
2. Зрелый возраст является периодом адаптации к инволюционной перестройке организма женщин. Эти 
преобразования характеризуются снижением адаптационных возможностей, ослаблением деятельности цен
тральной нервной системы, мозга, трудностями формирования новых и перестройы! приобретенных двета- 
тельных умений и навыков [8].

3. Оздоровительное значение системы пилатес заключается не только в улучшении функций дыхания, 
развития силовых и координационных способностей, гибкости, повьциении уровня активности центра.чьной 
нервной системы, что, в свою очередь, способствует улу'чшению психичесюго состояния яжнщин благодаря:

1) использованию умеренных и постепенно возрастающих по интенсивности аэробных нагрузок;
2) обязательному включению в комплекс упражнений дыхательной направленности, которые способны 

в значительной степени компенсировать явления энергодефицита;
3) использованию в комплексе физических упражнений на развитие гибкости, равновесия, статокинети

ческой устойчивости с целью их влияния на такие психические качества, как уверенность в себе, спокойствие, 
а также на личностную самооценку;

4) применению комплексов релаксационных упражнений, медитативных поз, упражнений для коррек
ции осанки, для нормализации процессов кортико-висцеральной саморегуляции и потенцирования психиче
ской релаксации [3].

4. Занятия оздоровительной системой пилатес оказывают положительное влияние на психическое со
стояние женщин второго периода зрелого возраста. Женщины, регулярно занимающиеся оздоровительной 
системой пилатес, меньше подвержены эмоциональному вьп^ранию, имеют значительно ниже уровень под
верженности нервному срыву по сравнению с женщинами, не занимающимися ОФК. Сравнительный анализ 
свидетельствует о том, что занятия оздоровительной системой пилатес оказывают положительное влияние на 
эмоциональное состояние женщин, повышают устойчивость организма к перегрузкам нервной системы. Жен
щины, не занимающиеся ОФК, имеют более высокие показатели эмоциональной ощ'стощенности и устапости. 
вызванные собственной работой.

Приведенные данные свидетельству ют, что занятия оздоровительной системой пилатес оказывают по
ложительное влияние на эмоциональное состояние женщин, благодаря чему они не страдают внутренней огра
ниченностью, эмоционально относятся ко всему, что делают, не боятся отрицательных эмоций, чу'вствуют себя 
здоровыми и счастливыми [4, 6].
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ

Рудницкий В.И., канд. пед. наук, профессор', Либерман Л.А., доцент', Сучков А.Ю,
'Белорусский государственный университет физической культуры,
^Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

В условиях современного динамично развивающегося общества особое значение приобретает совер
шенствование учебного процесса, трансформация его содержания и организации в более качественное со
стояние [1]. Вместе с тем, в современной литерату ре по проблемам высшего образования отмечен некоторый 
консерватизм существующей системы физического воспитания студенгов вузов, ал1ногие социально значимые 
результаты физического воспитания достигаются в настоящее время лишь частично [2].
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Рассматривая в комплексе указанные проблемы, авторы предлагают один из вариантов их решения в ис
пользовании традиционных форм обучения с более полным предоставлением студентам возможности выбора 
средств физического совершенстювания (специачизации по видам спорта). Это логически оправданно для 
студентов основного отделения, которые практически здоровы, но недостаточно подготовлены для занятий в 
отделении спортивного совершенствования, где осуществляется подготовка сборных команд вуза к участию в 
студенческих соревнованиях различного уровня. Использование для этой цели тренировочньтх средств спор
тивной борьбы обосновывается нами в след\ ющих аспектах.

