо понимать не только условия, способ совершения и назначение 
движения, но и причинно-следственные связи, и направленность СОП в целом, 
так как они влияют на темпы развития, его эффективность. В итоге недооценка 
и усреднение (как умаление) ИТСЧ приводят к разрушениям: известные факты 
(уровни развития, здоровья) подтверждают этот закон соответствия в его 
обратной пропорциональности. Объем таких фактов велик, что показывает 
труднодостижимое качество соизмеримости. Отсюда выведена законообразная 
импликация: если, упражняясь, человек (какого-либо типа конституции) 
приведет в действие свои доминирующие энергии (как собственные 
накопления), то в соответствии с ними он нераздробленно проявит свои силы, 
сможет наилучшим образом выполнить задание, ощутит успех и овладеет 
трудом как методом развития. Эта импликация, как общая технологическая 
схема, эмерджентна, устанавливает прочную связь между внешними и 
внутренними факторами и указывает, что в процессе подготовки человека 
необходимо согласовывать разные воздействия (на базе системы правил) со 
строением каждого тела. В итоге общие законы движения и соответствия 
являют действительность и имеют высокое теоретическое и практическое 
значение. Отсюда положение (1): природосообразный принцип соответствия 
есть надежная основа планирования и управления режимом развития с учетом 
ИТСЧ и эффективности подготовки. Для реализации положения (1) выведено 
правило «соответствия внешнего воздействия внутренним особенностям» 
человека, обусловленным типом его конституции [3, с. 147]. 

В связи с ускорением социальной жизни и ростом напряжения в мире 
принимаем во внимание значимость, масштаб и спешность решения ПРЧ. Из 
аргументированного автором представления о полюсности явлений [5], 
проявляющихся в морфологических, физиологических, психо–духовных 
процессах, выводим долговременные цели, направленные на обеспечение 
нового типа поведения человека. Так, для педагогики, включающей как часть 
ФКиС, и сопряженных с ней наук актуальна долговременная цель образования 
(1) – формировать и развивать способность распознавания противоположных 
явлений как биполярное, синтетическое мышление человека с раннего детства, 
поскольку в силу дуальности его сущностных качеств (на всех уровнях его 
организации) эта способность потенциально существует в нем [как аспект (б), 
см. выше] и нужно вызвать ее из потенциальных хранилищ духа. 

Решение стратегической цели (1) на практике трактуем как 
целенаправленное построение биполярной структуры сознания человека. Для 
объяснения такой структуры сознания используем аналогию (сходство в 
структурном строении) между явлениями в живых саморазвивающихся 
биосистемах: их эволюцию в числе других обеспечивают законы 
двойственности и противоположений, управляющие двойственной структурой 
организма человека (два полушария головного мозга, центральная и 
вегетативная нервные системы, парность органов, др.). Следствием 
усовершенствования качества мышления населения (детского и взрослого), 
полагаем, будет культура труда и улучшение модели поведения людей. Цель (1) 
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актуальна для образования всех ступеней. Для каждого человека также 
актуальна многоуровневая цель (2) – осознать (активность определенной 
степени психо–духовного уровня) и удерживать (через правильные действия на 
бытовом уровне) явления, обеспечивающие развитие жизнеутверждающих 
качеств, свойств человека (физических и психических), достигнутых как в 
течение его онтогенеза, так и по генетической линии. Скажем иначе, для 
каждого человека тонкой и самой нужной задачей является научиться 
управлять развитием своих способностей через овладение энергиями своего 
микрокосмоса (гр. «космос» – прекрасно устроенный). Каждая цель (1 и 2) 
содержит причинное начало (степень сознания конкретного человека), поэтому 
они взаимосвязаны в основе своей. Ожидаемым результатом применения целей 
(1 и 2), полагаем, будет поступательное развитие характеристик тех людей, кто 
реализует эти цели. То есть каждый сам себе отмерит либо подъем, либо утрату 
какого-либо признака или его уровня. Цели (1 и 2) сопряжены с проблемами 
следствия (самообслуживания, учебной мотивации, социализации, 
профессионального самоопределения, др.), определяемыми стереотипами 
поведения, складывающегося в первые пятнадцать лет жизни ребенка в 
искусственных условиях урбанизма, техницизма и другого, преодоление 
которых позже уже непросто. На этот счет еще Хр.В. Гуфеланд писал 
(«Макробиотика или наука, руководствующая к продлению человеческой 
жизни», 1852), что «после шестнадцати лет уже поздно». Человек не может 
изменить законы онтоантропогенеза, действующие в нем, потому с первых лет 
детям следует давать лишь настоящие вещи,созидательный труд, а не ложные 
подделки (в разных вариантах), и воспитывать поколения не мягкотелых лиц, а 
строителей своей судьбы и страны. Примеры воспитания детского населения на 
основе высоких ориентиров показывает Китай. 

Для реализации целей (1 и 2) обоснована авторская трактовка 
терминосистемы ПОЖЧ (см. выше), применение которой возможно по формуле 
«необходимо – хочу – могу – буду – делаю» [2, с. 16]. Кратко развернем это 
правило, которое учитывает следующее: 1) желание может быть эффективным 
только через действие, труд; 2) свои желания человек должен уметь подчинять 
необходимому, долгу; 3) только контроль воли обеспечивает должное действие. 
Эта формула отличается от известного в психологии прототипа наличием 
элементов сознания, описываемых понятиями «долг» и «воля», активность 
которых выявляет реальную степень, состояние сознания конкретного 
человека. Активность этих понятий как мыслей более высокой степени, чем 
желания, способна направить энергию желания в нужном (эволюционном) 
направлении, только тогда долг первично перед собой обеспечит развитие 
сознания (как «мой рост») независимо от того, сколько человеку лет, где и в 
каких условиях он живет и работает. По сути, реализация этой формулы 
поведения сопряжена с вопросами о типе поведения и смысле жизни человека 
как ее направленности. С математической точки зрения в пространстве-времени 
биосферы существуют два возможных направления движения (вверх и вниз). В 
природе все движется вверх или вниз и остановиться не может. В движении 
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заключается основа устойчивости: динамика движения обусловливает и полет, 
и устойчивость. Дополним, устойчивость без продвижения цели не достигает 
ожидаемого, поэтому нужно не только устоять, но и продвигаться, потому что в 
природе нет точки неподвижности. Ввиду этого прошлое и настоящее можно 
понимать как ступени в будущее, имеющие свою ценность и значимость для 
этого будущего. Тогда широкая лестница жизни требует условия постоянного 
восхождения как усовершенствования и положение человека на этой лестнице 
бытия определено уровнем развития его психобиологических качеств, свойств. 
Только движение «вверх» обеспечивает повышение уровня развития иных 
признаков, при котором происходит поступательное развитие способностей 
человека в течение всей его жизни. Тогда не всякие действия людей есть 
главный фактор процессуальности социальной системы и ее воспроизводства, а 
лишь созидательные, эволюционно значимые, только тогда поступательное 
движение «вверх» однозначно есть путь от низшего уровня к высшему. 

Теоретические доказательства, обоснования целесообразности 
дальнейшей разработки мировых идей и эвристичность выведенных 
долговременных целей (1 и 2) образования и социума позволяют считать 
результатом нашего исследования решение ПРЧ в целом. Разрабатываемое 
концептуальное единство при решении взаимосвязанных проблем развития, 
воспитания, обучения, социализации и самореализации человека, людей 
отличается тем, что базируется на синтезе, придающем объекту(ам) новые 
свойства и возможности, а не на доминирующем сегодня разделении (в 
понятийном аппарате наук, изучающих человека, растущем индивидуализме и 
др.). Синтез здесь представлен: 1) теоретико-методологической системой 
междисциплинарного знания о человеке как целом, в основе которой лежит 
наша концепция развития человека как часть концепции природосообразной 
педагогики (КПП); 2) двадцатилетней ОЭР по внедрению положений КПП, 
определяющих последовательное применение ряда инновационных 
направлений деятельности и повышающих эффективность СОП. 

Таким образом, показана конвергенция между разными системами знаний 
о человеке (гуманитарной и естествознания) и конвергенция между наукой и 
образовательной практикой, ее технологиями. Ввиду этого конвергенция 
является признаком ускорения изменений в человековедении и обеспечения 
стройности развития конкретного ОУ (всех участников СОП), а в итоге СОС,  
работающих на будущее страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, повлиявшие на 
необходимость введения и использования понятия «обучающийся с 
ограниченными функциональными  возможностями» в физическом воспитании 
студентов в вузе.  

Оказание социогуманитарной помощи особым категориям граждан 
является одной из приоритетных государственных задач. Это отражено в 
следующих нормативно-правовых документах: «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 
Федерации 04.02.2010 г., № Пр-271; Постановление «О государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» от 
17.03.2011 г. №175; Распоряжение Правительства РФ «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» от 
7.02.2011 г. № 163-р; Указ Президента РФ «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1.06.2012 г. № 761.  

В публикациях последних лет встречаются термины, употребляемые 
зачастую как синонимы: «инвалид» и «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья». Это свидетельствует об определённой 
терминологической путанице, которая может приводить к некорректным 
результатам наблюдений, исследований и выводам, поскольку «… искажение 
или неполнота основополагающих понятий обесценивает не только всю 
понятийную систему, но и всю исследовательскую процедуру, а также, что 
особенно важно, использование практических рекомендации» [4, с.17]. 
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В соответствии со ст.1 «О социальной защите инвалидов в РФ» 
Федерального закона (от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ), инвалидом признается 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, которое приводит к ограничению жизнедеятельности человека и 
вызывает необходимость его социальной защиты. Ограничение 
жизнедеятельности – это отклонение от нормы деятельности человека, 
характеризующееся ограничением его способности осуществлять 
самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, самоконтроль, 
обучение и трудовую деятельность [2, с.39]. 

В официальных документах последних 2-3-х лет речь идёт об 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в 
России с 2017 года вступает в силу профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,основном 
общем, среднем общем образовании, воспитатель, учитель)»,  который 
утвержден Приказом Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года (с изм. от 
25.12. 2014). В соответствии со стандартом, педагоги будут обязаны 
использовать и апробировать специальные подходы к обучению, при 
включении в образовательный процесс обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В стандарте выделены необходимые умения и 
трудовые действия педагогов, включая п. 3.1.3. «освоение и применение 
психолого-педагогических технологий, в т.ч. инклюзивных» [5, с.47; 7, с.188 ].  

Ограниченные возможности здоровья – это любая утрата психической, 
физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение 
от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или 
возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или 
иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для 
человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах [1, 
с.302; 6, с.18].  

 При обучении в вузе лиц, с проблемами в состоянии здоровья, в рамках 
физкультурного образования, целесообразней использовать термин 
«обучающихся с ограниченными функциональными возможностями» (ОФЗ). 

Это категория студентов, которые имеют расстройства функций какой-
либо системы организма вследствие хронической патологии, но при этом 
заболевание не сопровождается ограничением бытовых и двигательных 
навыков и умений (к которым относится самообслуживание, передвижение, 
ориентация, коммуникации, самоконтроль, а также обучение и трудовая 
деятельность). В целом у них отсутствуют признаки инвалидизации и 
серьезные ограничения здоровья в период ремиссии хронического заболевания 
и реконвалесценции после острого заболевания 

Анализируя терминологию физического воспитания относительно 
обучения лиц с ОФВ, мы встречаемся с этим понятием в работе Гавриловой 
Т.М. [3] без детальной проработки и объяснения характера назначения 
используемого понятия.  
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Необходимость введения термина «ограниченные функциональные 
возможности» и выделения соответствующей группы студентов, обусловлена 
рядом факторов. 

Многолетняя практика дифференциации студентов по уровню здоровья 
на основании клинического обследования при поступлении в  вуз, медицинские 
работники соотносят к одной из трёх диспансерных групп:  

• «здоровые»  – не предъявляющие никаких жалоб, и у которых в 
анамнезе и во время осмотра, не выявлены хронические заболевания или 
нарушения функции отдельных систем и органов. К ним относятся и лица, с так 
называемым, «пограничным состоянием», нуждающиеся в наблюдении, т. е. 
лица, у которых выявлены незначительные отклонения от установленных 
границ нормы в показателях артериального давлении и прочих 
физиологических характеристик, не влияющих на функциональную 
деятельность организма; 

• «практически здоровые»  –  имеющие в анамнезе острые или 
хронические заболевания, но не имеющие обострений в течение нескольких лет 
и не влияющие на трудоспособность и социальную активность; 

• «нуждающиеся в лечении»: 
- с компенсированным течением заболевания, редкими обострениями, 

непродолжительными потерями трудоспособности;  
- с субкомпенсированым течением заболевания, частыми и 

продолжительными потерями трудоспособности; 
- с декомпенсированным течением заболевания, с устойчивыми 

патологическими изменениями, ведущими к стойкой утрате трудоспособности. 
В соответствии с заключением врачебно-консультационных комиссий 

происходит распределение поступивших студентов для занятий физической 
культурой, с учётом состояния здоровья в следующие медицинские группы: 
основную, подготовительную, специальную (оздоровительную и 
реабилитационную). 

В основную медицинскую группу (ОМГ) входят  лица без отклонений в 
состоянии здоровья, либо с незначительными отклонениями, преимущественно 
функционального характера, имеющие хорошее физическое развитие и 
физическую подготовленность, с благоприятным типом реакции сердечно-
сосудистой системы (ССС) на дозированную физическую нагрузку. Студентам 
этой группы разрешаются занятия по общей программе физического 
воспитания, рекомендуются занятия в одной из спортивных секций. 

К подготовительной медицинской группе (ПМГ) отнесены лица с 
незначительными отклонениями в состоянии здоровья или физическом 
развитии без серьезных функциональных нарушений, с благоприятным типом 
реакции ССС на дозированную физическую нагрузку. В этой же группе 
занимаются и часто болеющие студенты (более 3-х раз в год) и 
реконвалесценты из ОМГ, после перенесенных заболеваний, травм и 
окончания сроков освобождения от занятий физической культурой на период, 
определяемый индивидуально медицинским учреждением.  
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Физическое воспитание организовано по общей программе при условии 
постепенного усвоения двигательных навыков, умений и дифференцированного 
развития физических качеств, возможны занятия в секциях общей физической 
подготовки. 

Специальную медицинской группу (СМГ), подгруппу «А»-
оздоровительную, составляют студенты со значительными отклонениями в 
состоянии здоровья функционального и органического происхождения в стадии 
компенсации, требующие существенного ограничения физических нагрузок. 

В специальной  медицинской группе, подгруппа «Б» - реабилитационной, 
занимаются студенты с выраженными отклонениями в состоянии здоровья в 
стадии субкомпенсации и нуждающиеся в специальных занятиях ЛФК. 

Студенты СМГ имеют расстройства функций какой-либо системы 
организма вследствие хронического заболевания, не сопровождаемое 
ограничением способности осуществлять самообслуживание, передвижение, 
ориентацию, общение, самоконтроль, обучение и трудовую деятельность, то 
есть не сопровождающихся инвалидизацией.  

Освобождаются от занятий физической культурой на длительный, до 
одного учебного года, срок, студенты-инвалиды и студенты, имеющие 
серьезные проблемы со здоровьем с ограничением в движении, или активную 
форму какого-либо заболевания. 

Введение понятия «обучающийся с ограниченными функциональными 
возможностями» продиктовано требованием к изучению программного 
материала дисциплины «Физическая культура» в рамках ФГОС 3+, независимо 
от степени и формы ограничения. Физическая культура – это предмет, который 
в любом случае должен быть включен в диплом о высшем профессиональном 
образовании. 

«Студент с ограниченными функциональными возможностями» (ОФВ) – 
это обучающийся, имеющий расстройство или снижение функций какой-либо 
системы организма, вследствие хронического заболевания, в стадии 
компенсации и субкомпенсации, со значительными отклонениями в состоянии 
здоровья функционального характера, которые являются показанием к 
ограничению физических нагрузок, и использованию средств физической 
культуры для восстановления функций. 

Все вышесказанное направлено на сознательное формирование 
собственного здоровья и овладение двигательными умениями и навыками, 
формирующими профессиональные компетенции.  

Следующим фактором, побудившим нас ввести термин «студент с ОФВ» 
является существующая повсеместная практика физического воспитания 
студентов освобожденных от занятий физической культурой по медицинским 
показаниям, с так называемой, условной формой проведения занятий и 
аттестацией по дисциплине.  

Следуя этой порочной педагогической практике, допускается сдача зачета 
по физической культуре в реферативной форме, по предложенной тематике. 
Этот опыт формальной педагогической деятельности малоэффективен, 
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поскольку не несет мотивационной составляющей, побуждающей студента к 
физическому совершенствованию и самовоспитанию, стремлению к 
преодолению физического дисбаланса.  

Анализируя данные медицинских осмотров, численность студентов, 
полностью освобожденных от занятий ФК, остается стабильной цифрой (рис.1). 

За период с 2010 по 2015 учебный год наблюдается снижение общей 
численности студентов. Состав студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной и подготовительной медицинским группам (ОМГ и ПМГ), т.е. 
осваивающих материал по физической культуре по основной образовательной 
программе, к 2015 г. увеличивается с 82,5% до 90,7%. Противопоказаний для 
занятий ФК студенты ПМГ не имеют, исключение составляют участие в 
соревнованиях и сдача контрольных нормативов, способных вызвать 
значительное функциональное напряжение.   

 
Численность студентов специальной медицинской группы (СМГ)  к 2012-

13 уч. году увеличивается с 4,8% до 8,1%, несмотря на снижение общей 
численности обучающихся и снижается к 2014-15 уч. году до 3,3%, 
аналогичная ситуация и с контингентом студентов полностью освобожденных 
от занятий физическим воспитанием: в 2010-11 уч. году – 3,1%, к 2011-12 уч. 
году – 3,0% и снижение до 2,1% к 2014-15 уч. году. 

Учитывая  равные права студентов к самореализации сделаем акцент на 
том, что в условиях компетентностного подхода, продиктованного 
современными требованиями государственных образовательных стандартов, 
студент, с какими бы возможностями он не пришел в вуз, в силу своих 
особенностей развития или ограниченности функциональных возможностей 
вследствие заболевания, он должен, получить ценностные установки, овладеть 
необходимыми двигательными навыками и умениями для дальнейшего 
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становления профессиональных компетенций, а также для полноценной 
реализации своих профессиональных амбиций.  

Соответственно, задача преподавателя физического воспитания в работе 
со студентами с ОФВ,  должна строиться на общепедагогических принципах, 
направленных на реализацию физических потребностей студента и достижения 
максимально-возможных результатов в совершенствовании собственного 
физического развития.  
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подготовленность, физические качества, легкая атлетика. 
Аннотация.Рассматриваются основные физические качества 

студентов технического вуза, дана их оценка в соответствии с 
общепринятым способом шкалирования, показано, что студенты имеют 
средний уровень развития физических качеств, что предполагает поиск 
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инновационных форм организации физкультурной деятельности студенческой 
молодежи. 

Одной из важнейших задач профессионального образования является 
подготовка компетентного специалиста, что требует создания и внедрения 
новых образовательных технологий. Стратегический социальный заказ 
общества на подготовку компетентных специалистов отражен в приоритетном 
национальном проекте «Образование», национальной доктрине образования 
Российской Федерации до 2025 года [1, с.10-12]. 

Новые социально-экономические условия развития общества предъявляют 
системе образования повышенные требования к формированию и развитию 
трудовой, профессиональной и общей культуры молодежи. Важнейшим 
итоговым результатом профессионального образования является становление у 
выпускника университета - будущего специалиста - профессиональной 
культуры. Специалист в области теории физической культуры Л. И. Лубышева 
определяет культуру как фактор формирования и сохранения способностей, 
потребностей и свойств человека. Поскольку культура постоянно «работает» с 
человеческой телесностью, - подчеркивает И. Быховская (1993),- и поскольку 
она является в то же время проявлением реальной жизни этой телесности, 
настолько она всегда является культурою физической. Поддерживая эту мысль 
Н. Н. Визитей (2008) делает вывод, что физическая культура не является каким-
нибудь особенным типом культуры, не является в сфере культурного 
существования человека как что-то отдельное, частное. Наоборот, она является 
необходимым атрибутом культуры как таковой, она является, так сказать, 
сквозным специфическим элементом человеческого культурного 
существования. 

Содержательный анализ понятия «физическая культура» осуществляло 
много отечественных специалистов (Р. Л. Абзалов, Б. А. Ашмарин, В. К. 
Бальсевич, Н. Н. Визитей, Б. В. Евстафьев, Т. Ю. Круцевич, Л. И. Лубышева, Л. 
П. Матвеев, Ю. М. Николаев, В. И. Столяров, Б. М.  Шиян и др.). 

 Анализ подходов различных авторов позволил выделить четыре 
основных направления в определении этого понятия: 

- часть общей культуры; 
- специфический вид интеллектуальной деятельности; 
- совокупность спортивных достижений на основе усвоения специальных 

научных знаний; 
- средство воспитания, метод физического совершенствования [2, с. 26-

28]. 
На занятиях физической культурой со студентами технического вуза мы 

придерживаемся четвертого направления. В Омском государственном 
техническом университете для повышения эффективности физического 
воспитания студентов используется спортивно-ориентированный подход к 
организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». 
Специфика вида спорта определяет преимущественное значение отдельных 
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развиваемых физических качеств и, соответственно, их развитие в учебном 
процессе.  

Для разработки эффективных форм привлечения молодежи к 
академическим занятиям различными видами спорта необходимо учитывать 
потребности, склонности и интересы студентов. Интерес к определенным 
занятиям стимулирует развитие определенных способностей, а наличие 
способностей обеспечивает успех в деятельности, стимулируя и закрепляя 
интерес к ней. Студент будет заниматься теми видами деятельности, которые 
считает наиболее интересными и важными для себя, от которых он ожидает 
наиболее важных результатов, положительных эмоций [3, с. 38-39]. 

Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов не 
физкультурных вузов занимает одно из ведущих мест по комплексному 
развитию физических качеств, помогая повысить уровень физической 
подготовленности студентов, овладеть необходимыми для профессиональной 
деятельности двигательными умениями и навыками. На академических 
занятиях по направлению легкая атлетика используется большое разнообразие 
соревновательных упражнений и значительное количество различных способов 
и вариантов их выполнения. При этом отдельные виды легкой атлетики 
направлены на достижение и поддержание оптимального уровня физической и 
функциональной подготовленности студентов. 

Смысл приобщения студента университета, независимо от избранной 
специальности, к культуре физической заключается в следующем. Выступая 
самостоятельной областью человеческой деятельности, физическая культура 
направлена на созидание разносторонней, творческой личности, способной 
достигать гармонии духовного и физического, развиваться в единстве с 
культурой и социумом [4, с.17-23]. 

На наш взгляд, физическая культура является специфическим процессом и 
результатом человеческой деятельности, средством и способом всестороннего и 
гармоничного развития, направленного на обеспечение практического 
выполнения ими своих социальных обязанностей, эффективной реализации 
всех видов человеческой деятельности и в том числе спортивной. 

Напряженный интеллектуальный труд приводит к снижению времени, 
отводимому на двигательную активность, что в свою очередь вызывает 
ухудшение здоровья, понижает общую сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям. Повышение умственных и психических 
нагрузок без оптимальной их компенсации физической активностью приводит к 
существенному ухудшению общего состояния здоровья, что, в свою очередь, 
сказывается и на профессиональной подготовке. 

Проблема гармоничного единства умственного и физического развития 
поднималась во все времена античности, средневековья, эпохи возрождения. 
Современный мир требует от студента развития не только психики и 
интеллекта, но и высокой физической подготовки. Повышение умственных и 
физических нагрузок без оптимальных их компенсаций физической 
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активностью приводит к существенному ухудшению состояния здоровья, 
которое отражается и на состоянии профессиональной подготовки [5, с. 2-5]. 

Гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных сил высоко 
ценилось человеком на протяжении его развития и совершенствования. В 
многочисленных трудах подчеркивали необходимость всестороннего развития 
молодежи, не выделяя приоритет физического или духовного воспитания, 
глубоко понимая, насколько переоценка, акцентированное формирование 
каких-либо качеств, приводят к нарушению гармоничного развития личности. 

Физическая культура является важнейшим средством социального 
становления студентов - будущих специалистов в различных сферах 
профессиональной деятельности. Физическое воспитание в вузах содействует 
подготовке гармонично развитых высококвалифицированных специалистов [6, 
с. 50-57]. 

Повышение эффективности занятий по физической культуре студентов 
легкоатлетов ОмГТУ строится на основании не только учета исходного 
состояния биологических, психофизиологических и личностных характеристик, 
но и уровня развития физических качеств. Одной из задач учебного процесса 
является развитие основных физических качеств организма студента и их 
комбинаций. Это явилось и целью нашей статьи.  

Методы и организация исследования. Были использованы следующие 
методы исследования: анализ научной литературы, педагогический 
эксперимент, определение уровня развития физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), а так же методы математической 
статистики. 

Под наблюдением находилось 138 студентов (юношей) бакалавриата. В 
группе студентов-бакалавров занятия по дисциплине «Физическая культура»,  
направление легкая атлетика, проводились в рамках учебного расписания, 
тестирование было проведено в начале учебного года. 

Результаты и их обсуждение. Физические качества - это отдельные 
параметры двигательных возможностей человека. Для выявления исходного 
уровня развития физических качеств  и получения полной информации, 
занимающихся студентов по направлению легкая атлетика, использовались 
следующие тесты: 

- для определения уровня развития силовых качеств - подтягивание из 
виса на перекладине; 

- для определения уровня развития скоростных качеств - бег 100 м; 
- для определения уровня развития выносливости - бег 3000 м; 
- для определения уровня развития координационных способностей - 

проба Ромберга - положение «ласточка»; 
- для определения уровня развития гибкости - наклон вниз на 

гимнастической скамейке. 
 В основу оценки положен общепринятый способ шкалирования (В. М. 

