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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,  
ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Богомаз О.В., Брежа Н.Э.
Научный руководитель – ст. преподаватель Брежа Н.Э. 
БГУФК (Минск)

ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ФИТНЕСА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Важной	 составляющей	 полноценной	 жизнедеятельности	 человека	 являет-
ся	его	физическое	и	психическое	здоровье,	сохранение	которого	возможно	при	
выполнении	 физических	 упражнений	 и	 соблюдении	 здорового	 образа	 жизни.	
В	настоящее	время	в	мире	все	чаще	разрабатываются	новые	методики	и	оздо-
ровительные	программы,	основная	цель	которых	–	повышение	эффективности	
оздоровительных	тренировок,	обеспечение	гарантированного	результата	путем	
свободного	подбора	физических	упражнений	и	применение	спортивного	инвен-
таря	и	оборудования.	Одним	из	современных	фитнес-направлений	является	йо-
галатес,	которое	включает	в	себя	плавные,	мягкие	движения	и	позы,	помогает	
гармонично	сочетать	силовые	нагрузки	с	духовным	развитием	и	самопознанием,	
делает	акцент	на	дыхании,	расслаблении,	положительных	эмоциях	и	объединяет	
высокоэффективные	динамические	упражнения	двух	оздоровительных	систем	–		
йоги	 и	 пилатеса.	Анализ	 научно-методической	 литературы	 свидетельствует	 о	
недостаточной	 разработке	 методик	 проведения	 занятий	 йогалатесом,	 направ-
ленных	на	улучшение	показателей	функционального	состояния	женщин	перво-
го	периода	зрелого	возраста.

Исходя	из	 вышесказанного	был	проведен	педагогический	 эксперимент,	 це-
лью	которого	явилось	выявить	влияние	ментального	фитнеса	на	функциональ-
ное	состояние	женщин	30–35	лет.

Организация	 исследования.	 Педагогический	 эксперимент	 проходил	 на	
базе	физкультурно-оздоровительного	центра	«Атлет»	города	Минска	в	период	
с	01.03.2019	по	30.06.2019.	В	нем	приняли	участие	24	женщины	30–35	лет.	Нами	
были	сформированы	3	однородные	экспериментальные	группы	(ЭГ)	по	8	чело-
век.	Занятия	проводились	2	раза	в	неделю	продолжительностью	55	минут.

Испытуемые	ЭГ-1	занимались	по	системе	пилатес,	включающей	упражнения	
статического	 и	 динамического	 характера	 в	 разных	исходных	положениях,	 на-
правленные	на	развитие	силовых	способностей	 («планка»,	«сотня»,	«обратные	
скручивания»,	«ягодичный	мост»)	и	гибкости	(наклоны,	скручивания).	Исполь-
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зовались	упражнения	с	фитболом,	мини	мячом,	роллом.	Комплекс	выполнялся	с	
согласованием	дыхательных	упражнений	по	10–12	повторений	в	1	серию.	После	
силового	комплекса	следовали	упражнения	на	развитие	гибкости	продолжитель-
ностью	в	7–8	циклов	дыхания.

ЭГ-2	практиковала	 йогу.	 На	 занятиях	 применялись	 статические	 позы	 гим-
настики	йоги	(«поза	лодки»,	«поза	героя	1,2,3»,	«поза	цапли»,	«поза	дельфина»,	
«поза	орла»,	«поза	половины	луны»,	наклоны	и	перевернутые	позы),	направлен-
ные	на	развитие	силы,	гибкости	и	общей	выносливости.	Время	выполнения	асан	
увеличивалось	с	30	с	до	1	мин.

ЭГ-3	занималась	йогалатесом.	Использовались	силовые	упражнения	из	пила-
теса,	выполняемые	с	ритмичным	дыханием	по	8–12	раз	в	1	серию,	статические	
позы	йоги	по	10–12	циклов	дыхания	за	1	мин.	После	силовой	нагрузки	следова-
ли	упражнения	для	развития	гибкости.	Метод	выполнения	упражнений	–	поточ-
ный.	

Для	контроля	за	физической	нагрузкой	использовались	показатели	ЧСС.	Оп-
тимальные	показатели	пульса	у	женщин	данного	возраста	находились	в	преде-
лах	120–140	уд/мин	[1].

Результаты	исследования.	Для	оценки	координационных	функций	нервной	
системы	занимающихся	была	предложена	проба	Ромберга	3.	ЭГ-1,	занимающа-
яся	по	системе	пилатес,	увеличила	время	удержания	позы	с	13	до	35	с	(2,7	раза),	
ЭГ-2,	 практикующая	 йогу	 и	 ЭГ-3,	 занимающаяся	 йогалатесом,	–	 с	15	до	40	с	
(2,6	раза)	и	с	15	до	45	с	(3	раза)	соответственно.	

Для	 оценки	 возбудимости	 вегетативной	 нервной	 системы	 использовалась	
клиностатическая	 проба.	 В	 ходе	 педагогического	 эксперимента	 было	 выявле-
но,	что	показатель	в	ЭГ-1	изменился	с	10	уд/мин	до	7	уд/мин,	что	соответству-
ет	середине	диапазона	нормы.	В	ЭГ-2	и	ЭГ-3	показатели	изменились	с	11	уд/мин	
и	13	уд/мин	до	6	уд/мин	и	8	уд/мин	соответственно,	что	также	показывает	сере-
дину	диапазона	нормы.	

Для	оценки	уровня	 адаптации	 сердечно-сосудистой	 системы	к	физической	
нагрузке	занимающимся	была	предложена	проба	Руфье.	В	ЭГ-1,	ЭГ-2	и	ЭГ-3	ин-
дексы	 пробы	 изменились	 с	12,	 10	и	11	на	7,	 6	и	7	соответственно.	 Это	 указало	
на	 переход	 адаптации	 сердечно-сосудистой	 системы	 к	физической	 нагрузке	 у	
ЭГ-2	и	ЭГ-3	с	низкого	на	средний	уровень,	а	у	ЭГ-1	на	сохранение	среднего	уров-
ня	с	улучшением	показателя.

Таким	 образом,	 педагогический	 эксперимент	 позволил	 выявить	 прирост	
наблюдаемых	 показателей,	 занятия	 рассмотренными	 направлениями	 фитне-
са	повысили	показатели	функционирования	исследуемых	систем	организма,	и,	
следовательно,	оказали	положительное	влияние	на	функциональное	состояние	
занимающихся.	У	ЭГ-1	в	пробе	Ромберга	3	время	удержания	позы	увеличилось	
в	2,7	раза,	в	клиностатической	пробе	разница	пульса	уменьшилась	с	10	уд/мин	
до	7	уд/мин,	в	пробе	Руфье	индекс	уменьшился	на	5	единиц.	У	ЭГ-2	в	пробе	Ром-
берга	3	время	удержания	позы	увеличилось	в	2,6	раза,	в	клиностатической	про-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



5
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,  
ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

бе	разница	пульса	уменьшилась	с	11	уд/мин	до	6	уд/мин,	в	пробе	Руфье	–	индекс	
уменьшился	 на	4	единицы.	 У	 ЭГ-3	в	 пробе	 Ромберга	3	время	 удержания	 позы	
увеличилось	в	3	раза,	в	клиностатической	пробе	разница	пульса	уменьшилась	
с	13	уд/мин	до	8	уд/мин,	в	пробе	Руфье	индекс	уменьшился	на	4	единицы.	При-
рост	результатов	в	группах	по	пилатесу	(ЭГ-1),	йоге	(ЭГ-2)	и	йогалатесу	(ЭГ-3)	
составил	80,3	%,	84	%	и	91,6	%.	

Гамза,	 Н.	А.	 Функциональные	 пробы	 в	 спортивной	 медицине	/	 Н.	А.	 Гамза,	
Г.	Р.	Гринь,	Т.	В.	Жукова.	–	Минск,	2018.	–	57	с.

Готенко А.А., Юспа Т.В.
Научный руководитель – ст. преподаватель Юспа Т.В.
БГУФК (Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕВОЧЕК 13–14 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

В	связи	с	ранней	специализацией,	сокращением	сроков	обучения	и	усложне-
нием	спортивной	техники,	к	юным	спортсменам	предъявляются	высокие	требо-
вания	по	уровню	развития	координационных	способностей.	Это	вызывает	необ-
ходимость	разработки	новых,	более	эффективных	подходов	к	развитию	у	юных	
спортсменов	(в	том	числе	футболистов)	координационных	способностей.		

Актуальность.	Внедрение	в	тренировочный	процесс	нетрадиционного	обору-
дования	в	практической	деятельности	используется	тренерами	довольно	редко	
и	 не	 систематически.	 Теоретически	 данному	 вопросу	 также	 не	 уделено	 долж-
ное	внимание.	В	результате	исследования	литературных	источников	по	данно-
му	вопросу	можно	отметить,	что	нетрадиционное	оборудование	в	тренировоч-
ном	 процессе	футболистов	 используется	 в	 основном	 на	 более	 поздних	 этапах	
специальной	 подготовки.	 Кроме	 того,	 для	 девочек,	 занимающихся	 футболом,	
вопрос	развития	координационных	способностей	в	современной	литературе	ос-
вещен	недостаточно	[3].

Целью	нашего	исследования	явилось	использование	нетрадиционного	обо-
рудования	 для	 повышения	 показателей	 координационных	 способностей	 дево-
чек	13–14	лет,	занимающихся	футболом.

Основной	задачей	явилась	разработка	комплексов	физических	упражнений,	
направленных	на	повышение	показателей	координационных	способностей	дево-
чек	13–14	лет,	а	также	обоснование	эффективности	их	использования.	

Для	 проведения	 нашего	 исследования	 были	 сформированы	 контрольная	
(11	человек)	и	экспериментальная	(11	человек)	группы	девочек	13–14	лет.
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На	первом	этапе	педагогического	эксперимента	были	выявлены	исходные	по-
казатели	координационных	способностей	девочек	13–14	лет	в	обеих	группах.	За	
основу	тестов	мы	взяли	следующие:	рывки	из	штрафной	линии,	ведение	мяча	
с	изменением	направления	30	м	(2×15),	челночный	бег	с	ведением	мяча	3×10	м,	
удары	по	мячу	в	цель	[1].

Полученные	результаты	позволяют	судить	о	том,	что	исходный	уровень	по-
казателей	и	обеих	группах	практически	одинаков.	Однородность	выборок	кон-
трольной	и	экспериментальной	групп	позволила	бы	нам	наиболее	объективно	су-
дить	об	изменениях	результатов	после	проведения	второго	этапа	исследования.

При	шестиразовых	тренировках	в	неделю	было	выделено	2	занятия	по	60	мин	
для	развития	координационных	способностей.	

В	контрольной	группе	занятия	проходили	по	программе	для	ДЮСШ,	в	экспе-
риментальной	группе	в	содержание	занятий	входили:	комплекс	с	использованием	
координационной	лестницы	и	теннисных	мячей,	комплекс	с	BOSU	(БОСУ)	ба-
лансировочной	платформой	и	мячом	для	развития	реакции,	комплекс	с	балан-
сировочными	подушками	и	футбольным	мячом.	В	комплексах	использовались	
упражнения:	стойки,	пробегания,	забегания,	напрыгивания,	выпрыгивания,	пе-
рекаты,	рывки,	ускорения,	приседания,	выпады,	теннисные	мячи	и	мячи	для	раз-
вития	реакции.	Каждый	комплекс	выполнялся	в	основной	части	занятия,	каждое	
упражнение	выполнялось	по	20	повторений	и	3	подхода.	Через	3	месяца	прово-
дились	контрольные	испытания,	направленные	на	выявление	динамики	резуль-
татов.

Данные	показателей,	полученных	при	повторном	тестировании	на	заключи-
тельном	этапе	исследования,	а	также	их	динамика	отражены	в	таблице.

Полученные	данные	позволяют	говорить	о	том,	что	разработанные	комплек-
сы	 с	 использованием	 нетрадиционного	 оборудования	 имели	 положительное	
влияние	не	только	на	развитие	координационных	способностей	девочек	экспе-
риментальной	группы,	но	и	незначительно	повысили	результаты	у	испытуемых	
контрольной	группы.

Однако,	не	все	результаты	имели	положительную	динамику.	Исходный	пока-
затель	по	тесту	«Ведение	мяча	с	изменением	направления»	экспериментальной	
группы	составил	22,8	с,	после	контрольного	тестирования	результат	улучшился	
до	19,3	с,	что	на	15	%	лучше	прежнего	результата.	В	контрольной	же	группе,	по-
сле	повторного	тестирования	результат	имел	отрицательную	динамику	в	0,2	с	
(рисунок).	

По	нашему	мнению,	это	обусловлено	тем,	что	в	контрольной	группе	упраж-
нения	 на	 развитие	 координационных	 способностей	 перешли	 в	 навык,	 так	 как	
отсутствовал	элемент	новизны.	
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Таблица	–	Динамика	показателей	координационных	способностей	девочек	13–14	лет,	занима-
ющихся	футболом

Контрольные	
испытания

Результаты	тестирования
Контрольная	группа Экспериментальная	группа

Исходные	
показатели

Итоговые	
показатели

Динамика	
результата

Исходные	
показатели

Итоговые	
показатели

Динамика	
результата

Рывки	из	штраф-
ной	линии	(с)

24,5 24,3 +0,8	% 24,2 21,7 +10	%

Ведение	мяча	
с	из	менением	
направления	30	м	
(2×15)	(с)

23,1 23,3 –(–0,2с) 22,8 19,3 +15	%

Челночный	
бег	с	ведением	
мяча	3×10	м	(с)

15,3 15,0 +1,9	% 14,9 13,4 +10	%

Удары	по	мячу	
в	цель	(кол-во	
попаданий)

6,5 6,5 0 6,3 7,2 +14,3	%

Рисунок	–	Динамика	показателей	координационных	способностей	 
по	тесту	«Ведение	мяча	с	изменением	направления»

Вывод.	Нетрадиционное	оборудование	избирательно	воздействует	на	опреде-
ленные	группы	мышц,	уплотняет	цикл	занятий,	сокращает	срок	формирования	
необходимых	двигательных	навыков	и	умений,	придает	эффект	новизны,	повы-
шает	 эмоциональный	фон	 проведения	 тренировочных	 занятий.	Составленные	
нами	 комплексы	физических	 упражнений,	 направленные	 на	 развитие	 коорди-
национных	способностей	с	использованием	нетрадиционного	оборудования	за	
счет	уменьшения	площади	опоры,	оказались	эффективными,	что	подтверждает	
положительная	динамика	полученных	результатов.	

1.	 Антипов,	 А.	В.	 Диагностика	 и	 тренировка	 двигательных	 способностей	 в	 дет-
ско-юношеском	футболе	/	А.	В.	Антипов.	–	М.:	Советский	спорт,	2008.	–	120	с.

2.	 Шамардин,	 А.И.	 Функциональная	 подготовка	 футболистов:	 учеб.	 пособие/	
А.	И.	Шамардин,	И.Н.	Солопов,	А.И.	Исмаилов;	Волгоградск.	 гос.	акад.	физ.	культу-
ры.	–	Волгоград:	[б.и.],	2000.	–	152	с.
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Евлаш Т.П., Бабич О.В.
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Приходько В.И.
БГУФК (Минск)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

Роль	зрительной	сенсорной	системы	в	развитии	ребенка	уникальна,	так	как	
большая	часть	всей	получаемой	информации	об	окружающем	мире	поступает	
через	зрительный	анализатор.	Причем,	частота	нарушений	зрения	у	детей	школь-
ного	возраста	за	последнее	десятилетие	возросла	в	несколько	раз	[5;	3].