1. Обоснованием в программно-нормативном аспекте являются предусмотренные в учебной программе, 
рекх)мендованной научно-методическим советом по физической культуре и спорту при Министерстве образо
вания Республики Беларусь «Обпще и специатьные упражнения борцов. Виды спортивной борьбы, восточные 
единоборства, элементы рукопашного боя, кикбоксинга, бокса» [3]. Кроме того, в учебном пособии «Уроки 
физической етлы^фы в 9-10 классах средней школы» отмечен «комплексный подход в ос^^ществлении важней
ших задан учебно-воспитательного процесса -  сочетания физического развития учащихся с умственным, нрав
ственным, трудовым и эстетическим; повышение требований к формированию у ипсольнишв знаний в процессе 
освоения практических умений и навыков; дифференцированный подход к учащи.мся в процессе обучения и 
дозирования физических нафузок, формирования осанки, улучшения телосложения, укрепления здоровья; удо
влетворения интереса к популярным среди молодежи видам упражнений, например, атлетической и ритмиче
ской гимнастике, приемам борьбы; развития самостояте.льности с целью воспитания у учащихся привычки к 
ежедневным занятиям оздоровительной физической культурой и спортом; нешаблонность организации и содер
жания уроков» [4]. В соответствии с програмлюй учебной дисциплины «Физическая культура», в 9 и 10 классах 
изучают с.ледующие ее разделы; «основы знаний, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, .лыясная под
готовка (или кросс), конькобежная подготовка, при наличии условий -  борьба или плавание» [4, с. 18].

2. Обоснованием в социологическом аспекте являются данные ежегодно проводимого кафедрами фи
зического воспитания и спорта опросов первою,'рсников. Традиционным вопросом анкетирования являет
с я -  «Каким видом спорта Вы предпочли бы заниматься в в>'зе?». Обработка анкет периода 2008-2010гг в 
УО «БГСХА» (п= 910) и УО «ВГАВМ» (п = 385) позволила нам расставить 10 видов спорта в порядке их попу
лярности у студентов указанных аграрных вузов: 1) футбол; 2) атлетизм; 3) баскетбол; 4) борьба; 5) волейбол;
6) легкая атлетика; 7) настольный теннис; 8) плавание; 9) гимнастика; 10) лыжи.

Опираясь на знания и умения, приобретенные на занятиях в специатизированных группах, студенты по
лучают воз.можность проведения качественных самостоятельных занятий и, как следствие, при распределении 
внеучебного времени хфедпочтение отдается физической культуре и спорту. В .ходе исследований авторами 
получены сведения о количестве студентов УО «БГСХА» и УО «ВГАВМ», самостоятельно занимающихся физ
культурой и спортом во внеучебное время. Обработка даннььх за 2008-2010 гг показала, что 29,7 % студентов 
специализированных отделений не реже 2 раз в неделю посещают спортивные сооружения с целью совершен
ствования в каком-либо виде спорта и укрепления здоровья. Количество же студентов из основных отделений, 
подобным образом проводящих свободное время, гораздо ниже -  13,2 % от их общего числа. В специальных 
медицинских группах данный показатель составляет всего 6,1 %.

При изучении влияния занятий спортивной борьбой во время обучения в вузе на последующую про
фессиональную деятельность нами были опрошены работники аграрного сектора, которые во время обучения 
в вузе занимались спортивной борьбой в секциях либо на занятиях по физической культуре (п=74 человека). 
Все они имели различные спортивные разряды. Анализ ответов респондентов дал следу'ющие результаты. Как 
оказатось, 62 из опрошенных занимаются физкультурой и спортом, причем 26 -  не реже одного раза в не
делю. Мотивацией к занятиям у подавляющего большинства из них является укрепление здоровья и поддер
жание высокой работоспособности (72 человека). Для достижения спортивных результатов занимается спор
том незна^штельная часть опрошеннььх (5 человек). Среди физичесюьх качеств, развиваемых при занятиях 
спортивной борьбой, работники аграрного сектора выделяют как приоритетные в своей профессионатьной 
деятельности -  выносливость (43 человека) и силу (23 человека). Свое физическое состояние оценили -  как 
удовлетворительное -  22, хорошее -  47 и отличное -  5 респондентов. Почти все они отмечают положительное 
влияние занятий борьбой на свое здоровье и работоспособность. Выявлено, что негативные последствия по
лученных в соревновательной деятельности травм спортсменами более высоких разрядов (первый и выше) 
успешно преодолеваются в дальнейшем посредством занятий борьбой (другими видами спорта) с меньшей, по 
сравнению с тренировочной, интенсивностью.