Зациорский, 1982), на основе средних значений и среднеквадратических 
отклонений (X± 0,5�): 1 балл - низкий уровень (ниже Х – 1�); 2 балла - ниже 
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среднего (от Х –1��до Х – 0,5���; 3 балла - средний уровень (от Х – 
0,5��до Х + 0,5); 4 балла – выше среднего (от Х + 0,5��до Х + 1��); 5 
баллов - высокий уровень (выше Х + 1��) (табл. 1). 

Таблица 1 
Исходный уровень развития физических качеств студентов 

легкоатлетов (юноши, n=138) 
 

№ 
п/п 

Исследуемые 
двигательные 
качества 

Оцениваемые 
способности 

Тесты 
(ед. измер.) 

X±� Уровень Балл 

1. Сила 
Силовая 

выносливость 

Подтягивание на 
перекладине 

(раз) 
12±4 Средний 3 

2. Скорость Быстрота Бег 100 м (сек.) 14,0±0,8 Средний 3 

3. Выносливость 
Общая 

выносливость 
Бег 3000 м (сек.) 13.45±0,9 Средний 3 

4. Ловкость Координационные 
Проба Ромберга 

(сек.) 
14,1±0,8 Средний 3 

5. Гибкость 
Амплитуда 
движений 

Наклон (см.) 6,0±5,1 Средний 3 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что студенты-бакалавры, 

занимающиеся на академических занятиях по направлению легкая атлетика, 
имеют средний уровень развития физических качеств на начало учебного года. 
Необходимо в учебном процессе обратить внимание на эффективность 
применяемых средств и методов, на величину применяемых физических 
нагрузок, их объем и интенсивность для повышения уровня физических 
качеств. Подготовить студентов к выполнению требований по физической 
культуре можно только путем проведения целенаправленных занятий, где 
основное внимание уделить воспитанию силы, скорости, выносливости, 
ловкости, координации. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 
Т.В. Моргун – преподаватель 

Л.Г. Теплова – старший преподаватель 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» г.Набережные Челны, Россия 
 
Гуманность — это отношение справедливости и человечности - норма 

отношений между людьми. Гуманизация образования - человеколюбие, 
признание за обучаемыми права на всестороннее развитие, создание для этого 
подлинно человеческих условий. Гуманизация спорта - это система мер с целью 
превращения спорта в источник развития личности и осознания самоценности 
человека, его прав на развитие и проявление своих способностей.  

Существующие затруднения в адаптации инвалидов возможно 
преодолеть посредством вовлечения данной категории населения к активным 
занятиям физической культурой. 

Обеспечение развития двигательного аппарата, укрепления здоровье, 
повышает работоспособность организма. Физическое воспитание способствует 
сглаживанию и преодолению отклонений в здоровье. Движение позволяет 
человеку активно участвовать в жизни окружающего мира, оно является 
основой полноценного психического и физического развития. 

Физическая культура развивает и корректирует моторику инвалида. 
Разнообразные физические упражнения позволяют произвести отбор наиболее 
целесообразных сочетаний для каждого конкретного случая, в этом состоит 
преимущество средств физического воспитания. 

Востребованность программ и систем социального обеспечения 
инвалидов исходит из актуальности темы здоровья и социальной активности 
каждого члена общества. Необходимость привлечения инвалидов к активному 
занятию физической культурой и спортом и создание для этих занятий условий 
продиктованы временем. Физкультурно-оздоровительная активность не только 
является средством профилактики и восстановления физического здоровья 
инвалидов, но и способствует их социальной реабилитации. 

Развитие физкультурно-оздоровительного направления работы с 
инвалидами не только способствует гуманизации общества и изменению его 
отношения к данной группе населения, но и социализирует инвалидов. 

Для людей с ограничениями двигательной активности характерно 
ухудшение физических качеств: выносливости, гибкости, ловкости, силы, 
пространственной ориентации, скорости, скоростно-силовой выносливости, 
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микро  и макромоторики, координационных качеств, зрительно-двигательной 
реакции и пр. 

Физическая активность является основой развития координационных, 
двигательных и интеллектуальных качеств.  

Следовательно, при рассмотрении мер по реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов необходимо использовать физическую культуру с её 
активно-двигательным аппаратом, делая упор на координационные, мышечные, 
дыхательные и развивающие упражнения при положительной эмоциональной 
нагрузке.  

Физическая активность не только ведёт к совершенствованию тела, но и 
позволяет эмоционально включиться в деятельность, получая положительные 
эмоции в процессе тренировок. Процесс воздействия физических нагрузок при 
положительном эмоциональном фоне позволяет настроить инвалидов на 
конечный качественный результат. 

Системный подход к занятиям физическими упражнениями способствует 
укреплению здоровья. При улучшении деятельности  органов дыхания, 
сердечно - сосудистой системы, обмена веществ повышается устойчивость 
организма к простудным заболеваниям. 

Ввиду ограничения возможностей посещения инвалидами различных 
спортивных мероприятий необходима разработка инновационных технологий 
физкультурно-оздоровительной направленности, позволяющих проводить 
занятия по физической адаптации вне независимости от местонахождения и 
наличия специального оборудования. 

Учёными установлено влияние занятий физическими упражнениями на 
развитие мышления, восприятия, внимания, временных и пространственных 
представлений. Нормальное двигательное развитие способствует активизации 
психики, речи, которые, в свою очередь, стимулируют становление 
двигательных функций, связи между развитием мелких мышц, движениями 
руки и речью (А.Н. Плешаков). 

Выполнение спортивных упражнений сопровождается сложной нервно-
мышечной координацией, которая является важной предпосылкой достижений 
в области труда и спорта. 

При проведении занятий необходим соревновательный элемент, так как 
эмоциональное возбуждение тонизирует деятельность всей нервной системы, 
влияет на активизацию и повышение объема физических сил. Применение 
интенсивных двигательных нагрузок необходимо для включения всех систем 
организма в активную деятельность. Так как в основе любого спортивно-
тренировочного процесса лежит выполнение значительных физических 
нагрузок, то интенсивная работа большого количества мышц при выполнении 
движений, предъявляя высокие требования к основным функциональным 
системам организма, оказывает на них тренирующее влияние (Е.С. Черник). 

При участии больных с церебральным параличом в спортивных играх 
необходимо применять игры, соответствующие их двигательной силе или 
упрощать правила общеизвестных игр и условия их проведения.  
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Таким образом, через занятия физической культурой и оздоравливающую 
роль движений осуществляется эмоциональное восприятие себя в обществе, что 
является важнейшим условием социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос мотивационной 

готовности студентов вузов к сдаче норм комплекса ГТО, предлагаются 
формы работы для повышения мотивации студентов к тестированию их 
физической подготовки. 

С января 2016 г. в высших учебных заведениях вводится в действие 
работа по подготовке студентов к сдаче норм физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, главной целью которого является повышение эффективности 
использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
воспитании патриотизма и формировании крепкого трудоспособного 
населения. 

Инициатива введения комплекса ГТО уже прошла широкое общественное 
обсуждение [1. с.78; 2 с. 56; 3.с.129; 4. с.49 и др.]. Во многих регионах новый 
комплекс ГТО уже несколько лет функционирует в тестовом режиме. 
Наметились основные направления работы, высказаны некоторые пути 
решения возникающих проблем на пути внедрения комплекса ГТО. 

Остались вопросы к материально-технической готовности вузов, к 
организационно-методической подготовке кафедр физического воспитания к 
внедрению комплекса ГТО. 

Однако, на наш взгляд, наиболее важным является вопрос мотивационной 
готовности студента участвовать в этом процессе. 
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Все чаще звучит мысль, что нормы ГТО не следует навязывать, он 
должны быть приняты человеком добровольно. 

Принудительный способ сдачи норм ГТО приведет к припискам к 
недовольству, что в итоге только оттолкнет многих от этого мероприятия. 

Должны быть созданы способы моральной и материальной 
привлекательности подобного тестирования. 

Чтобы студент добровольно пришел сдать нормы ГТО, он должен 
понимать, зачем ему это надо. Студенту важно, чтобы это было модно, 
престижно или приносило какие-то льготы и привилегии [3. с.130]. 

Как показали наши исследования в Омском государственном 
университете путей сообщения, 47 % студентов готовы добровольно проверить 
свою физическую подготовку, 29 % это не сделают, а 24 % попытаются сдать 
нормы ГТО, если им это будет выгодно. Кроме того, 68 % студентов готовы 
серьезно заняться физическими упражнениями, если будет предусмотрена 
система поощрений за высший уровень физической подготовленности. 

В настоящее время ценности физической культуры находятся под 
влиянием рыночных отношений, и это игнорировать мы не можем. 

Необходимо сделать привлекательным участие студентов в сдаче норм 
ГТО. Можно создать множество бонусов для получивших значок ГТО: 
повышенная стипендия, премия, путевка на отдых, возможность посещения 
каких-либо мероприятий, возможность самостоятельной подготовки по 
предмету «физическая культура» и т.п. 

Для повышения мотивации студентов к занятиям физической 
подготовкой необходима широкая пропаганда массового спорта. До сих пор 
ничего не знают о комплексе ГТО 58 % студентов и лишь только 6 % 
полностью ориентируются в этом вопросе. Хотя позитивное отношение к 
занятиям физической культурой выказывают 83 % студентов. 

Вот лишь некоторые направления работы вуза по повышению 
мотивационной готовности студентов к сдаче норм комплекса ГТО: 

- участие студентов в соревнованиях различного уровня; 
- ведение учета спортивного рейтинга студента в деканатах; 
- проведение итоговых спортивных вечеров с чествованием и вручением 

призов; 
- широкое освещение в средствах массовой информации материалов о 

спортивных мероприятиях и их участниках; 
- организация целевых спортивных выездов на базы отдыха; 
- развитие волонтерской деятельности; 
- расширение возможностей материального поощрения активных в 

спортивном отношении студентов. 
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Аннотация. Исследовалась организация отделения лечебной физической 

культуры в Томском государственном университете. Показано, что 
оптимально организованная двигательная деятельность студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к ЛФК, правильно используемые средства 
физической культуры в значительной степени способствуют улучшению их 
физического состояния, коррекции нарушений двигательной сферы и 
оказывают благоприятное воздействие на все без исключения функциональные 
системы организма.  

Физическая культура в вузе – одно из эффективных средств подготовки 
будущего специалиста к социально-профессиональной деятельности, целью 
изучения которой является формирование физической культуры личности. 
Основной задачей физической подготовки квалифицированного специалиста в 
вузе является обеспечение его высокой работоспособности и повышение 
уровня здоровья, необходимых для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

В последнее десятилетие количество студентов, поступающих в вузы и 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, неуклонно растет. Студенческая 
молодежь, имеющая хронические заболевания, освобождается от занятий по 
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физическому воспитанию. Однако дозированные физические нагрузки для 
таких студентов могут оказать неоценимую услугу в плане поддержания их 
здоровья, физической и умственной работоспособности. 

Эффективность применения физических упражнений на занятиях со 
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, во многом зависит  
от организации занятий, подбора адекватных  средств и методов физического 
воспитания.  

С этой целью в 2010 году в учебный процесс по физическому воспитанию 
Томского государственного университета было организовано отделение 
лечебной физической культуры (ЛФК), которое является одним из приемлемых 
вариантов правильно подобранной физической нагрузки (в рамках учебного 
процесса).  

Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения, использующий 
средства физической культуры с лечебно-профилактической целью для 
восстановления здоровья и трудоспособности организма, предупреждения 
осложнений и последствий заболевания. Отличительной особенностью ЛФК от 
других методов лечения и реабилитации является использование в качестве 
основного лечебного средства физические упражнения – мощного стимулятора 
жизненных функций организма [1, 248 с. ]. 

Характерная особенность ЛФК – процесс дозированной тренировки. 
Различают общую тренировку, которая направлена на укрепление и 
оздоровление организма в целом. Используются разнообразные виды 
общеукрепляющих и развивающих физических упражнений. 

Специальная тренировка направлена на устранение нарушенных функций 
определенных систем и органов в связи с заболеванием. Используют различные 
виды физических упражнений, непосредственно воздействующих на 
проблемную область или корригирующих функциональные расстройства 
(дыхательная, суставная гимнастика) [2, 4-6 с.]. 

Основными задачамифизического воспитания студентов, занимающихся 
в группах ЛФК, являются: 

• укрепление здоровья; 
• повышение функционального уровня органов и систем организма 

студентов, ослабленных болезнью; 
• повышение физической и умственной работоспособности; 
• обучение правилам ортопедического режима; 
• обучение рациональному дыханию; 
• освоение основных двигательных навыков и умений; 
• совершенствование координации движений, равновесия; 
• обучение рациональному зрительному режиму; 
• воспитание интереса и привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и внедрение их в режим дня. 
Назначение ЛФК показано почти при всех заболеваниях и травмах. Этому 

способствует разработка новых методик и совершенствование существующих 
подходов в реабилитации [3, 54 с.] 
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Противопоказания к занятиям ЛФК носят временный характер.  
Объект исследования: Результаты медицинского осмотра студентов 

первого курса ТГУ. 
Предмет исследования: Организация отделения ЛФК студентов первого 

курса в вузе по результатам медицинского осмотра. 
Цель исследования: Обосновать организацию отделения ЛФК на 

занятиях по физическому воспитанию в Вузе.  
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 

сформулированы следующиезадачи: 
1. Провести обзор литературных источников по проблеме 

организации занятий по физическому воспитанию в Вузе. 
2. Провести анализ распределения студентов первого курса по 

результатам медицинского осмотра. 
Организация проведения исследования: исследование проводилось на 

базе Томского государственного университета, на кафедре физического 
воспитания факультета физической культуры. Были проанализированы 
результаты медицинского осмотра студентов 1 курса с 2009 г. по 2014 г. Так в 
2009 г. (рис.1) на 1 курс поступило 2286 человек, из них: освобожденных – 458 
человек (20,03%); студентов основной группы – 703 человека (30, 
75%);подготовительную группу составили – 475 студентов (20,77%); СМГ – 
611 человек (26,72%); групп ЛФК – нет. 

В 2010г.  (рис.2) студентов, поступивших на 1 курс составило - 1964 
человека. С внедрением в учебный процесс групп ЛФК, количество 
освобожденных студентов сократилось до 100 человек (5,09%); основную 
группу составили студенты из 755 человек (38,44%); подготовительную 539 
человека (27,44%); СМГ – 430 человека (21,83%), а в группы ЛФК были 
включены 98 студентов, что составляет (4,98%). 

 

 
 
Рис.1 Результаты медицинского              Рис.2 Результаты медицинского 

осмотра первокурсников,                          осмотра первокурсников, 
поступивших                                              поступивших 

в ТГУ в 2009 году                                      в ТГУ в 2010 году 
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Результаты медицинского осмотра 2011г. (рис.3) показали, что на 1 курс 
поступило 1737 человек, где освобожденных студентов сократилось до 20 
человек (1,15%); в основной группе зафиксировано758 человек (43,63%); в 
подготовительной 448 человек (25,79%); студентов СМГ 290 человек (16,69%), 
а в группах ЛФК 95 человек (5,46%). 

В 2012 г.  (рис.4) студентов, поступивших на 1 курс составило - 4884 
человека. С внедрением в учебный процесс групп ЛФК, количество 
освобожденных студентов сократилось до 192 человек (3,93%); основную 
группу составили студенты из 2112 человек (43,24 %); подготовительную 1296 
человек (26,54%); СМГ – 888 человек (18,18%), а в группы ЛФК были 
включены 368 студентов, что составляет (7,56%). 

 
 

Рис.3 Результаты медицинского              Рис.4 Результаты медицинского 
осмотра первокурсников,                          осмотра первокурсников, 

поступивших                                              поступивших 
в ТГУ в 2011 году                                      в ТГУ в 2012 году 

В 2013 г. (рис.5) на 1 курс поступило 4841 человек, из них: 
освобожденных – 158 человек (3,26%); студентов основной группы – 2150 
человек (44,41%);подготовительную группу составили – 1207 студентов 
(24,93%); СМГ – 886 человек (18,30%); групп ЛФК – 414 человек (8,55%) 

В 2014г.  (рис.6) студентов, поступивших на 1 курс составило - 4960 
человек. С внедрением в учебный процесс отделения ЛФК, количество 
освобожденных студентов сократилось до 138 человек (2,78%); основную 
группу составили студенты из 1926 человек (38,83%); подготовительную 1401 
человек (28,25%); СМГ – 992 человека (20 %), а на отделение ЛФК были 
включены 451 студент, что составляет (9,09%). 
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Рис.5 Результаты медицинского              Рис.6 Результаты медицинского 
осмотра первокурсников,                          осмотра первокурсников, 

поступивших                                              поступивших 
в ТГУ в 2013 году                                      в ТГУ в 2014 году 

 
Анализируя результаты исследования, представленные на рисунках 1-6 за 

2009 – 2014 г.г., следует  отметить положительную динамику сокращения 
количества студентов, освобожденных от практических занятий по 
физическому воспитанию студентов каждый учебный год за счет внедрения в 
учебный процесс отделения лечебной физической культуры. Учитывая 
особенностиприменения лечебной физической культуры (ЛФК) в условиях 
высшей школы, необходимо отметить: 

• на занятиях одновременно присутствуют студенты с различными 
заболеваниями, в связи с чем применяются универсальные комплексы, 
разработанные преподавателями ЛФК; 

• у части студентов имеется по две (31 %), а иногда и по три 
патологии, требующие коррекции с помощью лечебной гимнастики; 

• подавляющее большинство таких студентов в школах были 
освобождены и не имеют практических навыков техники выполнения, целях 
того или иного упражнения; 

• группы смешанные, девушки и юноши занимаются вместе; 
• эмоциональный компонент, доверительные отношения, акцент на, 

хоть и небольших, успехах студента. 
Врачебно-педагогический контроль на таких занятиях проводится врачом 

совместно с преподавателем физического воспитания. В процессе этого 
контроля определяется объем и интенсивность тренировочной нагрузки, 
соответствие ее подготовленности занимающихся, выполнение студентами 
гигиенических правил, ведение дневника самоконтроля, выполнение мер 
профилактики спортивного травматизма. 

8,55

44,41
18,3

3,26

24,93

2013г.
ЛФК Основная группа

СМГ Освобожденные

Подготовительная группа



187 

 

Постоянные врачебно-педагогические наблюдения позволяют 
обнаруживать недочеты в организации и методике проведения занятий, 
совершенствовать организацию учебно-тренировочного процесса. 

Выводы: 
1. Анализ научной и учебно-методической литературы показывают, что 

оптимально организованная двигательная деятельность студентов, отнесенных 
по состоянию здоровья к ЛФК, правильно используемые средства физической 
культуры в значительной степени способствуют улучшению их физического 
состояния, коррекции нарушений двигательной сферы и оказывают 
благоприятное воздействие на все без исключения функциональные системы 
организма.  

2. По результатам медицинского осмотра количество студентов, 
освобожденных от практических занятий по физическому воспитанию в вузе 
сократилось с 458 чел., в 2009 г., что составляет 20,03% до 138 чел. (2,78%) в 
2014 году. Такое заметное снижение освобожденных от практических занятий 
студентов связано с организацией отделения ЛФК в учебный процесс по 
физическому воспитанию. 

3. При использовании ЛФК на учебных занятиях по физическому 
воспитанию в вузе определяется объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки, соответствие ее подготовленности занимающихся, выполнение 
студентами гигиенических правил, ведение дневника самоконтроля, 
выполнение мер профилактики спортивного травматизма. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ВУЗЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  
И.В. Манжелей, д.пед.наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
Введение. Экологическая, политическая и социально-экономическая 

нестабильность первого десятилетия XXI века не самым лучшим образом 
сказались на качестве жизни, биоэнергетическом потенциале и благополучии 
человека, что обострило проблему «воспроизводства здоровья», решение которой 
по признанию широкой общественности «функция главным образом воспитания, 
а не лечения» [1].  

Для стимулирования массовости занятий физической культурой и 
спортом населения, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в 
осуществлении физического воспитания граждан Президентом Российской 
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Федерации был издан Указ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 
Идея возрождения ВФСК «ГТО»пришлась по душе многим, тем более, что 
успехи на Сочинской Олимпиаде 2014 года вдохновили россиян, 
актуализировав проблему  подготовки спортивного резерва и оздоровления 
нации.  Сейчас по всей стране идет опытная работа по внедрению ВФСК ГТО, в 
рамках которой большое значение играет отношение общественности к идее 
ГТО, патриотическому и физическому воспитанию в ее контексте.  

Однако, учитывая прежний опыт «принудиловки» и «приписок», есть у 
идеи возрождения ГТО и откровенные противники. В этой связи, чтобы хорошая 
идея не стала «утопией»,  нужно согласованное взаимодействие нескольких 
министерств и ведомств, создание позитивного имиджа идеи ГТО через  
организацию разъяснительной работы с населением об актуальности, 
добровольности, доступности и мотивационной проработанности (системе 
бонусов) этой кампании, а так же программно-информационное, методическое 
и  материально-техническое сопровождение процесса внедрения и реализации 
ВФСК ГТО. 

Целью нашего исследования стала разработка и внедрение в практику 
вузовского физического воспитания программно-информационного и 
методического сопровождения ВФСК ГТО. 

Методы и организация исследования. В  рамках подготовки к 
массовому внедрению ВФСК ГТО в 2014 году в Тюменском государственном 
университете создана Программа для ЭВМ: Информационно-аналитический 
комплекс  «ГТО». Тип ЭВМ: IBMPC совместимый компьютер.  Язык 
программирования: 1С. ОС: MSWindowsXP/Vista/7/8. Объем программы для 
ЭВМ: 8,17 Мбайт. Авторское свидетельство 2015612698. Проведено опытное 
тестирование программы по обработке результатов выполнения контрольных 
упражнений ВФСК ГТО VI ступени студентами 17-18 лет (300 человек, 100 
юношей и 200 девушек). 

Кроме того, нами с учетом требований к проведению социально-
педагогических исследований, была разработана анкета, состоящая из 8 блоков 
открытых и закрытых вопросов и проведено исследование отношения к 
патриотизму и ВФСК ГТО  с привлечением 300 студентов (по 50 человек в 
каждой из 10 условных групп студентов, обучающихся в ФБГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет).  

Результаты исследований. Преимуществами разработанного 
информационно-аналитического комплекса ГТО являются согласованность с 
нормативами примерных программ и стандартов по физической культуре и 
гибкая и расширяемая архитектура. Основной функционал системы (рис.1) 
обеспечивает: автоматизированный сбор и обработку данных; консолидацию 
данных в ОИВ; мониторинг, анализ и контроль отчетности; доступность 
субъектов к результатам ГТО; интеграцию НСИ из учетных систем; 
мобильность системы.  
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База комплекса охватывает все ХI ступеней и может использоваться как в 
системе образования, так в любых учреждениях и организациях для учета и 
отчетности за выполнившими нормы комплекса и для контроля за процессом 
подготовки к выполнению норм, оценкой «отстающих» физических качеств и 
их динамикой, оценкой эффективности тренировочной работы. 

 
Рис. 1 Основной функционал системы 

Программа дает отчеты по индивидуальному профилю (показатели и 
динамика по годам, рейтинг среди возрастной группы по каждому 
контрольному упражнению) (рис.2), попрофилю контрольного упражнения 
(среднее арифметическое и размах варьирования по группе; количество 
участвующих, выполнивших на знак определенного достоинства и не 
выполнивших по выборке и дате, в единицах и процентах) (рис.3),  по профилю 
ступени (количество участвующих, выполнивших на знак определенного 
достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в единицах и процентах); по 
профилю организации (количество участвующих, выполнивших на знак 
определенного достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в единицах и 
процентах по каждой ступени). 
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Рис. 2. Окно «Индивидуальный профиль».  

Рис. 3. Окно «Профиль контрольного испытания» 
Результаты сдачи студентами контрольных нормативов ГТО на 

добровольной основе представлены в таблице 1, из которой следует, что самым 
«отстающим» физическим качеством у студентов является общая 
выносливость. 

Таблица 1. 
Результаты тестирования студентов по VI ступени ФСК «ГТО», (%) 

Виды испытаний 

ЮНОШИ (n=100) ДЕВУШКИ (n=200) 

Золото 
Серебр

о 
Бронз
а 

Без 
знак
а 

Золот
о 

Серебр
о 

Бронз
а 

Без 
знак
а 
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Бег 100 м, сек. 48 28 12 12 48 28 8 16 
Бег 3000 м (Ю)/ 

2000 м (Д), мин, сек 
4 16 20 60 36 28 8 28 

Прыжок в длину с 
места, см 

36 32 12 20 16 44 20 20 

Подтягивание (Ю)/ 
Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лежа (Д), раз 

28 20 16 36 68 8 8 16 

Наклон вперед из 
положения стоя, см 

48 28 4 20 56 16 12 16 

Следует отметить (таблица 2), что 61,4%  девушек  и 56,2%  юношей, 
участвовавших в тестировании, считают себя патриотами. В то же время 4,3% 
юношей и 3,5 % девушек не считают себя патриотами, а около 30% девушек и 
юношей могут частично причислить себя к сообществу «патриотов».  

Таблица 2. 
Считаете ли вы себя патриотом? (в %) 

Варианты 
ответов 

 

Студенты ТюмГУ 

I курс II курс III курс 
Д Ю Д Ю Д Ю 

Да 68,2 42,2 64,6 80,5 51,5 45,9 
Нет 2,8 7,7 6,4 0 1,4 5,3 

Частично 24,4 45,8 27,3 19,5 47,1 48,8 
Не  знаю 4,6 4,3 1,7 0 0 0 

Студенты считают, что на формирование их патриотических чувств в 
большей мере повлияли родители (более 50%), образовательное учреждение 
(около 20%) и политическая ситуация в мире (11%). Для большинства  
студентов патриотизм – «это национальное самосознание, гордость за 
принадлежность к своей нации, народу» (46,3%), «бескорыстная любовь и 
служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или 
спасения» (33,5%),  «любовь к родному дому, городу, стране, верность 
национальной культуре, традициям, укладу жизни» (20,2%). 