Ухудшение	 деятельности	 зрительной	 сенсорной	 системы	 вызывает	 у	 де-
тей	 значительные	 затруднения	 в	 познании	 окружающего	 мира,	 ограничивает	
возможности	 для	 занятий	 многими	 видами	 деятельности,	 ухудшает	 развитие	
двигательной	 сферы,	 в	 особенности	 координационных	 способностей,	 которые	
представляют	 собой	 совокупность	 множества	 освоенных	 двигательных	 коор-
динаций,	обеспечивающих	продуктивную	деятельность.	Развитие	координаци-
онных	способностей	является	важной	составной	частью	образовательного	про-
цесса	 и	 рассматривается	 как	 базис,	 формирующий	фонд	 новых	 двигательных	
умений	и	навыков,	как	предпосылка	и	основа	успешного	развития	других	физи-
ческих	способностей	и	имеет	свои	особенности,	что	предполагает	использова-
ние	комплексного	подхода,	включающего	комбинирование	различных	средств	и	
методов	[1;	2;	4].

В	соответствии	с	этим	на	первом	этапе	исследования	поставлена	цель:	про-
вести	 сравнительный	 анализ	 развития	 координационных	 способностей	 у	 сла-
бовидящих	детей	10–11	лет	при	стимуляции	слуховой	и	тактильной	сенсорных	
систем.

Исследование	проводилось	на	базе	«Специальной	общеобразовательной	шко-
лы	№	188	для	детей	с	нарушениями	зрения	г.	Минска»	в	течение	полугода.

Под	 наблюдением	находилось	24	учащихся,	 которые	 разделены	на	 группы:	
контрольная	(КГ,	n=12	человек)	и	две	экспериментальные	группы	(ЭГ-1,	n=6	че-
ловек;	ЭГ-2,	n=6	человек).

Для	достижения	поставленной	цели	применялись	следующие	методы	иссле-
дования:	 изучение	 функционального	 состояния	 сердечно-сосудистой	 системы	
(ССС)	при	помощи	пробы	Мартине	–	Кушелевского	и	тестирования	уровня	коор-
динационных	способностей	(проба	Ромберга,	бег	к	набивным	мячам,	метание	с	
установкой	«на	меткость»,	балансирование	на	гимнастической	скамейке	).

До	проведения	эксперимента	анализ	реакции	сердечно-сосудистой	системы	
на	нагрузку	пробы	Мартине	–	Кушелевского,	показал,	что	нормотонический	ва-
риант	реакции	встречается	у	46	%	мальчиков	и	у	27	%	девочек,	у	остальных	–	
атипичные	варианты.	При	оценке	средних	показателей,	характеризующих	уро-
вень	 развития	 статической	 координации,	 установлено,	 что	 он	 снижен	 у	87	%	
детей	10–11	лет.	
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Показатели	теста,	оценивающие	ориентацию	в	пространстве,	снижены	у	всех	
исследуемых	детей	и	относятся	к	низкому	и	ниже	среднего	уровням	развития	
координационных	способностей.

Учитывая	полученные	результаты	для	слабовидящих	детей	младшего	школь-
ного	возраста	разработаны	комплексные	программы	развития	координационных	
способностей	со	стимуляцией	различных	сенсорных	систем.

Учащиеся	контрольной	и	 экспериментальных	групп	 занимались	в	 соответ-
ствии	с	программой	по	учебному	предмету	«Физическая	культура	и	здоровье»	
для	 специальных	 медицинских	 групп	 І–ХІ	 классов	 учреждений	 образования,	
утвержденной	 постановлением	 Министерства	 образования	 Республики	 Бела-
русь	от	18.08.2017	№	109.	Урок	физической	культуры	проходил	2	раза	в	неделю	
по	45	минут.	 Дети	 экспериментальных	 групп	 занимались	 по	 разработанным	
программам	 развития	 координационных	 способностей	 слабовидящих	 детей	
младшего	школьного	возраста	со	стимуляцией	слуховой	и	тактильной	сенсор-
ных	систем.

Программы	включали:
–	для	детей	ЭГ-1	– музыкальное	сопровождение	урока	физической	культуры	

под	музыку	В.А.	Моцарта	и	сеанс	прослушивания	классической	музыки	в	позе	
релаксации	перед	сном	по	10	мин	ежедневно	и	не	менее	30	мин	в	течение	дня;

–	для	детей	ЭГ-2	– применение	упражнений	с	использованием	предметов,	сти-
мулирующих	рецепторы	кожи	стоп	и	ладонной	поверхности	рук	в	основной	ча-
сти	урока	и	использование	массажера	«Антистресс»	в	заключительной	его	части	
в	течении	4	мин	на	следующие	зоны:	кожа	в	области	головы,	плечевые,	локтевые,	
коленные	и	голеностопные	суставы	в	течение	1	мин	на	каждую	из	них.	Сеанс	са-
момассажа	в	домашних	условиях	с	воздействием	массажера	«Антистресс»	на	те	
же	зоны	воздействия	в	течение	1	мин	на	каждую	из	них.

После	применения	программ	развития	координационных	способностей	уста-
новлено,	что	нормотоноческий	тип	реакции	на	физическую	нагрузку	стал	встре-
чаться	чаще	на	33	%	у	учащихся,	где	стимулировалась	тактильная	сенсорная	си-
стема	и	на	17	%	у	детей,	где	стимулировалась	слуховая	сенсорная	система.

Прирост	результатов	тестов,	оценивающих	статическую	координацию	и	ори-
ентацию	в	пространстве,	оказался	больше	у	представителей	экспериментальных	
групп,	по	сравнению	с	контрольной.	У	детей	ЭГ-2,	где	стимулировалась	тактиль-
ная	сенсорная	система,	это	выражено	в	большей	степени,	чем	в	ЭГ-1	(рисунок	1).

Таким	образом,	установлено,	что	стимуляция	слуховой	и	тактильной	сенсор-
ных	систем	улучшает	развитие	координационных	способностей	у	детей	с	нару-
шениями	зрения,	однако	сопряженная	стимуляция	тактильной	сенсорной	систе-
мы	более	эффективна.

Учитывая	 полученные	 результаты,	 возникло	 предположение	 о	 возможном	
влиянии	стимуляции	различных	областей	тела	на	развитие	разных	видов	коор-
динационных	способностей.	
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Рисунок	–	Прирост	показателей,	характеризующих	уровень	развития	 
координационных	способностей	после	применения	разработанных	программ

На	 втором	 этапе	 исследования	 поставлена	 цель:	 провести	 сравнительный	
анализ	развития	различных	видов	координационных	способностей	у	слабовидя-
щих	детей	при	стимуляции	тактильной	сенсорной	системы	на	области	головы,	
верхних	конечностей	и	области	нижних	конечностей.

Для	достижения	поставленной	цели	применялись	вышеперечисленные	мето-
ды	исследования.	

Проведенная	проба	Мартине	–	Кушелевского	позволила	нам	выявить,	что	ати-
пичные	варианты	реакции	ССС	на	нагрузку	встречаются	у	20	%	исследуемых.

При	 оценке	 показателей	 уровня	 развития	 различных	 видов	 координацион-
ных	 способностей	 у	 слабовидящих	детей	младшего	школьного	 возраста	 уста-
новлено,	что	частота	встречаемости	ниже	среднего	и	низкого	уровней	колеблет-
ся	от	60	до	100	%.

Учащиеся	контрольной	группы	занимались	в	соответствии	с	программой	по	
учебному	предмету	«Физическая	культура	и	здоровье».	

Для	экспериментальных	групп	разработаны	программы	развития	координа-
ционных	способностей	у	слабовидящих	детей	младшего	школьного	возраста	со	
стимуляцией	тактильной	сенсорной	системы	различных	областей	тела.	

Разработанная	программа	для	лиц	ЭГ-1	заключалась	в	изменении	основной	
части	урока	физической	культуры	и	здоровья,	в	которой	применялись	упражне-
ния	для	развития	координационных	способностей	в	сочетании	со	стимуляцией	
рецепторов	кожи	области	головы,	воротниковой	зоны,	плечевых,	локтевых	су-
ставов	и	в	заключительной	части	урока	в	течение	4	мин	проводился	самомассаж	
ладонной	поверхности	рук,	а	также	сеанс	самомассажа	в	домашних	условиях	в	
течении	10	минут	(области:	кожа	головы	–	3	мин,	ладонная	поверхность	правой	
и	левой	рук	по	3,5	мин	на	каждую	из	них).

Разработанная	программа	для	лиц	ЭГ-2	заключалась	в	изменении	основной	
части	урока	физической	культуры	и	здоровья,	в	которой	применялись	упражне-
ния	для	развития	координационных	способностей	в	сочетании	со	стимуляцией	
рецепторов	кожи	области	бедра,	голени,	коленных,	голеностопных	суставов,	сто-
пы	и	в	заключительной	части	урока	в	течение	4	мин	самомассаж	стоп,	а	также	
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сеанс	самомассажа	стоп	в	домашних	условиях	в	течение	10	мин	(области:	стопы	
по	5	мин	на	каждую	из	них).

После	применения	разработанных	программ	по	результатам	пробы	Марти-
не	–	 	Кушелевского	наблюдается	снижение	частоты	встречаемости	атипичных	
вариантов	реакций	на	физическую	нагрузку	у	детей	как	ЭГ,	так	и	КГ,	но	в	ЭГ	
несколько	больше.

Результаты	тестов,	оценивающих	уровень	развития	различных	видов	коор-
динационных	способностей,	выше	у	детей	ЭГ	по	сравнению	с	КГ	на	2–20	%,	что	
свидетельствует	об	эффективности	стимуляции	тактильной	сенсорной	системы	
при	развитии	координационных	способностей.	

Анализируя	полученные	результаты	в	двух	ЭГ,	необходимо	отметить,	что	в	
тесте,	который	выполняется	преимущественно	верхним	плечевым	поясом	(ме-
тание	 теннисного	мяча	 с	 установкой	«на	меткость»)	прирост	показателей	 зна-
чительно	выше	в	ЭГ-1,	 где	 стимулировалась	 тактильная	сенсорная	система	на	
области	головы	и	верхних	конечностей,	а	результаты	тестов	определяющих	ди-
намическое	и	статическое	равновесие,	которые	выполнялись	с	преимуществен-
ным	участием	нижних	конечностей,	выше	у	учащихся	ЭГ-2,	где	стимулирова-
лась	тактильная	сенсорная	система	на	области	нижних	конечностей.	Причем	эта	
тенденция	наблюдается	как	у	мальчиков,	так	и	у	девочек.	Таким	образом,	разви-
тие	всех	видов	координационных	способностей	происходит	более	эффективно	
при	стимуляции	тактильной	сенсорной	системы	на	области	и	верхних,	и	нижних	
конечностей,	однако	при	развитии	отдельного	вида	следует	учитывать	выявлен-
ную	тенденцию.

1.	Бастрон,	О.	В.	Коррекционная	и	профилактическая	направленность	адаптивного	
физического	воспитания	слепых	и	слабовидящих	детей:	учеб.	пособие	/	О.	В.	Бастрон,	
И.	Н.	Сафронова.	–	Томск:	Из-во	ТГПУ,2007.	–	205	с.

2.	Маллаев,	Д.	М.	Игры	для	слепых	и	слабовидящих	/	Д.	М.	Маллаев.	–	М.:	Сов.	
спорт,	2002.	–	368	с.

3.	Фомичева,	Л.	В.	Клинико-педагогические	основы	обучения	и	воспитания	детей	
с	нарушением	зрения:	Офтальмологические	и	гигиенические	аспекты	охраны	и	разви-
тия	зрения:	учеб.-метод.	пособие	/	Л.	В.	Фомичева	–	СПб.:	КАРО,	2007.	–	256	с.

4.	Харченко,	Л.	В.	Развитие	физических	качеств	у	детей	с	комбинированными	на-
рушениями	 зрения	 и	 интеллектуального	 развития:	 учеб.	 пособие	/	 Л.	 В.	 Харченко,	
Т.	В.	Синельникова.	–	Омск:	Изд-во	СибГУФК,	2007.	–	44	с.	

5.	Частные	методики	адаптивной	физической	культуры:	учеб.	/	под	общ.	ред.	проф.		
Л.	В.	Шапковой.	–	М.:	Советский	спорт,	2007.	–	608	с.
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Научный руководитель – ст. преподаватель Житько З.М.
БГУФК (Минск)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 4–6 ЛЕТ

В	период	дошкольного	возраста	закладывается	фундамент	общей	физической	
подготовки,	которая	является	основой	гармоничного	развития	ребенка,	основой	
дальнейших	его	успехов	в	учебной	и	спортивной	деятельности.	В	связи	с	этим	
важной	задачей	является	дальнейшее	совершенствование	физического	воспита-
ния,	 научное	 обоснование	методики	 развития	 движений	 и	 двигательных	 спо-
собностей	у	детей	дошкольного	возраста.	Физическое	воспитание	представляет	
собой	педагогический	процесс,	направленный	на	формирование	двигательных	
умений,	психофизических	качеств,	достижение	физического	совершенства.	Од-
ной	из	основных	задач,	решаемых	в	физическом	воспитании,	является	обеспече-
ние	оптимального	развития	физических	качеств,	присущих	человеку.	Физиче-
скими качествами называются врожденные	морфофункциональные	качества,	
благодаря	которым	возможна	физическая	активность,	получающая	свое	полное	
проявление	в	целесообразной	двигательной	деятельности	[1]. 

Скоростно-силовые	качества	характеризуют	способность	ребенка	к	развитию	
максимальной	мощности	усилий	в	кратчайший	промежуток	времени	при	сохра-
нении	оптимальной	амплитуды	движений.	Скоростно-силовая	подготовка	явля-
ется	мощным	стимулом	для	повышения	общего	уровня	физического	развития	
ребенка,	 улучшения	 его	функциональных	 возможностей.	 Степень	 проявления	
скоростно-силовых	качеств	зависит	не	только	от	мышечной	силы,	но	и	от	способ-
ности	человека	к	мобилизации	функциональных	возможностей	организма	при	
выполнении	определенных	упражнений.	Под	скоростно-силовыми	способностя-
ми	понимают	возможности	человека,	обеспечивающие	ему	выполнение	двига-
тельных	действий	в	минимальный	для	данных	условий	промежуток	времени	[2].

Цель:	 изучить	 эффективность	 разработанных	 комплексов	 специальных	
упражнений	для	развития	скоростно-силовых	способностей	с	учетом	возраст-
но-половых	различий	детей	4–6	лет.

