
Также проведен анализ в зависимости от спортивной квалификации, который показывает, что с улучше
нием спортивной квалификации работоспособность повышается (средние значения ИРД ниже) -  таблица 4.

Таблица 4 -  Оценка физической работоспособности студентов по средним значениям ИРД в зависимости от спортивной 
квалификации

Факультет ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты
Массовые
Разряды

6,63±2,87
(n=72)

4,80±1,81
(n=10)

4,79±1,87
(n=28)

6,0±2,70
(n=110)

I разряд 5,78±2,0
(n=22)

6,01±3,10
(n=17)

4,80±2,17
(n=22)

5,49±2,43
(n=61)

КМС, МС 6,13±1,8(
(n=12)

5,39±2,31
(n=37)

4,95±2,41
(n=31)

5,33±2,29
(n=80)

Все обследуемые 6,40±2,61*
(n=106)

5,46±2,47*
(n=64)

4,85±2,15*
(n=81)

5,66±2,52
(n=251)

Примечание: * -  Различия достоверна: (p<0,05).

Результаты проведенного анализа не противоречат выводам, сделанным по результатам аналогичных 
исследований в пред х̂дущие годы [6].

1. Физическую работоспособность студентов 4-го курса БГУФК в 2010/2011 учебном году можпо оце
нить как среднюю (индекс Руфье -  Диксона 5,66±2,52);

2. Более половины студентов (56,6 %) имеют хорошую либо среднюю адаптацию к нагрузке и работо
способность, тогда как плохую только 16,3 %;

3. Лучшие показатели физической работоспособности имеют студенты двух спортивно-педагогических 
факультетов: на СИиЕ и МВС более 50 % обследованных имеют оценку работоспособности по ИРД «хорошая» 
и «средняя»: 70,3 % (СИиЕ); 56,3 % (МВС), против 46,2 % на ОФКиТ.

4. Уровень физической работоспособности студентов физкультурного вуза на 4-м году обучения зависит 
не столько от спортивной квалификации, сколько от продолжения ими тренировочной деятельности.
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ЕДОВАНИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БОРЦОВ ПРИЕМАМ ПСИХИЧЕСКОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

А.Н. Талейко, И.Р. Абрамович,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Саморегуляция психических состояний спортсмена, являясь составной частью психологической под
готовки спортсменов, во многом определяет успешность спортивной карьеры [1]. В литературных источ
никах [2, 3, 4 и др.] представлен значительный опыт по разработке и внедрению средств психорегуляции в 
процесс подготовки спортсменов [1]. Однако методики обучения спортсменов навыкам саморегуляции встре
чаются лишь в немногих трудах [1, 5, 6], что является причиной их далеко не широкого распространения в 
практике спорта.



Так, по результатам совместных исследований А.М. Рябкова, Ю.А. Мироненко, Н.Н. Сетяевой, В.Н. Смо- 
ленцевой, достаточно большое число лиц обладают низким уровнем развития навыков психорегуляции. Ма
лый процент спортсменов используют в своей практике средства психорегуляции. Среди спортсменов высокой 
квалификации всего лишь от 5 до 24 %, в зависимости от вида спорта, имеют высокий уровень развития навы
ков психорегуляции [5].

В то же время доказана высокая значимость навыков психорегуляции в характере предстартового и стар
тового состояния, в поведении спортсменов на соревнованиях, в результативности соревновательной деятель
ности. Проведенный учеными анкетный соцопрос спортсменов различных видов спорта в х̂явил отсутствие 
систематических занятий спортсменов по развитию навыков психорегуляции. В то же время они осознают ее 
значимость в спортивной деятельности [1, 5].

Для овладения приемами психорегуляции спортсмену необходимы специальные систематические за
нятия. Следовательно, существует проблема разработки и использования методики обучения спортсменов на
выкам саморегуляции в конкретном виде спорта. По мнению В.Н. Смоленцевой, целенаправленное обучение 
навыкам психорегуляции позволяет за короткий промежуток времени (от одного до шести месяцев в зависи
мости от вида спорта) сформировать у спортсменов необходимый уровень развития навыков психорегуляции, 
оказывающих положительное влияние на процесс подготовки спортсменов [5].

Однако на каком этапе борец должен владеть навыками психической саморегуляции? Должен ли спор
тсмен первого года обучения быть вовлеченным в психологическую подготовку, в частности в обучение на
выкам саморегуляции психических состояний, наряду с другими видами подготовки? Или же целесообразно 
осуществлять это на более поздних этапах подготовки?

При анализе литературных источников можно проследить такую тенденцию, что на современном этапе 
развития спортивной науки больше говорится о целесообразности обучения приемам саморегуляции на этапе 
начальной подготовки [1, 5, 6]. В.Н. Смоленцевой, совместно с группой ученых, были разработаны и успешно 
использованы на практике программы обучения психорегуляции группы волейболистов 10-11 лет и группы 
юных боксеров в возрасте 11-13 лет.

С целью же изучения данного вопроса в таком виде спорта, как спортивная борьба, нами был проведен 
опрос тренеров детско-юношеских спортивных школ города Минска по различным видам борьбы. В исследо
вании приняло участие 33 тренера со стажем от 1 до 40 лет, с категорией от первой до заслуженного тренера 
Республики Беларусь (13 тренеров второй категории, 13 -  первой, 6 -  высшей, 1 Заслуженный тренер Респу
блики Беларусь).

Тренерам было предложено ответить на вопрос, в каком возрасте (на каком этапе подготовки) спортсмен 
должен уметь регулировать свои психические состояния и обосновать свой ответ.