Большинство студентов участие в кампании  ВФСК ГТО считают 
символом проявления патриотизма,  а также  возможностью регулярно 
проверять уровень своей физической подготовленности и улучшить состояние 
своего здоровья. Однако есть такие, кто полагает, что ВФСК ГТО - ненужная 
политическая акция, причем это в большей мере юноши, (28,3%), что вполне 
согласуется с недостаточно высокими результатами их физической 
подготовленности (около 60% юношей - студентов  не смогли выполнить 
нормы комплекса ГТО по тесту общей выносливости). 

 Таблица 3. 
Что для Вас значит ВФСК ГТО? (в %) 

Варианты ответов 
 

Студенты ТюмГУ 
I курс II курс III курс 

Д Ю Д Ю Д Ю 
Носить значок ГТО – 

это модно 
14 8 5 0 6 5 

Символ патриотизма 77 79 86 60 87 63 
Возможность 80 83 87 73 78 68 
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регулярно проверять 
уровень ФП 
Возможность 

улучшить здоровье 
84 79 90 87 75 74 

Никому ненужная 
политическая акция 

9 21 0 33 15 31 

 
Выводы. Таким образом,  программа для ЭВМ обеспечит 

информационно-аналитическую поддержку мониторинга физической 
подготовленности студентов, а также через систему рейтинга и сопоставления 
динамики индивидуальных и групповых результатов, позволит научно-
обоснованно планировать учебно-тренировочные нагрузки и стимулировать 
процесс физкультурного самосовершенствования.   

Поскольку «отстающим» физическим качеством у студенческой 
молодежи является общая выносливость, то важнейшей задачей руководства 
вуза  является строительство малобюджетных плоскостных сооружений, 
стадионов,  дворовых площадок и городков ГТО при общежитиях, 
оборудование пешеходных троп, велосипедных и лыжных трасс, что в свою 
очередь будет способствовать совершенствованию физкультурно-спортивной 
работы с населением по месту жительства [2]. 

Формированию гражданско-патриотических качеств у студентов 
средствами физической культуры и спорта будет способствовать создание 
позитивного имиджа ГТО и культивирование в среде образовательного 
учреждения физкультурно-спортивных ценностей,  идеалов и традиций, а также  
построение микросред  дисциплины, секций, музея спортивной славы, 
спартакиад, конкурсов и др., стимулирующих проявление  патриотизма у 
молодых людей [3].  Постановка патриотического и физического воспитания на 
качественно иной уровень требуют сегодня нового взгляда на проблему в 
контексте идей экологической психологии, согласно которым  изменение 
поведения человека и его индивидуальности, без изменения окружающей его 
среды позволяет добиться временных успехов, а не решает проблемы в корне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы целостного подхода к 
развитию валеологии образования как науке о формировании здоровья. Особое 
внимание уделяется вопросам теоретико-методологического характера, 
изучения педагогических аспектов, способствующих повышению качества 
обучения.  

В настоящее время в нормативных документах Министерства 
образования и науки и Министерства здравоохранения и социального развития 
России активно используется понятие «культура здоровья» как целевая 
установка в образовательных и оздоровительных программах для школьников. 
Несмотря на актуальность проблем, связанных с диагностикой и 
восстановлением здоровья современного человека, существующие объективные 
представления о здоровье являются крайне разнообразными, в отдельных 
случаях неопределенными и зачастую имеют лишь описательный характер.  

Длительное время понятие «здоровье» выводили из противопоставления с 
болезнью: отсутствие болезни означает здоровье. На основании такого подхода 
строились системы медико-социальной профилактики. До сих пор важнейшими 
принципами профилактической медицины, по мнению Р. И. Айзман, считались 
принципы диспансеризации с целью выявления заболеваний и последующим 
наблюдением, и лечением больных. Основные положения раннего выявления 
болезней сформулированы и одобрены ВОЗ. Наиболее существенными из них 
являются [1, с. 18]: 

а) выявляемые заболевания должны иметь социальную значимость; 
б) следует иметь возможности диагностики латентной стадии 

исследования; 
в) исследование должно быть приемлемым для населения; 
г) затраты на выявление болезни должны соответствовать экономическим 

возможностям общества; 
д) выявление больных необходимо сделать непрерывным, а не 

эпизодическим; 
е) должна существовать возможность лечения выявленной болезни. 
Здесь следует подчеркнуть, что для профилактической медицины 

валеология имеет приоритетное значение, она должна быть в ее основе. 
Изучая целостный подход к развитию валеологии образования как науке 

о формировании здоровья, следует отметить и то, что большой вред валеологии 
наносят разного рода проходимцы и психически нездоровые люди, 
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выступающие от её имени, а также приверженцы антинаучных идей 
(последователи Т. Акбашева, П. Иванова, сторонники «Агни-Йоги» и др.). 
Именно эти псевдонаучные идеи подвергаются наибольшей критике со стороны 
противников валеологии. Широкое распространение эти идеи получили во 
многом из-за низкого уровня валеологической культуры населения, а также 
вследствие того, что подобного рода услуги не лицензируются. Назрело время и 
в этом вопросе навести порядок [2; 4; 5; 6]. Надо признать, что есть 
определенные ошибки и в валеологических работах, которые критикуют сами 
валеологи. Например, в образовательной программе по валеологии Г. К. 
Зайцева, разработанной для 3-5 классов («Половое воспитание»), не учтены 
возрастные особенности учащихся [2, с. 51-56]. 

Рассматривая проблему целостности валеологии как комплекса науки, 
следует обратиться к понятию здоровье, болезни, норме и пограничных 
состояниях. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
здоровье – не простосостояние полного физического, психического и 
социального благополучия. Под психическим здоровьем подразумевается 
состояние душевного равновесия, гармонии между личностью и обществом, а 
также наличие определенных свойств личности, обеспечивающих ей 
психологическую защиту в экстремальных жизненных ситуациях. Социальное 
благополучие означает не только жизненный комфорт, но и свободу 
проявления биологических и социальных возможностей человека, их 
воплощение в действительность. Таким образом, здоровье можно 
рассматривать, как способность выполнять свои социальные функции. 

Известный канадский ученый Г. Селье, создатель учения о стрессе, 
выдвинул представление о здоровье как непрерывном ряде различных по 
качеству состояний адаптации организма и психики к окружающей природной 
и общественной среде: 

а) удовлетворительная адаптация, когда имеет место постоянное, на 
оптимальном уровне, уравновешивание организма со средой (так называемое 
абсолютное здоровье); 

б) неполноценная или частичная адаптация; 
в) кратковременная или неустойчивая адаптация и, наконец, срыв 

адаптационных механизмов – болезнь [3; 4; 7]. 
Между состоянием абсолютного здоровья и болезнью были выделены 

состояния напряжения и перенапряжения адаптационных возможностей 
организма. Эти состояния, характеризующиеся различными проявлениями и 
носящие разнообразные названия (предболезненные, доклинические, 
донозологические,  субклинические, функциональные, адаптивные, внутренние 
факторы риска и др.), имеют чрезвычайно важное значение для организации 
мер по охране здоровья, т.к., во-первых, они носят обратимый характер; во-
вторых, имеют очень широкое распространение среди детей. Следовательно, с 
позиций теории адаптации, по мнению Р. И. Айзмана, здоровье можно 
определить, как состояние динамического равновесия организма и личности с 
окружающей природной и социальной средой, при котором все заложенные в 



194 

 

биологической и социальной сущности человека физические, духовные, и 
другие способности проявляются наиболее полно и гармонично [1, с. 14]. 

Наряду с различными представлениями о здоровье, существуют и 
неоднозначные понятия о «норме», а также «нормальном поведении», 
«нормальной личности проявлениях «нормы». Еще древние мыслители 
осознавали, насколько трудно бывает определить четкую границу между 
добром и злом, прекрасным и безобразным, здоровьем и болезнью, нормой и 
отклонением от нее - аномалией. Гераклит писал: «Морская вода чистейшая и 
грязнейшая. Рыбам она пригодна для питья и целительна, людям же – для питья 
непригодна и вредна... Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с 
человеческим родом. Мудрейший из людей по сравнению с богом покажется 
обезьяной в отношении мудрости, красоты и всего прочего» [3, с. 17]. 

Под словом «нормальный» часто понимали «обычный», «типичный», 
«правильный», «идеальный» и др. Однако, «нормальное» как «типичное», 
наиболее распространенное, нечто среднестатистическое не может служить 
исчерпывающим определением. Например, как пишет А. В. Соколов, многие 
африканские племена, впервые встретившиеся с европейцами, с сочувствием 
относились к ним, т.к. белая кожа рассматривалась как несчастье, как уродство, 
которое встречается иногда и среди популяции, африканцев – альбиносы в 
негроидной расе [6, с. 18]. Философ И. Кант рассматривал норму как синоним 
правильности, заурядности, посредственности, которые даже в своих внешних 
проявлениях представляют нечто серое и невыразительное. 

В зарубежных источниках, представление о «норме» как наиболее часто 
встречающемся было и предметом иронии. Итальянский психиатр Ломброзо 
так сформулировал понятие «нормальный человек»: это человек, обладающий 
хорошим аппетитом, порядочный работник, эгоист, рутинер, терпеливый, 
уважающий всякую власть. Другой врач, Ферри, сравнивал «нормального 
человека» с готовым платьем, которое продают в больших магазинах, и 
утверждал, что человечество трудно излечить от культа «нормального», 
которому оно поклонялось из поколения в поколение, лишь временами 
отдаваясь во власть новых течений, когда появлялись другие люди, 
сбрасывающие с себя гнет однообразия и рутины. Врач Кюльер утверждал, что 
в тот самый день, когда не будет больше «полунормальных» людей, 
цивилизованный мир погибнет, – погибнет не от избытка мудрости, а от 
избытка посредственности [2; 5; 6; 8]. 

Говоря о целостности системы здоровья индивида, следует иметь в виду, 
что каждая норма как правило, имеет свои резервы. Колебания вариаций 
оптимума направлены на лучшее приспособление живой системы к изменениям 
условий, т.е. норма – это, как считают медики В. А. Лищук и Е. В. Мосткова, 
определённая степень приспособления организма к условиям окружающей 
среды. Так, например, интенсивность энергетических процессов усиливается 
или ослабевает в зависимости от того, в каком состоянии находится организм: в 
состоянии сна ритм физиологических процессов замедляется; в состоянии 
бодрствования, и особенно при возникновении опасности, резервы организма 
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мобилизуются, – происходит сдвиг оптимума энергетических процессов 
ворганизме [4, с. 99]. 

Валеология, возникшая на стыке наук медико-биологического, 
психолого-педагогического и общекультурного профиля, является ярким 
примером интегративной науки, что значительно облегчает ее преподавание 
вопросов здравотворчества в составе большинства учебных дисциплин. 

Уже доказано различными изысканиями, что здоровый образ жизни 
выгоден не только в медицинском, психологическом, но и экономическом 
отношении. Часто приходиться слышать: «Какой здоровый образ жизни может 
быть в наше время?» Но именно сейчас, когда усиливается экономический и 
экологический прессинг, каждый должен (и может!) противопоставить ему все 
возможные позитивные факторы образа жизни. Только от самого человека 
зависит, сможет ли он отказаться от курения, сумеет ли он правильно 
организовать активный отдых, заняться физкультурой, противостоять стрессам, 
наладить сон. Конечно, в зрелом возрасте сложно, а иногда и болезненно 
перестраивать и себя, поэтому очень важно уже с детства воспитывать 
привычку к здоровому образу жизни. 
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Аннотация. В статье анализируются компоненты здорового образа 
жизни, которые влияют на студенческую молодежь. Актуальность и 
важность темы заключается в том, что формирование здорового образа 
жизни у студентов должно способствовать оздоровлению молодежи, 
восстановлению психических и физических сил молодых людей, а так же 
повышению качества жизни. 

Невозможно переоценить роль здорового образа жизни (ЗОЖ) в 
современном обществе, с избытком наполненном техническими новинками, 
основное действие которых направлено на снижение физических нагрузок 
«рядового» человека. Данная проблема весьма актуальна, особенно если речь 
идет о здоровье населения, которое будет не только трудиться на благо Родины, 
жить в соответствии с собственными устремлениями, но и защищать рубежи 
Отечества. Студенческие годы – это время, когда молодой человек 
окончательно формирует свои мировоззренческие взгляды, устремления и 
строит долгосрочные планы. Поэтому, здоровый образ жизни должен быть 
примером и идеалом студенческого сообщества в стране, стремящейся 
воспитать достойное поколение [1, с.37]. 

ЗОЖ – это комплекс активных, трудовых и закаливающих мероприятий 
позволяющих повысить защитные способности организма от неблагоприятных 
факторов воздействия окружающей среды, а так же позволяющий до глубокой 
старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 
политического и военного характера, провоцирующих ухудшение здоровья [3, 
с.234]. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 
жизнедеятельности студентов, для которой характерны единство и 
целесообразность процессов самоорганизации, самодисциплины, саморазвития, 
направленных на полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований 
и способностей. Он создает такую социокультурную микросреду для личности, 
в условиях которой возможны высокая творческая самоотдача, 
работоспособность, трудовая и общественная активность, психологический 
комфорт. При здоровом образе жизни ответственность за свое здоровье 
формируется у студента как часть его общекультурного развития [2, с.14]. Это 
подчеркивает положительное воздействие соблюдения ЗОЖ на 
общекультурное развитие студентов. 

В литературе, средствах массовой информации, на уровне бытового 
общения зачастую искажается понятие ЗОЖ. Как правило, обыватель под 
здоровым образом жизни понимает 3-4 средства (отказ от вредных привычек, 
двигательную активность, рациональное питание, использование разных 
пищевых добавок, психотренинг и т.д.) в разных комбинациях. Такой подход 
является принципиально неверным, поскольку не обеспечивает в полной мере 
оздоровительное влияние на всю совокупность функциональных систем 
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организма человека и его защиту от разных неблагоприятных факторов 
окружающей среды – всего того, что в конечном итоге определяет здоровье 
человека. Исходя из этого положения, важно определить оптимальный набор 
практико-деятельностных компонентов ЗОЖ [4, с.192]. 

Здоровый образ жизни студенческой молодежи должен в обязательном 
порядке включать следующие основные практико-деятельностные компоненты: 
режим труда и отдыха; режим питания; режим дня; оптимальная двигательная 
активность; закаливание организма; гигиена сна; профилактика вредных 
привычек. А также вспомогательные компоненты: активное взаимодействие с 
природой; самооздоровление; оптимальные личностные взаимоотношения; 
мотивацию к здоровому образу жизни. 

Такой компонентный состав наиболее полно охарактеризовывает понятие 
ЗОЖ. Охарактеризуем более подробно каждый из них. 

Режим труда и отдыха. Строгий, ритмичный режим – одно из 
важнейших условий высокой работоспособности организма человека. При 
правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и 
необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные 
условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья. 

Режим дня– нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. 
В то же время он должен быть индивидуальным, т.е., соответствовать 
состоянию здоровья, физическому состоянию, интересам личности и т.д. 
Необходимо обеспечить постоянство того или иного вида деятельности в 
пределах суток, не допуская значительных отклонений от заданной нормы. 

Для оптимизации режима дня студенту необходимо проанализировать 
затраты учебного, внеучебного и свободного времени в соответствии с 
гигиеническими нормами. Относительно суточный бюджет времени студента 
состоит из 10-12 часов учебных занятий (6 часов аудиторных, 4-6 часов 
самостоятельных) и 12 часов, отведенных на восстановление. Затем следует 
распределить разные виды деятельности в пределах конкретного дня, их 
последовательность и правильное чередование учебы и отдыха. 

Гигиена сна. Сон – эффективный способ снятия умственного и 
физического напряжения. Принято считать, что студентам необходимо спать 7-
9 часов в сутки. Наиболее приемлемым, точнее физиологичным, периодом 
является период с 23 до 7–8 часов утра. При систематическом недосыпании у 
студентов снижается умственная работоспособность на 7-15 %. Гигиеной сна 
предусматривается отход ко сну и подъем в одно и то же время, с 
незначительным отклонением.  

Режим питания. Вопросам питания в настоящее время, как фактору, 
влияющему на здоровье, придается огромное значение.  

Считается, что суточная норма белка в среднем составляет 100 г, жира – 
80-90 г, углеводов – 350-400 г. Соотношение белков, жиров, углеводов должно 
составлять соответственно 15-30-55 % суточной калорийности потребляемой 
пищи. Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представление, 
что физические упражнения после еды способствуют пищеварению, является 
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грубой ошибкой. Рациональное питание обеспечивает правильный рост и 
формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой 
работоспособности и продлению жизни. 

Оптимальная двигательная активность. Систематическая двигательная 
активность, соответствующая полу, возрасту и состоянию здоровья – один из 
обязательных факторов здорового образа жизни студентов. Основной формой 
физического воспитания в вузе являются обязательные учебные занятия в 
объеме не менее 4-х часов в неделю. Однако этой формой менее чем на 50 % 
реализуется недельная потребность в двигательной активности. Следует 
учитывать сезонные колебания двигательной активности. Зимой она, как 
правило, снижается на 10-15 %. 

Профилактика вредных привычек. Вредные привычки – курение, 
употребление алкоголя и наркотиков – оказывают пагубное влияние на 
организм человека, снижают умственную работоспособность. Они 
несовместимы с занятиями физическими упражнениями, здоровым образом 
жизни. 

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволяет 
избежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую 
работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на 
организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, 
нормализует обмен веществ [5, с.98]. 

Можно сделать вывод, что соблюдение ЗОЖ студенческой молодежи 
гарантированно оказывает содействие укреплению и сохранению физического 
и психического здоровья, успешному обучению, накоплению физических и 
духовных сил, а также создает надежные предпосылки активной 
жизнедеятельности, материального и семейного благополучия, 
высокопроизводительной профессиональной работы, успешной карьеры и 
творческого долголетия[6, с.60]. 

 
Библиографический список  

1. Ахмерова С.Г. Здоровый образ жизни и его формирование в процессе обучения 
/ С.Г. Ахмерова // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2001. – №2. – 37с. 
 2. Виноградов П.А., Физическая культура и здоровый образ жизни. Москва., 
1990. – 14с. 
 3. Загревская А.И. Технология модульного обучения в физкультурном 
образовании студентов:Учебное пособие / А.И. Загревская, В.Г. Шилько. –  Томск: Томский 
гос. ун-т, 2009. – 234с.  

4. Казин Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2000. – 192с. 

5. Кузин В.В. Физическая культура. Москва, 1996. – 98с. 
6. Фурманов А.Г. Здоровый образ жизни / А.Г. Фурманов, Ю.Н. Князев. – Мн.: 

Тесей, 2003. – 60с. 
 

  



199 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
А.Я. Погадаева  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
Здоровье народа — одно из основных богатств государства, одно из 

важнейших условий нормальной, полноценной, активной жизни и деятельности 
граждан [3]. 

Для стимулирования массовости занятий физической культурой и 
спортом населения, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в 
осуществлении физического воспитания граждан Президентом Российской 
Федерации был издан Указ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
[4].  

Организаторы проекта  ГТО считают возрождение комплекса ГТО в 
учебных заведениях принципиально важным для формирования у молодого 
поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах. Вопросы 
гуманности и патриотического воспитания сегодня чрезвычайно важны и 
должны оставаться в центре внимания государственных органов и системы 
образования. Причем эта работа должна вестись, что называется, с пониманием 
ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, должна доходить до 
сердца. 

Целью нашего исследования стало изучение отношения учащихся 
сельской школы к жизненным ценностям, идее патриотизма и внедрения ВФСК 
ГТО.  

Нами с учетом требований к составлению социально-педагогических 
опросов, была разработана анкета, состоящая из 8 блоков вопросов (открытых и 
закрытых) [1]. 

В исследовании приняли учащиеся  Каменской общеобразовательной 
школы 9, 10,11 классов в возрасте от 13 до 17 лет, в количестве 54 
человека(28девочек и 26 мальчиков). Респонденты были разделены на две 
группы, группа 1 (IV ступень- 13 - 15 лет) 35 человек, из них 18 девочек и 17 
мальчиков и группа 2 (V ступень: 16 – 17 лет) 19 человек, в том числе10 девочек 
и 9 мальчиков. 

В ходе работы мы получили следующие результаты анкетирования, 
которые представлены в таблицах.  

Таблица 1. 
Вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом»? 

 

Группы (%) 
Всего (%) 

Группа 1 Группа 2 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики  

Да 83 82 90 100 87 

Нет 0 0 0 0 0 



200 

 

Частично 11 12 10 0 9 

Не знаю 6 6 0 0 4 

Из таблицы 1 мы видим, что только 9% учащихся «частично» считают 
себя патриотами и 4% - «не знают» этого, а остальные 87% считают себя 
патриотами. Это можно связать с изменением политической ситуации в мире. 
Следует отметить, что многих учеников беспокоит политическая ситуация в 
мире,  и лишь 15% респондентов отметили, школа у них воспитывает 
патриотизм. Ученики считают, что на формирование патриотических чувств в 
большей степени повлияли родители.  

Таблица 2. 
Вопрос: «Что для Вас значит патриотизм»? 

 
Группы (%) 

Всего
(%)Группа 1 Группа 2 

Национальное самосознание, гордость за 
принадлежность к своей нации, народу 

57 63 59 

Непримиримость к представителям других наций и 
народов 

6 0 4 

Интернационализм, готовность к сотрудничеству с 
представителями других наций и народов в интересах 

своей Родины – России. 
29 16 24 

Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 
самопожертвованию ради ее блага или спасения 

54 79 63 

Любовь к родному дому, городу, стране, верность 
национальной культуре, традициям, укладу жизни 

49 53 50 

Стремление трудиться для процветания Родины, для 
того, чтобы государство, в котором ты живешь, было 
самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в 

мире 

54 53 54 

Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не 
для сегодняшней молодежи 

0 0 0 

Патриотизм – это лишь романтический образ, 
литературная выдумка 

0 0 0 

Другое 0 0 0 

Данные таблицы 2показывают, что для большинства  учеников группы 1 
патриотизм – «это национальное самосознание, гордость за принадлежность к 
своей нации, народу» (57%), для учеников группы 2 патриотизм в большей 
мере - это «бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 
самопожертвованию ради ее блага или спасения» (79%). Все респонденты дают 
позитивную оценку патриотизму и отмечают, что  он актуален, но все-таки 4 %  
имеют чувство непримиримости к представителям других наций и народов. 
Можно сказать, что не зависимо от возраста и пола учащихся, они готовы 
защищать Родину, и  их интересует будущее своей страны. Следует отметить, 
что для школьников быть достойным гражданином своей страны – это значит 
быть патриотом. 
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Таблица 3. 
Вопрос: «Определите, что для вас наиболее значимо?» 

 

Группы (%) 
Всего 
(%) IV ступень: (13 - 

15 лет) 
V ступень:(16 – 

17 лет) 

Я люблю, когда другие люди меня ценят. 9 11 9 

Я испытываю удовлетворение от хорошо 
выполненной работы. 

31 26 30 

Я люблю приятно проводить время с 
друзьями. 

60 63 61 

Исходя из результатов таблицы 3, мы видим, мнение у респондентов двух 
групп  совпадает. Ученики отмечают, что получение удовлетворение от хорошо 
выполненной работы менее значимо (9%), они любят проводить время с 
друзьями (61%). Это нужно обязательно учитывать при организации 
подготовки учащихся  IV и V ступени к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне». 

Таблица 4. 
Вопрос: «Что для Вас значит ВФСК «Готов к труду и обороне»»? 

 
Группы (%) 

Всего (%) IV ступень: 
(13 - 15 лет) 

V ступень: 
(16 – 17 лет) 

Носить значок ГТО – это модно 14 16 15 

Это символ патриотизма 77 74 76 

Это возможность регулярно проверять 
уровень своей физической 

подготовленности 
80 89 83 

Это возможность улучшить состояние 
своего здоровья 

82 74 80 

Никому ненужная политическая акция 3 0 2 

Респонденты в большей мере считают, что внедрение  ВФСК ГТО  
позволит регулярно проверять уровень своей физической подготовленности и 
улучшить состояние своего здоровья. Однако, есть ученики, которые считают, 
что это ненужная политическая акция, скорее всего они еще недостаточно 
разобрались в идее и новых инструментах ее внедрения. 

На вопрос «Оценка жизненных ценностей человека» респонденты 1 и 2 
группы отметили, что здоровье, семейное счастье, любовь, как самые важные 
ценности в их жизни, физическое совершенство для учеников имеет так же 
большое значение. Жизненные  ценности, такие как обладание властью и 
материальное благополучие, учащиеся отмечают  менее значимые.  

Таким образом, на примере Каменской средней школы Тюменского 
района можно утверждать, что большинство сельских школьников  
расценивают патриотизм как национальное самосознание, гордость за 
принадлежность к своей нации, народу, а также как бескорыстную любовь, 
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служение Родине и считают себя патриотами (87%). Большинство учащихся 
(98%)  поддерживают идею внедрения ВФСК «ГТО» и расценивают свое 
участие в этом процессе как проявление  патриотизма. 
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Ключевые слова: ГТО, нормы ГТО, школьники, мотивация. 
Аннотация: Представлены результаты опроса школьников пятых 

классов городской и сельской школ. Установлены особенности отношения и 
мотивации пятиклассников к участию в сдаче норм комплекса ГТО.  

Комплекс ГТО в советские годы являлся основой программы подготовки 
в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, 
основополагающей в единой и поддерживаемой государством системе 
патриотического воспитания молодежи. Данная программа просуществовала 60 
лет и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет [4]. В 2014 году 
правительство РФ приняло решение о воссоздании Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В связи с этим резко увеличилось 
число научных исследований в этом направлении. Учёные и практики в сфере 
физической культуры и спорта активно включились в обсуждение целей, 
возможностей, условий,  нормативной базы и современных требований ГТО [1, 
2, 3]. 