Задачи:	
1.	Изучить	уровень	развития	скоростно-силовых	способностей	детей	4–6	лет.
2.	Разработать	методические	рекомендации	для	развития	скоростно-силовых	

способностей	у	детей	4–6	лет	в	процессе	занятий	физическими	упражнениями.
3.	 Оценить	 эффективность	 разработанных	 методических	 рекомендаций	 по	

уровню	развития	скоростно-силовых	способностей	у	детей	4–6	лет.
С	целью	изучения	возрастных	различий	в	проявлении	скоростно-силовых	спо-

собностей	на	физкультурных	занятиях,	под	влиянием	разработанных	комплексов	
специальных	упражнений,	дополнительных	подвижных	игр	и	игровых	заданий,	
был	организован	и	проведен	педагогический	эксперимент	на	базе	ГУО	«Ясли-сад	
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№	369	г.	Минска».	Для	участия	в	педагогическом	эксперименте	было	определе-
но	2	группы	детей	4–5	и	5–6	лет	с	количественным	составом	40	воспитанников.	
В	 группе	4–5	лет	–	 9	мальчиков	и	11	девочек.	В	 группе	5–6	лет	–	 10	мальчиков	
и	10	девочек.	Дети	4–5	и	5–6	лет	посещали	2	физкультурных	 занятия	 в	неделю	
в	спортивном	зале	и	1	физкультурное	занятие	на	прогулке.	Продолжительность	
занятия	составляет	15–20	мин	у	детей	4–5	лет	и	20–25	мин	у	детей	5–6	лет.	Физ-
культурные	 занятия	 у	 детей	4–5	лет	 включали	 игровые	 задания	 и	 подвижные	
игры,	направленные	на	развитие	 скоростно-силовых	способностей	в	основной	
части	 занятия,	 у	 детей	5–6	лет	 в	 содержание	 каждого	 занятия	 включали	 ком-
плексы	специальных	упражнений	во	вводной,	основной	части	занятия	и	подвиж-
ные	игры	и	игровые	задания	в	основной	и	заключительной	части	занятия.	

Для	оценки	уровня	развития	скоростно-силовых	способностей	были	опреде-
лены	контрольные	упражнения:	прыжок	в	длину	с	места,	метание	мешочка	на	
дальность	правой	и	левой	рукой,	бросок	набивного	мяча	из	исходного	положения	
сидя.	

При	 проведении	 контрольного	 упражнения	 «прыжок	 в	 длину	 с	 места»	 у	
мальчиков	5–6	лет	выявлены	следующие	показатели:	65	%	показателей	высоко-
го	и	35	%	показателей	среднего	уровня	подготовленности;	при	повторном	тести-
ровании	 в	 конце	 эксперимента	 данные	 показатели	 улучшились	 соответствен-
но	–	 85	%,	 15	%.	 Результаты	 низкого	 уровня	 не	 выявлены.	 Мальчики	4–5	лет	
показали	44,4	%	высокого	и	55,6	%	среднего	уровня,	в	конце	эксперимента	соот-
ветственно	66,7	и	33,3	%.	Показателей	низкого	уровня	выполнения	не	выявлено.	

У	 девочек	5–6	лет	 при	 проведении	 контрольного	 упражнения	 «прыжок	 в	
длину	 с	места»	 выявлены	 следующие	показатели:	 40	%	показателей	 высокого	
и	60	%	 показателей	 среднего	 уровня	 подготовленности,	 при	 повторном	 тести-
ровании	 в	 конце	 эксперимента	 данные	 показатели	 улучшились	 соответствен-
но	–	70	%,	30	%.	Результаты	низкого	уровня	не	зафиксированы.	Девочки	4–5	лет	
показали	следующе	результаты:	в	экспериментальной	группе	54,5	%	высокого,	
18,1	%	среднего	уровня,	27,4	%	низкого	уровня	подготовленности,	в	конце	экспе-
римента	соответственно	63,5	%	и	27,3	%,	9,2	%

При	выполнении	контрольного	упражнения	«метание	мешочка	правой	 (ле-
вой)	рукой	показатели	девочек	и	мальчиков	существенно	не	отличались:	среди	
5–6	лет	 экспериментальной	 группы	в	начале	исследования	 выявлено	20	%	вы-
сокого,	50	%	среднего	и	30	%	низкого	уровня	подготовленности,	при	повторном	
тестировании	60	%	 высокого	 и	30	%	 среднего	 уровня	 подготовленности,	 10	%	
низкого	уровня	подготовленности.	Дети	4–5	лет	показали	9,2	%	высоких	показа-
телей	в	начале	и	45,5	%	в	конце	эксперимента,	показатели	среднего	уровня	под-
готовленности	изменялись	соответственно	54,5	%	–	36,4	%,	показатели	низкого	
уровня	подготовленности	–	36,3	%	в	начале	и	18,1	%	в	конце	исследования.

При	выполнении	контрольного	упражнения	«бросок	набивного	мяча»,	маль-
чиками	5–6	лет	 отмечены	 высокие	 результаты:	50	%	 и	50	%	 среднего	 уровня,	
при	повторном	тестировании	в	конце	эксперимента	у	всех	мальчиков	зафикси-
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рован	высокий	показатель	–	100	%.	Выполняя	контрольное	упражнение	«бросок	
набивного	мяча»,	мальчики	4–5	лет	показали	следующие	результаты:	в	начале	
эксперимента	–	 33,3	%	 высоких	 показателей,	 44,4	%	 средних	 и	22,3	%	 низких	
показателей,	при	повторном	тестировании	отмечено	65	%	высоких	показателей	
и	35	%	показателей	среднего	уровня,	низкий	уровень	не	выявлен.	Однако	у	дево-
чек	прирост	показателей	оказался	значительно	больше:	высокий	уровень	у	75,5	%	
занимающихся,	средний	24,5	%,	показателей	низкого	уровня	не	выявлено.

В	результате	применения	предложенного	методического	сопровождения	для	
развития	 скоростно-силовых	 способностей	 у	 детей	4–6	лет	 в	 эксперименталь-
ных	группах	в	конце	эксперимента	отмечалось	статистически	достоверное	уве-
личение	показателей	в	 (%):	у	девочек	4–5	лет	в	среднем	составило	38,75	%,	а	у	
девочек	5–6	лет	–	37,5	%;	у	мальчиков	4–5	лет	 в	 среднем	составило	34,4	%,	 а	 у	
мальчиков	35	%.	Это	 свидетельствует	об	 эффективности	разработанных	мето-
дических	рекомендаций.	

1.	Кожухова,	Н.	Н.	Методика	физического	воспитания	и	развития	ребенка:	учеб.	
пособие	/	Н.	Н.	Кожухова,	Л.	А.	Рыжикова,	М.	М.	Борисова;	под	ред.	С.	А.	Козловой.	–	
2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.	:	ИНФРА-М,	2017.	–	312	с.

2.	Шебеко,	В.	Н.	Теория	и	методика	физического	воспитания	детей	дошкольного	
возраста:	учеб.	пособие	для	студентов	вузов	/	В.	Н.	Шебеко.	–	3-е	изд.,	испр.	–	Минск:	
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ВЛИЯНИЕ ВИБРОМИОСТИМУЛЯЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГИБКОСТИ 
И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК 20–22 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМ ТРЕНИНГОМ

На	сегодняшний	день	в	Республике	Беларусь	стремительно	развивается	фит-
нес-индустрия.	 Это	 характеризуется	 наличием	 и	 значительным	 увеличением	
количества	 фитнес-клубов,	 фитнес-студий,	 разработкой	 фитнес-технологий	 и	
программ,	 а	 также	привлечением	широкого	круга	потребителей	фитнес-услуг.	
В	 эпоху	 постоянной	 нехватки	 времени	 и	 спешки	широкий	 интерес	 вызывают	
средства,	позволяющие	оптимизировать	традиционные	методики	с	целью	ско-
рейшего	достижения	результата,	одним	из	которых	является	вибромиостимуля-
ция.	Однако,	анализ	научно-методической	литературы	свидетельствует	о	недо-
статочности	информации	о	влиянии	метода	вибромиостимуляции	на	показатели	
гибкости	 и	 силовых	 способностей	 девушек	первого	 периода	 зрелого	 возраста,	
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занимающихся	силовым	тренингом,	в	связи	с	этим	тема	исследования	является	
актуальной.

В	феврале	2019	года	на	базе	фитнес-студии	«Новая	Ты»	г.	Минска	был	прове-
ден	независимый	педагогический	эксперимент,	в	котором	приняло	участие	20	де-
вушек	 в	 возрасте	20–22	лет,	 занимающихся	 силовым	 тренингом	 в	 групповом	
формате	в	течение	2	лет.	Все	исследуемые	были	разделены	на	две	однородные	
группы:	контрольную	и	экспериментальную.	Занятия	проводились	3	раза	в	не-
делю,	 продолжительность	–	 80	мин.	 Они	 имели	 трехчастную	 структуру:	 под-
готовительная	 часть	 (15	мин),	 основная	 часть	 (50	мин),	 заключительная	 часть	
(15	мин).

В	подготовительной	части	занятий	использовались	базовые	шаги	аэробики	
с	 движением	 рук	 в	 комплексах	 танцевальных	 упражнений,	 которые	 выполня-
лись	 под	 музыкальное	 сопровождение	 с	 частотой	140	уд/мин,	 затем	 испытуе-
мые	экспериментальной	группы	(ЭГ)	выполняли	3	упражнения	на	растягивание	
мышц	задней	и	внутренней	поверхности	бедер,	больших	грудных	мышц.	Для	
реализации	 программы	 с	 целью	 активизации	 кровенасосной	 функции	 мышц	
верхних	и	нижних	конечностей	и	увеличения	подвижности	в	суставах	исполь-
зовался	 вибрационный	 аппарат	 Назарова	 (частота	28	Гц,	 амплитуда	4	мм)	 [2].	
Время	выполнения	одного	упражнения	составляло	30	с	на	каждую	конечность,	
все	упражнения	с	использованием	виброплатформы	в	подготовительной	части	
занятия	выполнялись	в	течение	3	мин.

В	основной	части	занятий	использовались	комплексы	из	10	упражнений,	за-
действующие	 основные	мышечные	 группы:	 приседания	 с	 бодибаром,	 выпады	
назад	с	гантелями,	сгибание	рук	на	бицепс	с	жимом	гантелей	вверх,	поочеред-
ное	подтягивание	гантели	к	поясу	в	упоре	лежа,	поочередное	разгибание	рук	на	
трицепс	в	наклоне	 с	 гантелями,	 скручивания	на	пресс	 в	положении	лежа,	по-
очередное	опускание	ног	лежа,	отведение	согнутой	ноги	в	упоре	на	коленях	с	
утяжелителями	и	другие.	Количество	повторений	варьировалось	от	15	до	25	раз	
с	учетом	сложности	выполняемого	упражнения,	индивидуальных	возможностей	
испытуемых.	Контроль	за	физической	нагрузкой	осуществлялся	по	показателям	
ЧСС.	Между	упражнениями	использовался	преимущественно	активный	отдых	
от	30	до	60	с,	между	комплексами	–	1–3	мин,	таким	образом,	выполнялось	3	кру-
га	по	10	упражнений,	а	также	девушки	выполняли	два	упражнения	по	10–12	по-
вторений	на	вибрационных	устройствах	при	частоте	28–30	Гц:	приседания	стоя	
на	двух	аппаратах;	сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа	на	двух	аппаратах	[1].	

В	заключительной	части	занятия	испытуемые	выполняли	комплексы	стати-
ческих	 упражнений	 (удержание	 позы	 составляло	–	 10–30	с),	 направленные	 на	
развитие	 гибкости,	 которые	 чередовались	 с	 упражнениями	 на	 растягивание	 с	
использованием	вибрационных	устройств.	

Внедрение	данной	методики	в	учебно-тренировочный	процесс	осуществля-
лось	на	протяжении	3	недель.	Для	организации	занятий	использовались	фрон-
тальный,	поточный,	круговой	и	групповой	методы.
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Занятия	силовым	тренингом	в	контрольной	группе	 (КГ)	осуществлялись	в	
соответствии	с	учебно-тренировочным	планом	ЭГ,	без	применения	вибромио-
стимуляции.

В	ходе	проведенного	исследования	было	выявлено,	что	показатель	пассивной	
гибкости	в	тесте	«наклон	вперед	из	положения	стоя	на	скамье»	в	ЭГ	возрос	с	2,4	
до	6,7	см,	прирост	составил	179	%.	В	КГ	наблюдались	менее	выраженные	изме-
нения	показателей	–	с	2,3	до	2,8	см,	что	составило	22	%.

В	тесте	на	активную	гибкость	«сгибание	в	тазобедренном	суставе	выпрям-
ленной	ноги»	прирост	результатов	 в	ЭГ	 составил	6	%,	показатели	изменились	
с	61,8	до	65,5	см	в	тазобедренном	суставе	правой	ноги	и	с	60	до	63,3	см	(5,5	%)	в	
суставе	левой	ноги.	Изменение	результатов КГ	были	следующими:	правая	нога	–	
с	62,3	до	63,2	см	(1,4	%),	левая	нога	–	с	60,8	до	61,9	см	(1,8	%).

Показатели	в	тесте	на	активную	гибкость	«сведение	прямых	рук	за	спиной»	
заметно	улучшились	в	ЭГ	–	с	62,2	до	54,9	см	(11,7	%).	В	КГ	результаты	измени-
лись	с	62,6	до	61,6	см	(1,6	%).

Тест	«сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа»	использовался	нами	для	оцен-
ки	силовых	способностей.	Результат	ЭГ	вырос	с	5,8	до	8,1	раз	 (40	%),	КГ	–	с	5	
до	6,3	раз	(23	%).

Также	 для	 оценки	 скоростно-силовых	 способностей	мы	 использовали	 тест	
«прыжок	в	длину	с	места».	У	ЭГ	было	отмечено	увеличение	показателей	с	162,2	
до	170,4	см	(5	%),	в	КГ	–	с	164	до	165,4	см	(1	%).

Показатели	скоростно-силовых	способностей	в	тесте	«прыжок	вверх	с	места»	
изменились	в	ЭГ	с	24,8	см	до	27,4	см	(10	%),	в	КГ	с	25	см	до	26,3	см	(5	%).

Проведя	педагогический	эксперимент	нам	удалось	выявить,	что	прирост	по-
казателей	ЭГ	был	 значительно	 выше,	 чем	прирост	 показателей	КГ.	Таким	об-
разом,	предложенная	методика	занятий	силовым	тренингом	с	использованием	
вибромиостимуляции	 может	 быть	 использована	 для	 направленного	 развития	
гибкости	и	силовых	способностей	девушек	20–22	лет.

1.	Михеев,	А.	А.	Особенности	применения	метода	стимуляции	биологической	ак-
тивности	/	А.	А.	Михеев,	П.	М.	Прилуцкий	//	Sрort	Science:	Journal	of	Lithuanian	Sрorts	
Science	Council,	Lithuanian	Olimрic	Academy,	Lithuanian	 Institute	of	Рhysical	Education	
and	Vilnius	Рedagogical	University.	–	1998.	–	№	5.	–	Р.	7–10.

2.	Назаров,	 В.	Т.	 Биомеханическая	 стимуляция:	 явь	 и	 надежды	/	 В.	Т.	Назаров.	–	
Минск:	Полымя,	1986.	–	93	с.
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ БОЛЬНЫХ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОСРЕДСТВОМ  

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Бронхиальная	астма	(БА)	является	одной	из	наиболее	актуальных	проблем	
современной	медицины	в	связи	с	высоким	уровнем	распространения,	 стойкой	
утратой	трудоспособности,	снижением	качества	жизни	пациента,	смертностью.	

По	 статистическим	 данным	 Всемирной	 организации	 здравоохранения,	 на	
данный	момент	болеют	бронхиальной	астмой	около	5,2	%	только	взрослого	на-
селения	мира.	Хорошо	известно,	что	БА	довольно	часто	возникает	еще	в	детстве	
и	 сопровождает	 пациента	 в	 течение	 его	жизни,	 нередко	 становится	 причиной	
потери	трудоспособности	и	инвалидности	даже	в	молодом	возрасте.	Трудности	
лечения	бронхиальной	астмы	обусловлены	значительным	изменением	клиниче-
ской	картины	заболевания,	тяжестью	его	течения,	частым	сочетанием	БА	с	дру-
гими	проявлениями	аллергии.	Существующие	методы	лечения	пациентов	с	БА	
дают	непродолжительный	терапевтический	эффект.	Специфическая	гипосенси-
билизирующая	терапия,	а	также	лекарственная	и	гормональная	терапия	не	всег-
да	приводят	к	желаемому	результату	[1].