По результатам исследования, 60 % специалистов считают, что борец должен обладать навыками са
морегуляции в 13-16 лет (на этапе углубленной спортивной специализации). Обосновывая свою позицию, 
тренеры говорят о том, что на данном этапе спортсмены более осознанно относятся к спортивной деятельно
сти, и у них уже есть опыт участия в соревнованиях. По мнению тренеров, на данном этапе борцы осознают 
ответственность за результаты своих выступлений и более расположены к обучению. Тренеры отмечают, что 
такие факторы, как увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок, повышение требований к спор
тсменам, прохождение периода полового созревания, обусловливают высокую значимость навыков саморегу
ляции психических состояний, и соответственно, актуальность их целенаправленного формирования на этапе 
углубленной спортивной специализации.

18 % тренеров полагают, что спортсмены должны владеть и обучаться приемами саморегуляции в 10-12  
лет (на этапе начальной спортивной специализации), поскольку они легко обучаются и начинают участвовать 
в соревнованиях.

По мнению 22 % тренеров, борцы должны обладать навыками саморегуляции в 17-20 лет (на этапе 
спортивного совершенствования). При обосновании данного ответа специалисты ссылаются на то, что у спор
тсмена уже есть большой опыт участия в соревнованиях, сформирована система ценностей, самосознание, и 
он обладает высоким уровнем мотивации спортивной деятельности. Также многие специалисты утверждают 
важность обучения методам саморегуляции психических состояний на всех этапах спортивной подготовки 
борца для повышения спортивных результатов, реализации потенциала спортсмена, накопленного в период 
подготовки, а также для сохранения психического здоровья.

Таким образом, с точки зрения большинства тренеров, навыки психической саморегуляции являются 
необходимыми на всех этапах спортивной подготовки, но наибольшую актуальность имеют на этапе углублен
ной спортивной специализации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ И МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

А.Н. Чупреева,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Введение. Недостаточная двигательная активность человека -  характерная черта нашего времени. Сни
жение необходимого минимума ежедневной физической нагрузки приводит практически к снижению и ухуд
шению общего состояния здоровья. Прямое следствие гиподинамии -  болезни сердца и сосудов, нарушение 
обмена веществ. Недостаточная двигательная активность отражается и на психической деятельности: появля
ются сонливость или бессонница, вялость или раздражительность, вследствие быстро наступающего утомле
ния снижается умственная работоспособность [4].

Многочисленными научными исследованиями убедительно доказано, что систематическое выполнение 
физических упражнений положительно воздействует на все системы организма человека, совершенствует и 
укрепляет иммунитет, снимает чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение, улучшает обменные процессы, 
делает человека красивым, активным и доброжелательным [2].

Основная часть. С целью в х̂явления физкультурной активности лиц среднего возраста нами была раз
работана анкета опроса. В опросе приняло участие 117 человек, 54 женщины и 63 мужчины в возрасте: жен
щины -  36-53 лет и мужчины -  40-58 лет.

В результате обработки данных анкетного опроса нами были получены следующие результаты:
-  91,45 % респондентов считают занятия физическими упражнениями необходимым условием для укре

пления здоровья, 2,57 % так не считают и 5,98 % опрашиваемых затруднились ответить;
-  никто из опрашиваемых не проводит физкультурно-оздоровительные занятия каждый день, 22,22 % -  

2-3 раза в неделю, очень редко занимаются 27,35 % респондентов и вообще не занимаются 50,43 %.
-  3,42 % лиц среднего возраста, принимавших участие в анкетном опросе, как средство физической 

культуры для своего оздоровления используют плавание, ходьбу и бег -  35,04 %, л х̂жи -  12,56 %, спортивные 
игры -  10,26 %, ритмическую и атлетическую гимнастику -  22,22 %, как дополнительный вариант ответа были 
указаны: катание на коньках -  1,71 %, работа в огороде -  10,26 % и ничем -  14,53 %.

Исходя из того, что большинство респондентов предпочитают использовать циклические движения в 
процессе занятий возникает необходимость в использовании инновационных высокоэмоциональных средств 
сопровождения физкультурно-оздоровительных занятий, где основными оздоровительными средствами 
были бы циклические упражнения, а именно ходьба и бег с музыкальным сопровождением физической на
грузки. ^  j V

В набTOяШе^в̂р€мя музыка стала широко использоваться в процессе физического воспитания разново
зрастных групп населения. Об этом свидетельствуют многие публикации отечественных и зарубежных авторов. 
Музыка может использоваться как фон для снятия монотонности при однотипных многократно повторяемых 
движениях или служить лидером, задающим темп и длительность выполняемых упражнений. Использование 
музыкальных произведений в процессе занятий физическими упражнениями увеличивает эмоциональность 
занятий, а положительные эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, что усиливает их 
оздоровительное воздействие на организм. Кроме этого, музыка, сопровождающая физические упражнения, 
активизирует внимание человека, повышает в х̂разительность движений. Влияя на физиологические процессы 
организма, она увеличивает амплитуду дыхапия и легочную вентиляцию. Поднятие эмоционального тонуса 
улучшает работоспособность организма человека и облегчает выполнение разнонаиравленных движений. Кро
ме этого, разнообразное музыкальное сопровождение физических упражнений обогащает музыкальный опыт 
человека, содействует воспитанию эмоциональной отзывчивости на музыку, развитию слуховых представле
ний, чувства ритма [1].

Согласно данным зарубежных исследований, развитие двигательных навыков под музыку происходит 
на 8 % быстрее, нежели без нее. Кроме того, упражнения с музыкальным сопровождением оказывают влияние 
решительно на всю физическую и психическую сферу человека [3].