Целью нашего исследования стало сравнительное изучение отношения 
пятиклассников городской и сельской школы к участию в сдаче норм ГТО. 

Организация и методы исследования. Исследование  проходило в период 
с мая по октябрь 2015 г. В нём приняли участие школьники Дубровинской 
СОШ и гимназии №16 города Тюмени. Общее число опрошенных - 71 человек 
(из них 34 мальчика и 37 девочек).  
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В процессе исследования пятиклассникам предлагалось ответить на 
вопросы, раскрывающие их отношение к отдельным сторонам проведения ГТО, 
включения контрольных упражнений, мотивов участия в данном мероприятии. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было 
установлено, что не все школьники знают, что такое комплекс ГТО (таблица 
2).  Самыми информированными оказались мальчики сельской школы (84 %), а 
половина девочек той же школы что-то слышали, но объяснить не смогли 
(50%); 36 % мальчиков и 40 % девочек городской  гимназии знают, что такое 
комплекс ГТО. 

Таблица 1. 
Распределение ответов на вопрос«Знаете ли вы, что такое комплекс ГТО?» 

 

Контингент 

Ответы (%) 

Знаю и могу 
объяснить 

Что-то слышал, но 
расшифровать не 

смогу 

Никогда не 
слышал 

М Д М Д М Д 

Сельские школьники 84 30 16 50 0 20 

Городские школьники 36 40 45 40 19 10 

 
Как и ожидалось, идею возвращения ГТО в образовательные учреждения 

поддерживает большинство школьников. Положительно отреагировали на 
введение комплекса ГТО 71% школьников сельской школы, но в тоже время 
12% отнеслись к этому отрицательно. Учащихся же гимназии, которые 
отрицательно отнеслись к введению норм ГТО, не оказалось (Таблица 2).   

 
Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к введению 
комплекса ГТО?» 

Контингент 
Ответы (%) 

положительно отрицательно все равно 
Сельские школьники 71 12 17 
Городские школьники 53 0 47 

 
А вот при ответе на вопрос: «Считаете ли вы что участие в сдаче норм 

ГТО должно быть обязательным», мнение школьников распределилось 
следующим образом: большая часть городских и сельских мальчиков 
поддержали идею обязательной сдачи норм ГТО (77% и 75% соответственно).   
Девочки ответили иначе: 17% девочек сельской школы и 44% школьниц 
городского учреждения,  считают, что участие в комплексе ГТО должно носить 
добровольный характер.  

Самыми мотивированными на участие в сдаче норм ГТО оказались 
мальчики сельской школы  (75%).  Отсутствие желания участвовать в данном 
процессе больше всего наблюдается у городских девочек  - 22%.  (Рис 1.). 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы сами принять 

участие в сдаче норм ГТО?» 
Решающим при сдаче норм ГТО для городских и сельских 

пятиклассников оказались разные мотивы (Таблица 3). Например, для 44% 
школьников гимназии основным мотивом  участия в сдаче норм ГТО является 
желание улучшить свое здоровье, а для учеников сельской школы желание 
получить значок (27%) и желание продемонстрировать свои физические данные 
(27%).  

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос «Что для вас станет решающим при 

сдаче норм ГТО?» 

Ответы 
Контингент 

Городские школьники 
Сельские 
школьники 

Желание получить значок 21% 27% 
Желание поучаствовать в массовых 

мероприятиях 
23% 23% 

Желание продемонстрировать свои 
физические данные 

8% 27% 

Желание избежать неприятностей, если 
это будет обязательным мероприятием 

4% 0% 

Желание улучшить свое здоровье 44% 23% 

 
При анализе ответов на вопросы, связанные с выяснением отношения к 

конкретным упражнениям комплекса ГТО, было установлено: большинство 
пятиклассников сельской школы считают, что точно справились бы с 
упражнениями «бег на дистанцию 60м» и « прыжок в длину с разбега», ученики 
гимназии отметили также упражнение «бег на дистанцию 60м» и «плавание 
50м». Если при выборе упражнения «бег на дистанцию 60м», скорей всего, это 
было связано с относительной легкостью выполнения данного упражнения, то 
вот плавание, мы считаем, оказалось в приоритете у городских детей из-за 
более благоприятного развития инфраструктуры в городе и более легкого 
доступа к сооружениям такого рода. 

75%

33%

9%

58%

16%
9%

36%
28%

50%
60%

14%
22%

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

да возможно нет 

Сельские школьники Городские школьники
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На вопрос «Какое из предложенных упражнений вы хотели бы убрать из 
комплекса ГТО и почему?» школьники выбрали следующие упражнения: 

• городские школьники - стрельба из пневматической винтовки, бег на 
дистанцию 1,5км; 

• сельские школьники - стрельба из пневматической винтовки, плавание. 
Ученики обоих учреждений объяснили нежелание выполнять стрельбу из 

пневматической винтовки тем, что стрельба: «это опасно», «страшно и больно, 
потому что большая отдача», «не умею стрелять». 

 Кроме того, учащиеся сельской школы убрали бы плавание, объясняя 
своим неумением плавать и сложностью выполнения данного упражнения. 
Городские ученики обосновали свой выбор исключения бега на дистанцию 1,5 
км тем, что это «очень тяжело». 

Заслуживают интереса, на наш взгляд, те дополнения к комплексу ГТО, 
которые предлагают ученики. 

В частности: 
• 23% городских мальчиков и 27% девочек сельской школы хотели бы 

увидеть в комплексе ГТО упражнения на пресс; 
• 27% девочек городской гимназии хотели бы включить скалолазание;   
• 33% мальчиков сельской школы – прыжки в высоту. 
Обнадеживает то, что на вопрос «Считаете ли вы, что введение комплекса 

ГТО будет стимулировать желание заниматься физкультурой?» практически 
все дети ответили положительно. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно 
заключить, что отношение пятиклассников городской и сельской школы к 
участию в сдаче норм ГТО имеет различия, которые проявляются в уровне 
осведомлённости, мотивах участия в сдаче норм ГТО, выборе контрольных 
испытаний. 
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культуры личности, учащиеся сельских школ, субъективно-оценочное 
отношение 

Аннотация. В статье приводится анализ полученных данных об 
отношении учащихся сельских образовательных учреждений Тюменской 
области к физической культуре, проявлении активности в физкультурно-
спортивной деятельности и степени важности физической культуры для 
формирования общей культуры школьника. 

Физическое воспитание отражает объективную необходимость общества 
в планомерной, систематической и целенаправленной физической подготовке 
подрастающего поколения к практической жизнедеятельности. Оно является 
непременным условием формирования физической культуры личности, которая 
включает в себя ценностную ориентацию, организованность, 
целенаправленность в деятельности человека. 

Решение задачи формирования физической культуры личности 
невозможно без положительного отношения к физическому воспитанию в 
целом и к обучению и воспитанию на занятиях в частности, так как именного 
от этого зависит активность школьников, и в конечном счете эффективность 
решения поставленных задач. 

Анализ литературных источников показал что изучение вопросов 
организации физкультурной деятельности учащихся сельских школ является 
актуальной так как почти 80 % общеобразовательных школ в Тюменской 
области находятся в сельской местности [1, с.16]. 

У учащихся сельских и городских школ существуют различия по целому 
ряду показателей физического развития и двигательных навыков. Это связано 
не только с удаленностью и социальными условиями жизни на селе, но и с 
организацией физического воспитания в школе.  

 В учебном процессе по физической культуре есть ряд положительных 
моментов. Так экологические проблемы в сельской местности стоят менее 
остро по сравнению с городом. Климатогеографические особенности 
Тюменской области позволяют максимально использовать в физическом 
воспитании на селе природные факторы: организовывать занятия на открытом 
воздухе, полноценно реализовывать программный материал по лыжам, легкой 
атлетике, туризму и т.д. Небольшая в среднем наполняемость классов, дает 
возможность осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы.  

Однако наряду с положительными моментами организации физического 
воспитания в образовательных учреждениях существуют и проблемы. Это 
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спортивные залы, зачастую находящиеся в аварийном состоянии, слабое 
оснащение спортивным инвентарем, острая нехватка педагогических кадров. 
использование устаревших методик развития физических качеств и кондиций 
учащейся молодежи [2, с.14, 3, c.119 ]. 

Кроме того школы в сельской местности зачастую оказываются 
единственным местом приобщения детей к занятиям физической культурой и 
спортом, они выступают также в качестве центра физкультурно-
оздоровительной работы на селе. Важно учитывать интересы учащихся, 
способствовать привлечению их к регулярным занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью, обратить их внимание на формирование 
позитивного отношения к своему здоровью. 

Цель исследования - изучить субъективно-оценочное отношение 
учащихся сельских школ к физической культуре. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи: 
1. Выявить субъективно-оценочное отношение сельских школьников к 

физической культуре; 
2. Провести сравнительный анализ выявленных показателей по полу и 

особенностям организации процесса физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях Тюменской области; 

3. Определить причинно-следственные связи выявленных показателей. 
Методы и организация исследования. На основании проведенного 

анализа рабочих планов МОУ СОШ Тюменской области нами были выделены 2 
школы для проведения исследования. Основанием послужила различная 
организация процесса физического воспитания. Так в МАОУ Ярковская СОШ 
на предмет «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю (занятия по 
физическому воспитанию согласно комплексной программе физического 
воспитания учащихся I-IX классов.). В МОУ Уватская СОШ на предмет 
«Физическая культура» также отведено 3 часа в неделю, но необходимо 
отметить, что руководство данного образовательного учреждения уделяет 
значительное вниманию организации процесса физического воспитания. Все 
пропущенные занятия, не связанные с болезнью учащегося отрабатываются. 
Особенности организации физического воспитания в МОУ Уватская СОШ 
связано с тем, что имеется хорошая материально-техническая база (спортивный 
зал, пришкольный стадион, поле для футбола, площадка для баскетбола, трасса 
лыжная) На базе школы организованы секции по шахматам, баскетболу, 
волейболу, футболу, лыжам. Учебный процесс включает в себя элементы 
спортивно ориентированного физического воспитания. Учащиеся данного 
образовательного учреждения регулярно являются победителями и призерами 
олимпиад и спартакиад по физической культуре различного уровня. Всего 
исследованием было охвачено 65 школьников старшего звена. Из них 35 
девушек и 30 юношей. 

Результаты проведенного опроса позволили определить как учащиеся 
двух сельских образовательных учреждений относятся к занятиям физической 
культурой и какова степень их активности в физкультурной деятельности. 
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Так девушки (44,4%) и юноши (50%) Ярковской СОШ, девушки(52,9%) и 
юноши(44,4%) Уватской СОШ стараются никогда не пропускать уроки по 
физической культуре в школе. Большая часть учащихся считают что занятия 
физической культурой необходимы, но если бы занятия были не обязательными 
то 50% девушек Ярковской СОШ и 47% девушек Уватской СОШ не посещали 
бы их, 33,3% юношей из Ярково и 27,7% юношей из Уватской школы так же бы 
не посещали занятия. При этом в своих ответах на вопрос «Хотели бы Вы, 
чтобы уроков по физической культуре в Вашей школе было больше?» 50% 
юношей и 44,4% девушек Ярковской школы ответили положительно. В то же 
время 44,4%, юношей и 47% девушек Уватской школы считают что в этом нет 
необходимости. Возможно, это связанно с тем, что 83,3% юношей и 58,8% 
девушек Уватской школы регулярно посещают спортивные секции, 29,4% 
девушек и 27,7% юношей постоянно занимаются физической культурой 
самостоятельно и с родителями в свободное время (выходные дни), а в 
Ярковской школе всего 22,2% девушек и 18% юношей занимаются в 
спортивных секциях, иногда 27,7% девушек и 25% юношей занимаются 
самостоятельно или с родителями в свободное время.  

На вопрос «Нравятся ли Вам уроки по физической культуре в вашей 
школе?» 50% школьников из Уватской школы ответили положительно, а 66,6% 
юношей и 44,4% девушек из Ярково ответили что не всегда (в зависимости от 
учебного материала). Активно и с интересом на занятиях по физической 
культуре в Уватской школе занимаются 47% девушек и 66,6% юношей, 35,2% 
девушек и 27,7% юношей активны иногда, 17,6% девушек, 5,5% юношей не 
интересуют занятия. В Ярковской СОШ активны и занимаются с интересом 
25% юношей и 38,8% девушек, иногда свою активность проявляют 44,4% 
девушек и 58,3% юношей, а 16,6% учащихся не интересно на занятиях. В 
ответах на вопрос «От чего зависит ваша активность на уроке физической 
культуры?» у юношей двух образовательных учреждений желание играть в 
спортивные игры и участвовать в соревнованиях, а девушкам не хватает 
занятий фитнессом и упражнений на растягивание. 

Для выявления субъективно-оценочного отношения учащихся сельских 
школ к физической культуре был использован метод семантического 
дифференциала (СД). В нашем исследовании помимо понятия «физическая 
культура» также анализировались понятия «русский язык» и «математика». Для 
нас было важно, каким образом изменяются показатели СД по факторам – 
оценка, активность, организация не только относительно понятия физическая 
культура, но и двух других, являющихся профилирующими на всех возрастных 
этапах обучения в школе. Также определялось расстояние между значениями в 
семантическом пространстве (СП), как показатель «дистанции» понятий 
относительно друг друга.  

Сравнительные результаты семантического дифференциала в двух 
образовательных учреждениях представлены в табл. 1.  

Таким образом, по факторам «оценка» (синкретическая характеристика 
понятия, личное его принятие (значимость - незначимость), солидаризация, 
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«активность» (внешние показатели силы понятия, экстернальность, 
прагматическая насыщенность) и «организация» (структурированность, 
упорядоченность, целостность) по понятию физическая культура наблюдается 
как у девушек (0,8-0,9) так и у юношей (0,9-1.0) Ярковской школы примерно 
равные показатели. Необходимо отметить, что при максимальном значении 3,0 
все показатели находятся на достаточно низком уровне. 

Таблица 1. 
Сравнительные результаты семантического дифференциала  

в Ярковской и Уватской СОШ 
Фактор Оценка Активность Организация 
Группа 
значение 

М 
Яр. 

М 
Ув 

М 
Яр 

М 
Ув 

М 
Яр 

М 
Ув 

Математика 1.9 2.0 0,75 0,5 1,7 2,1 
Русский язык 1,8 2,0 0,75 0,75 1,7 2,8 

Физическая культура 0,9 2,4 1,0 1,9 1,0 2,4 
Группа 
значение 

Д 
Яр 

Д 
Ув 

Д 
Яр 

Д 
Ув 

Д 
Яр 

Д 
Ув 

Математика 1,7 1,9 0,76 0,5 1,5 2,0 
Русский язык 1,6 1,9 0,8 0,5 1,54 2,6 

Физическая культура 0,8 2,1 0,9 1,7 0,9 2,6 
Примечание: Д – девочки, М – мальчики  
По результатам семантического дифференциала в МОУ Уватской СОШ 

по факторам «оценка», «активность» у юношей по понятию «физическая 
культура» выше чем у девушек. По фактору «организация» 
(структурированность, упорядоченность, целостность) у девушек показатель 
выше на 0,2. Следует так же отметить что и девушек и у юношей показатели 
выше среднего. 

Сравнивая показатели СД понятий "математика", "русский язык" и 
"физическая культура" по факторам "оценка" и "организация" в Уватской 
школе можно отметить что все показатели понятий выше среднего, а у юношей 
значение предмета "физическая культура" по фактору "оценка" даже выше 
профилирующих предметов. По фактору "активность" дисциплина "физическая 
культура" у девушек и юношей значительно опережает "русский язык" и 
"математику".  

Сравнительные результаты семантического пространства представлены в 
табл.2.  

Таблица 2. 
Сравнительные результаты семантического пространства 

в Ярковской и Уватской СОШ 

Понятия 
Математика-русский 

язык 
Физическая культура – 

русский язык 

Физическая 
культура- 
математика 

Образоват. 
учрежд. 
Группа 

СОШ Яр СОШ Уват СОШ Яр СОШ Уват СОШ Яр 
СОШ 
Уват 
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М 0,1 0,25 1,17 1,28 1,25 1,49 

Д 0,11 0,6 1,03 1,22 1,09 1,36 

Расстояния между понятиями в СП дают представления о «дистанции» 
существующей между ними. Так необходимо отметить, что наибольшие 
показатели получены между понятиями физическая культура-математика у 
юношей и у девушек Уватской школы, а наименьшие показатели «дистанции» 
между понятиями математика-русский язык у юношей и девушек Ярковской 
СОШ.Так мы можем предположить, что, все таки физическая культура для 
сельских школьников имеет меньший вес среди других учебных предметов. 
Система физического воспитания в образовательных учреждениях сельской 
местности, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития физических и 
духовных способностей ребёнка, его самоопределения. Возможно, решая 
задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 
ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 
качеств. Школьников необходимо учить способам творческого применения 
полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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работоспособность, физическая подготовленность, двигательная активность, 
спортивно-массовые мероприятия. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема работоспособности 
студентов вуза (магистратуры), как следствие повышения уровня физической 
подготовки и профессионально важных физических качеств, поскольку 
физические качества - это отдельные параметры двигательных 
возможностей студентов-магистрантов при выполнении различной 
деятельности. 

Со вступлением России в европейское образовательное пространство 
проявляются проблемные стороны в обучении студентов высших 
профессиональных учебных заведений. Повышенные требования к качеству 
образования предполагают соответственный уровень адаптации студентов к 
учебной нагрузке. Динамика жизни современного человека вынуждает его 
более ответственно относиться к своему физическому и психическому 
здоровью и совершенствованию [1, с. 6]. 

Студенчество является наиболее уязвимой частью молодежи, так как 
сталкивается с рядом трудностей, связанными с увеличением учебной нагрузки, 
не высокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой 
жизни, проблемами в социальном и межличностном общении [2. с. 270-275].  

Плотность, насыщенность студенческой программы обучения и уровня 
жизни настолько высоки, что студенту-магистранту приходится прикладывать 
значительные усилия, чтобы приспособиться к ней. Успешность студентов, 
обучающихся в магистратуре, во многом будет зависеть от уровня 
работоспособности, которая формируется в результате выполнения конкретной 
деятельности, проявляется и оценивается в ходе ее реализации. 

Работоспособность - это социально-биологическое свойство человека, 
отражающее его возможность выполнять конкретную работу в течение 
заданного времени с необходимым уровнем эффективности и качества. 
Физическая и психическая работоспособность - две стороны одного и того же 
явления, тесно связанные между собой. Без высокой психической 
работоспособности не может быть высокой работоспособности физической.  

Психическая работоспособность позволяет воспринимать 
и перерабатывать информацию, 
поддерживая  способность  организма в определенном заданном режиме, не доп
уская срывов, и зависит  от  эмоциональных  факторов. К внешним факторам 
работоспособности относят информационную сложность поступающих 
сигналов и характеристику рабочей среды, к внутренним -тренированность, 
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эмоциональную устойчивость, индивидуальные особенности личности [3, с. 
53]. Поддержание эмоциональной устойчивости когнитивных психических 
процессов на необходимом для данной деятельности уровне определяет 
психическую работоспособность. Следует отметить, что все исследователи 
сходятся на том, что величина работоспособности зависит от уровня 
двигательной активности.  

Многочисленными исследованиями доказано, что физическая культура 
является эффективным средством активного отдыха для восстановления, а 
также профилактики неблагоприятных последствий профессиональной 
деятельности: учебной и трудовой (И. В. Евграфов, 2010; Е. К. Миргородская, 
2010). На повышение работоспособности в профессиональной деятельности 
студентов-магистрантов оказывает влияние физическая подготовка, 
способствующая поддержанию и развитию профессионально важных 
физических качеств. Физические качества – это отдельные параметры 
двигательных возможностей человека, которые определяются анатомо-
физиологическими возможностями отдельных систем или органов человека, а 
также его психологическими, волевыми и даже отчасти интеллектуальными 
сторонами его деятельности. С помощью физических упражнений, различных 
видов спорта, режима труда и отдыха можно изменять в необходимом 
направлении показатели физических качеств, улучшая в целом уровень 
физической и функциональной подготовленности. В литературе достаточно 
изучен вопрос о влиянии уровня физической подготовленности на 
функциональное состояние организма человека. Анализ литературных данных 
(Ф. 3. Меерсон, М. Г. Пшенникова) указывет на целый ряд изменений в 
организме, происходящих в результате регулярных физических нагрузок. Из 
анализа литературы можно сделать вывод, что при увеличении степени 
физической подготовленности человека повышается уровень функционального 
состояния его организма. Известно, что при гипокинезии снижается 
эффективность умственной деятельности, происходят эмоциональные 
нарушения, повышается раздражительность, появляется неустойчивость 
настроения (В. И. Мясников, 1970). Эмоциональная лабильность может 
нарастать до невротических срывов (А. Г. Панов, 1977). 
 Одной из форм занятий по физическому воспитанию во вне учебное 
время для магистрантов являются занятия спортивно-оздоровительной 
физической культурой рекреационной направленности. Сохранение и 
укрепление здоровья молодежи - необходимое условие современного 
образовательного процесса студентов в высшей школе [4, с. 63-67]. 

При организации занятий спортивно-рекреационной физической 
культурой для студентов магистратуры необходимо учитывать их отношение к 
спортивно-рекреационной физической культуре, уровень физического 
развития, физической подготовленности и функционального состояния 
студентов магистратуры. Проведенное нами анкетирование у студентов 
магистратуры выявило положительное отношение к рекреационной физической 
культуре, что сможет способствовать повышению двигательной активности, 
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работоспособности, сформировать, восстановить, укрепить и сохранить 
здоровье студентов-магистрантов в их жизнедеятельности. По нашему мнению, 
необходимо сочетание физической рекреации со спортивно-массовыми 
мероприятиями учебного заведения, поскольку соревновательная деятельность 
помогает в формировании разнообразных психических качеств и способностей 
студентов, так как предъявляет более высокие требования к проявлению 
эмоционально-волевых качеств и саморегуляции [5, с. 51]. 

В процессе занятий рекреационной физической культурой необходимо 
контролировать: 

- физические и психологические нагрузки; 
- функциональное состояние занимающегося (уровень физического и 

психического здоровья – состояние нормального функционирования всех 
систем организма в нормальных внешних естественных условиях, уровни 
развития физических качеств). 
 Уровень функциональной подготовленности является важным 
показателем при исследовании студентов-магистрантов. Основными 
психологическими средствами оценки функциональной подготовленности 
являются короткие тестовые испытания (реакция на движущийся объект), 
характеризующие эффективность различных психических процессов во время 
выполнения двигательного задания. Применение психометрических 
показателей – один из наиболее перспективных путей решения проблем оценки 
функциональной подготовленности. 

В работах В. П. Рыбчинского (2000), А. В. Родионова (2005) 
психофизиологические особенности занимающихся физической культурой 
рассматриваются на основе свойств нервной системы, времени реакции. В то 
же время указывается на сочетание  психофизиологических, физических и 
морфофункциональных характеристик в реализации спортивной деятельности, 
а также на возможность оптимизации работоспособности с учетом динамики 
психофизиологических показателей (А. Н. Поликарпочкин, 2011). При развитии 
утомления первично ухудшение функционального уровня возникает в ЦНС, что 
и определяет диагностическую ценность психофизиологических показателей 
(Е. П. Ильин 2001). 

Известно, что утомление проявляется сначала в функциональных 
изменениях ЦНС, а затем уже отражается на работе мышц. Таким образом, 
психическая работоспособность, отражающая энергетическое обеспечение 
работы головного мозга, снижается немного раньше, чем физиологическая. 
 Для получения информации о работоспособности желающих студентов-
магистрантов заниматься спортивно-рекреационной физической культурой во 
вне учебное время, на данный момент целесообразно было изучить их 
психическую работоспособность и психическую напряженность. Это и явилось 
целью нашей статьи. 
Методы и организация исследования. Были использованы следующие 

методы исследования: анализ научной литературы, педагогический 
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эксперимент, определение работоспособности, методы математической 
статистики. 

Под наблюдением находилось 130 студентов магистратуры. Для 
характеристики сбалансированности у студентов-магистрантов процессов 
возбуждения и торможения в ЦНС был использован тест - реакция на 
движущийся объект (РДО). Методика РДО предназначена для исследования 
психомоторной реакции, данная методика позволяет оценить скорость и 
точность реагирования, динамический глазомер и баланс основных нервных 
процессов. 

Реакцию на движущийся объект рассматривают как сложный 
пространственно-временной рефлекс и используют в качестве 
физиологического теста для определения уровня взаимоотношения процессов 
возбуждения и торможения в коре головного мозга, как в состоянии 
относительного покоя, так и под влиянием физической нагрузки. По 
показателям РДО можно в определенной мере судить о стабильности 
функционирования нервной системы. 

Результаты и их обсуждение. Организационно-методическим аспектам 
исследования уровня физической и психической подготовленности студентов 
посвящено много работ (И. С. Беленко, А. В. Шаханова, 2008; А. А. Кузьмин, 
2009). Проведенный со студентами-магистрантами тест РДО позволил оценить 
точность сенсомоторных реакций и уравновешенность процессов возбуждения 
и торможения в коре головного мозга. Оценивалась величина рассогласования 
стрелки стилизованного секундомера и маркера (преждевременные, 
запаздывающие и точные реакции) и среднее квадратичное отклонение. 
Обработка результата производилась путем сравнения количества 
опережающих и запаздывающих реакций (рис.1). 