Этим	 обусловлена	 значимость	 применения	 при	 БА	 немедикаментозных	
средств	воздействия	на	организм	пациента,	направленных	на	различные	пато-
генетические	 звенья	 заболевания,	 прежде	 всего	 на	 улучшение	 бронхиальной	
проходимости	 за	 счет	 противоотечного,	 бронхолитического	 и	 дренирующего	
действий.	Расширение	средств	воздействия	по-прежнему	остается	актуальным,	
что	и	определило	цель	нашего	исследования	–	теоретически	и	практически	обо-
сновать	комплексную	программу	физической	реабилитации	пациентов	с	брон-
хиальной	астмой,	направленную	на	коррекцию	функций	системы	внешнего	ды-
хания	[1,	2,	3].

На	 основании	 анализа	 научно-методической	 литературы	 и	 собственного	
опыта	разработана	комплексная	программа	физической	реабилитации,	рассчи-
танная	на	14	дней.	Программа	включала	занятия	лечебной	гимнастикой,	массаж	
Гуаша	и	физиотерапию	по	назначению	врача.	Лечебная	 гимнастика	 включала	
специальные	упражнения	с	произношением	звуков	и	пародоксальной	гимнасти-
ки	А.Н.	Стрельниковой	 (ежедневно	по	30	мин),	14	занятий.	Нагрузка	распреде-
лялась	 следующим	 образом:	 25	%	 общеразвивающих	 гимнастических	 упраж-
нений,	 55	%	 специальных,	 30	%	 дыхательных	 упражнений.	 Массаж	 Гуаша	
проводился	2	раза	в	неделю	и	представлял	собой	движения	скребком,	выполняе-
мые	в	основном	сверху	вниз	и	от	центра	в	стороны.	Интенсивными	надавливани-
ями	и	быстрыми	движениями	достигается	рассеивающий	(седативный)	эффект	
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в	области	тела	или	в	рефлексогенной	зоне.	Обычно	во	время	лечебного	сеанса	
чередуется	седативный	и	гармонизирующий	метод	с	медленными	движениями	
и	сильными	надавливаниями	[2].

Хотя	 процедура	 считается	 безболезненной,	 после	 нее	 на	 теле	 обычно	 по-
являются	 кровоподтеки	 и	 синяки.	 При	 проведении	 массажа	 тела	 используют	
специальные	масла.	В	среднем	продолжительность	процедуры	массажа	Гуаша	
составляет	20–30	мин.	Кроме	того,	скребковый	массаж	Гуаша	хорошо	сочетает-
ся	 с	 вакуум-терапией.	Физиотерапия	назначалась	 в	 виде	УВЧ	мощностью	80–
100	ватт	на	область	грудной	клетки	при	переднезаднем	или	боковом	расположе-
нии	электродов,	доза	слаботепловая;	на	курс	11–13	процедур	3	раза	в	неделю	[3].

Для	 оценки	 эффективности	 предложенной	 комплексной	 программы	 физи-
ческой	реабилитации	был	организован	и	проведен	педагогический	эксперимент	
в	реабилитационном	центре	«Элеос»	г.	Минска.	В	исследовании	приняли	уча-
стие	20	пациентов,	которые	методом	случайной	выборки	были	разделены	на	две	
сопоставимые	по	возрасту	и	функциональному	состоянию	группы:	эксперимен-
тальную	и	контрольную,	по	10	человек	в	каждой.	Физическая	реабилитация	па-
циентов	контрольной	группы	проводилась	по	программе	лечебного	учреждения,	
включающей	лечебную	гимнастику	(3	раза	в	неделю	по	30	мин),	лечебный	мас-
саж	(3	раза	в	неделю	с	воздействием	на	сегментарно-рефлекторные	зоны),	УВЧ.

Оценка	состояния	функции	внешнего	дыхания	проводилась	с	помощью	пик-
флоуметрии	–	 регистрировалась	 и	 анализировалась	 пиковая	 скорость	 выдоха	
(ПСВ),	 то	 есть	максимальная	 скорость	 воздушного	 потока	 при	форсированном	
выдохе.	Также	проводилась	спирография	и	определялись	такие	показатели,	как	
жизненная	емкость	легких	(ЖЕЛ)	и	объем	форсированного	выдоха	за	1	c	(ОФB)	
[3].	Курс	физической	реабилитации	в	обеих	группах	был	одинаков.	Полученные	
результаты	обработаны	с	использованием	методов	математической	статистики	[4].

Результаты	показателей	функции	внешнего	дыхания	анализировались	до	и	в	
конце	курса	реабилитации	(таблица).	
Таблица	–	Динамика	показателей	функции	внешнего	дыхания	пациентов	обеих	групп

Показатели Контрольная	группа Экспериментальная	группа Достоверность	различий,	р
ПФВ, % 80,18±0,73

86,88±0,75*
79,82±	0,78
89,71±1,02*

≥0,05
≥0,05

ОФВ, % 56,91±1,24
61,88±1,57

58,15±1,45
72,02±1,74*

≥0,05
<0,05

ЖЕЛ, % 62,59±0,64
73,80±0,94*

62,36±0,60
78,83±1,02*

≥0,05
<0,05

Примечание:	в	числителе	–	показатели	до	курса	физической	реабилитации;	в	знаменателе	–	
показатели	 в	 конце	 курса	 физической	 реабилитации;	 *	–	 достоверность	 различий	 внутри	
группы,	р<0,05.	

До	начала	курса	физической	реабилитации	не	выявлено	достоверных	разли-
чий	изучаемых	показателей,	так	как	наблюдаемое	значение	критерия	Манна-У-
итни	выше	критического.
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Проведенный	анализ	научно-методической	литературы	и	полученные	в	ходе	
педагогического	эксперимента	результаты	позволили	сделать	следующие	выводы:

1.	Анализ	научно-методической	литературы	и	практического	опыта	специ-
алистов	позволяет	расширить	перечень	немедикаментозных	методов	восстано-
вительного	лечения,	направленных	на	коррекцию	функционального	состояния	
пациентов.	

2.	Проведенный	курс	физической	реабилитации	в	обеих	группах	достовер-
но	улучшил	показатели	пиковой	скорости	выдоха,	жизненной	емкости	легких,	а	
также	в	экспериментальной	группе	достоверно	увеличил	и	объем	форсирован-
ного	выдоха	за	1	c.	Однако	следует	отметить,	что	показатели	ОФВ	и	ЖЕЛ	пациен-
тов	экспериментальной	группы	в	конце	курса	реабилитации	достоверно	выше	по	
сравнению	с	контрольной.	

1.	Гордон,	Н.	А.	Заболевания	органов	дыхания	и	двигательная	активность	/	Н.	А.	Гор-
дон.	–	К.:	Олимпийская	литература,	1999.	–	128	с.

2.	 Массаж	 Гуаша	 [Электронный	 ресурс]	/	 Школа	 массажа	 «Кинезио».	–	 Минск,	
2019.	–	Режим	доступа:	https://massagist.by/wiki/gouache.html/.	–	Дата	доступа:	29.09.2019.

3.	Лукомский,	И.	В.	Физиотерапия.	Лечебная	физкультура.	Массаж	/	И.	В.	Луком-
ский.	–	Минск:	Вышэйшая	школа,	1998.	–	214	с.

4.	Годик,	М.	А.	Спортивная	метрология:	учеб.	пособие	для	институтов	физической	
культуры	/	М.	А.	Годик.	–	М.:	ФиС,	1988.	–	192	с.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

У МУЖЧИН 20–23 ЛЕТ МЕЗОМОРФНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ БОДИБИЛДИНГОМ

В	качестве	основных	средств	развития	силовых	способностей	используются	
физические	упражнения,	направленно	стимулирующие	увеличение	степени	на-
пряжения	мышц	благодаря	повышенным	(сравнительно	с	другими	упражнения-
ми)	отягощениям	[1].

Целью	нашего	исследования	является	повышение	показателей	физического	
развития	 и	 силовых	 способностей	 мышц	 нижних	 конечностей	 у	 мужчин	20–
23	лет	мезоморфного	типа	телосложения	на	занятиях	бодибилдингом.

Задачи	исследования:
1.	Охарактеризовать	особенности	развития	силовых	способностей	на	заняти-

ях	бодибилдингом.
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2.	Разработать	комплексы	упражнений	для	занятия	бодибилдингом,	направ-
ленные	на	изучение	показателей	физического	развития	и	силовых	способностей	
у	мужчин	20–23	лет	мезоморфного	типа	телосложения.

3.	Выявить	динамику	показателей	физического	развития	и	силовых	способ-
ностей	мужчин	первого	периода	зрелого	возраста	мезоморфного	типа	телосло-
жения,	занимающихся	бодибилдингом.

Объект	исследования	–	учебно-тренировочный	процесс	по	бодибилдингу	с	
мужчинами	20–23	лет	мезоморфного	типа	телосложения.

Предмет	исследования	–	показатели	физического	развития	и	силовых	способ-
ностей	мышц	нижних	 конечностей	 у	мужчин	20–23	лет,	 занимающихся	 боди-
билдингом.

Особенности	тренировки	мужчин	мезоморфного	типа	телосложения	состоят	
в	следующем:	сравнительно	легко	наращивается	мышечная	масса,	но	обязатель-
но	нужно	составлять	достаточно	разнообразную	программу	упражнений,	что-
бы	мышцы	развивались	пропорционально	и	имели	красивую	форму,	а	не	были	
просто	плотными	и	массивными.	Мужчинам	данного	типа	телосложения	нужно	
делать	акцент	на	качественной,	детализированной	тренировке	с	изоляцией	от-
дельных	мышечных	групп	наряду	с	основными	упражнениями	для	увеличения	
массы	и	мускульной	силы.	Он	без	труда	увеличивает	объем	мускулов,	поэтому	
может	с	самого	начала	работать	над	их	формой	и	четкостью.	[2]. 

Экспериментальной	площадкой	исследования	являлся	фитнес-клуб	«Олим-
пия»	города	Минска.	Испытуемые	были	разделены	на	две	группы:	контрольную	
(КГ),	куда	вошли	10	мужчин	в	возрасте	20–23	лет	мезоморфного	типа	телосло-
жения,	занимающихся	два	месяца	бодибилдингом	с	использованием	комплексов	
физических	упражнений,	предложенных	тренером;	 экспериментальную	 (ЭГ)	–	
10	мужчин	в	возрасте	20–23	лет	мезоморфного	типа	телосложения,	которые	в	те-
чение	двух	месяцев	занимались	бодибилдингом	с	использованием	разработан-
ных	комплексов	физических	упражнений.	

Занятия	проходили	3	раза	в	неделю	(вторник,	четверг,	пятница).	Продолжи-
тельность	каждого	занятия	–	120	мин.	Тренировочная	программа	в	ЭГ	отлича-
лась	от	программы	в	КГ	тем,	что	в	один	тренировочный	день	испытуемые	ЭГ	
выполняли	 упражнения	 разработанного	 комплекса,	 а	 в	 КГ	–	 упражнения,	 на-
правленные	 на	 увеличение	 силовых	 показателей	 мышц	 нижних	 конечностей:	
приседания	со	штангой	–	5×10	повторений;	прыжки	на	месте	–	2×2,5	мин;	ходьба	
в	приседе.

Педагогический	 эксперимент	 подразумевал	 ряд	 обследований:	 измерение	
обхватных	 размеров	 голени	и	 бедра	 и	 контрольно-педагогические	 испытания.	
Антропометрические	измерения	проводились	утром,	 с	использованием	санти-
метровой	ленты	с	точностью	до	0,5	см.	

Контрольно-педагогические	 испытания	 включали	 в	 себя	 следующие	 тесты	
на	 показатели	 физического	 развития:	 силовая	 выносливость	–	 тест	 «сгибание	
ног	лежа»,	вес	50	кг,	максимальное	кол-во	повторений;	абсолютная	сила	–	тест	
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«приседание	со	штангой	на	плечах»,	заявленный	максимальный	вес,	три	попыт-
ки;	силовая	выносливость	тест	«жим	ногами»,	вес	300	кг,	максимальное	кол-во	
повторений;	абсолютная	сила	тест	«жим	лежа»,	заявленный	максимальный	вес,	
три	попытки;	силовая	выносливость	тесты	«сгибание	разгибание	ног	в	положе-
нии	лежа	на	спине»	или	«приседание	с	использованием	тренажера	Гаккеншмид-
та»,	вес	130	кг,	максимальное	кол-во	повторений.

Комплекс	физических	упражнений	состоял	из	двух	частей.	Вначале	выпол-
нялись	базовые	упражнения:

1.	Приседания	со	штангой	на	плечах	(2	разминочных	подхода	по	30	повторе-
ний	+	3	рабочих	подхода	по	20	повторений);

2.	Жим	ногами	лежа	(3	подхода	с	постепенным	увеличением	весов	по	20	по-
вторений);

3.	Мертвая	тяга	(2	разминочных	+	3	рабочих	подхода	по	15–20	повторений);	
После	испытуемым	давались	изолирующие	упражнения:
1.	Разгибания	голени	в	тренажере	(3–4	подхода	с	постепенным	увеличением	

весов	по	15	повторений);
2.	Сгибания	голени	в	тренажере	(также	3–4×15);
3.	Подошвенные	сгибания	в	голеностопных	суставах	стоя	(2–3	подхода	по	15–

20	повторений);
4.	Подошвенные	сгибания	в	голеностопных	суставах	сидя	(2–3	подхода	по	15–

20	повторений).
Между	 подходами	 интервал	 отдыха	 в	1,5–2	мин	 при	 выполнении	 базовых	

упражнений,	45	с	–	при	выполнении	изолированных	упражнений.	Нагрузка	уве-
личивалась	постепенно	в	диапазоне	50–60	%	от	индивидуального	максимума.

Антропометрические	показатели	в	ходе	педагогического	эксперимента	в	КГ	из-
менились	следующим	образом:	обхватные	размеры	бедра	возросли	с	60,9±1,03	см	
до	62,3±0,87	см,	на	2,30	%,	в	ЭГ	с	61,1±0,78	см	до	64,5±0,73	см,	на	5,56 %.	Обхват-
ные	размеры	голени	в	КГ	изменились	с	35,5±0,65	см	до	35,8±0,53	см,	на	0,84	%,	в	
ЭГ	с	35,4±0,6	см	до	37,5±0,58	см,	на	5,93	%.