С целью указания при1щн, влияюышх на выбор студентами основных отделений специализации «спор
тивная борьба», приведем данные анкетного опроса учащи.хся нефизкультурных вузов г Москвы (п=2364) [5]. 
Подавляющее бо.льшинство участников опроса (71,7 %) согласились с мнением, что единоборства наиболее 
гармонично (по сравнению с другими видами спорта) влияют на развитие физических качеств человека. Вы
разили желание научиться самозащите 86.96 % респондентов. «Данному виду спорта свойствен игровой .харак
тер спортивной деятельности и существует возможность использовать в тренировочных занятиях спортивные 
и подвижные игры» -  84.44 %. «Считаю, что данный вид спортивной деятельности требует максимального ис
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пользования интеллектуальных и физических способностей, в связи с чем опыт, приобретенный на занятиях, в 
дальнейшем может быть использован в других жизненных сшл-^ациях» -  56,52 %.

Таким образом, резюмируя приведенные результаты исследований, можно сделать след>'юпще выводы.
1. Совершенствование учебного гфоцесса по физической культуре необходимо осуществлять с учетом 

личностной ориентации занимающихся в выборе средств, методов и форм физкультурно-спортивной деятель
ности, которая оптимально соответствовала бы требованиям учебной, профессиональной, общественной и бы
товой сфер жизнедеятельности студенческой молодежи.

2. Использование для этой цели тренировочных средств спортивной борьбы обосновывается востребо
ванностью этого вида единоборств в студенческой среде. Спортивная борьба мотивирует студентов к занятиям 
физической 1̂ льтурой, на которых они получают результат от данного вида деятельности, выражающийся в 
удовлетворении личных потребностей в сочетании с выполнением требовани! к подготовке специалистов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Рудницкий В.И., канд. пед. наук, профессор', Сучков A.KJ,
‘Белорусский государственный университет физической культуры,
^Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

В настоящее время на смену жесткой унификации учебных программ, шаблонным формам и методам 
педагогической деятельности все более уверенно приходят всесторонняя вариатизация и дифференциация 
учебно-воспитательного процесса, гу'манистическая ориентация на индивидуальные познавательные запросы 
и возможности каждого учащегося, его интересы и способности [1]. Несмотря на это, физическая готовность 
студентов аграрных вузов к предстоящей профессиональной деятельности и мотивация к ее достижению го
раздо ниже показателей прошлых лет, с тенденцией к дальнейшему снижению. Данное утверждение основано 
на анализе результатов контрольных тестирований студентов УО «БГСХА». С 1970 по 1990 годы наблюдается 
положительная динамика, а с 1990 по 2000 годы выявлено снижение показателей (таблица 1).

Таблица 1 -  Результаты контрольных тестирований (мужчины)

Контрольные
упражнения

Кол-во 
испытуемых, чел. Бег 100 м, с Бег 1000 м, 

мин: с
Прыжки в длину 

с места, см
Подтягивание на 
перекладине, раз

1970- 1979 гг. 14600 13,7±0,1 3:28±0,03 242,5±2,4 9^±1,1

1980-1989 гг. 15200 13,5±0,2 3:27±0,02 242,4±2,5 10,1±1,0

1990-2000 гг 13900 14,1±0,1 3:39±0,04 237,5+2,4 8,9±1,2

Хронологическая экстраполяция данной тенденции приводит к логическому выводу о том, что поко
ления студентов 20-30 гг XXI столетия будут менее физически подготовленны, чем их ньшешние предше
ственники. Для эффективного решения указанной проблемы, по мнению авторов, следует в большей степени 
использовать тренировочные средства востребованных у студентов аграрных вузов видов спорта.

Основанием использования для этой цели спортивной борьбы являются: программно-нормативные до
кументы и данные проведенных нами ранее социологических исследований. В то же время, в литературе по 
спортивной борьбе разделы физической подготовки борца широко представлены как средство для достиже
ния спортивного результата. Нг^чно-практи’кские разработки предназначены, в основном, для подготовки
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