 

 
Рис.1. Соотношение реакций на движущийся объект у студентов-

магистрантов (n=130) 
Выявлено, что уровень точных реакций у студентов-магистрантов ниже 

среднего (28%), реакции запаздывания (40%) преобладают над опережением 
(32%). Это подчеркивает снижение уровня двигательной активности студентов 
магистратуры вследствие отсутствия в учебных планах студентов-магистрантов 
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занятий по дисциплине «Физическая культура». Известно, что в процессе 
занятий физической культурой происходит постепенное увеличение точных 
реакций, с преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения. 
Изменение процентного соотношения реакций на движущийся объект в 
сторону увеличения точных и снижения реакций запаздывания и опережения 
констатирует об оптимизации нервных процессов, обусловленных 
функциональной зрелость корковых структур, а также уровне физической 
подготовленности (А. В. Шаханова, Я. К. Коблев, Т. Г. Петрова и др., 2010). 

Таким образом, анализ показателей проведенного у студентов-
магистрантов теста «РДО» выявил снижение уровня психической 
работоспособности, что указывает на необходимость поиска инновационных 
форм организации физкультурно-спортивной деятельности студентов 
магистратуры, отвечающих требованиям сегодняшнего дня и содействующих 
решению комплекса социально-педагогических задач системы высшего 
образования. Вовлеченность студентов магистратуры в процесс занятий 
рекреационной физической культурой во вне учебное время будет 
способствовать повышению уровня их физической и психической 
работоспособности. 

 
Библиографический список 

 
1. Авдюкова, А. Е. Физическое совершенствование как базовая и социальная 

потребность современного человека / А. Е. Авдюкова // Актуальные проблемы и подходы к 
внедрению Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. : ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет». – Екатеринбург, 2014. – С. 6. 

2. Лысова, И. А. Диагностика физической подготовленности студентов 
гуманитарного и технического профиля / И. А. Лысова, Ю. В. Нечушкин // Проблема 
педагогики и психологии. – 2012. - №3. – С. 270 -275. 

3. Инженерная психология. Ред. Середа Г. К. – Киев: Высшая школа, 2008. – С.53. 
4. Гусева, Н. Л. Значение спортивно-массовой работы в формировании 

физической культуры и здорового образа жизни студентов / Н. Л. Гусева, В. Г. Шилько // 
Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. ; ТПУ. – Томск, 2008. – С. 63–67. 

5. Баршай, В. М. Университетский спорт как фактор адаптации молодежи : 
современные возможности и потенциал / В. М. Баршай, М. В. Белавкина, Т. А. Степанова // 
Проблемы физкультурного образования : содержание, направленность, методика, 
организация : матер. третьего междунар. науч. конгресса / под ред. В. К. Пельменева ; БФУ 
им. И. Канта. - Калининград. - 2013. - С. 51. 
 
  



216 

 

УДК 796.015:004.4 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
(АС ФСК ГТО)»В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА 
Н.И. Синявский д.п.н., профессор 

А.В. Фурсов к.п.н., доцент 
О.В. Игнатов аспирант 

К.Г. Иванов, учитель физической культуры 
А.И. Петров учитель физической культуры 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут, 
Россия 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», г. Сургут, Россия 
physical_science@surgpu.ru. 

 
Ключевые слова: онлайн-сервис ВФСК «ГТО», физическая подготовка 

школьников,  автоматизированного сопровождения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Аннотация статьи. В статье рассматривается опыт использование 
онлайн технологий для программно-методического сопровождения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). На основе онлайн 
технологий разработана автоматизированная онлайн система программно-
методического сопровождения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (ГТО). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) направлен на реализацию государственной политики в области 
физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, 
навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной 
деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего и пожилого возраста, 
проведение мониторинга и улучшение физической подготовленности граждан 
Российской Федерации. 

Согласно указу президента Российской Федерации № 172 от 24.03.2014 
года на территории всей страны вводится и  поэтапно реализуется 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Комплекс ГТО представляет собой программную и нормативную основу 
физического воспитания населения. Он является подпрограммой 
государственной программы Российской Федерации (РФ) «Развитие 
физической культуры и спорта». Положение о нём утверждено Правительством 
РФ №540 от 11.06.2014 года. Предписывается поэтапное внедрение комплекса 
ГТО в повседневную жизнь населения нашей страны. 

В соответствии с планами Минобрнауки России предусматриваются 
следующие мероприятия: внесение изменений в федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования в раздел «Спортивно-
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оздоровительная деятельность» в части учета деятельности обучающихся по 
комплексу ГТО. 

Организационно-методическая поддержка внедрения комплекса ГТО в 
образовательных организациях включает в себя следующий комплекс 
мероприятий:  внесение изменений в обязанности педагогических работников 
образовательных организаций, отвечающих за внедрение комплекса ГТО;  
включение в программы учебного предмета «Физическая культура» 
внеучебных курсов, деятельность по формированию у обучающихся  
компетенций, предусмотренных требованиями комплекса ГТО[2]. 

Для подготовки населения к сдаче нормативов по физической подготовки 
был разработан онлайн-сервис «Автоматизированное сопровождение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)»  (www.rosinwebc.ru) (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 Диалоговые окна для входа в программу и её основных функций 
 
При помощи онлайн-сервис «Автоматизированное сопровождение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)»  подсчитаны результаты выполнения уровня 
(значка) ГТО у 2800 участников, создана базы данных по образовательным 
учреждениям и муниципальному образованию, которые ежедневно 
пополняются в режиме онлайн. Ведется обратная связь с пользователями, есть 
положительные отзывы. 

Результаты внедрения тестирования на базовой площадке МБОУ СОШ № 
6 г. Сургута представлены в таблице 1.  

Программой автоматически были подсчитаны результаты тестирования у  
701 учащихся I и II ступени, добровольно принявших участие  в выполнении 
нормативов 1-2 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
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Таблица 1. 
Сводные данные результатов тестирования по нормативам Комплекса 

ГТО 

Ступень 
Золотых 
значков 

Серебряны
х   значков 

Бронзовы
х значков 

Без значка 
(участник) 

Всего значков 
Итого 

М Ж М Ж М Ж М Ж Зол. Сереб. Бронз. 
I 12 9 92 77 88 97 3 4 21 169 185 375 

II 0 6 36 38 
11
0 

93 28 8 6 74 203 283 

Всего 12 15 128 115 
19
8 

190 31 12 
27 243 338 658 

Итого 27 243 338 43 

 
Полученные данные «АС ФСК ГТО» показали, что 27 (4,1%) участника 

выполнили требования на присвоение золотого значка, на серебряный  значок 
соответственно 243 (35,9%), бронзовый значок  выполнили  338 (50,9%), и  не 
выполнивших 43 (6,1%). Кроме того, в онлайн сервис  по результатам приёма 
нормативов  можно сгенерировать индивидуальные, групповые отчёты с 
графиками и графическим отображением кондиционного профиля участников 

Полученные данные пользователем «АС ФСК ГТО»  можно 
обрабатывать, фильтровать, делать заключения, вставлять рекомендации для 
индивидуальной работы с родителями (законными представителями) по 
физическому воспитанию детей и подростков. Использование онлайн сервиса 
повысит качество организации работы поэтапного внедрения ГТО в системе 
основного и дополнительного образования при организации внешкольной 
работы.  

Онлайн-сервис «Автоматизированное сопровождение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (АС 
ФСК ГТО)» позволяет, получить не только информацию для выявления 
участников, чей результат соответствует золотому, серебряному или 
бронзовому значку или же не соответствует, но и сгенерировать подробный 
анализ о равномерности развития физических качеств (кондиционный профиль) 
каждого его участника. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Диалоговые окна группового и индивидуального отчёта 
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В заключение необходимо отметить, что применение  онлайн-сервиса 
«Автоматизированное сопровождение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)» 
позволяет упростить процесс получения информации для разработки и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов в физическом 
воспитании участников образовательного процесса. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ И ПРОГРАММА ПО 
КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ. 
А.Д. Богацкой 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
Социально-экономические преобразования, происшедшие в Российской 

Федерации в последнее десятилетие и определяющие смену образовательных и 
научных парадигм, закономерно привели к переосмыслению роли и функций 
физической культуры студентов как системы, сберегающей здоровье и 
способствующей формированию человеческого потенциала студенческой 
молодежи. 

Актуальными задачами модернизации современного образования 
являются создание условий для обеспечения его качества и доступности, 
опережающего развития в соответствие с перспективными потребностями 
человека, общества, государства. Физическое воспитание как одна из сфер 
педагогической деятельности, ориентированных на формирование физической 
культуры личности, играет значительную роль в создании и изменении системы 
ценностных ориентации человека, в формировании осознанного, значимого, 
действенного и ответственного отношения молодых людей к своему здоровью. 

Высшая школа, отражая объективные потребности развития современного 
общества, способствует реализации развивающего потенциала образования 
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путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а 
также способностей личности к саморазвитию и самосовершенствованию через 
осознание студентами смыслов учебной деятельности, сознательное и активное 
присвоение нового социального опыта. 

Физическое воспитание студентов, целью которого сегодня является 
формирование общекультурных компетенций и физической культуры личности, 
должно играть значительную роль в создании и изменении системы ценностных 
ориентации человека, в формировании осознанного, значимого, действенного и 
ответственного отношения молодых людей к своему здоровью. 

Анализ теории и практики физического воспитания студентов позволил 
нам выявить следующие противоречия в его развитии:  

-между социальной значимостью здоровья населения и, особенно детей и 
молодежи, как фактора жизнеспособности обновленной России и недостаточной 
сформированностью в общественном сознании действенного и ответственного 
отношения к здоровью, проявляющегося в самосохранительном поведении и 
физкультурно-оздоровительной активности населения;  

- между требованиями общества к вузовскому физическому воспитанию в 
плане формирования культуры здоровья и физической культуры личности 
бакалавров и распространенными в массовой практике традиционными, 
унифицированными средствами, методами и формами организации 
академических занятий по разделу «Физическая культура», не стимулирующими 
саморазвития и самосовершенствования студентов; 

- между необходимостью включения студентов с ослабленным здоровьем в 
специально организованную двигательную активность и недостаточным 
осознанием молодыми людьми ценностей и личностных смыслов 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в поиске 
педагогического инструментария для изменения отношения к здоровью и 
включения студентов специальных медицинских групп в значимую 
физкультурно-оздоровительную деятельность, что и определило тему нашего 
исследования: «Актуализация личностного опыта физкультурно-
оздоровительной деятельности у студентов с ослабленным здоровьем». 

Для повышения эффективности процесса физического воспитания нами 
была создана компьютерная программа «Маршрут здоровья», направленная на 
обучение студентов специальной медицинской группы методам 
самодиагностики и коррекции состояния здоровья через актуализацию 
личностных смыслов физкультурно-оздоровительной деятельности 
дифференциацию направленности и объема физических нагрузок в 
зависимости от диагноза заболеваний. Для её создания использовалась 
программа Delphi 2006. Авторы разработчики Богацкой А.Д., Кугаевских А.В.  

Основными функциями программы являются - мониторинг физического 
состояния студентов на основе модифицированной И.В. Манжелей системы 
экспресс-оценки уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко, и создание 
индивидуальной траектории физического развития на основе результатов 
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мониторинга и диагноза заболеваний через актуализацию личностных смыслов 
физкультурно-оздоровительной деятельности (за счет сопоставления реальных 
физкультурно-оздоровительных возможностей с потребностями и включения в 
значимые виды физкультурно-оздоровительной деятельности).(рис 1). 

 
 

 
В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

(ОЭР), проведенного в 2011-2015 гг. в Тюменском государственном 
университете (ТюмГУ), с привлечением 123 девушек, нами были получены 
следующие данные. В ходе работы нами было проведено изучение экспресс 
оценки уровня физического развития по Г.А. Апанасенко. 

Анализ результатов врачебно-педагогического наблюдения 
соматического здоровья студентов по системе экспресс-оценки Г. Л. 
Апанасенко. (рис 2). 

 
Рис.2. Анализ результатов врачебно-педагогического наблюдения 
соматического здоровья студентов по системе экспресс-оценки Г. Л. 

Апанасенко 
Исследование общей оценки физического развития у девушек 

свидетельствует о том, что большинство девушек ТюмГУ имеют средний 
уровень здоровья. 

Можно отметить, что произошли положительные изменения физического 
состояния студентов в целом, что, на наш взгляд, является следствием 
актуализации у студентов ценности здоровья и активное присвоение нового 
опыта физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сделать 
следующие выводы: 

1. При организации физкультурной работы со студентами, 
относящимися по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
имеющих различные патологии и достаточно широкий спектр 
противопоказаний к различным видам физической активности; требуются 
использовать дифференцированный подход и использование специальных 
методик физического воспитания и . дифференцировать содержание 
физического воспитания, исходя из физкультурно-спортивных интересов, 
диагноза заболеваний, уровня физического развития и физической 
подготовленности студентов. 

2. Разработанная модель актуализации личностного опыта 
физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе физического 
воспитания студентов специальных медицинских групп, предполагает 
осуществлять коррекцию отклонений в физической подготовленности 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ и постановку 
физического воспитания основываясь на личностно ориентированном подходе. 
Реализовывать личностно ориентированный подход путем привлечения к 
разработке индивидуальных траекторий физического развития на основе 
программы “Маршрут здоровья” самих студентов, что приведет к отчетливому 
осознанию ими цели занятий и путей ее достижения 

3. В ходе исследования доказана эффективность актуализации у 
студентов личностного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности за 
счет увеличения физкультурно-спортивной активности и позитивной динамики 
физического состояния студентов. 
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Ключевые слова: дошкольники 6-7 лет, спортивная деятельность, 

познавательные процессы. 
Аннотация. Физкультурно-спортивная деятельность оказывает 

существенное влияние на формирование психофизических качеств юных 
спортсменов. В статье показано, что у детей дошкольного возраста, 
имеющих разный опыт занятий физкультурно-спортивной деятельностью 
фиксируются различия в показателях развития познавательных процессов; 
обосновывается положительное влияние занятий спортивной деятельностью 
на познавательную сферу. 

Неоспоримым является тот факт, что личность формируется и 
проявляется в деятельности. От того как организована деятельность, какова её 
специфика зависит возможность и эффективность формирования тех или иных 
психофизических качеств личности. Это положение в полной мере относится и 
к спортивной деятельности.  

Не секрет, что большинству современных видов спорта присуща ранняя 
спортивная специализация, когда дети начинают активно тренироваться в 
дошкольном возрасте. При этом мало кого интересуют данные о развитии 
психики начинающих спортсменов. Между тем, также как и другие виды 
специфической активности человека, спортивная деятельность состоит из 
череды действий, связанных с получением, обработкой и передачей новых 
знаний о себе и окружающем мире. Современная психология относит всю эту 
активность к познавательной деятельности человека, ведущую роль в которой 
играют познавательные процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение. Несмотря на то, что каждому из этих процессов 
отводится своё место, все они тесно взаимодействуют друг с другом. Без 
внимания невозможно восприятие и запоминание нового материала. Без 
восприятия и памяти станут неосуществимыми операции мышления.  

В истории психолого-педагогических исследований работы, 
направленные на выявление влияния занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью на показатели различных компонентов физической и 
психической сфер личности предпринимались неоднократно. Чаще всего в них 
изучались психофизические особенности школьников и студентов, 
занимающихся физической культурой и спортом. Было установлено, что 
формирование и развитие двигательной сферы осуществляется во взаимосвязи 
с развитием познавательной сферы человека [1, 4, 5 и др.].  

Схожие данные получены и в работах, связанных с изучением детей 
дошкольного возраста [2, 3, 6, 7 и др.]. Однако в них чаще рассматриваются 
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вопросы формирования психофизических качеств у детей, занимающихся 
физической культурой в дошкольных образовательных учреждениях, и не 
затрагиваются проблемы развития познавательной сферы юных спортсменов, 
что  становится препятствием для разработки актуальных направлений 
психолого-педагогического сопровождения спортивной подготовки. 

Целью нашего исследования стало выявление показателей развития 
основных познавательных процессов у детей 6-7 лет, имеющих двухлетний 
стаж занятий спортивной гимнастикой и сопоставление этих показателей с 
соответствующими данными их ровесников, не имеющих опыта занятий 
спортивной деятельностью. 

В исследовании приняли участие дошкольники из группы начальной 
подготовки ДЮСШ 1, г.Тюмень и дети МАДОУ детский сад №2 г.Тюмени. 
Общее число обследованных составило 37 человек. 

Для изучения познавательных процессов были использованы субтесты, 
разработанные  Д. Векслером, которые позволяют определить показатели 
развития в диапазоне от 1 до 20 баллов. Полученные данные представлены в 
таблице. 

Таблица 1.  
Среднегрупповые показатели развития познавательных процессов у 

дошкольников 6-7 лет (в баллах) 

Наименование субтеста и его предназначение по
л 

Спортсмен
ы 

(n = 17) 

Дети, не 
занимаю
щиеся 
спортом 
(n = 20) 

M ± m M ± m 
Мышление    

Понятливость (умение строить умозаключения) 
М 10±3,8 10±3,6 
Д 11±3,7 11±2,2 

Сходство (способности к логическому обобщению) 
М 10±3,5 8±2,3 
Д 13±4,7 12±3,8 

Память    
Повторение цифр (оперативная память и активное 

внимание) 
М 11±2,1 8±2,2 
Д 11±2,9 10±2 

Восприятие    

Недостающие детали (перцептивные способности) 
М 12±2,6 12±2,6 
Д 13±4,3 14±1,0 

Кубики Коса (аналитико-синтетические способности) 
М 15±3,9 12±2,8 
Д 15±2,2 13±3,4 

Складывание фигур (умение соотнести части и целое) 
М 11±3,3 10±3,0 
Д 10±2,4 9±2 

Внимание    
Шифровка (внимание, способность к интеграции зрительно-

двигательных стимулов) 
М 11±3,0 9±2,2 
Д 11±1,8 11±2,5 

 
Анализ особенностей познавательного развития юных спортсменов 

позволил установить следующее. У детей, занимающихся спортивной 
гимнастикой, выявлено преимущество, в сравнении с детьми, не 
занимающимися спортом, по большинству показателей. При этом наиболее 
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существенные различия зафиксированы у мальчиков. Юные спортсмены лучше 
проявляют внимание, память, мышление, умение анализировать целое через 
составляющие его части. 

Очевидно, что занятия спортом позволяют оптимизировать двигательную 
активность дошкольников, которая, как известно, является важным фактором в 
становлении психических функций ребёнка. Целенаправленное формирование 
моторики содействует психическому развитию детей, которое в свою очередь 
обеспечивает быстрое, осмысленное запоминание и воспроизведение 
двигательных действий, умение самостоятельно принимать решение и 
действовать в условиях стремительно меняющейся окружающей обстановки. 

Можно заключить, что у детей, занимающихся разными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, процесс познавательного развития 
может приобретать специфические особенности, проявляющиеся в результатах 
тестирования. При этом наибольшую роль специально организованная 
двигательная активность играет в развитии мальчиков, которые, как известно, 
более подвержены негативному воздействию стрессовых факторов, в том числе 
гиподинамии, нежели девочки. Полученные таким образом данные, позволят 
наметить ориентиры дальнейшей развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста, в том числе с использованием средств спортивной подготовки.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

С.Н.Чернякова старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 

 
Переход отечественного образования на платформу компетентностного 

подхода, развитие идеи вариативности, воспитания человека культуры, 
рефлексивности и ценностного отношения к личности, а главное 
непрерывности образования в течение всей жизни в последние десятилетия 
сопровождаются идеями здоровьеформирующей педагогики и 
самосохранительного поведения, формирования культуры здоровья и 
физической культуры личности, что не могло не отразится на содержании и 
организации современного физического воспитания студенческой молодежи. 

Формирование физкультурных компетенций у студентов вуза 
предполагает овладение молодыми людьми знаниями основ физической 
культуры и здорового образа жизни; достижение оптимального уровня 
психофизических кондиций; использование опыта физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. Что в 
свою очередь обусловило поиск новых подходов и технологий организации 
физического воспитания в высших учебных заведениях, в том числе со 
студентами заочной и дистанционной форм обучения. 

В рамках государственной системы образования учебно-воспитательный 
процесс по дисциплине «Физическая культура» в вузе является завершающим 
этапом физического воспитания молодежи и ориентирован на дальнейшее 
развитие их физических кондиций, получение знаний, умений и личностного 
опыта, создающих условия для перехода всех форм физкультурно-спортивной 
деятельности в устойчивый процесс самообразования и 
самосовершенствования, согласно их личностным особенностям, интересам и 
возможностям, что предполагает построение элективной среды физического 
воспитания. 

Вслед за И.В. Манжелей, элективная среда физического воспитания вуза 
определяется нами каксовокупность благоприятных предметно-
пространственных, информационно-технологических и социально-
интерактивных условий и возможностей, созданных в образовательном 
учреждении для реализации индивидуального физкультурно-образовательного 
маршрута и самовыражения бакалавра средствами физической культуры и 
массового спорта. 

Многолетний опыт формирования физкультурных компетенций у 
студентов Тюменского государственного университета (с 2010 года и по 
настоящее время) показал, что максимум внимания необходимо уделять 
формированию личностного опыта физкультурно-спортивной деятельности 
через интеграцию учебной, научной, воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы. Кроме того, необходима 
организация различного рода физкультурно-спортивных сред и практик на 
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основе интегративных связей с учреждениями дополнительного образования и 
с социокультурной средой муниципального образования [2]. 

Причем для повышения эффективности процесса формирования 
физкультурных компетенций у бакалавров в элективной среде физического 
воспитания образовательного учреждения каждый учебный год может 
изменяться количество микросред, а также содержание и соотношение ее 
пространственно-предметного, технологического и социального компонентов, в 
зависимости от потребностей субъектов и направленности образовательного 
процесса [1]. Кроме этого, для предоставления каждому студенту возможности 
выбора траектории физкультурно-спортивной самореализации в среде вуза 
необходима интеграция учебной и внеучебной работы; информатизация; 
внедрение блочно-модульной системы структурирования учебного материала; 
рейтинговой оценки учебных достижений студентов и метода проектов. 

В настоящее время назрела необходимость перехода традиционных форм 
подготовки, направленных, в первую очередь, на накопление знаний, умений и 
опыта двигательной деятельности, к использованию современных 
информационно-электронных технологий, позволяющих значительно 
эффективнее осуществлять сбор, обработку информации, вести 
самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить 
содержание, методы и организационные формы обучения в области физической 
культуры и спорта (М.Я. Виленский, Ю.Д. Железняк, В.В. Зайцева, А.Н. 
Петров, Е.Ю. Розин, А.Н. Тихонов, А.И. Федоров, М.М. Чубаров и др.). 
Использование средств новых информационных технологий в учебном 
процессе способствует повышению мотивации и интереса к учебе, а также дает 
возможность регулировать по трудности для обучающегося используемые 
учебные задания, предоставляя возможность самостоятельного выбора темпов 
освоения материала и режима учебной деятельности [3]. 

В Тюменском государственном университете разработаны и 
используются в учебном процессе по дисциплине «Физическая культура» 
электронные ресурсы, встроенные в информационно-образовательную среду 
вуза, такие как: компьютерные программы «Мониторинг физического 
состояния студентов» и «Информационно-аналитический комплекс ГТО»; 
обучающие компьютерные программы, ориентированные на разработку 
индивидуального физкультурно-образовательного маршрута студента 
«Маршрут здоровья» и «Физкультурно-спортивное портфолио», размещенные 
в локальной сети вуза; электронные учебно-методические комплексы по 
дисциплинам «Физическая культура: теория и методика» и «Физическая 
культура: учебно-тренировочные занятия»; рабочие программы элективных 
курсов по видам спорта; программа «Университет здорового образа жизни»; 
электронные учебные пособия, презентации и лекции, видеолекции и 
видеогимнастика, выставленные на корпоративном сайте; корпоративные 
электронные почтовые адреса преподавателей; виртуальная среда совместной 
работы на платформе CiskoWebEx по системе вебинара; компьютерное 
тестирование знаний на платформе Moodle; а также для создания позитивного 
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отношения к физкультурно-спортивной деятельности и стимулирования 
физкультурно-спортивной активности студентов рекламно-информационные 
блоки на страничках корпоративного сайта вуза. 

Такая информационно-образовательная среда вуза расширяет границы 
дисциплины «Физическая культура» за счет интеграции учебной и внеучебной 
работы, персонифицирует процесс физического воспитания, реализует 
возможности обратной связи в системе «педагог – студент», создает базу для 
сбора, обработки, хранения и использования информации для этапного, 
текущего и оперативного контроля состояния студента и методах его 
коррекции. Более того, отражение «реального и потребного состояния» в 
сознании студента побуждает молодых людей к активности, направленной на 
«построение» собственного маршрута творческого освоения физкультурно-
спортивных ценностей. 

В ходе работы мы определили, что функциями элективной среды 
физического воспитания, встроенной в информационно-образовательную среду 
вуза, являются: системно-координационная (планирование, организация, 
регулирование и контроль содержания и связей между компонентами среды, 
определение иерархии и позиции субъектов, согласование правил 
взаимодействия и ресурсного обеспечения компонентов среды); 
коммуникативно-информационная (характер взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательного процесса, типы связей, каналы коммуникаций между 
субъектами и внешними средами); учебно-методическая (программно-
информационные, методические и технологические ресурсы, материально-
техническая база, правила и условия организации учебно-воспитательного 
процесса); научная (создание научных центров и творческих коллективов по 
реализации научно-исследовательских проектов; условия для творческого 
саморазвития субъектов образовательного процесса); интегративно-
воспитательная (воспитание и трансляция социокультурных идеалов, 
ценностей, традиций, учет личностных качеств и особенностей субъектов 
среды, удовлетворение их потребностей, организация самоуправления, 
профилактика асоциального поведения средствами физической культуры и 
спорта); здоровьеформирующая (методы, технологии, программы, 
направленные на формирование культуры здоровья, компетенций и 
личностных качеств, обеспечивающих ведение здорового образа жизни); 
спортивно-досуговая (культивирование в среде спортивного стиля жизни, 
организация спортивного досуга, возможности участия в спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня и достижение спортивных результатов в 
целях самореализации и самовыражения). 