Динамика	силовых	способностей	мышц	нижних	конечностей	у	испытуемых	
КГ	и	ЭГ	представлена	в	таблице.
Таблица	–	Динамика	силовых	способностей	мышц	нижних	конечностей	у	испытуемых	КГ	и	
ЭГ	за	экспериментальный	период

Тестовые	
упражнения

КГ % р ЭГ % рДо После До После
Сгибание	ног	
лежа,	кол-во 19,8±0,56 20,9±0,55 5,55 <0,05 19,5±0,65 21,7±0,55 11,28 <0,05

Приседание	
со	штангой	на	
плечах,	max	кг

177,35±4,77 178,75±4,68 0,78 >0,05 176,05±5,25 185,25±4,68 5,22 <0,05

Жим	ногами,	 
кол-во 13,9±0,62 14,7±0,62 5,75 >0,05 13,7±0,52 15,7±0,62 14,60 <0,05
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Тестовые	
упражнения

КГ % р ЭГ % рДо После До После
Жим	лежа,	max 
кг 114,5±2,83 115±2,84 0,44 >0,05 113±2,93 125,5±2,84 11,06 <0,05

Приседание	с	
использованием	
тренажера	
Гаккеншмидта,	
кол-во

11,8±0,74 12,6±0,70 6,78 >0,05 11,4±0,52 13,5±0,70 18,42 <0,05

Исходя	из	полученных	данных,	экспериментальное	исследование	показало,	
что	испытуемые	КГ,	занимавшиеся	два	месяца	бодибилдингом,	используя	ком-
плексы	упражнений	тренера,	по	антропометрическому	тестированию	и	силовым	
способностям	мышц	нижних	конечностей	статистически	достоверно	улучшили	
тестовые	показатели	только	по	сгибанию	ног	лежа	(р<0,05),	по	остальным	тесто-
вым	показателям	статистически	достоверного	прироста	не	выявлено	(р>0,05).

Испытуемые	ЭГ,	занимавшиеся	бодибилдингом	в	течение	двух	месяцев,	ис-
пользуя	 разработанный	 комплекс	 упражнений,	 достигли	 статистически	 досто-
верного	прироста	по	всем	проводимым	тестам	(p<0,05),	что	говорит	о	его	эффек-
тивности	и	может	быть	рекомендован	для	развития	силовых	способностей	мышц	
нижних	конечностей	у	мужчин	20–23лет	мезоморфного	типа	телосложения.	

1.	Бодибилдинг	портал.	Комплексы	упражнений,	программы	тренировок,	 книги,	
питание.	Фото	галерея	–	бодибилдинг	фото,	обои,	видео.	Новости	[Электронный	ре-
сурс].	–	2018.	–	Режим	доступа:	www.bodybuilde.ru.	–	Дата	доступа:	02.08.2019.

2.	Дуганов,	Ю.	В.	Тяжелая	атлетика	и	методика	преподавания:	учеб.	для	пед.	фак.	
ин-тов	физ.	культуры	/	Ю.	В.	Дуганов;		ред.:	А.	С.	Медведев.	–	М.:	Физкультура	и	спорт,	
2011.	–	110	с.

Крачко Н.Н.
Научный руководитель – М. П. Концевой
БрГУ им. А. С. Пушкина (Брест)

ТЕХНОЛОГИИ EXTENDED REALITY  
В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Адаптивная	 физическая	 культура	 (АФК)	 как	 система	 спортивно-оздорови-
тельных	 мер	 по	 реабилитации	 и	 адаптации	 к	 полноценной	 социальной	 среде	
должна	учитывать	растущее	значение	цифровых	технологий	в	трансформации	
этой	среды	и	критериев	ее	полноценности.	В	этом	контексте	особую	роль	играют	
технологии	виртуальной	реальности	(Virtual	Reality,	VR)	и	дополненной	реаль-
ности	(Augmented	Reality	(AR).	Так,	в	Декларации	8-го	Олимпийского	Саммита	

Окончание	таблицы

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



23
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,  
ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(07.12.2019)	отмечается,	что	спортивное	движение	должно	продолжать	адапти-
роваться	 к	 цифровому	 миру,	 спортивные	 симуляторы	 становятся	 все	 более	 и	
более	физическими	благодаря	виртуальной	и	дополненной	реальности,	которые	
повторяют	традиционные	виды	спорта,	 в	играх	с	 виртуальной	и	дополненной	
реальностью	присутствует	физическая	нагрузка,	которая	копирует	движения	из	
традиционного	спорта	и	у	них	есть	реальные	шансы	стать	частью	олимпийской	
программы	[1].	

Virtual	Reality	(VR)	–	виртуальная	реальность,	основанная	на	создании	ком-
пьютерных	звуков	и	изображений.	Она	полностью	отделяет	пользователя	от	кон-
стантной	(исходной,	традиционной)	реальности	c	помощью	VR-оборудования	и	
заменяет	ее	симуляцией.	

Augmented	 Reality	 (AR,	 дополненная	 реальность)	–	 технология	 введения	 в	
поле	 восприятия	 любых	 сенсорных	 данных	 с	 целью	 дополнения	 сведений	 об	
окружении	и	улучшения	восприятия	информации	путем	наложения	виртуаль-
ных	слоев,	которые	создал	компьютер,	на	реальность	обычную.

Сегодня	на	основе	VR	и	AR	разрабатываются	и	успешно	внедряются	новые	
технологии,	в	том	числе:	Mixed	Reality	(MR)	–	смешанная	реальность,	объединя-
ющая	реальные	и	виртуальные	элементы,	которые	сосуществуют	и	взаимодей-
ствуют	в	константной	реальности;	Immersive	reality	(IR)	–	погружающая	реаль-
ность	(многонаправленная,	с	одновременным	воздействием	на	человека).	В	связи	
с	глубокой	взаимной	интеграцией	этих	технологий	предлагается	использовать	
для	 VR/AR/MR/IR	 один	 термин	 Extended	 Reality	 (XR)	–	 расширенная	 реаль-
ность,	которая	объединяет	реальные	и	виртуальные	реальности:	дополненную	
реальность	 (AR),	 дополненную	 виртуальность	 (AV),	 виртуальную	 реальность	
(VR)	и	др.	Технологии	Extended	Reality	могут	и	должны	быть	методологически	
осмыслены	и	методически	освоены	в	контексте	АФК.

Extended	Reality	становится	предметом	психолого-педагогического,	методи-
ческого	и	научно-практического	исследования,	а	также	практического	освоения	
в	АФК	прежде	всего	в	качестве	инновационного	средства	(инструментария)	об-
разовательного	и	реабилитационного	процессов.	Однако	их	значение	и	роль	для	
АФК	этим	не	исчерпываются.	

Extended	Reality	 обладают	 существенным	мотивационным	потенциалом	 за	
счет	того,	что	на	сегодняшний	день	воспринимаются	как	нечто	новое,	выдающе-
еся	и	современное,	что	переносит	пользователя	в	будущее.	Таким	образом	повы-
шается	заинтересованность	учащихся	и	реабилитируемых	в	самих	мероприяти-
ях	АФК.	Особенности	виртуальных	сред,	которые	генерируются	технологиями	
Extended	 Reality,	 повышают	 уровень	 вовлеченности	 пользователей,	 латентно	
дисциплинируя	их	и	обеспечивая	полноценную	реализацию	планируемых	меро-
приятий,	в	том	числе	и	за	счет	возможности	моделирования	многостороннего	и	
кроссфакторного	контроля	любых	измеримых	параметров	взаимодействия	поль-
зователя	Extended	Reality	[2].	
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В	свою	очередь,	наличие	возможности	такого	контроля	в	сочетании	с	опе-
рациональной	 деятельностью	 в	 виртуальных	 средах	 обеспечивает	 существен-
но	 более	 высокий	 (по	 сравнению	 с	 действиями	 в	физических	 средах)	 уровень	
безопасности,	что	имеет	особое	значение	в	контексте	АФК	[3].	При	этом	важно	
учитывать,	что	создаваемый	Extended	Reality	позитивный	эмоциональный	фон	
вполне	реален.	Какими	бы	ни	были	причины	эмоции	(реальными	или	виртуаль-
ными),	сама	эмоция	(как	ментальный	феномен)	всегда	реальна	[2].	

Анализ	практики	применения	ХR	позволяет	говорить	о	статистически	зна-
чимом	повышении	эффективности	АФК	[4].	Однако	дидактические	и	реабилита-
ционные	достоинства	Extended	Reality	не	должны	оставлять	без	внимания	име-
ющиеся	ограничения	и	препятствия	в	использовании	данных	технологий.	Так,	
даже	 необычность	 и	 новизна	 Extended	 Reality	 являются	 быстропроходящими	
факторами.	

Главным	препятствием	к	внедрению	систем	и	технологий	Extended	Reality	в	
АФК	является	высокая	их	стоимость.	Однако	то,	что	XR-разработки	мирового	
уровня	реализуются	резидентами	Парка	высоких	технологий	Республики	Бела-
русь,	позволяет	рассчитывать	на	хорошие	перспективы	 (как	организационные,	
так	и	экономические)	их	внедрения	в	национальную	систему	образования.	

Недостаток	знаний	о	том,	что	такое	XR	и	какие	возможности	они	предостав-
ляют,	в	сочетании	с	нежеланием	инновационных	трансформаций	в	образователь-
ном	поле	является	вторым	существенным	препятствием	к	внедрению	систем	и	
технологий	Extended	Reality	в	АФК.	

Следует	отметить,	что	последствия	использования	XR	не	полностью	изуче-
ны	и	не	всегда	надежно	прогнозируемы.	У	некоторых	учащихся	использование	
XR-гарнитур	может	вызвать	тошноту,	укачивание	и	напряжение	глаз.	Есть	дан-
ные,	что	долговременное	нахождение	в	иммерсивной	виртуальной	среде	может	
вызвать	стрессовые	состояния	[2].	Ключевым	фактором	предупреждения	таких	
случаев	является	умеренность	в	применении	Extended	Reality	и	тщательный	кон-
троль	со	стороны	специалистов.

Extended	Reality	становится	необходимым	предметом	комплексного	научно-
го	 изучения	 и	 практического	 освоения,	 существенным	 компонентом	 социаль-
но-культурной	среды	ближайшего	будущего,	который	потребует	навыков	узна-
вания,	различения	и	техники	безопасности	в	обращении	с	ним.	

1.	Declaration	of	the	8th	Olimpic	Summit	[Electronic	resourse].	–	Mode	of	access:	https://
www.olympic.org/news/declaration-of-the-8th-olympic-summit.	–	Date	of	access:	29.03.2020.	

2.	Quintero,	 J.	 Augmented	 Reality	 in	 Educational	 Inclusion.	 A	 Systematic	
Review	 on	 the	 Last	 Decade	 [Electronic	 resourse]	/	 J.	 Quintero	 [et.	 al]	//	 Frontiers	
in	 psychology.	–	 2019.	–	 N	 10.	–	 Mode	 of	 access:	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pmc/articles/PMC6700208/pdf/fpsyg-10–01835.pdf.	–	Date	of	access:	29.03.2020.

3.	Augmented	Reality	in	Educational	Inclusion	[Electronic	resourse].	–	Mode	of	access:	
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6700208/pdf/fpsyg-10–01835.pdf.	–	 Date	 of	
access:	29.03.2020.
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Крумина В.С., Юспа Т.В.
Научный руководитель – ст. преподаватель Юспа Т.В.
БГУФК (Минск)

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТЙ ПО ПРОГРАММЕ INSANITY  
И МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК 19–22 ЛЕТ

В	настоящее	время	многие	девушки	и	женщины	в	погоне	за	стандартами	кра-
соты.	Вследствие	 этого,	 они	 ставят	 перед	 собой	 цель	–	 построение	 стройного	
и	красивого	тела.	Зачастую,	многие	для	достижения	своей	цели	обращаются	в	
сферу	фитнеса.	

Актуальность. На	данный	момент	в	мире	существует	огромное	количество	
различных	методик	и	оздоровительных	программ,	однако,	не	все	из	них	явля-
ются	научно	обоснованными.	Одной	из	таковых	является	авторская	программа	
Insanity,	которая	представляет	собой	высокоинтенсивный	интервальный	трени-
ровочный	 комплекс,	 построенный	 на	 функциональных	 упражнениях.	 Данная	
программа	 была	 создана	 для	 занятий	 в	 домашних	 условиях,	 т.	е.	 «домашний	
фитнес»,	подразумевающая	собой	главную	цель	–	снижение	массы	тела	за	счет	
жирового	 компонента.	Программа	 Insanity	 рассчитана	 на	2	месяца	 и	 подходит	
для	более	подготовленных	занимающихся	[3].	Анализ	научно-методической	ли-
тературы	показал,	что	в	данной	программе	нет	закономерности	расположения	
функциональных	упражнений,	и	было	предложено	переложить	данные	упраж-
нения	на	метод	круговой	тренировки.

Целью	 исследования	 явилось	 выявление	 влияния	 занятий	 по	 программе	
Insanity	и	метода	круговой	тренировки	на	показатели	физического	развития	и	
силовых	способностей	девушек	19–22	лет.	

Основной	задачей	явилось	определение	динамики	показателей	физического	
развития,	силовых	способностей	на	занятиях	по	программе	Insanity	и	занятиях	
по	методу	круговой	тренировки.	

Педагогический	 эксперимент	 проводился	 на	 базе	 физкультурно-оздорови-
тельного	центра	«Олимп»	города	Минска.	В	нем	приняли	участие	12	девушек	в	
возрасте	19–22	лет.	Испытуемые	были	разделены	на	2	экспериментальные	груп-
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пы	(ЭГ)	по	6	человек.	Занятия	проводились	6	раз	в	неделю	продолжительностью	
в	первый	месяц	45	мин,	во	второй	60	мин.

Испытуемые	ЭГ-1	занимались	по	авторской	программе	Insanity	с	использовани-
ем	функциональных	упражнений	в	различных	исходных	положениях,	направлен-
ных	на	развитие	силовых	и	скоростно-силовых	способностей	(бег,	прыжки,	«скру-
чивания»,	«отжимания»).	Упражнения	выполнялись	с	весом	собственного	тела.

ЭГ-2	были	предложены	занятия	Insanity,	но	последовательность	выполнения	
упражнений	изменена:	в	подготовительной	части	занятия	был	применен	прин-
цип	от	простого	к	сложному,	от	мелких	мышц	к	крупным.	Основная	часть	заня-
тия	построена	по	методу	круговой	тренировки	(станции),	но	с	использованием	
тех	же	упражнений.	В	заключительной	части	восстановление	жизненных	пока-
зателей	[1].	

Результаты	исследования.	Для	оценки	физического	развития	были	предло-
жены	следующие	показатели:	масса	тела,	длина	тела,	индекс	массы	тела	(ИМТ),	
обхват	 талии	 и	 обхват	 ягодиц.	 В	 ЭГ-1среднее	 значение	 массы	 тела	 снизилось	
с	62,8	кг	до	60,1	кг.	В	ЭГ-2	значение	снизилось	с	69,6	кг	до	64,8	кг.	Соответствен-
но	произошло	снижение	ИМТ	в	ЭГ-1	с	24,7	до	21,3,	последнее	значение	говорит	о	
том,	что	масса	тела	находится	в	пределах	нормы.	И	в	ЭГ-2	ИМТ	снизился	с	25,9	
до	23,9,	 что	 также	 говорит	 о	 том,	 что	масса	 тела	 находится	 в	 норме.	В	ЭГ-1	и	
ЭГ-2	также	произошли	изменения	в	обхватах	талии	и	ягодиц.	В	ЭГ-1	обхват	талии	
снизился	с	70	до	68,6	см,	а	в	ЭГ-2	–	с	66,6	до	63,6	см.	Обхват	ягодиц	в	ЭГ-1	сни-
зился	с	98	до	92,6	см,	в	ЭГ-2,	с	95,5	до	88,3	с.

Для	 оценки	 развития	 силовых	 и	 скоростно-силовых	 способностей	 исполь-
зовались	следующие	тесты:	«Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа	 (кол-во	
раз)»,	«Поднимание	туловища	из	исходного	положения	лежа	на	спине	за	60	с»,	
«Прыжок	в	длину	с	места»	[2].

Исходный	показатель	силовых	способностей	в	тесте	«Сгибание	и	разгибание	
рук	в	упоре	лежа»	у	ЭГ-1	составлял	9	раз,	после	эксперимента	–	11	раз,	данные	
результаты	характеризуют	средний	уровень.	У	ЭГ-2	до	эксперимента	результат	
составил	6	раз,	что	характеризует	уровень	ниже	среднего,	после	проведения	экс-
перимента	 результат	 значительно	улучшился	и	 составил	12	раз,	 что	 говорит	о	
среднем	уровне.

Исходный	показатель	скоростно-силовых	способностей	в	тесте	«Поднимание	
туловища	из	исходного	положения	лежа	на	спине	за	60	с»	у	ЭГ-1	составлял	37	раз,	
после	проведения	эксперимента	результат	составил	41	раз,	уровень	с	ниже	сред-
него	увеличился	до	среднего.	У	ЭГ-2	исходный	показатель	составлял	45	раз,	что	
характеризовало	уровень	выше	среднего,	после	эксперимента	результат	значи-
тельно	увеличился	и	составил	51	раз,	что	характеризует	высокий	уровень.

В	заключительном	двигательном	тесте	«Прыжок	в	длину	с	места	(см)»,	ко-
торый	 направлен	 на	 измерение	 скоростно-силовых	 способностей,	 исходный	
средний	результат	в	ЭГ-1	составлял	172	см,	что	характеризует	средний	уровень,	
после	 проведения	 эксперимента	 результат	 составил	176	см,	 что	 характеризует	
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уровень	выше	среднего.	В	ЭГ-2	средний	результат	составлял	168	см,	что	говори-
ло	об	уровне	ниже	среднего,	после	эксперимента	результат	значительно	увели-
чился	и	составил	175	см,	что	характеризует	уровень	выше	среднего.

Вывод.	Педагогический	эксперимент	позволил	выявить,	что	занятия	по	про-
грамме	Insanity	и	занятий	Insanity	по	методу	круговой	тренировки	показали	незна-
чительное,	но	положительное	влияние	на	антропометрические	показатели	девушек	
ЭГ-1	и	ЭГ-2.	Это	объясняется	тем,	что	тип	тренировки	Insanity	является	анаболи-
ческим,	 так	как	в	основном	выполняется	 скоростно-силовая	работа,	и	при	 этом	
снижение	жирового	компонента	замещается	на	увеличение	мышечной	массы.	

Изменения	произошли	и	в	показателях	развития	силовых	и	скоростно-сило-
вых	способностей.	Занятия	по	программе	Insanity	по	методу	круговой	трениров-
ки,	оказали	положительное	влияние	на	развитие	силовых	и	скоростно-силовых	
способностей,	нежели	программа	Insanity.	На	занятиях	Insanity	по	методу	круго-
вой	тренировки	упражнения	были	расставлены	в	соответствии	с	закономерно-
стью,	т.	е.	выполнялись	от	простого	к	сложному,	и	упражнения	соответствовали	
частям	занятия,	особенностям	врабатывания	организма.

1.	Гуревич,	И.	А.	Круговая	тренировка	при	развитии	физических	качеств	/	И.	А.	Гу-
ревич.	–	Минск:	Образование,	2005.	–	236	с.

2.	 Кряж,	 B.	 Н	 Круговая	 тренировка	 в	 физическом	 воспитании	 студентов	/	
B.	Н.	Кряж.	–	М.:	Высшая	школа,	1982.	–	120	с.

3.	Об	общей	характеристике	программы	Insanity	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://fitnessera.ru/shon-ti-insanity.html.	–	Дата	доступа	20.12.2019.

Муравейко А.С., Малько Т.А.
Научный руководитель преподаватель Малько Т.А. 
БГУФК (Минск)

ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАБИЛДИНГОМ  
С ЖЕНЩИНАМИ 35–40 ЛЕТ

В	связи	с	существующей	тенденцией	к	уменьшению	физических	нагрузок	и	
снижению	двигательной	активности	населения	одной	из	главенствующих	задач,	
стоящих	 перед	 специалистами	физической	 культуры,	 является	 привлечение	 к	
занятиям	физическими	упражнениями	людей	различного	пола,	возраста	и	уров-
ня	 подготовленности.	 [1].	 Здоровье	 нации	 во	 многом	 определяется	 здоровьем	
женщины,	сохранение	и	поддержание	которого	составляет	задачу	общегосудар-
ственной	 важности.	 Женщины	 второго	 периода	 зрелого	 возраста	 составляют	
основной	контингент	занятых	в	производственной	сфере	Республики	Беларусь.	
Зрелый	возраст	женщин	признан	периодом	двигательного	дефицита	в	отличие	
от	юношеского,	который	рассматривается	как	период	биологического	оптимума.	
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Это	обусловливает	поиск	различных	форм	занятий,	которые	бы	способствовали	
развитию	физических	качеств,	соответствовали	потребностям	и	интересам	жен-
щин	и	содействовали	укреплению	их	здоровья.

Неуклонно	 растет	 популярность	 физической	 активности	 в	 воде,	 это	 связа-
но	с	усилением	внимания	к	здоровому	образу	жизни	и	с	увеличением	времени	
досуга	населения.	Оздоровительное	плавание	–	наиболее	традиционная	форма	
оздоровления,	влияющая	на	функциональные	системы	организма	человека.	Оз-
доровительное	плавание	рекомендуется	всем	практически	здоровым	людям	лю-
бого	возраста	без	ограничения,	а	в	ряде	случаев	оно	может	служить	и	лечебным	
средством.	Однако	регулярное	преодоление	одних	и	тех	же	«оздоровительных»	
дистанций	снижает	интерес	к	занятиям	в	бассейне.	В	связи	с	этим	становятся	по-
пулярными	другие	средства	двигательной	активности	в	воде.	К	ним	относятся:	
ходьба	и	джоггинг	в	воде,	гидроаэробика,	аквафит,	аквабилдинг	[2,	3].

Однако,	анализ	научно-методической	литературы	свидетельствует	об	отсут-
ствии	 должного	 научно-методического	 обоснования	 структуры	 и	 содержания	
занятий	силовыми	упражнениями	в	водной	среде,	что	и	определило	выбор	темы	
исследования.	

Цель	 исследования	–	 научно-методическое	 обоснование	 оздоровительной	
программы	построения	занятий	аквабилдингом	с	применением	сплит-трениров-
ки	с	женщинами	35–40	лет.

Методы	исследования:	
1.	Анализ	научно-методической	литературы.
2.	Контрольно-педагогические	испытания.
3.	Антропометрия.
4.	Медико-биологические	методы	исследования.
5.	Педагогический	эксперимент.
6.	Методы	математической	статистики.
Объект	исследования	–	учебно-тренировочный	процесс	занятий	аквабилдин-

гом	с	женщинами	35–40	лет.
Предмет	исследования –	структура	и	содержание	занятий	аквабилдингом	с	

женщинами	35–40	лет.
Педагогический	эксперимент	(ПЭ)	проводился	на	базе	фитнес-клуба	«Адре-

налин»	в	течение	6	месяцев.	Под	наблюдением	находилось	30	женщин	в	возрас-
те	35–40	лет, ранее	2	года	 занимающихся	по	 классической	методике	 акваабил-
динга.	Все	испытуемые	были	разделены	на	две	однородные	группы:	контрольную	
и	 экспериментальную.	 Тренировочные	 занятия	 проводились	3	раза	 в	 неделю,	
продолжительность	занятий	45	мин.	

Контрольная	группа	(КГ)	продолжала	заниматься	по	классической	методике	
построения	занятий	в	аквабилдинге.	Занятия	в	экспериментальной	группе	(ЭГ)	
в	отличие	от	КГ	проходили	по	разработанной	нами	программе	с	применением	
сплит-тренировок.	В	понедельник	проводилась	первая	тренировка	в	недельном	
цикле	занятий,	которая	включала	в	себя	упражнения	для	мышц	ног	и	живота.	

Таблица	1.3	–	Победители	чемпионатов	Республики	Беларусь
Мужчины	 Женщины

Годы Команда Годы Команда
1978–1979	 «Локомотив»	(Гомель) 1980 «Спартак»	(Гродно)
1980–1982	 «Беларусьрезинатехника»	

(Бобруйск)
1981 «Химик»	(Гродно)
1982	 «Химик»	(Гродно)

1983–1984	 «Буревестник-БТИ»	(Минск) 1983 «Буревестник-БТИ»	(Минск)
1985 «Беларусь»	(Минск) 1984	 «Буревестник-БТИ»	(Минск)
1986–1987	 ДСК	(Брест) 1985 «Ритм»	(Гродно)
1988 Луч-РШВСМ	(Минск) 1986 «Ритм»	(Гродно)
1989 Луч-РШВСМ	(Минск) 1987 «Ритм»	(Гродно)
1990 Луч-РШВСМ	(Минск) 1988 «Электроника	»	(Минск)
1991 «Строитель»	(Брест) 1989 «Ритм»	(Гродно)
1992–1993	 ХК	«Минск» 1990 «Текстильщик»	(Орша)
1994–1995	 РШВСМ	Минск 1991 «Юность»	(Гродно)
1996–2013	 «Строитель»	(Брест) 1992–1996 «Ритм»	(Гродно)
2014–2018	 ХК	«Минск» 1997 «Виктория»	(Смолевичи)

1998 «Ритм»	(Гродно)
1999–2003 «Виктория»	(Смолевичи)
2004	 «Ритм»	(Гродно)
2005	 «Ритм»	(Гродно)
2006–2007 «Виктория»	(Смолевичи)
2008–2010 ХК	«Минск»
2011–2013 «Ритм»	(Гродно)
2014–2018 ХК	«Минск»
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Вторая	тренировка	проводилась	в	среду.	Выполнялись	упражнения	для	мышц	
груди,	рук	и	живота.	В	пятницу	(третья	тренировка)	работали	мышцы	спины,	
рук	и	живота.

Интенсивность:	75–85	%	–	изменение	интенсивности	на	занятии	за	счет	уве-
личения	амплитуды	или	темпа	выполнения	упражнений.	Метод:	равномерный,	
повторный.

В	 результате	 проведенного	 эксперимента	 показатели	 физического	 состоя-
ния	испытуемых	в	ЭГ	достоверно	превышали	аналогичные	показатели	у	испы-
туемых	КГ.	Так,	 среднее	 значение	массы	 тела	 в	КГ	 составило	62,8±1,71	кг,	 а	 в	
ЭГ	–	61,2±1,78	(p<0,05);	Индекс	Кетле	в	КГ	составил	23,5±1,04,	а	в	ЭГ	–	22,42±1,11	
(p<0,05);	обхват	бедер	в	КГ	–	93,8±1,44,	а	в	ЭГ	–	92,1±1,52	 (p<0,05).	Эффектив-
ность	разработанной	методики	подтверждается	достоверным	повышением	по-
казателей	 выносливости	 (p<0,05)	 (в	 КГ	–	 7,82±0,18	мин,	 в	 ЭГ	–	 7,21±0,19	мин),	
силы	(p<0,05)	(в	КГ	33,2±1,14	кол-во	раз,	в	ЭГ	–	39,1±1,18	кол-во	раз)	и	гибкости	
(p<0,05)	(в	КГ	–	12,6±0,15	см,	в	ЭГ	–	14,8±0,18	см).	

Показатели	скорости	(в	КГ	–	6,81±0,15	с,	в	ЭГ	–	6,32±0,11	с)	и	координации	(в	
КГ	–	12,2±0,39	с,	в	ЭГ	–	11,4±0,16	с)	достоверных	отличий	не	имели	(p>0,05).	Срав-
нивая	показатели	функционального	состояния	женщин	КГ	и	ЭГ	выяснили,	что	
снижение	САД	в	КГ	составило	1,18	%,	в	ЭГ	–	3,57	%;	снижение	ДАД	в	КГ	соста-
вило	1,52	%,	в	ЭГ	–	4,18	%;	снижение	ЧСС	в	КГ	составило	–	0,4	%,	в	ЭГ	–	2,18	%.	
Применение	экспериментальной	методики	позволило	улучшить	показатели	фи-
зического	состояния	женщин	35–40	лет.	Так,	в	КГ	у	13,3	%	женщин	отмечен	уро-
вень	«ниже	среднего»,	а	в	ЭК	женщин	с	данным	уровнем	физического	состояния	
нет.	«Средний»	уровень	в	КГ	отмечен	у	53,3	%	женщин,	в	ЭГ	–	60	%.	Уровень	
физического	состояния	«выше	среднего»	в	КГ	составил	33,3	%,	в	ЭГ	–	40	%.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	разработанная	нами	оздоровитель-
ная	программа	построения	занятий	аквабилдингом	по	сплитам	для	женщин	35–
40	лет	 эффективна.	Отменены	положительные	изменения	физического	 состоя-
ния	испытуемых.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 5−6 ЛЕТ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание	игровой	деятельности	является	одним	из	главных	компонентов	
процесса	обучения	в	распорядке	дня	детей	в	учреждениях	дошкольного	образо-
вания.	Игра	представляет	собой	деятельность,	которой	принадлежит	значитель-
ная	роль	в	развитии	личности,	в	формировании	ее	свойств	и	обогащении	ее	вну-
треннего	содержания.	Игра	не	только	развлекает,	но	и	способствует	развитию	
индивидуальных	качеств	ребенка.	

В	развитии	двигательной	деятельности	ребенка	дошкольного	возраста	под-
вижной	игре	принадлежит	ведущая	роль.	Подвижная	игра	определяется	как	не-
заменимое	средство	воспитания	ребенка.	Преимущество	игры	среди	различных	
физических	упражнений	заключается	в	эмоциональной	насыщенности,	прида-
ющей	 ей	 особую	 привлекательность,	 мобилизующей	 силы	 детей,	 доставляю-
щей	радость.	Подвижные	игры	оказывают	всестороннее	влияние	на	физическое	
развитие	и	оздоровление	организма	ребенка,	а	также	развитие	умственной	ра-
ботоспособности. Игровая	деятельность	способствует	повышению	умственной	
работоспособности,	 что	 положительно	 сказывается	 на	 общем	 развитии	 детей.	
Основными задачами, решаемыми	в	процессе	ежедневного	проведения	подвиж-
ных	игр	и	физических	упражнений,	являются:	расширение	двигательного	опыта	
детей,	обогащение	его	новыми,	более	сложными	движениями,	совершенствова-
ние	имеющихся	у	детей	умений	в	основных	движениях	путем	применения	их	в	
изменяющихся	игровых	ситуациях	[2,	3].

В	учреждениях	 дошкольного	 образования	 развитию	игровой	 деятельности	
отводится	значительное	место	в	распорядке	дня.	Развитие	и	обучение	ребенка	
в	игровой	форме	способствует	лучшему	усвоению	материала.	Успех	в	освоении	
основных	движений	во	многом	обусловлен	уровнем	развития	двигательных	уме-
ний,	которые	значительно	быстрее	формируются	при	многократном	повторении	
упражнений	в	процессе	игры.	Игровая	деятельность	формирует	образное	мыш-
ление,	воображение	и	фантазию,	способствует	расширению	словарного	запаса	и	
коммуникативных	умений.	В	старшем	дошкольном	возрасте	происходит	интен-
сивное	развитие	интеллектуальной,	нравственно-волевой	и	эмоциональной	сфер	
личности.	 Повышается	 умственная	 и	 физическая	 выносливость,	 двигательная	
активность.	Эмоциональная	возбудимость	и	импульсивность	детей	могут	при-
вести	к	быстрому	утомлению	в	игровой	деятельности,	поэтому	важно	грамотно	
применять	игры	в	распорядке	дня	[1].