Для оценки уровня сформированности физкультурной компетентности 
студентов нами были определены следующие показатели результативности или 
критерии: рефлексивный (уровень выраженности физкультурно-спортивных 
мотивов, потребностей и активности), когнитивный (уровень физкультурно-
спортивной грамотности), двигательно-кондиционный (уровень развития 
двигательных способностей) и соматический (уровень физического здоровья). 
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Результаты формирующего этапа опытно-поисковой работы за период 2011-
2014 годов показали, что в Тюменском государственном университете 
построена открытая и гибкая, кластерно-сетевая и личностно ориентированная 
элективная среда физического воспитания, встроенная в информационно-
образовательную среду вуза, насыщенная электронными образовательными 
ресурсами и практико-ориентированными микросредами оздоровительной, 
спортивно-ориентированной, кондиционно-развивающей, профессионально-
прикладной, рекреативной, образовательной, реабилитационно-
восстановительной направленности, где создаются условия для построения 
собственного физкультурно-образовательного маршрута, что и позволило 
достоверно повысить показатели активности в физкультурно-спортивной 
деятельности студентов до «среднего» уровня на очной (Р<0,05) и заочной 
(Р>0,05) формах обучения, как у юношей, так и у девушек. А также во всех 
группах выявлены достоверные приросты показателей их теоретической 
подготовленности (Р<0,001), общего уровня физической подготовленности и 
уровня физического здоровья (Р<0,05). 
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Беляев Е.А. 
МАОУ гимназия №1, г.Тюмень, Россия 

 
В настоящее время в современном обществе, особая роль в подготовке 

здоровой, социально и профессионально компетентной, творчески активной и 
мобильной, ответственной и толерантной личности отводится физическому 
воспитанию подрастающего поколения, для совершенствования которого 
сегодня требуется построение в образовательных учреждениях 
здоровьеформирующей среды. Ключевая роль в этом процессе отводится 
изменению позиции субъектов по отношению к здоровью со значимой, но 
пассивной  («сбережение») - к ответственной и активной («формирование»).  

Формирование личности ребенка осуществляется средствами обучения, 
как целенаправленного педагогического процесса, однако не менее важным 
звеном этого становления является среда, в которой он оказывается, и которая 
определяет развитие опосредованно.  Этим, объясняется интерес ученых к 
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проблеме изучения образовательной, физкультурно-спортивной среды (ФСС), 
как одному из условий развития личности.  

Под физкультурно-спортивной средой мы, вслед за И.В. Манжелей  [3], 
понимаем совокупность различных условий и возможностей физического и 
духовного формирования и саморазвития личности, содержащихся в 
пространственно-предметном и социальном окружении. 

В структуре физкультурно-спортивной среды, согласно эко-
психологическому подходу О.Дункана, Л.Шноре, В.А.Ясвина [4], мы выделяем 
субъектов (педагоги, учащиеся и др.), пространственно-предметный 
(физическое окружение), социально-коммуникативный (социальные 
взаимодействия) и содержательно-технологический (воспитательно-
образовательный процесс) компоненты. 

Для определения педагогического потенциала физкультурно-спортивной 
среды (модальности), используют ряд психодиагностических параметров ее 
формального описания. 

Модальность физкультурно-спортивной среды – качественно-
содержательная характеристика, определяющая ее с типологической точки 
зрения.  

В ходе теоретического анализа, нами было выявлено, что физкультурно-
спортивная среда образовательного учреждения (ФССОУ) по своей 
модальности может быть отнесена к одному из четырех типов: адаптирующая, 
формирующая, развивающая и творческая.  Адаптирующая среда 
характеризуется созданием оптимальных условий для развития физических 
кондиций обучающихся с использованием тренирующего эффекта. В 
формирующей среде, создаются благоприятные условия и возможности для 
формирования физкультурно-спортивных знаний, умений, навыков и развития 
физических кондиций, соответствующих нормативным требованиям учебной 
программы. Развивающая, определяется созданием условий и предоставлением 
возможностей для физкультурно-спортивного самосовершенствования и 
саморазвития личности. И наконец,  творческая среда является наиболее 
благоприятной для развития личности и характеризуется созданием 
оптимальных условий и предоставлением комплекса возможностей для 
физкультурно-спортивного самосовершенствования и самовыражения.  

     Целью нашего исследования явилось определение модальности ФСС 
МАОУ гимназии №1 города Тюмени. 

Для этого, нами было разработано два вида анкет. Первая анкета была 
направлена на изучение объективных формальных параметров среды, где 
первые блок вопросов направлен на выявление состояния пространственно-
предметного компонента ФССОУ, второй – на изучение содержания и 
организации воспитательно-образовательного процесса (содержательно-
технологический компонент), третьей – на оценку особенности социального 
компонента (характера взаимоотношений субъектов) среды; вторая анкета была 
разработана, вслед за В.А. Ясвиным, на основе использования ряда 
психодиагностических характеристик, предложенных В.Н. Мясищевым, Б.Ф. 
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Ломовым, С.Д. Дерябо [1] для анализа отношений и включала в себя ряд 
субъективных формальных параметров: широту, интенсивность, степень 
осознаваемости, обобщенность, эмоциональность, доминантность, 
когерентность, социальную активность, мобильность. 

Объективные формальные параметры среды приближены к предметно-
содержательным характеристикам среды, субъективные – к категории 
взаимодействия ее компонентов, т.е. первые, отражают композиционный состав 
среды (степень наполненности – по количественным параметрам), вторые – 
характер связей компонентов среды и их влияния на субъектов (характер 
взаимодействия - качественные параметры) [2]. 

Исследование проводилось в 2015-2016 учебном году в МАОУ гимназии 
№1 города Тюмени. В нем приняли участие 15 учителей, 20 родителей и 30 
гимназистов. 

В результате оценки ФССОУ по объективным параметрам (анкета 1) 
выявлено, что ведущей в гимназии является творческая ФСС. 
 Исследования ФССОУ по субъективным параметрам показали (анкета 2), 
что в гимназии сформирована творческая, а сопутствующая ей – развивающая 
(таблица 1). 

Таблица 1. 
Модальности физкультурно-спортивной среды  

образовательного учреждения   

Среда 
 

Модальность среды 
по субъективным параметрам 

адап., (%) форм., (%) разв., (%) творч., (%) 
Гимназия №1 - - 45,5 54,5 

 
По результатам исследования  выявлено, что данные оценки ФСС по 

субъективным параметрам отличаются от объективных. Педагогический 
потенциал физкультурно-спортивной среды зависит не только от 
обогащенности ее компонентов, но и от связей между ними, которые 
устанавливают субъекты (учителя и гимназисты), тем самым подчеркивается 
значение субъектной активности участников процесса физического воспитания 
[2]. 

Таким образом, в гимназии сформирована одна из самых благоприятных 
сред – творческая с элементами развивающей физкультурно-спортивной среды, 
где целенаправленно обогащаются пространственно-предметный, 
содержательно-технологический компоненты; скоординировано 
взаимодействие микросред по дисциплине «Физическая культура»; спортивных 
секций; физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
исследовательской деятельности и профилактической работы, каждая из 
которых решает особые задачи в физическом воспитании гимназистов. 

Основу работы гимназии в сфере здоровьеформирования, составляет 
программа «Гимназия здорового образа жизнь» разработанная совместно с 
д.пед.н,  профессором И. В. Манжелей. Этот проект определил приоритетные 
направления деятельности, способствующие становлению комплексной 
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системы формирования здорового образа жизни учеников, учителей и 
сотрудников гимназии. В процессе реализации Программы в гимназии №1 
сформированы микросреда объединение медицинского обеспечения, 
микросреда информационно-библиотечного центра гимназии и центра 
информационных технологий,  микросреда объединение спортивно-
оздоровительной работы, куда, кроме учителей и сотрудников вошли 
инициативные гимназисты, а так же родители учащихся ОУ. Это позволило 
поставить на качественно новый уровень организацию процесса становления 
здоровьеформирующей среды. 

На базе образовательного учреждения создан гимназический спортивный 
клуб «СпортУм».  Система работы выстроена таким образом, что основными 
участниками процесса планирования работы этого объединения являются 
ученики гимназии. В совет клуба входят лучшие и самые активные спортсмены 
из числа обучающихся,  учителя и родители гимназистов. Здесь обсуждается 
видовое разнообразие, работа секций, планирование спортивных мероприятий 
и соревнований, формируется судейский корпус для проведения соревнований 
по видам спорта. Кроме того, ученики входящие в совет ГСК, являются 
основными организаторами команд внутри своих классов. Все это значительно 
облегчает работу учителя, оказывает значительный профессионально-
ориентационный уклон и делает учеников не просто зрителями или 
участниками какого-либо мероприятия, а созидателями, движущей силой этого 
процесса. 

В рамках спортизации образовательного пространства  разработаны и 
внедрены в ФССОУ гимназии №1 модели формирования спортивных команд 
по различным видам спорта, для участия в соревнованиях разного уровня, а так 
же проект спартакиада гимназии.  

Особую роль в обработке статистических данных по динамике изменений 
физического развития и физической подготовленности обучающихся и 
учителей гимназии, возлагается на программу для ЭВМ: Информационно-
аналитический комплекс  «ГТО». Тип ЭВМ: IBMPC совместимый компьютер. 
Язык программирования: 1С. ОС: MSWindowsXP/Vista/7/8. Объем программы 
для ЭВМ: 8,17 Мбайт.  Авторское свидетельство 2015612698.  

В целом исследование показало, что в Гимназии №1 создаются 
благоприятные условия и предоставляется спектр разнообразных возможностей 
для развития личности обучающихся в физкультурно-спортивной среде. 
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Ключевые слова: речевая культура спортсмена, лингвистический 
кругозор спортсмена, спортивная лексика, лингвоактивные профессии в спорте, 
публичное выступление. 

Аннотация: в статье затронуты проблемы состояния языковой 
культуры современного поколения спортсменов, рассматриваются вопросы 
расширения лингвистического кругозора спортсменов, тренеров и 
специалистов сферы физической культуры и спорта с целью улучшить их 
способность ориентироваться в языковой среде и повысить культуру речи; 
материал подготовлен на основе обобщения результатов социологического 
опроса спортсменов и тренеров Липецкой области, проведенного в 2015 году. 

 

Олимпиада 2014 года в Сочи разделила историю и мир русского спорта 
на «до» и «после». По наблюдению социологов, пик читательского и 
зрительского интереса в России к информации спортивной тематики 
приходится на 2013-2014 год в связи с подготовкой и проведением в стране 
XXII Зимних Олимпийских игр. С этого момента престиж русского спортсмена 
на Родине вырос в разы, популярность занятий спортом среди населения нашей 
страны увеличивается год от года. В настоящее время спорт – это некий культ, 
символ времени. А спортсмен – фигура всеобщего внимания, воплощение силы, 
мастерства, упорства к победе и успеха, предмет подражания.  

Об этом свидетельствует появление огромного количества зрелищных 
ток-шоу с участием выдающихся спортсменов, присутствие победителей 
Олимпиад на многочисленных мероприятиях государственного уровня, 
праздниках, форумах и конгрессах, достижения знаменитыми спортсменами 
карьерных высот на телевидении и в политике.  

Все это меняет привычный обывательский взгляд общества на 
спортсмена как на узкого специалиста в своей сфере, по обыкновению, 
устремленного к повышению имеющихся результатов, и все это накладывает на 
спортсмена ответственность за свой стиль жизни и манеру общения.  

Сегодня высокая речевая культура – непременное качество общественно 
активной личности. Ценность и востребованность специалиста на современном 
рынке труда во многом зависит от наличия у него грамотной устной и 
письменной речи, умения общаться, воздействовать на других людей 
посредством слова. Нарушение языковых норм, ошибки в речи даже очень 
авторитетного в своей области специалиста субъективно снижают в сознании 
слушающих или читающих уровень достоверности излагаемой им информации. 
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Психологи и ученые медики доказали, что деформация речи может вести к 
деформации сознания. 

В подготовке спортсмена неоспорима роль изучения естественнонаучных 
дисциплин, однако для любого представителя сферы физической культуры и 
спорта важным является и умение хорошо владеть своей речью и знать родной 
язык.  

В спортивной отрасли существуют лингвоактивные профессии: 
например, спортивный арбитр, к речи и дикции которого выставляются самые 
высокие требования; профессия тренера, для которой незаменима способность 
объяснять, слушать и слышать; профессия спортивного комментатора, где 
важно умение при помощи речи эмоционально воздействовать на зрителей, 
мгновенно грамотно, понятно и с юмором давать оценку транслируемому на 
экранах зрелищу. Представители подобных специальностей занимаются 
расширением своего лингвистического (языкового) кругозора, повышают 
речевое мастерство. 

Однако, в обществе прослеживается множество несоответствий: 
спортсмены вынуждены активно учить английский язык, имея большие 
пробелы в знании родного; в пассивном и активном словарном запасе 
спортсменов преобладают жаргонизмы, англицизмы из сленга представителей 
субкультур, далеко не каждый спортсмен способен вспомнить и воспроизвести 
высказывание (девиз) выдающихся кумиров в своем виде спорта, ограниченное 
количество спортсменов, тренеров, спортивных чиновников знают 
литературные произведения и могут процитировать стихи о спорте, редкий 
спортсмен без стеснения может дать хорошее интервью, без подготовки 
выступить с трибуны перед болельщиками, не все спортсмены знают наизусть 
гимн Российской Федерации, с каждым годом увеличивается разрыв между 
языковой культурой предыдущих и молодых поколений спортсменов, что 
фиксируют словари русского языка, направленные на изучение современной 
лексики.  

Допустимо считать, что владение словом не является важным для 
карьеры спортсмена, не станет определяющим в его профессиональных 
достижениях, однако, возможности родного языка сопровождать и влиять на 
качество жизни, мировоззрение и успехи своего носителя – факт, 
подтвержденный мыслителями разных эпох. Данным вопросам посвящены 
труды отечественных философов Н. Бердяева, М. Лихачева, Ю. Лотмана, Вл. С. 
Соловьева, Н.Ф. Федорова и многих других ученых. Современные теоретики и 
практики в сфере физической культуры Г.Д. Бабушкин (Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта), Ц. Желязков, 
Е.Д. Никитина (Московская государственная академия физической культуры), 
В.А. Чистяков (Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет) Б.П. Яковлев (Сургутский государственный университет) и 
многие другие ученые подчеркивают необходимость всестороннего и в том 
числе речевого развития специалиста для самосовершенствования 
профессионального становления, «интеллектуализации спортсмена» [5, с. 87]. 
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Большинство спортсменов используют в своей речи сленг и элементы 
профессионального жаргона и воспринимают это, как должное, от этого не 
уйти и с этим бессмысленно бороться.  Современный исследователь 
спортивной терминологии А.Н. Блеер отмечает широкое использование 
жаргонных слов и выражений как одну из особенностей словоупотребления в 
сфере физкультуры и спорта. Жаргонизмы спортивной профессиональной 
сферы также относятся к молодежному сленгу, обычно, активными носителями 
жаргона становятся молодые люди, занимающиеся спортом. На базе метафоры 
(переносного значения) развились такие жаргонизмы как «поляна» в значении 
«футбольное поле», «спортивная площадка» или, например, сокращенное 
«беска» от слова «бескозырка, кепка», «сквозняк» – промах, бросок мимо, 
«квадрат» – культурист, «горчичник» – желтая карточка, «фонарь» – красная 
карточка (в языке футболистов), «усы» – боковые линии штрафной площадки в 
баскетболе, отглагольное существительное «покатушки» – обозначает езду на 
велосипеде, «летун» – дельтапланерист.  

В свою очередь, термины спорта становятся жаргонизмами, например, 
«допинг» в студенческой среде стало обозначать доплату к стипендии или 
слово «напульсник» приобрело значение атрибута экипировки металлистов. 
Выражение «быть в плюсе» в словарях спортивного сленга имеет помету 
«одобрительное» и трактуется как «быть в выигрыше», слово «правый» 
толкуется как «опытный футбольный фанат». В 90–е годы у боксеров было 
распространено слово «плюха», обозначающее мощный удар в голову, а у 
футболистов – нелепый, случайный гол. Экспрессивные русские соответствия 
глаголу «бить» – «засадить» и «вколоть» уже настолько привычны в 
спортивной среде, что не воспринимаются как ненормативные, а,  практически, 
перешли в специальную спортивную лексику. Исследователь современных 
изменений в русском языке – профессор А.Голодов признает, что речь 
спортсменов идиоматична  – то есть, насыщена фразеологическими оборотами, 
а также эмоциональна, экспрессивна и, нередко, экспрессия выражается при 
помощи жаргонных слов и выражений, которые помогают выразить 
спортивные переживания. То есть, психологически, употребление слов и 
выражений, относящихся к сленгу, сниженной лексике, помогает спортсмену 
чувствовать себя уютно в своей среде, налаживать контакт со своей командой, 
группой, поднимает настроение, упрощает речевую ситуацию, подчеркивает 
занимаемую позицию «общения на равных»  в диалоге. 

Но важно помнить и понимать: где и когда возможно и категорически 
нельзя использовать сленг и жаргон. Для спортсмена, не желающего попасть в 
нелепую языковую ситуацию, достаточно соблюдать субординацию, стараться 
разграничивать моменты дружеского взаимодействия в тесном спортивном 
кругу, контролировать поведение во время приятельской игры, тренировки и 
деловое общение, выступление. Многие тренеры, выстраивая отношения с 
воспитанниками, избирают авторитарный тип общения, психологически ставя 
себя на ступень выше подопечных, а в речевом плане продолжают оставаться 
на том же уровне панибратства, тогда как, наоборот, уже одна лишь грамотная, 
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культурно организованная речь мастера и педагога  способна вызвать у 
молодого поколения уважение и признание.  

Анализ результатов проведенного в феврале-апреле 2015 года на 
территории Липецкой области социологического опроса спортсменов показал, 
что сами они не удовлетворены качеством своей речевой образованности, 
имеют слабое представление о терминах, профессионализмах, идиомах, 
бытующих в своем и других видах спорта, желают повысить уровень владения 
русским языком. 

На предложение поделиться своими впечатлениями о публичной речи 
после очередной победы действующий спортсмен, чемпион мира по 
конькобежному спорту Павел Кулижников в прямом эфире от 3 марта 2015 
года на радио «Спорт FM» ответил: «Надо развиваться как человек, учиться 
красиво говорить. Когда меня окружили журналисты после допинг-скандала, я 
хотел убедительно объяснить, что я не виновен, что это несправедливость, но 
не нашел нужных слов».  

На вопрос «Как вам дается общение с журналистами, нравится ли вам, 
когда у вас берут интервью?» согласно данным проведенного в Липецкой 
области анкетирования спортсменов, занимающихся в группах начальной 
подготовки, учебно-тренировочных группах, а также спортсменов кандидатов в 
мастера спорта и ведущих тренеров, 70% респондентов ответили 
утвердительно. На последующий вопрос: «Смогли бы вы выступить перед 
большой аудиторией без подготовки?» 89% тех же респондентов ответили 
отрицательно. 91% опрошенных спортсменов Липецкой области 
констатировали, что хотят улучшить свою речь, уметь ясно и четко выражать 
свои мысли. Руководствуясь этим мнением, в ГОБУ «Информационно-
аналитический центр развития физической культуры и спорта» было принято 
решение о создании стартового пособия по культуре речи спортсмена, в 
широком смысле определения данной профессии. Первая разработка  издана в 
2015 году и затрагивает проблемы состояния языковой культуры современного 
поколения спортсменов, включая практические советы для желающих начать 
лингвистическое самообразование. 

Для нас, как для исследователей спортивной лексики интересен тот факт, 
что выдающиеся филологи современности опровергают сложившееся в 
обществе клише о скудости словарного запаса спортсмена, об узости его 
лингвистического кругозора, а, следовательно, и о недостаточности его речевой 
культуры. Обратим внимание на высказывания известных исследователей 
спортивной лексики. Так А. Голодов отмечает, что речь спортсменов 
идиоматична, экспрессивна, и что специальная спортивная лексика 
представлена обилием синонимов, умело отобранных и адаптированных к 
языку спортсменов из общеязыковой лексики [1, с. 72]. Автор толкового и 
тематического словарей сленга молодежной культуры Т.Г. Никитина наглядно 
иллюстрирует, как лексикон спортивной молодежи вобрал в себя слова из 
сферы медицины, литературы, искусств, метафорически переосмыслив 
первоначальные значения [3, с.6]. Примеры, собранные в словаре-справочнике 
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А.Н. Блеера «Терминология спорта» убеждают, что наряду с обилием 
жаргонизмов лексический состав спортивной терминологии включает слова и 
выражения, содержащие глубоко-художественные образы. Например, 
«снежный барс» – неофициальное наименование альпиниста, совершившего 
восхождение на пять высочайших вершин СНГ [1, с. 348]; «бой с тенью» – 
выражение из сферы боевых искусств; «рваный бег», «швейная машинка, 
шутл.-ирон. в значении «спринтер, бегущий с большой частотой шага» – 
термины из легкой атлетики [4, с. 464]; «рыба-меч», «рыбий хвост» – фигуры 
синхронного плавания [1, с. 322]. Живописность слова прослеживается в 
названиях упражнений по фигурному вождению автомобиля и мотоцикла: 
«качающийся мостик», «ласточкин хвост», «стакан воды», «аллея», 
«серпантин», «тоннельные ворота», «гранатометатель», «погоня за пленником», 
«поиски воздушного шара»  [1, с. 414], «пустить пенку – неодобр. – совершить 
бросок мимо кольца» (в речи баскетболистов) [4, с. 458], «кудесники мяча» – 
опытные виртуозные игроки (о футболистах); «зацепиться за место» – победить 
с трудом, «вырвать чемпионский титул», «золотой успех» – о спортивной 
победе; «ловить аэродинамику», «прозванивать сталь» – выражения из речи 
конькобежцев. Эти и многие другие примеры свидетельствуют о стремлении 
носителей спортивной языковой культуры к поэтичности, выразительности, 
красоте и необыденности своего профессионального слова. 

Показательны в этом отношении псевдонимы и неформальные титулы, 
которыми наделяют себя сами спортсмены и их болельщики: Юлия Липницкая 
– в детстве называла себя Юлей Олимпийской (интервью «Р-Спорт, февраль 
2015), Максима Вылегжанина после победы на Олимпийских играх в Сочи-
2014 спортивная пресса прозвала Князем Серебряным. В этих словах 
запечатлены яркие образы и глубокий культурно-исторический подтекст. Такие 
наименования подчеркивают индивидуальность спортсменов, создают вокруг 
них ореол известности, высвечивают лучшие и значимые стороны их натуры и 
их достижения. 

Таким образом, по наблюдению отечественных лингвистов лексика 
представителей сферы физической культуры и спорта (в частности спортсменов 
и тренеров)  характеризуется образностью, вариативностью, эмоциональностью 
и другими чертами, присущими русской словесной традиции в целом. 

Сложившееся противоречие между представлениями специалистов в 
области изучения языка о лексическом богатстве спортивного словаря и 
фактическим уровнем осведомленности, не говоря уже о владении 
спортсменами эстетикой родного слова, требует принятия мер от всех 
заинтересованных в решении данного вопроса лиц и структур. Для сохранения 
национально-культурных ориентиров особое внимание следует обращать на 
патриотическое просвещение молодого поколения спортсменов в региональных 
условиях и на федеральном уровне. Важную роль в этом способно сыграть 
речевое обогащение личности. 

Современные спортсмены достойны получать и применять знания через 
собственное слово, чтобы осознавать себя частью целого спортивного 
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сообщества, братства, владеющего огромным интеллектуальным багажом – 
своей неповторимой по своеобразию, семантике, образности лексикой, в 
которой запечатлены знания, опыт, сила российского спорта. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ:  
СРЕДОВЫЙ ПОДХОД  

С.В. Иванова, к.пед.наук, доцент 
И.В. Манжелей, д.пед.наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
Введение. Экологическая, политическая и социально-экономическая 

нестабильность первого десятилетия XXI века не самым лучшим образом 
сказались на качестве жизни, биоэнергетическом потенциале и благополучии 
человека, что обострило проблему «воспроизводства здоровья», решение которой 
по признанию широкой общественности «функция главным образом воспитания, 
а не лечения» [1], где немаловажную роль играет среда [2].   

Целью исследования стала разработка, теоретическое и опытное 
обоснование модели и условий организации физкультурно-спортивной работы 
с населением на основе средового подхода.  

Методы и организация исследования. Методы: педагогическое 
моделирование и проектирование, анкетирование и тестирование, метод 
экспертных оценок и опытно-поисковая работа, которая была организована в г. 
Тюмени и в Тюменском районе. В анкетировании приняли участие 2651 человек 
(600 и 1714 жителей, 305 спорторганизаторов и тренеров и 32 эксперта) [3]. 

Результаты исследования.  Предложена структурная модель организации 
физкультурно-спортивной работы, прошедшая в своем развитии три ступени, 
на каждой последующей из которых расширялся круг субъектов сетевого 
взаимодействия и качественно наполнялись связи между ними (неустойчивые - 
устойчивые; узкие - широкие; директивные - конструктивные): 1 ступень –
административно-директивные связи; 2 ступень - административно-
координационные; 3 ступень - системно-конструктивные связи, на которой 
управление работой по месту жительства перешло в ведение Департамента по 
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спорту и молодежной политике. Основой взаимодействия стали диалог, 
сотрудничество, поддержка.С ведомствами и учреждениями были достигнуты 
соглашения об использовании спортсооружений всех форм собственности. В 
работу включился департамент здравоохранения, специалисты управ стали 
заниматься благоустройством дворовых территорий.  Департамент связал все 
учреждения дополнительного образования (УДО) локальной компьютерной 
сетью и перешел на систему ведомственного сетевого управления 
(видеоконференцсвязь). В штаты УДО были включены ставки 
спорторганизаторов. Директор УДО, согласно данным мониторинга, стал 
определять направления деятельности спортивных организаторов, заключать 
договоры с учреждениями по предоставлению спортсооружений, обеспечивать 
спортивным оборудованием и инвентарем, осуществлять контроль за ФСРМЖ.  

Организация физкультурно-спортивной работы с населением на основе 
средового подхода включала в себя: 

- изучение социально-демографических характеристик, физкультурно-
спортивных потребностей, мотивов и реальной активности различных социально- 
демографических групп населения микрорайонов и определение возможностей 
(количество групп различной направленности; мероприятий и акций) 
физкультурно-спортивной среды каждого микрорайона, исходя из тщательного 
анализа его ресурсного обеспечения (спортсооружения, дворовая и парковая среда; 
кадры; программы и технологии; финансирование); 

- совершенствование социальной организации физкультурно-спортивной 
среды через развитие физкультурно-спортивных ценностей, традиций и 
идеалов, разработку нормативной и правовой базы, расширение круга 
участников сети и  построение конструктивного сетевого взаимодействия ее 
субъектов; научное и информационное обеспечение; 

- совершенствование пространственно-предметной организации 
физкультурно-спортивной среды, с ориентацией на рациональное 
использование спортсооружений различных ведомств и форм собственности, а 
также приспособление для занятий физической культурой и спортом дворово-
парковой зоны (строительство дворовых площадок, установка модулей для 
хранения инвентаря, велопарковок и велотрасс) при условии соблюдения 
требований экологичности, безопасности, аутентичности, символичности, 
связности и трансформерности функциональных зон; 

-разработку дифференцированных программ подготовки и переподготовки 
кадров, физкультурно-спортивных услуг, технологий, методов и вариативной 
системы спортивно-массовых мероприятий с учетом иерархического комплекса 
физкультурно-спортивных потребностей различных категорий населения.  

Был сделан акцент на развитии экоориентированных видов физкультурно-
спортивной  деятельности (туризм, лыжные гонки, велоспорт, скандинавская 
ходьба, дворовый футбол, хоккей, стритбол и др.). За три года включенность 
жителей в систематические занятия ФСД повысилась на 7,5%. (табл. 1).  
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Таблица 1. 
Отношение  жителей к физкультурно-спортивной деятельности (по полу, в 

%) 

Отношение к ФСД 
Пол  

Всего 
2009 

 
Всего 
2012 

М 
2009 

М 
2012 

Ж 
2009 

Ж 
2012 

1. Занятия ФСД полезны, но я не нахожу 
времени для них 

32,0 24,7 44,5 34,6 38,5 29,8 

2. Регулярно занимаюсь ФСД 2-3 раза в 
неделю (не считая  обязательных занятий в 

школе-вузе) 
18,3 20,6 11,5 10,8 14,8 15,6 

3. Занимаюсь ФСД 4 и более раз в неделю 2,5 12,3 1,3 5,0 1,9 8,6 
4. Занимаюсь ФСД периодически: 

активный отдых, сезонные виды спорта 
 

22,5 
 

21,9 
 

20,2 
 

24,2 
 

21,3 
 

23,0 
5. Не занимаюсь ФСД, меня это не 

интересует 
 

9,5 
 

10,7 
 

11,5 
 

14,6 
 

10,6 
 

12,7 
6. Не занимаюсь ФСД, но отслеживаю 

информацию о спортивных мероприятиях 
15,1 9,4 10,9 9,8 12,9 9,6 

Всего 99,9 99,7 99,9 99,0 99,9 99,3 
 
Выводы. В  ситуации экономической нестабильности и дефицита 

площадей спортсооружений, традиционно сдерживающими развитие, 
обосновано, что условиями постановки физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства на качественно более высокий уровень, являются: кластерное 
изучение физкультурно-спортивных потребностей  населения и возможностей 
физкультурно-спортивной среды; развитие инфраструктуры каждого округа с 
акцентом на приспособление дворово-парковой зоны для организации 
физкультурно-спортивной работы; построение сетевого взаимодействия 
субъектов независимо от ведомственной принадлежности; подготовка и 
переподготовка кадров; дифференциация услуг, методов и форм физкультурно-
спортивной работы с учетом потребностей населения; широкое использование 
средств массовой информации, в том числе социальной сети, для формирования у 
населения моды на физкультурно-спортивный стиль жизни. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ИФК В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕДИНОБОРСТВА» 

Т.Г. Котова, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 

 
В последнее десятилетие в системе высшего профессионального 

образования произошли значительные изменения, связанные с необходимостью 
подготовки социально и профессионально компетентного, творчески активного и 
мобильного выпускника, обладающего способностью к конструктивному 
взаимодействию и самосовершенствованию в течение всей жизни. Подготовка 
компетентных специалистов отрасли физической культуры и спорта, 
способных к профессиональному росту является приоритетной линией системы 
высшего спортивно-педагогического образования.  

В связи с этим спортивный педагог должен обладать большим спектром 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, не 
только для организации пользующегося популярностью у школьников, молодежи и 
взрослого населения спортизированногофизического воспитания, но и 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО). Одной из приоритетных задач ВФСК ГТО является 
повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 
граждан Российской Федерации. 

Целью данного исследования является изучение физической 
подготовленности студентов ИФК средствами ВФСК ГТО в рамках 
дисциплины «Единоборства».  

Обучение на дисциплине «Единоборства» осуществляется с опорой на 
личностный опыт двигательной деятельности (ЛОДД), который определяется 
нами как результат практического освоения и выполнения физкультурно-
спортивной (спортивная специализация) деятельности, опирающийся на 
приобретенные знания, умения и физические кондиции человека, а также 
сформированное отношение к данной деятельности, ориентированной на 
самосовершенствование. 

Организация исследования. В 2014-2015 учебном году нами была 
проведена исследовательская работа с привлечением 64 студентов дневного 
обучения Института физической культуры, обучающихся на первом курсе по 
дисциплине «Единоборства». Данная группа студентов в соответствии с 
правилами ВФСК ГТО относится к 6 ступени. В ходе исследования мы 
выделили группы студентов, соответственно с принадлежностью к виду спорта 
по классификации движений в спорте В.С. Фарфеля: Гр-1 – циклические виды 
спорта, Гр-2 – ациклические, Гр-3 – ситуационные, причем данную группу мы 
разделили на две подгруппы в первую (Гр-3-А) вошли студенты, занимающиеся 
спортивными играми, во вторую (Гр-3-Б) – единоборствами; выделили 
упражнения, определяющие степень готовности студентов выполнять нормативы 
физкультурно-спортивного комплекса, применяемые в рамках дисциплины 
«Единоборства» (подтягивание на перекладине (юноши),сгибание-разгибание рук 
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(девушки); наклон туловища вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двух ног); определили 
отстающие физические качества студентов;подобрали средства и методы, 
компенсирующие развитие отстающих физических качеств с учетом ЛОДД. 

Результаты исследования. На начало исследования мы выявили, что в 
рамках дисциплины у спортсменов во всех сформированных группах (юноши, 
девушки) уровень развития физических качеств соответствовал – высокому, 
специальных физических качеств – в основном среднему уровню. Сравнивая 
полученные результаты с требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов ГТО, мы отметили, 
что студенты справились с выполнением выбранных испытаний на золотой 
значок. 

Однако качество выполнения и эффективность обучения технике 
спортивных единоборств в большей степени зависят от уровня развития 
специальных физических качеств студентов, таким образом, следует развивать 
те группы мышц, которые необходимы для выполнения бросков в стойке и 
приемов в партере, комбинаций. В процессе обучения мы определили, что в Гр-
1 отстающими специальными физическими качествами были координация, 
гибкость, сила мышц пояса верхних конечностей. В Гр-2 юноши (тяжелая 
атлетика) западающими физическими качествами – координация, скоростно-
силовые способности, гибкость. Девушки (гимнастика) – отстающими 
физическими качествами – скоростно-силовые способности, сила мышц спины. 
В Гр-3-А не достаточно развитые физические качества – сила мышц верхних 
конечностей и туловища, гибкость, координация. Именно с учетом полученных 
результатов исследования нами были определены средства для развития 
специальных физических качеств с опорой на ЛОДД.  

Состав упражнений формировался с учетом особенностей борьбы, 
обеспечивая их прочное усвоение, но приоритетной системой подготовки 
являлся – кроссфит, основанный на интервальном методе выполнения 
упражнений. Основные различия в обучении в сформированных группах 
заключались в постановке и реализации задач техники обучения студентов 
(сложность двигательных действий, темп и уровень освоения, количество 
повторений, режимы работы и отдыха) в связи со специфическими 
требованиями, которые предъявляются к составу необходимых технических 
действий в единоборствах. 

Кроссфит соединяет в себе тренировочную работу на силу, выносливость, 
скорость. Одна серия комплекса состоит из 12 упражнений, которые 
выполняются по 10 секунд, 4 серии, отдых между сериями 3 минуты.  

Упражнения для развития отстающих физических качеств подбирались с 
учетом ЛОДД студентов (различные исходные положения, направление, 
сложность, темп). Для студентов Гр-1 комплексы упражнений состояли из 
средств, направленных на развитие координации, гибкости, силы мышц 
верхних конечностей (перекаты в группировке вперед и назад в стороны; 
кувырки вперед и назад; челночный бег; бег лицом и спиной вперед; сгибание и 
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разгибание рук в упоре лежа; махи руками; в парах: стоя ноги врозь напротив 
друг друга, руки вперед хватом за предплечья партнера, поочередно сгибание и 
разгибание рук вперед и назад с сопротивлением; передвижения в различных 
стойках; прыжковые упражнения (выпрыгивания из приседа, прыжки вверх, 
прыжки вперед и назад влево и вправо); наклоны ноги врозь и ноги вместе из 
различных исходных положений; гимнастический и борцовский «мост»; из 
упора на коленях поворот туловища налево, правую руку влево, с касанием 
ковра правым плечом (то же с поворотом туловища направо), специальные 
имитационные упражнения). Для студентов Гр-2 – координации, скоростно-
силовых способностей, силы мышц спины (челночный бег; бег на месте с 
высоким подниманием бедра; бег лицом и спиной вперед; прыжковые 
упражнения (выпрыгивания из приседа, прыжки вверх, прыжки вперед и назад 
влево и вправо); многоскоки; перекаты в группировке вперед и назад в 
стороны; кувырки вперед и назад; упор присев и упор лежа; наклоны ноги 
врозь и ноги вместе из различных исходных положений; гимнастический и 
борцовский мост; из положения стоя на четвереньках сед на правом бедре (сед 
на левом бедре); специальные имитационные упражнения). Для спортсменов 
Гр-3-А упражнения на развитие гибкости, координационных способностей, 
силы мышц верхнего пояса конечностей, туловища (махи руками и ногами; 
одновременное сгибание и разгибание прямых ног и туловища из положения 
лежа на спине; повороты в полуприседе и в полном приседе; одновременное 
сгибание и разгибание прямых ног и туловища из положения лежа на животе; 
выпады вправо, влево, вперед, назад; прыжковые упражнения (выпрыгивания 
из приседа, прыжки вверх, прыжки вперед и назад влево и вправо); наклоны 
ноги врозь и ноги вместе из различных исходных положений; гимнастический и 
борцовский «мост»; из положения стоя на четвереньках поворот туловища 
налево, правую руку влево, с касанием ковра правым плечом (то же с 
поворотом туловища направо); в парах: стоя ноги врозь напротив друг друга 
руки вперед упор в ладонь партнера, поочередно сгибание и разгибание рук 
вперед и назад с сопротивлением; специальные имитационные упражнения). Со 
студентами Гр-3-Б применялись различные упражнения с отягощениями. 

В ходе исследования в сформированных группах уровень развития общих 
физических качеств во всех группах остался без изменения высоким, уровень 
развития специальных физических качеств достоверно вырос (табл.1). 

Таблица 1. 
Результаты специальной физической подготовленности юношей ЭГ-2 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГРУППЫ 

Гр-1 Гр-2 Гр-3-А Гр-3-Б 

Подтягивание на 
перекладине (раз) (Ю) 

До эксп. 11,83±0,28 11,0±0,33 12,68±0,4 11,83±0,28 
Уровень в/ср средний в/ср в/ср 

После эксп. 13,92±0,25  ⃰ 13,67±0,0 ⃰ 14,11± 0,34 ⃰ 13,92±0,25  ⃰
Уровень в/ср в/ср в/ср в/ср 

% 17,7 12,1 11,2 17,7 
Сгибание-разгибание До эксп. 19,58±0,28 17,33±0,33 20,84±0,30 21,6±0,6 
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рук (Д). Уровень средний н/ср средний в/ср 
После эксп. 21,75±0,33 ⃰ 18,67±0,33 ⃰ 23,0±0,7 ⃰ 24,0±0,55 ⃰ 
Уровень в/ср средний в/ср в/ср 

% 11,1 8,0 10,4 11,1 
Наклон туловища вперед 
из положения стоя с 
прямыми ногами на 

гимнастической скамье 
(см) (Ю) 

До эксп. 11,42±0,56 8,6±0,24 11,05±0,49 11,4±0,24 
Уровень в/ср средний в/ср в/ср 

После эксп. 13,21±0,45  ⃰ 9,8±0,2  ⃰ 12,79±0,47  ⃰ 13,2±0,37  ⃰ 
Уровень высокий в/ср высокий высокий 

% 15,6 13,9 15,7 15,7 
Наклон туловища вперед 
из положения стоя с 
прямыми ногами на 

гимнастической скамье 
(см) (Д) 

До эксп. 13,7±0,30 12,33±0,33 15,0 15,33±0,33 
Уровень средний средний в/ср в/ср 

После эксп. 15,10±0,35 ⃰ 14,0±0,33 ⃰ 16,0 18,0± 0 ⃰ 
Уровень в/ср в/ср высокий высокий 

% 11 16,7 6,7 17,4 

Прыжок в длину с 
местатолчком двух ног 

(см.) 
(Ю) 

До эксп. 2,32±0,02 2,35±2,91 2,45±0,02 3,43±0,03 
Уровень в/ср в/ср в/ср в/ср 

После эксп. 2,42±0,01⃰ 2,48±0,61 ⃰ 2,53± 0,02 ⃰ 2,55± 0,01 ⃰ 
Уровень в/ср в/ср высокий высокий 

% 4,3 5,5 3,2 4,9 

Прыжок в длину с 
местатолчком двух ног 

(см.) (Д) 
 

До эксп. 1,85±2,81 1,78±1,20 1,80 1,89±0,02 
Уровень в/ср средний в/ср в/ср 

После эксп. 1,94±2,68  ⃰ 1,85±0,59 ⃰ 1,90 1,99±0,01 ⃰ 
Уровень в/ср в/ср высокий высокий 

% 2,3 3,7 3,7 5,9 
*  - достоверность различий P<0,05 

Выводы. Наибольший прирост уровня физической подготовленности 
наблюдался у студентов (юноши, девушки) Гр-1 и Гр-3-Б. Однако все студенты 
в сформированных группах в сравнении с требованиями нормативов ВФСК 
ГТО показали готовность выполнить нормативы на золотой значок ГТО.  
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Ритм современной жизни заставляет людей уделять больше внимания 

своему здоровью и физической форме с целью продления творческого 
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долголетия и достижения физического совершенства. Однако 
заинтересованность населения в тренировочных занятиях во многом зависит от 
физической активности проявляемой занимающимися в школьные и 
студенческие годы, а она, в свою очередь, от профессиональной 
образованности преподавателя по физической культуре [1, 2]. 

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 
направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства 
РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, 
структура и методика внедрения комплекса ГТО. 

Цель комплекса ГТО – повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения. 

Основными задачами данного комплекса являются: 
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в РФ; 
- повышение уровня физической подготовленности и продолжительности 

жизни граждан РФ; 
- формирование у населения осознанных потребностей̆ в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий; 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 
образовательных организациях. 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для 
всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и 
особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, 
система тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима 
для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 
установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 
получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и 
без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. 
Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 
рекомендации к двигательному режиму. 

На сегодняшний день Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» стал набирать популярность, и внедрятся в 
программу различных спартакиад (ВФСК ГТО) [3, 4]. 
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Не обошло стороной внедрение ВФСК ГТО в программу спартакиады 
ВУЗов Тюменской области.  

Цель нашего исследования – изучить готовность спортсменов сборных 
команд ВУЗов Тюменской области к выполнению норм ВФСК ГТО. 

Для достижения указанной цели, нами были выдвинуты следующие 
задачи: 

1. Провести тестирование среди спортсменов сборных команд ВУЗов 
Тюменской области с использованием 5-ти нормативов, включенных в 
современный комплекс ГТО. 

2. Проанализировать результаты физической подготовленности 
спортсменов сборных команд ВУЗов Тюменской области, в рамках XX 
Спартакиады образовательных учреждений высшего образования. 

Для решения поставленных задач нами был проведено педагогическое 
исследование в рамках XX Спартакиады образовательных учреждений высшего 
образования в мае 2015 года. В качестве испытуемых выступали студенты 
шести вузов Тюменской области: Тюменский государственный университет 
(ТГУ), Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ), 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (ГАУСЗ), 
Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТГНГУ), Тюменский 
государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ). Всего 
было протестировано 21 девушка и 33 юноши в возрасте 18-23 лет.  

Из нормативов, предусмотренных комплексом ГТО, нами были выбраны 
по 5-ть контрольных испытаний для юношей и девушек. Тестирование 
проводилось согласно методическим рекомендациям, одобренным 
Министерством спорта РФ.  

Анализируя полученные результаты, у девушек нами выявлено, что в 
команде ТюмГУ все представительницы (100%) справились с испытанием на 
золотой значок. В команде ТюмГНГУ 60% девушек сдали на золотой значок, 
20% – на серебряный и 20% не сдали норматив. Девушки из ТюмГАСУ 
показали следующий результат: 40% – золотой значок, 20% – серебряный, 40% 
– бронзовый. Студентки ТюмГМУ сдали на серебряный значок – 67% и 13% не 
справились с испытанием. У девушек ГАУСЗ 13% сдали на серебряный значок 
и 67% не сдали норматив. 

Рассматривая общие результаты девушек по каждому физическому 
качеству (рисунок 1) нами обнаружено, что самый высокий уровень (на золотой 
значок) показан в скоростных качествах – 95%, на втором месте выносливость – 
92%, на третьем сила – 80%, гибкость – 76% и скоростно-силовые качества – 
62%. Проблемными физическими качествами, из-за которых девушки не 
смогли сдать нормы ГТО оказались скоростно-силовые и силовые по 10%, в 
меньшей степени гибкость и выносливость по 4% и меньше всего скоростные 
качества 1%. 
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Рис. 1. Процентное соотношение выполнения норм ГТО девушками и 

их соответствие физическим качествам 
Сравнивая показатели юношей разных ВУЗов, нами обнаружено, что 

мужская команда ТюмГУ на 100% справилась на золотой значок с нормативами 
ГТО. В команде ТюмГНГУ 60% юношей сдали на золотой значок и 40% – на 
серебряный. В команде ТВВИКУ по 50% юношей сдали на золотой и 
серебряный значки. Юноши из ТюмГАСУ показали следующий результат: 50% 
– золотой значок, по 17% на серебряный и бронзовый значки и 16% не сдали 
норматив. Студентки ТюмГМУ сдали на серебряный значок – 60%, 20% на 
бронзовый и 20% не справились с испытанием. Юноши ГАУСЗ 100% сдали 
нормы ГТО на серебряный значок. 

Подвергая анализу общие результаты юношей всех Тюменских ВУЗов по 
каждому физическому качеству (рисунок 2) нами выявлено, что самый высокий 
уровень (на золотой значок) показан в силовых качествах – 91%, на втором 
месте выносливость и скоростные качества по 85%, на третьем гибкость – 79%, 
самыми слабыми у юношей стали скоростно-силовые – 67%. Проблемными 
физическими качествами, из-за которых студенты не смогли сдать нормы ГТО 
оказались выносливость 6%, скоростно-силовые и гибкость по 3%. 
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Рис. 2. Процентное соотношение выполнения норм ГТО юношами и их 

соответствие физическим качествам 
Выводы: 
1. Результаты выполнения упражнений из комплекса ГТО студентами 

Тюменских ВУЗов показали, что 4 девушки из ГАУСЗ (2), ТюмГМУ (1), 
ТюмГНГУ и 2 юношей из ТюмГМУ (1) и ТюмГАСУ не справились с 
нормативами. 
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Аннотация: одной из главных задач физического воспитания детей 
младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями 
является оптимальное развитие двигательных способностей. Решение этой 
задачи предполагает формирование разнообразных двигательных умений и 
навыков, развитие физических качеств, оценку и повышение уровня 
физической подготовленности, что и представляет интерес в данной статье. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к 
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 22 
апреля 2015 года состоялось заседание координационной группы по введению 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поэтому не 
маловажное значение имеет подготовка к реализации данного подхода в 
образовательной среде [3].  

В Приказе Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», говорится о необходимости умений 
педагогов использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании, в частности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [6]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 в разделе «Требования к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования» 
говорится о том, что для получения без дискриминации качественного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (со сложными 
нарушениями в развитии) должны создаваться необходимые условия при 
освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 
интеграцию в образовательном учреждении. Образовательные программы 
должны предполагать реализацию комплексного индивидуально 



250 

 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 
условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 
потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития и создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 
образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 
совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 
учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь 
[5].  

Формирование и развитие двигательных способностей детей младшего 
школьного возраста с особыми образовательными потребностями, происходит 
в соответствии с законом развития и роста организма ребенка. Для детей 
младшего школьного возраста основными факторами среды внешнего мира, 
которые влияют на их развитие и рост, являются двигательная активность, 
достаточность сна, питание, климатогеографические условия, а также наличие 
или отсутствие острых и хронических заболеваний. Заданные предпосылки 
развития детей могут включиться в формирование двигательных способностей 
только при условии взаимодействия всех этих факторов внешней среды [2].  

Целенаправленное физическое и педагогическое воздействие на развитие 
двигательных способностей у детей младшего школьного возраста оказывает 
огромное влияние на развитие других способностей. Для развития 
двигательных способностей детей младшего школьного возраста с особыми 
образовательными потребностями первостепенное значение имеет освоение 
ими более широкого круга двигательных действий и формирования у них не 
только устойчивых, но и достаточно гибких двигательных навыков: чем богаче 
запас движений детей, тем выше возможности проявления их двигательной 
активности в различных видах деятельности [4]. Кроме этого в процессе 
занятий физическими упражнениями происходит формирование личности 
детей, поэтому специалистам необходимо учитывать все возможные эффекты 
его воспитательных воздействий. 

Цель исследования: выявить уровень физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями (с 
диагнозом детский церебральный паралич). 

Детям с особыми образовательными потребностями требуется 
дифференцированный подход к тестированию физической подготовленности, 
предусматривающий индивидуальный подбор диагностических методик. В 
настоящее время разработаны разнообразные методики тестирования, и у 
инструктора по физической культуре есть возможность совместно с 
медицинским персоналом выбрать подходящие тесты для любого ребенка с 
нарушениями в состоянии здоровья и развития. Нами использовался 
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«Брокпортский тест» Джозефа П. Винника [1]: сила хвата доминантной руки, 
отжимание в положении сидя, изометрическое отжимание и поднимание 
туловища из положения лежа на спине (табл. 1). 

Таблица 1. 

Показатели физической подготовленности детей с особыми  
образовательными потребностями в процессе физического воспитания 

 

 
 
№ 

 
 

Ф.И. 

Показатели 
силы хвата 
доминантной 
руки (кг) 

Показатели 
изометрическо
го отжимания 

(сек) 

Показатели 
отжимания в 
положении 
сидя (сек) 

Показатели поднимания 
туловища из положения, 

лежа на спине 
(кол-во раз) 

1 Т.Б. 2 90 12 16 
2 Б. Н. 5 20 9 6 
3 З.В. 7 77 3 9 
4 П.В. 10 180 40 19 
5 П.Д. 3 73 0 6 
6 Р.И. 5 14 3 0 
7 Н.М. 2 50 5 7 
8 С.Д. 1 72 13 9 
9 С.А. 10 80 11 13 
10 Л.И. 2 123 30 17 

М 4,7 77,9 12,6 10,2 

σ 2,9 53,9 13 6,2 

m 0,97 17,97 4,33 2,06 

Из таблицы видно, что сила хвата доминантной руки составила в среднем 
– 4,7±2,9 кг, что говорит о низком уровне развития силовой способности кисти 
данной категории детей. Результаты силы хвата доминантной рукой 
варьировались от 1 до 10 кг. 

Далее мы анализировали показатели отжимания в положении сидя (рис. 
1).  
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Рис.1. Показатели отжимания в положении сидя обследуемых детей 
Можно отметить, что лишь 20% детей выполнили данный норматив выше 

нормы, 80% - ниже, причем 1 ребенок не смог выполнить ни одного раза 
данный тест, так как на момент тестирования обучался в школе только 4 
месяца, до этого был на домашнем обучении и не сталкивался с такими 
упражнениями. 

Так же мы проанализировали показатели изометрического отжимания 
(рис. 2), в процессе которого, пришли к выводу, что 80% детей выполнили 
данное упражнение выше норма, т.е. удерживали туловище в положении «упор 
лежа» на выпрямленных руках более 40 с и всего 20% обследуемых не смогли 
выполнить данное упражнение. 

 

Рис 2. Показатели изометрического отжимания детей с особыми 
образовательными потребностями 

Анализ показателей поднимания туловища из положения лежа на спине 
выявил, что для одного ребенка это упражнение было самым сложным и ему не 
удалось с ним справиться. Оценка результатов показала, что дети могут 
выполнять это упражнение от 6 до 19 раз, что в среднем составляет 10,2±6,2 и 
говорит так же о низком уровне развития. 