Цель:	оценить	влияние	игровой	деятельности	на	уровень	развития	внимания	
и	 физической	 подготовленности	 детей	5−6	лет	 на	 основании	 педагогического	
эксперимента	и	программы	дошкольного	образования.
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Задачи	исследования:	
1.	Проанализировать	содержание	игровой	деятельности	детей	дошкольного	

возраста	и	изучить	возможности	ее	оптимизации	в	распорядке	дня	детей	5−6	лет.
2.	Разработать	программу	по	оптимизации	содержания	игровой	деятельно-

сти	детей	5−6	лет	в	течение	дня.
3.	Оценить	эффективность	разработанной	программы	по	совершенствованию	

игровой	деятельности	детей	5−6	лет	по	динамике	уровня	физической	подготов-
ленности	и	развития	внимания.

Для	 изучения	 оптимизации	 игровой	 деятельности	 в	 распорядке	 дня	 де-
тей	5−6	лет	в	ГУО	«Ясли-сад	№	3	г.	Лунинца»	был	организован	и	проведен	пе-
дагогический	эксперимент.	В	экспериментальной	группе	на	протяжении	всего	
учебного	 года	 на	 занятиях	 физическими	 упражнениями	 использовались	 ком-
плексы	специальных	игровых	упражнений,	дополнительно	1–2	подвижные	игры	
и	1–2	игровых	 задания	 для	 развития	 двигательных	 способностей	 воспитанни-
ков.	В	контрольной	группе	занятия	проходили	согласно	учебной	программе	до-
школьного	образования.	Для	выявления	уровней	физической	подготовленности	
у	детей	5−6	лет	использовали	следующие	контрольные	упражнения:	бег	10	ме-
тров,	 равновесие	 определяли	 выполнением	контрольного	 упражнения	 «стойка	
на	одной	ноге»,	прыжок	в	длину	с	места.	

За	период	эксперимента	определена	положительная	динамика	в	скоростных	
показателях	при	выполнении	контрольного	упражнения	«бег	10	метров».	Резуль-
тат	в	ЭГ	улучшился	с	3,08	до	2,62	с	(р<0,05).	При	этом	данный	показатель	в	КГ	
был	улучшен	в	меньшей	степени,	с	3,16	до	3,13	с	(p>0,05).	Увеличение	показате-
лей	прыжков	в	длину	с	места	отмечено	при	выполнении	контрольного	упражне-
ния	в	ЭГ.	Увеличение	показателей	контрольного	упражнения	с	88,81	до	100,54	см	
(p<0,05).	 Результаты	 мальчиков	5−6	лет	 КГ	 увеличились	 с	84,81	 до	95,09	см	
(p>0,05).	Лучше	всего	мальчики	и	девочки	ЭГ	справились	с	выполнением	кон-
трольного	упражнения	для	определения	координационных	способностей	«стой-
ка	на	одной	ноге»,	в	течение	экспериментально	периода	произошло	увеличение	
исследуемых	показателей	как	у	мальчиков,	так	и	девочек	контрольной	и	экспери-
ментальной	групп.	В	конце	педагогического	исследования	отмечено	достоверное	
улучшение	по	всем	исследуемым	показателям	в	пользу	мальчиков	и	девочек	ЭГ.

Для	 оценки	 умственной	 работоспособности	 детей	5−6	лет	 было	 проведено	
тестирование	с	помощью	корректурных	таблиц	«Поставь	значки».	Тесты	прово-
дились	для	определения	умственной	работоспособности	ребенком	заданий,	ре-
бенок	должен	был	понять	характер	выполнения,	проявить	интерес,	обучаемость,	
отношение	к	своим	успехам	и	неудачам.	

Показателей	умственной	работоспособности	очень	высокого	уровня	не	выя-
вили	в	начале	эксперимента,	высокий	уровень	отмечен	у	5,6	%	детей	контроль-
ной	группы.	Показатели	среднего	уровня	увеличились	с	27,8	до	50	%.	Показатели	
низкого	уровня	отмечены	44,4	%	в	начале	и	35	%	в	конце	эксперимента.	Показа-
тели	очень	низкого	уровня	отмечены	22,2	%	в	начале	эксперимента	и	16,5	%	в	
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конце	эксперимента.	Показатели	очень	высокого	уровня	были	отмечены	в	конце	
эксперимента	10,5	%	у	детей	экспериментальной	группы.	Показатели	высокого	
уровня	отмечены	5,3	%	в	начале	и	21,1	%	при	повторном	проведении.	Показатели	
среднего	уровня	отмечены	36,8	%	в	начале	и	при	повторном	проведении.	Пока-
затели	низкого	уровня	отмечены	31,6	%	в	начале	эксперимента	и	26,3	%	в	конце	
эксперимента.	Показатели	очень	низкого	уровня	отмечены	26,3	%	в	начале	экс-
перимента	и	5,3	%	в	конце	эксперимента.	Таким	образом,	можно	отметить,	что	
результаты	 оценки	 умственной	 работоспособности	 улучшились	 в	 ЭГ	 посред-
ством	оптимизации	игровой	деятельности.

Результаты	 педагогического	 эксперимента	 заключались	 в	 сравнении	мони-
торинга	физической	подготовленности	с	определением	взаимосвязей	сформиро-
ванности	высших	психических	функций	умственного	развития	и	работоспособ-
ности	ребенка	в	процессе	выполнения	физических	упражнений	и	подвижных	игр	
на	физкультурных	занятиях.	Показатели	контрольных	упражнений	мальчиков	и	
девочек	5−6	лет	по	окончании	эксперимента	позволяют	утверждать,	что	у	всех	
исследуемых	 качеств	 имеются	 значительные	 достоверные	 приросты	 (р<0,05	–	
p<0,001)	у	детей	ЭГ.	
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НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Актуальность.	По	данным	ВОЗ,	более	5	%	населения	мира	–	или	466	милли-
онов	человек	(432	млн	взрослых	людей	и	34	млн	детей)	–	страдают	от	инвалиди-
зирующей	потери	слуха.	Согласно	оценкам,	к	2050	году	более	900	млн	человек	
будут	страдать	от	инвалидизирующей	потери	слуха.	60	%	случаев	потери	слуха	
у	детей	вызваны	предотвратимыми	причинами.	1,1	миллиарда	молодых	людей	(в	
возрасте	12–35	лет)	подвергаются	риску	потери	слуха	в	результате	воздействия	
шума	в	местах	отдыха	и	развлечений.	Нерешенная	проблема	потери	слуха	обхо-
дится	ежегодно	в	750	миллиардов	долларов	в	глобальных	масштабах.	Меропри-
ятия	по	профилактике,	выявлению	и	принятию	мер	в	отношении	потери	слуха	
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эффективны	по	затратам	и	могут	обеспечить	значительные	преимущества	для	
людей.	Цель	исследования:	изучить	 влияние	коррекционно-развивающей	про-
граммы	(КРП)	на	развитие	силовых	способностей	лиц	молодого	возраста	с	нару-
шением	слуха.	

Материалы и методы.	На	первом	этапе	были	обоснованы	цель	и	задача	ис-
следования,	проведены	анализ	и	обработка	данных	научно-методической	лите-
ратуры,	 тестирование	 уровня	 развития	 силовых	 способностей	 у	 лиц	молодого	
возраста	с	нарушением	слуха.	На	втором	этапе	была	разработана	и	апробиро-
вана	предложенная	нами	коррекционно-развивающая	программа,	направленная	
на	развитие	силовых	способностей	у	лиц	с	нарушением	слуха.	На	третьем	этапе	
проводилась	обработка	и	оценка	динамики	прироста	показателей,	характеризую-
щих	развитие	силовых	способностей	лиц	молодого	возраста	с	нарушением	слуха.	

В	процессе	работы	нами	были	использованы	следующие	методы	исследования:	
1.	Анализ	научно-методической	литературы.
2.	Педагогический	эксперимент.
3.	Тестирование	показателей	развития	силовых	способностей.
4.	Метод	математической	статистики.	
Исследование	 проводилось	 на	 базе	ФК	 «Спортфэмили»	 в	 течение	60	дней.	

Под	 наблюдением	 находилось	10	лиц	молодого	 возраста	 (20–30	лет)	 с	 наруше-
нием	 слуха.	 Для	 проведения	 исследования	 они	 были	 разделены	 на	2	группы:	
экспериментальную	(ЭГ)	и	контрольную	(КГ),	по	5	человек	каждая.	В	экспери-
ментальной	 и	 контрольной	 группе	 проводились	 занятия	 по	АФК,	 одинаковые	
по	содержанию	и	нагрузкам.	В	экспериментальной	группе	проводились	допол-
нительные	занятия	по	миофасциальному	расслаблению	с	помощью	массажных	
валиков.	Занятия	по	АФК	проводились	два	раза	в	неделю	по	60	мин.	Дополни-
тельные	занятия	в	ЭГ	проводились	один	раз	в	неделю	по	60	мин.	Занятие	АФК	
условно	делилось	на	3	части:

1.	Вводная	(подготовительная)	часть	длилась	10	мин.	Цель	–	обеспечить	об-
щую	функциональную	готовность	организма	занимающихся	к	активной	мышеч-
ной	деятельности	и	нагрузке	в	основной	части	занятия.	Вводная	часть	включала	
общеразвивающие	упражнения.

2.	Основная	 часть	 длилась	45	мин.	Цель	–	 развитие	 силовых	 способностей.	
Использовались	следующие	средства:	упражнения	с	собственным	весом,	упраж-
нения	с	отягощениями,	упражнения	с	тренировочными	петлями.	

3.	Заключительная	часть	продолжалась	5	мин.	Цель	–	снижение	уровня	функ-
ционирования	систем	организма	до	близкого	к	среднему.	Это	достигалось	вы-
полнением	упражнений	на	расслабление,	дыхательных	упражнений.	Для	оценки	
эффективности	нами	были	использованы	следующие	пробы	и	тесты:

–	«Сгибание	и	разгибание	рук	в	висе»;	
–	«Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа»;
–	«Поднимание	туловища	из	положения	лежа	за	1	минуту»;	
–	«Прыжок	в	длину	с	места».
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Таблица	–	Сравнительная	характеристика	показателей	силовых	способностей	у	лиц	молодого	
возраста	КГ	и	ЭГ	после	проведения	КРП

Тесты КГ ЭГ tфакт tкрит P
Сгибание	и	разгибание	рук	в	висе	
(количество	раз) 4 8,8 4,5 3,36 p≤0,01

Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа	
(количество	раз) 22 31,4 2,4 3,36 p≤0,01

Поднимание	туловища	из	положения	
лежа	на	спине	за	1	мин	(количество	раз)

29,2 39,2 3,6 3,36 p≤0,01

Прыжок	в	длину	с	места	(см) 224,2 236,8 3,4 3,36 p≤0,01

После	применения	КРП	уровень	развития	силовых	способностей	повысился	
по	сравнению	с	исходными	показателями	на	61	%	.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	разработанная	нами	коррекционно-развивающая	программа	положительно	
влияет	на	развитие	силовых	способностей	лиц	молодого	возраста	с	нарушением	
слуха	и	может	быть	рекомендована	для	практического	применения.	

1.	Всемирная	организация	здравоохранения:	ВОЗ	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.	–	
Дата	доступа:	23.02.2019.

2.	Евсеев,	С.	П.	Адаптивная	физическая	культура:	учебное	пособие	для	студентов	
высших	и	средних	профессиональных	учебных	заведений	/	С.	П.	Евсеев,	Л.	В.	Шапко-
ва.	–	М.:	Сов.	спорт,	2000.	–	240	с.

Прокопович Т.В., Солдатенкова А.И.
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Солдатенкова А. И.
БГУФК (Минск)

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ПЛОСКОСТОПИЕ

Плоскостопие	–	это	деформация	стопы,	характеризующаяся	уплощением	ее	
сводов.	Врачи	называют	плоскостопие	болезнью	цивилизации.	Неудобная	обувь,	
синтетические	покрытия,	гиподинамия	–	все	это	приводит	к	неправильному	раз-
витию	стопы	[1].

По	 медицинской	 статистике	 к	 двум	 годам	 у	24	%	 детей	 наблюдается	 пло-
скостопие,	 к	 четырем	 годам	–	 у	32	%,	 к	шести	 годам	–	 у	40	%,	 а	 к	 двенадцати	
годам	каждому	второму	подростку	ставят	диагноз	плоскостопие	[5].	

При	плоскостопии	резко	понижается	опорная	функция	ног,	изменяется	поло-
жение	таза,	нарушается	распределение	веса	тела	при	ходьбе,	быстрее	утомляют-
ся	мышцы	стоп,	появляется	боль	в	области	свода	стоп	[3].

Под	действием	физических	упражнений	укрепляются	мышцы,	формируется	
свод	 стопы,	 повышается	 их	 выносливость,	 эластичность	 связочного	 аппарата,	
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вследствие	чего	улучшается	амортизационная	функция	стопы,	снижается	на-
грузка	на	позвоночник,	у	человека	повышается	двигательная	активность,	что	
является	профилактикой	заболеваний	связанных	с	гиподинамией	[4].

Нарушения	свода	стопы	могут	привести	к	серьезным	проблемам	с	осан-
кой,	которые	могут	проявляться	сутулостью,	асимметрией	позвоночника,	бо-
лями	головными,	в	грудной	клетке	или	спине,	что	тесно	связано	с	формирова-
нием	сколиоза,	расстройствами	психомоторного	развития	детей,	синдромами	
нарушения	внимания,	снижением	качества	образования	и	усвоения	учебного	
материала	[2].

Цель исследования: оценить	эффективность	разработанной	программы	
восстановления	физического	состояния	детей	среднего	школьного	возраста	с	
плоскостопием.

Задачи исследования:
1.	 Изучить	 физическое	 состояние	 детей	 среднего	 школьного	 возраста	 с	

плоскостопием	до	проведения	исследования.
2.	 Разработать	программу	восстановления	физического	 состояния	детей	

среднего	школьного	возраста	с	плоскостопием.
3.	Определить	динамику	показателей	физического	состояния	детей	сред-

него	школьного	возраста	с	плоскостопием	после	проведения	программы	вос-
становления.

Методы исследования. В	процессе	работы	были	использованы	следую-
щие	методы	исследования:

1.	Оценка	физического	состояния:
–	измерение	роста;
–	измерение	массы	тела.
2.	Оценка	функционального	состояния:
–	плантография;
–	проба	Штанге;
–	проба	Мартине	–		Кушелевского.
3.	Оценка	физической	подготовленности:
–	прыжок	в	длину	с	места,	см;
–	бег	30,	м;
–	подъем	на	носки	в	положении	стоя,	раз.
Результаты исследования. Для	определения	эффективности	разработан-

ной	программы	восстановления	у	лиц	с	плоскостопием	мы	провели	анализ	
динамики	изменения	показателей	плантографии	(рисунок	1).

По	показателям	плантографии,	которая	определяла	функциональное	состо-
яние	мышц	голени	и	стопы,	после	проведения	программы	восстановления	у	
учащихся	ЭГ	результаты	снизились	на	25	%,	а	в	контрольной	группе	на	6,25	%.	