Проанализировав результаты предварительного этапа эксперимента, мы 
пришли к выводу о том, что необходима непосредственная работа по развитию 
физической подготовленности детей с особыми образовательными 
потребностями через разработку и апробацию целенаправленных методик. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения 
дошкольного туризма с целью стимулирования развития таких волевых 
качеств как решительность, выдержка, настойчивость. Доказана 
эффективность его применения в работе с дошкольниками, проживающими в 
Тюменской области. 

Старт волевому развитию человека дает дошкольная ступень 
образования. Обращение к обсуждению этой проблемы - не случайно. 
Педагогические наблюдения, собственные исследования автора, 
социологические опросы родителей позволяют сделать весьма скромные 
выводы: волевая сфера дошкольников в настоящее время развивается 
недостаточно эффективно [1;3]. Следовательно, поиск различных методик и 
технологий остается важен и в настоящее время.  

Среди разнообразных средств, используемых в нравственно-волевом 
воспитании дошкольников, неоправданно мало применяются средства 
физической культуры, назначение которых в воспитательных целях 
рассматривается как воздействие в той или иной степени на психику, сознание, 
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поведение ребенка. Определенное место среди них отводится и туристской 
игровой деятельности, которая сама по себе является комплексной и 
многогранной. Особенно ценным в туризме представляется то, что он 
выполняет не только коммуникативную функцию, но и играет большую роль в 
решении задач волевого развития ребенка-дошкольника. Однако в этом аспекте 
педагогические позиции туризма в дошкольном физкультурном образовании 
пока недостаточно основательны.  

Изучение практического опыта показывает, что такие формы туризма как 
экскурсия, прогулка, прогулка-поход используются в основном в 
познавательных целях. Воспитательная работа в процессе занятий дошкольным 
туризмом пока не заняла еще должного места в системе физического 
воспитания. Не смотря на то, что туризм как никакой другой вид физкультурно-
спортивной деятельности создает огромные возможности для воспитания таких 
волевых качеств как решительность, настойчивость, терпеливость, смелость, 
дисциплинированность. Именно эти качества обеспечивают преодоление 
трудностей, стремление к победе, влияют на взаимоотношения в коллективе.  

Авторы настоящей статьи считают, что именно в туристских прогулках 
складывается множество ситуаций для проявления волевых проявлений детей. 
Основные методические направления для развития конкретного качества 
можно представить следующим образом: так, дисциплинированность 
начинающих туристов должна воспитываться с первой минуты общения с 
детьми: четкие указания детям, подтянутость специалиста по туризму, 
своевременное начало занятий, соблюдение правил поведения в физкультурном 
зале, на прогулке, своевременный сбор детей на привале и т.д. – это то, на что 
необходимо обращать внимание. Решительность, смелость – эти волевые 
качества играют существенную роль при преодолении препятствий и при 
прохождении маршрута. Воспитание смелости и решительности должно 
осуществляться постоянно. К приемам воспитания относятся создание 
уверенности в выполнении предстоящих трудных заданий; повышение 
интенсивности упражнений; концентрация внимания на выполнении заданий, а 
также, постоянное увеличение координационной сложности упражнений и 
повышение требований при их выполнении. Настойчивость, терпеливость – 
это проявление силы воли во времени, на пути к достижению поставленной 
цели, не смотря на трудности, умение поддерживать с помощью 
дополнительного волевого усилия занятий уровень интенсивности 
выполняемой работы. Мерой терпения является время от проявления установки 
до отказа поддерживать заданный уровень выполнения работы. Необходимо 
создавать детям условия, приближенные к походным. Следует проводить 
физкультурные занятия при неблагоприятных, (но доступных для проведения), 
погодных условиях, постепенно усложнять содержание тренировочных занятий 
(увеличение дистанции на выносливость, усложнение заданий по преодолению 
препятствий, увеличение координационной сложности некоторых упражнений 
и т.п.). Нужно требовать от детей выполнение физических упражнений или 
другого задания до конца. Огромное воспитательное воздействие будут 
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оказывать стимульные приемы, как похвала, поощрение, награждение призами 
тех детей, которые выполняют упражнения и задания качественно и, при этом, 
проявляют трудолюбие и терпение. Нужно разъяснять детям, что умение 
доводить начатое дело до конца важно не только для туристских прогулок, но и 
для будущей учебы в школе, но не следует забывать и о создании 
эмоционального фона занятий с детьми. Указанные волевые качества 
рождаются и воспитываются у детей в борьбе с трудностями внешней среды и в 
борьбе с самим собой [1]. 

Авторы данной статьи экспериментально доказали эффективность 
применения целенаправленных туристских прогулок-походов в работе с детьми 
МАДОУ Успенского детского сада «Колосок». В нижеследующей таблице 
представлена динамика результатов развития волевых качеств после входной и 
исходной диагностики, проведенной с помощью специальных игровых 
упражнений исследующих решительность, настойчивость, выдержку  старших 
дошкольников [3]. 

Таблица 1. 

Динамика показателей развития  
волевых качеств дошкольников 6-7 лет МАДОУ Успенского детского 

сада «Колосок» (осень – весна 2014-2015 уч. гг) 
 

Волевые качества Пол 

Контрольная 

группа 
Экспериментальная группа 

Р 
Начало года Конец года Начало года Конец года 

М±м М±м М±м М±м 

Решительность (м) 
М 2,6±0,09 2,8±0,09 2,5±0,09 3±0 <0,05 

Д 2,4±0,09 2,8±0,10 2,3±0,09 2,9±0,10 >0,05 

Настойчивость 

(с) 

М 124,9±10,7 136,7±8,9 127,7±3,1 163,4±4,7 <0,05 

Д 70,1±0,8 130,4±8,6 58,2±1,7 161,5±5,5 <0,05 

Выдержка 

(с) 

М 10,1±0,9 13,8±0,51 11,6±0,8 15±0 <0,05 

Д 10,1±0,9 14,7±0,2 9,1±0,6 15,4±0,3 <0,05 

 

Анализ результатов контрольных испытаний, проведенных в начале 
педагогического эксперимента, показал, что исходные средне-групповые 
показатели волевых качеств детей контрольной и экспериментальной групп, (за 
исключением настойчивости у девочек) не имеют достоверных различий 
(Р>0,05). Повторное обследование, проведенное в конце педагогического 
эксперимента показало, что в контрольной и экспериментальной группе 
показатели всех тестов достоверно улучшились (за исключением 
решительности у девочек) по сравнению с исходными данными (Р<0,05). 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что дошкольный туризм 
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действительно является эффективным воспитательным ресурсом для развития 
волевых качеств детей. 

В заключении отметим, что эффективность проводимой работы по 
волевому развитию ребенка будет зависеть не только от удачно проведенного 
занятия или туристской прогулки. Это целенаправленная работа всего 
педагогического коллектива детского сада при тесном и плодотворном 
взаимодействии с семьёй.  
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛЬНЫМ,  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ И МАССОВЫМ СПОРТОМ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Хромин Е.В.,Короткова Е.А., Колычев А.В., Радостев Н.Г. 
 

Департамент по спорту и молодежной политике  
Администрации города Тюмени 

Тюменский государственный университет 
 
Общеизвестно, что формирование здоровья подрастающего поколения - 

это интеграционный процесс, который нуждается в политической, 
информационной, правовой, финансовой, проектной и материально-
технической поддержке. Причем, все способы поддержки должны иметь 
инновационный характер. Сегодня мы имеем только 50% здоровых 
выпускников школ города Тюмени. По России этот показатель доходит до 10-
15%. Наблюдается отчетливая тенденция ухудшения не только соматического, 
но и психического здоровья. 

       Формирование здорового образа жизни населения необходимо для 
создания основы сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
человека. По данным всемирной организации здравоохранения, здоровье 
человека формируют несколько факторов, а именно: медицинская помощь – 
10%, наследственность – 15 %, экология – 20 %, здоровый образ жизни – 55%.   
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В то же время существенным фактором, определяющим состояние 
здоровья населения, является поддержание оптимальной физической 
активности в течение всей жизни человека. 

Кроме того,  роль физической культуры и спорта становится все более 
значимым социальным фактором. 

На 1 сентября 2015 года в городе Тюмени численность занимающихся 
физической культурой и спортом насчитывает 221 500 чел., что составляет 
32,3% от общей численности населения. Необходимо отметить, что 
«Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7 
августа 2009 г. N 1101-р., доля населения, занимающегося физической 
культурой и спортом к 2020 году должна составлять 40%. 

Сегодня Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» утверждены целевые показатели: «Доля 
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом» и показатель «Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
учащихся, принявших участие в сдаче норм». К 2020 году доля должна 
составить 80 и 70% соответственно. 

В этой связи, уточнена одна из задач программы – «Расширение 
возможностей и повышение интереса населения к школьному и массовому 
спорту, систематическим занятиям физической культурой и спортом». При 
этом сохраняют значимость задачи, связанные с развитием инфраструктуры 
физической культуры и спорта и созданием условий для активного развития 
детско-юношеского спорта. 

В этой ситуации инновационное управление выступает эффективным 
способом достижения этих задач, обеспечивающим новые возможности для 
улучшения здоровья нации, повышения уровня и качества жизни россиян и т.д. 

Необходимо обосновать стратегические подходы к обновлению и 
повышению качества работы систем управления различных уровней, а также 
созданию механизмов, позволяющих практически решать эти задачи. В этой 
связи исследование проблем инновационного управления и управленческих 
инноваций, место и роль которых определяется принципиальными сдвигами в 
содержании и характере информационного, методического и практического 
базиса развития сферы физической культуры и спорта, представляется крайне  
важным. 

Цель исследования – расширение возможностей и повышение интереса 
населения к школьному и массовому спорту, систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, а также создание условий для активного 
развития детско-юношеского спорта  в условиях инновационного управления. 

Методология и организация исследования. 
Стратегия системных инноваций  в сфере физической культуры и спорта 

– это целенаправленное изменение состава ее функций, организационных 
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структур, технологий и организации, а также методов системы управления, 
ориентированное на замену ее элементов с  целью ускорения или улучшения 
решения поставленных обществом задач и реализации стратегии 2020 (4). 

С 2013 года специалистами департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени совместно с учеными Тюменского 
государственного университета ведется разработка теоретических и 
методических основ стратегического подхода к управлению инновациями в 
сфере физической культуры и спорта, а также разработка и апробация 
механизмов внедрения системных инноваций. 

В своем исследовании мы придерживаемся интенсивной стратегии  
решения проблемы оздоровления и увеличения количества занимающихся 
физической культурой и спортом, которая позволяет при наличных ресурсах, 
даже скромных, находить внутренние резервы повышения эффективности 
политики оздоровления различных слоев населения, в т. ч.  школьников, за счет 
внедрения инноваций в образовательный и учебно-тренировочный процессы 
(9).  

Системные инновации - это связанные между собой локальные 
нововведения, которые  оказывают многократно больший, системный эффект и 
обладают новыми функциями. 

Муниципальный банк инновационных разработок, проходящих 
апробацию и внедрение на экспериментальных площадках г.Тюмени,  
представлен следующими системными инновациями: 

-создание кластеров физкультурно-спортивных сооружений 
муниципальной формы собственности на основе мониторинга; 

-вариативность планирования и организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства населения; 

-контроль качества управления детско-юношеским спортом; 
-интеграция основного (общего), дополнительного и профессионального 

образования; 
-коммуникационный маркетинг и информационное продвижение сферы 

физической культуры и спорта. 
1. Первая инновация выступает основой для реализации всех 

последующих, т.к. предполагает не только учет физкультурно-спортивных 
сооружений города, но и деление их на группы, объединенные одним методом 
анализа, и соответственно, целевым использованием. Разработка сквозного 
расписания использования (работы), например, всех физкультурно-спортивных 
сооружений микрорайона (спортзалы общеобразовательных школ, залы 
учреждений дополнительного образования, плоскостные сооружения) 
позволяет интенсифицировать все формы физкультурно-спортивной 
деятельности как детей и молодежи, так и людей старшего и пожилого 
возраста, что позволяет более эффективно использовать материально-
техническую базу, которой, при другом подходе, катастрофически не хватает. 
Общеизвестно, что все спортивные объекты используются разрозненно, в 
зависимости от их организованного назначения: помещения спортивных школ - 
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для учебно-тренировочного процесса учащихся, а во время пересмены у детей 
(с 12.00 до 15.00) просто пустуют; спортзалы общеобразовательных школ - для 
уроков физической культуры, при этом стадионы на территории школ 
используются по усмотрению учителей, и как правило, не включены в 
школьное расписание; площадки во дворах – для физкультурной работы с 
населением, и то, преимущественно в вечернее время. Таким образом, создание 
кластеров физкультурно-спортивных сооружений позволяет оптимизировать их 
использование, расширяя, тем самым, возможности для развития школьного, 
массового и детско-юношеского спорта. 

2. Расширение возможностей и повышение интереса населения к 
массовому спорту и систематическим занятиям физической культурой и 
спортом возможно при вариативности планирования и организации 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения. 

Данное направление находится во внимании ученых и практиков города 
Тюмени на протяжении многих лет. В начале 2000-х гг. были изучены 
потребности населения разных микрорайонов города, на основе которых 
разработана структура физкультурно-оздоровительной деятельности 
(П.Г.Смирнов, В.Г.Хромин, 7; и др.). Далее был апробирован средовой подход в 
организации физкультурно-спортивной работы с населением на 
муниципальном уровне который позволил определить благоприятное 
соотношение (социального, пространственно-предметного, технологического) 
компонентов физкультурно-спортивной среды микрорайонов города в 
контексте актуализации физкультурно-спортивных потребностей населения 
при условии партнерских отношений различных ведомств и организаций на 
основе принципа сетевого взаимодействия (С.В. Иванова, И.В.Манжелей, 2). 

Сегодня мы предлагаем относительно новые подходы к эффективной 
реализации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, как в части 
системного управления организацией работы спорторганизаторов, так и в 
отношении привлечения всех социально-демографических групп населения 
через расширение и многообразие видов спортивно-оздоровительной 
деятельности по месту жительства. 

К основным результатам можно отнести: увеличение количества 
занимающихся под руководством спорторганизаторов без увеличения 
финансирования с 8000 человек в 2012 году до 20000 человек в 2014 году; 
расширение пространственно-предметного компонента физкультурно-
спортивной среды, через использование в работе спорторганизаторов всей 
спортивной базы и лесопарковых зон  микрорайона (в 2015 году в работе 
задействовано 166 спортивных объектов); увеличение видов физкультурно-
спортивной деятельности с 8 - 10 в 2012 году до 34-х в 2015 году.   

Приоритетными направлениями развития физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства определены следующие: 

1. Усиление внешнего и внутреннего управления физкультурно-
спортивной работой по месту жительства. 
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2. Совершенствование условий и возможностей физкультурно-
спортивной среды микрорайонов. 

3. Формирование и продвижение индивидуальных пакетов услуг для 
предприятий и организаций города. 

4. Реализация муниципально-частного партнерства с организациями и 
фитнес-клубами города. 

5. Реализация системы софинансирования по наиболее востребованным 
направлениям. 

3. Интеграция основного (общего), дополнительного и 
профессионального образования является ведущей системной инновацией в 
управлении физической культурой и спортом в городе Тюмени. 

Существуют разные уровни интеграции: как внешняя, так и внутренняя, 
как частичная, так и полная (5,6). 

В рамках инновационной деятельности развиваются 4 модели интеграции 
основного (общего), дополнительного и профессионального образования. 

1. Организация занятий дополнительного образования на базе 
образовательных учреждений (в том числе занятий по видам спорта). 

2. Организация на спортивной базе образовательных учреждений 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
(«спорторганизатор при школе»). 

3. Повышение эффективности физкультурного образования школьников 
(интенсификация учебно-воспитательного процесса по предмету (дисциплине 
«Физическая культура»), развитие школьного спорта, организация 
дополнительного образования и физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства населения. 

4. Создание интегрированных комплексов (ресурсных центров) 
общеобразовательная школа - учреждение дополнительного образования 
(спортивная школа). 

Сегодня в рамках первой модели интеграции организованы учебно-
тренировочные занятия по видам спорта на спортивной базе 58 
общеобразовательных учреждений. 

Вторая модель позволила максимально приблизить и создать 
оптимальные условия для занятий физической культурой с различными 
категориями населения. Сегодня физкультурно-оздоровительная работа по 
месту жительства организована на 43-х спортивных площадках школ. 

Третья модель предполагает полную интеграцию, которая помимо 
решения задач дополнительного образования и организации работы по месту 
жительства населения позволяет реализовать проектную деятельность, 
направленную на оптимизацию физкультурного образования школьников и 
студентов, развитие школьного и студенческого спорта (1,8). 

В условиях полной интеграции реализуется целый ряд инновационных 
проектов: 

1. Проект «Физкультура по интересам обучающихся  9-11 классов», 
основанный на концепции учебно-тренировочной специализации, суть которой 
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заключается в более эффективном решении традиционных целей и задач 
школьного физкультурного образования за счет частичного использования 
принципов и средств спортивной тренировки по избранному виду спорта (10). 
При этом учебная нагрузка по физкультуре увеличивается на 1 час в неделю за 
счет дополнительного образования, соответственно, уроки проходят 2 раза в 
неделю по 2 часа. 

В 2014-2015 учебном году в проекте приняло участие 7 школ, а с 
сентября 2015 года уже 17 школ города Тюмени. Общее количество 
старшеклассников, занимающихся в форме спортивной тренировки составило 
более 2500 человек. 

2. Проект «СПОРТ в общеобразовательную школу», также предполагает 
использование ресурсов учреждений основного (общего) и дополнительного 
образования для популяризации видов спорта, спортивной ориентации и 
отбора, более углубленного изучения тех или иных видов спорта и конечно же, 
повышения физической подготовленности и здоровья учащихся. 

В 2014-2015 учебном году успешно были реализованы проекты: «Дзюдо в 
школу», на базе  5 школ в рамках 3-го урока физкультуры дети занимались 
дзюдо (1200 чел.);  «Гольф в школу» (60 человек); «Регби в школу» (1 школа 60 
человек); «Шахматы в школу (20 школ, охват 1089 человек); «Танцы в школу» 
(90 человек). Уроки проходят как на базе общеобразовательных школ так и на 
базе учреждений дополнительного образования (с 12 до 15 часов), 
расположеныных в шаговой доступности. 

С 1 сентября 2015 года в проект ввели такие виды спорта как спортивная 
борьба, легкая атлетика (в условиях современного легкоатлетического манежа), 
гандбол, хоккей, гиревой спорт. 

3. Проект «Организация работы специализированных классов по видам 
спорта», позволяющий формировать из сильнейших спортсменов по видам 
спорта определенной возрастной группы специализированные классы, для 
которых создаются удобные графики для обучения и тренировочных занятий. 

В Тюмени организовано 5 спецклассов по дзюдо, 2 спецкласса по 
танцевальному спорту, по хоккею, волейболу и баскетболу. 

4. Проект «Мониторинг здоровья и физической подготовленности 
школьников», позволяющий на основе оперативной информации определить 
готовность тюменских школьников к сдаче норм ГТО и соответственно, 
обеспечить коррекцию и качественное методическое сопровождение 
физкультурного образования школьников. 

5. Проект «Спортизация физического воспитания студентов» 
предполагающий реализацию рабочей программы по дисциплине «Физическая 
культура» студентов, составленной на основе модульно-рейтинговой системы 
организации учебного процесса (6). Физкультурное образование строится на 
основе учета физкультурно-спортивных интересов студентов и предоставления 
свободного выбора элективных курсов по различным видам спорта. Таким 
образом, предмет «Физическая культура» обретает форму спортивной 
тренировки, позволяя при этом частично использовать принципы, существенно 
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повышающие уровень подготовленности  и здоровья студентов. В год на 
физическую культуру студенту отводится 136 часов, занятия проводятся 2 раза 
в неделю по 2 часа. 

Данная форма позволяет относить студентов к числу систематически 
занимающихся. 

В Тюменском госуниверситете спортизация реализуется с начала 2000-х 
годов и из 10 тысяч студентов очного отделения систематически 
занимающимися  является 70%. 

С 2013 года к проекту присоединился Аграрный университет Северного 
Зауралья, в связи с чем, количество систематически занимающихся  студентов 
увеличилось с 640 человек до 2600 из 3-х тысяч обучающихся. 

Четвертая модель интеграции, в случае если учреждения основного 
(общего) и дополнительного образования расположенны в шаговой 
доступности, предполагает создание интегрированных комплексов («ресурсных 
центров») в которых решаются задачи как в части оптимизации и 
интенсификации учебного процесса по предмету «физическая культура» в 
общеобразовательных школах, так и в отношении развития детско-юношеского 
спорта в учреждениях дополнительного образования. Вечерние часы в этих 
учреждениях могут быть использованы для работы спорторганизаторов по 
месту жительства с детьми и молодежью, а также людьми других возрастных 
категорий. 

Учебный план учащихся 10-11 классов в таких комплексах может 
предполагать их профильное обучение по направлению «Физическая культура» 
с дальнейшим поступлением в институт физической культуры ТюмГУ или в 
учебное заведение среднего профессионального образования. В каждом 
комплексе можно создать по одному классу предпрофессиональной 
(профильной) подготовки из числа высококвалифицированных спортсменов 
города по видам спорта, профилируемым в конкретных учреждениях 
дополнительного образования. 

В 2014-2015 учебном году в Тюмени начали работу три интегрированных 
комплекса: 1. СДЮСШОР № 3 и СОШ № 57; 2.СДЮСШОР «Центр дзюдо» и 
две общеобразовательные школы №№ 64 и 66; 3. ДЮСШ «Рубин» и СОШ № 
63. 

Расписание работы учреждений комплекса является полностью сквозным. 
4. Четвертая инновация «Контроль качества управления детско-

юношеским спортом». 
Основу контроля качества составляют: 
-мониторинг состояния (индекс) здоровья и физической 

подготовленности учащихся спортивных школ; 
-определение рейтинга спортсменов, тренеров и спортивных школ; 
-выявление одаренных детей по видам спорта; 
-уровень квалификации тренеров-преподавателей спортивных школ; 
-содержание учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ, СДЮСШОР. 
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В результате мониторинговых исследований определены и апробируются 
компоненты повышения качества системы планирования  учебно-
тренировочного процесса: 

-внедрение новых образовательных программ (общеразвивающих, 
предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки; 

-совершенствование учебно-тренировочного процесса с использованием 
современных педагогических технологий; 

-структурирование годичного цикла подготовки спортсменов (микро, 
мезо, макро структура); 

-разработка и реализация модульных программ, ознакамливающих с 
разновидностями физкультурно-спортивной деятельности и ориентирующих 
детей (дошкольного и младшего школьного возраста) в спортивные секции. 

5. «Коммуникационный маркетинг и информационное продвижение 
сферы физической культуры и спорта» - это еще одна инновация, направленная 
на изменение отношения людей к физической культуре и спорту, 
формирующая ценности здорового образа жизни, ориентирующая жителей 
города на повышение качества жизни, через активное физическое 
самосовершенствование. 

Основа любого эффективного информационного продвижения 
заключается в синергизме всех возможных коммуникационных инструментов 
маркетинговой политики. 

На сегодняшний день именно с помощью коммуникационного 
маркетинга формируется информационное продвижение массового и 
школьного спорта, детско-юношеского спорта и в целом, здорового образа 
жизни по принципу единого информационного материала, с рассылкой во все 
масс-медиа (3,9). 

 
Выводы:  
1. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» обозначены новые показатели эффективности, 
определяющие «Долю обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» и «Долю учащихся 
общеобразовательных учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей 
численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО». К 2020 
году количество должно составить 80 и 70 % соответственно.  

В связи с чем, особую актуальность обретает задача, направленная на 
расширение возможностей и повышение интереса населения к школьному и 
массовому спорту, систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, а инновационное управление выступает эффективным способом ее 
достижения. 

2. В ходе исследования была разработана  и получила свою реализацию 
концепция стратегии системных инноваций в сфере физической культуры и 
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спорта, сформирован муниципальный банк инновационных разработок, 
которые проходят апробацию на экспериментальных площадках города. 

Системными инновациями выступили: 
-создание кластеров физкультурно-спортивных сооружений 

муниципальной формы собственности на основе мониторинга; 
-вариативность планирования и организации физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства населения; 
-контроль качества управления детско-юношеским спортом; 
-интеграция основного (общего), дополнительного и профессионального 

образования; 
-коммуникационный маркетинг и информационное продвижение сферы 

физической культуры и спорта. 
3. Реализация стратегии системных инноваций позволила: 
-оптимизировать использование физкультурно-спортивных сооружений в 

условиях городских микрорайонов, обеспечив интенсификацию физкультурно-
спортивной деятельности, направленной на расширение возможностей 
школьного, массового и детско-юношеского спорта; 

-повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства населения, в частности: увеличить количество занимающихся 
как в среднегодовой численности населения, так и под руководством 
спорторганизаторов; расширить материально-технические возможности и 
количество направлений и видов деятельности; организовать муниципально-
частное партнерство и апробировать  систему софинансирования в данном виде 
деятельности; 

-апробировать модели интеграции основного (общего), дополнительного 
и профессионального образования, что обеспечило расширение возможностей 
для развития детско-юношеского спорта, физкультурно-оздоровительной 
работы, школьного и студенческого спорта, позволило реализовать проектную 
деятельность и увеличить количество систематически занимающихся из числа 
обучающихся и студентов; 

-оптимизировать управление детско-юношеским спортом, а именно 
обеспечить контроль качества и получение положительной динамики 
спортивной результативности  учащихся спортивных школ города на 
областном, российском и международном уровне, а также увеличение 
количества выполнивших массовые спортивные разряды. 

-расширить возможности информационного сопровождения и 
продвижения ценностей здорового образа жизни, массового, школьного и 
детско-юношеского спорта в широких масс-медиа.  
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