Затем	мы	изучили	силу	и	силовую	выносливость	мышц	голени	и	стопы.
Результаты	 тестов:	 «подъем	 на	 носки	 в	 положении	 стоя»	 в	 эксперимен-

тальной	группе	стал	выше	на	9,4	%,	а	в	контрольной	на	2,2	%;	«прыжок	в	дли-
ну	с	места»	в	экспериментальной	группе	повысился	на	3,5	%,	а	в	контрольной	
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на	0,34	%;	«бег	30	м»	в	экспериментальной	группе	стал	выше	на	3,22	%,	а	в	кон-
трольной	на	0,86	%	(рисунок	3).

Рисунок	1	–	Изменение	показателей	плантографии	у	учащихся	двух	групп	(%)

Рисунок	2	–	Изменение	показателей	пробы	Штанге	у	учащихся	двух	групп	(%)

Рисунок	3	–	Прирост	тестирования	(прыжок	в	длину	с	места,	подъем	на	носки	в	положении	
стоя	и	бег	30	м)	у	учащихся	двух	групп	(%)
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Выводы:
1.	 Изучив	 показатели	 физического	 состояния	 девочек	 среднего	 школьного	

возраста	 с	 плоскостопием	можно	 сделать	 вывод,	 что	 статистически	 достовер-
ных	различий	в	физическом	развитии,	функциональном	состоянии	и	физической	
подготовленности	у	девочек	контрольной	и	экспериментальной	группы	не	было.	

2.	Нами	разработана	программа	восстановления	физического	состояния	уча-
щихся	 среднего	школьного	 возраста	 с	 плоскостопием,	 которая	 включала	 оздо-
ровительные	занятия	физической	культурой,	упражнения	для	развития	силы	и	
силовой	выносливости	мышц	голени	и	стопы,	упражнения	на	расслабление	для	
мышц	голени	и	стопы,	упражнения	для	развития	гибкости	в	голеностопном	суста-
ве,	упражнения	для	формирования	правильного	навыка	постановки	стопы.	Также	
в	программе	восстановления	использовались	занятия	по	плаванию	и	самомассаж,	
который	был	направлен	на	уменьшение	болевого	синдрома,	повышение	тонуса	
задней	большеберцовой	мышцы,	формирующей	свод	стопы,	понижение	тонуса	
длинной	малоберцовой	мышцы,	восстановление	рессорной	функции	стопы.	

1.	Васильева,	А.	В.	Плоскостопие.	Самые	эффективные	методы	лечения	/	А.	В.	Ва-
сильева.	–	Минск,	2011.	–	65	с.

2.	Галкин,	Ю.	П.	Стопа	спортсмена:	строение,	функции,	профилактика	плоскосто-
пия:	монография	/	Ю.	П.	Галкин,	О.	А.	Комачева;	Смоленская	гос.	акад.	физ.	культу-
ры. –	Смоленск,	2011. –	156	с. 

3.	Гамза,	Н.	А.	Функциональные	пробы	в	спортивной	медицине	/	Н.	А.	Гамза,	Г.	Р.	Со-
лянко,	Т.	В.	Жукова.	–	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	культуры.	–	Минск:	БГУФК,	2010.	–	59	с.

4.	Попов,	С.Н.	Физическая	реабилитация:	учеб.	для	студентов	высш.	учеб.	заведе-
ний	/	С.	Н.	Попов.	–	Ростов	н/Д:	Феникс,	2004.	–	608	с.

5.	Сергиенко,	К.	Н.	Профилактика	нефиксированных	нарушений	стопы	младших	
школьников	/	К.	Н.	Сергиенко.	–	Минск,	2007.	–	С.	61–64.

Пугачева Д.Д.
Научный руководитель – ст. преподаватель Сенько С.Р.
БГУФК (Минск)

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
(американский подход)

Беременность	–	это	время	в	жизни	женщины,	которое	связано	со	значитель-
ными	 физиологическими	 и	 психологическими	 изменениями,	 которые	 могут	
способствовать	сидячему	образу	жизни	и	(или)	низкому	уровню	физической	ак-
тивности,	что	повышает	риск	развития	гестационного	сахарного	диабета,	гипер-
тонии,	увеличения	веса	и	избыточной	массы	тела,	диабета	2	типа	и	сердечно-со-
судистых	 заболеваний.	 Последние	 эпидемиологические	 данные, основанные	
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на	обследовании	здоровья	и	питания	беременных	женщин	США,	показывают,	
что	только	15	%	беременных	женщин	выполняют	минимальные	рекомендации:	
150	мин	физической	активности	умеренной	интенсивности	в	неделю.	Измерение	
физической	 активности	 во	 время	 беременности	 связано	 с	 методологическими	
проблемами	(например,	отсутствием	достоверных	параметров,	ограниченными	
объективными	данными	о	физической	 активности),	 что,	 в	 лучшем	 случае,	 за-
трудняет	получение	точных	оценок	объема	физической	активности	и	понимание	
истинного	влияния	физической	активности	во	время	беременности	на	здоровье	
матери	и	ребенка.	

Самые	ранние	рекомендации	по	физической	активности	во	время	беременно-
сти,	опубликованные	в	США,	скорее	отражали	культурные	и	социальные	нормы	
того	времени,	а	не	давали	научную	оценку.	

В	XVIII	в.	был	предложен	ряд	ограничений	физической	активности	(напри-
мер,	избегание	танцев	и	верховой	езды).	Первые	научные	исследования	о	взаи-
мосвязи	между	физической	активностью	матери	и	результатами	родов	были	опу-
бликованы	в	конце	XIX	и	начале	XX	в.,	и	сводились	к	определению	веса	плода	
при	рождении.	Они	связывали	более	низкий	вес	с	повышением	уровня	профес-
сиональной	и	бытовой	физической	активности	и,	наоборот,	более	высокий	вес	
при	рождении	с	отсутствием	активности	матери.

В	начале	20-го	 века	 «умеренная	физическая	 активность»	 определялась	 как	
ежедневная	прогулка	длиной	не	менее	2–6	километров.	В	1920-х	и	1930-х	годах	в	
США	была	введена	программа	упражнений	для	беременных	с	целью	облегчения	
родов	/	вынашивания	плода	и	предписаны	модели	дыхания	и	физической	актив-
ности	для	улучшения	мышечного	тонуса,	уменьшения	боли	при	родах,	улучше-
ния	оксигенации	плода,	облегчения	послеродовой	потери	веса.

В	1949	году	Детское	бюро	США	выпустило	стандарт	по	физической	актив-
ности	во	время	беременности.	Рекомендации	в	отношении	«умеренной	физиче-
ской	активности»	легли	в	основу	программ	упражнений	для	беременных	1970-х	
и	1980-х	годов,	которые	носили	весьма	специфический	характер	и	были	направ-
лены	главным	образом	на	улучшение	физической	формы	матери	и	облегчение	
родов. 

В	1985	году	АКАиГ	(Американский	колледж	акушеров	и	гинекологов)	выпу-
стил	первые	рекомендации	по	перинатальной	физической	активности.	Они	под-
твердили	безопасность	большинства	аэробных	физических	нагрузок,	но	рекомен-
довали	проявлять	осторожность	при	высокоинтенсивных	действиях,	таких	как	
бег,	а	также	включали	ограничения	по	их	продолжительности	(не	более	15	мин	
для	напряженной	физической	активности),	частоте	сердечных	сокращений	 (не	
более	140	уд/мин)	и	температуре	тела	(не	более	38	°C).	

В	течение	следующих	десятилетий	в	нескольких	эпидемиологических	иссле-
дованиях	была	дана	оценка	связи	между	физической	активностью	во	время	бере-
менности	и	ее	воздействием	на	мать	и	плод.	В	основном	научном	исследовании	
Clapp	и	Capeless	 [1]	обнаружили,	что	программа	упражнений	средней	и	высо-
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кой	интенсивности	приводила	к	снижению	массы	тела	ребенка	при	рождении	
на	300–500	грамм	по	сравнению	с	сидячим	образом	жизни	и	снижением	перина-
тальной	физической	активности.	

Министерство	 здравоохранения	 и	 социальных	 служб	 США	 выпустило	
в	2008	году	«Рекомендации	по	физической	активности	для	американцев»,	в	ко-
торых	рекомендовалось	не	менее	150	мин	физической	активности	умеренной	ин-
тенсивности	в	неделю	для	беременных	женщин	без	патологий.	Из-за	растущей	
эпидемии	ожирения	во	всем	мире	необходимы	новые	рекомендации	по	физиче-
ской	активности	во	время	беременности,	так	как	чрезмерное	увеличение	веса	во	
время	беременности	и	ненормальная	толерантность	к	глюкозе	критически	влия-
ют	на	риск	последующего	избыточного	веса	/	ожирения	у	потомства.	

Таким	образом,	формальные	принципы	для	пренатальной	физической	актив-
ности	были	введены	в	середине	20-го	века.	За	последние	25	лет	количество	фак-
тических	данных,	оценивающих	влияние	пренатальной	физической	активности	
на	мать	и	плод,	существенно	возросло.

Перед	выбором	программы	упражнений	следует	провести	тщательную	кли-
ническую	оценку,	чтобы	убедиться,	что	у	пациента	нет	медицинских	показаний	
избегать	 физических	 упражнений. Программа	 упражнений	 умеренной	 интен-
сивности	продолжительностью	не	менее	20–30	мин	в	день	или	во	все	дни	недели,	
должна	быть	разработана	вместе	с	пациентом	и	скорректирована	в	соответствии	
с	его	медицинскими	показаниями.	Примерами	безопасных	физических	нагрузок	
являются:	ходьба,	плавание,	низкоударная	аэробика	и	аквааэробика,	йога	и	пи-
латес	для	беременных.	Виды	физической	нагрузки,	которых	следует	избегать,	
это:	контактные	виды	спорта	(хоккей,	бокс,	футбол),	виды	спорта	с	высоким	ри-
ском	падения	(гимнастика,	верховая	езда,	горнолыжный	спорт).

Интерес	представляет	использование	«разговорного	теста»	как	способа	изме-
рить	нагрузку.	Пока	женщина	может	вести	разговор	во	время	тренировки,	она,	
вероятно,	 не	 перенапрягает	 себя.	 Симптомы	 для	 прекращения	 занятий:	 ваги-
нальное	 кровотечение,	 регулярные	болезненные	 схватки,	 головокружения,	 го-
ловные	боли,	мышечная	слабость,	боль	в	груди.

Беременность	также	является	идеальным	временем	для	изменения	поведения	
и	перехода	к	здоровому	образу	жизни	благодаря	повышенной	мотивации	и	по-
стоянному	медицинскому	наблюдению.

Послеродовой	период	–	также	подходящее	время	для	здорового	образа	жизни.	
Некоторые	женщины	способны	возобновить	физическую	активность	в	течение	
нескольких	дней	после	родов.	При	отсутствии	медицинских	или	хирургических	
осложнений	быстрое	возобновление	этих	занятий	не	приводит	к	неблагоприят-
ным	последствиям.	Упражнения	для	мышц	тазового	дна	могут	быть	начаты	сра-
зу	после	родов.	Регулярные	занятия	аэробикой	у	кормящих	женщин	улучшают	
состояние	сердечно-сосудистой	системы	матери,	не	влияя	на	выработку	молока	
и	рост	ребенка.	

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



40
НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 

материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

Несмотря	на	то,	что	беременность	связана	с	анатомическими	и	физиологиче-
скими	изменениями,	физические	упражнения	имеют	минимальный	риск	и	при-
носят	пользу	большинству	женщин.

Clapp,	 J.	 F.,	 3rd	Neonatal	morphometrics	 after	 endurance	 exercise	 during	pregnancy	 /	
J.	F.	Clapp	3rd,	E.	L.	Capeless	//	American	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology.	–	1990.

Тарасов П.Д., Солдатенкова А.И.
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Солдатенкова А.И.
БГУФК (Минск)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
ОТНОСЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Введение.	 Организм	 школьника	 ̶ сложная,	 развивающаяся	 система,	 и	 для	
правильного	 ее	 развития	 необходима	 двигательная	 активность,	 игры,	физиче-
ская	культура	и	спорт.	Под	влиянием	мышечной	деятельности	происходит	гар-
моничное	 развитие	 всех	 отелов	центральной	нервной	 системы	и	 ее	 основного	
звена	–	головного	мозга.	При	этом	важно,	чтобы	мышечные	нагрузки	были	си-
стематическими,	разнообразными,	достаточно	интенсивными	и	неутомительны-
ми	для	ребят[1].

Мышечная	работа	тренирует	все	основные	системы	организма	детей	средне-
го	школьного	возраста,	что	способствует	более	гармоничному	и	полноценному	
развитию	 организма,	 что	 актуально	 для	 ослабленных	 детей,	 занимающихся	 в	
специальных	медицинских	группах[2].

Особенно	важным	для	детей	 среднего	школьного	 возраста,	 относящихся	к	
специальной	 медицинской	 группе,	 является	 развитие	 силовых	 способностей.	
Силовая	способность	–	это	способность	человека	преодолевать	внешнее	сопро-
тивление	или	противостоять	ему	за	счет	мышечных	усилий.	По	мнению	многих	
специалистов,	значительное	место	в	процессе	физического	воспитания	в	школе	
подрастающего	поколения	должно	быть	отведено	воспитанию	силовых	способ-
ностей	детей,	так	как	высокий	уровень	развития	этих	способностей	во	многом	
способствует	успешной	трудовой	деятельности	человека[3].

Цель исследования:	оценить	эффективность	разработанной	программы	раз-
вития	силовых	способностей	у	детей	среднего	школьного	возраста,	относящихся	
по	состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе.

Задачи исследования:
1. Оценить	физическое	состояние	у	детей	среднего	школьного	возраста,	отно-

сящихся	по	состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе;
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2.	Разработать	программу	развития	силовых	способностей	у	детей	среднего	
школьного	возраста,	относящихся	к	специальной	медицинской	группе;

3. Изучить	динамику	физического	состояния	у	детей	среднего	школьного	воз-
раста,	относящихся	по	состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе,	
после	применения	разработанной	программы	развития	силовых	способностей.

Методы исследования. В	процессе	работы	были	использованы	следующие	
методы	исследования:

1.	Оценка	физического	состояния:	динамометрия	правой	и	левой	кисти.
2.	Оценка	функционального	 состояния:	ЧДД,	 проба	Штанге;	 проба	Генчи;	

проба	Мартине	–		Кушелевского.	
3.	Оценка	физической	подготовленности:	прыжок	в	длину	с	места;	поднима-

ние	туловища	из	положения	лежа	на	спине;	сгибание	–	разгибание	рук	в	упоре	
на	коленях.

Результаты исследования. Для	определения	эффективности	разработанной	
программы	развития	силовых	способностей	у	детей	среднего	школьного	возрас-
та,	относящихся	по	состоянию	здоровья	к	СМГ,	мы	провели	анализ	динамики	
изменения	показателей	физического	состояния	(рисунки	1–2).
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Рисунок	1	–	Изменение	показателей	физического	развития	у	учащихся	двух	групп	(%)

Анализируя	показатели	физического	развития	после	применения	разработан-
ной	программы	развития	силы,	было	отмечено,	что	параметры	«динамометрия	
правой	кисти»	в	ЭГ	увеличились	на	21	%,	а	в	КГ	на	6	%;	«динамометрия	левой	
кисти»	в	ЭГ	выросли	на	22	%,	а	в	КГ	на	6	%.

Показатели	(в	%)	контрольно-педагогического	тестирования	детей	ЭГ	и	КГ	
после	проведения	разработанной	программы	показаны	на	рисунке	2.
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Рисунок	2	–	Увеличение	показателей	контрольно-педагогического	тестирования	(прыжок	с	
места,	поднимание	туловища,	сгибание-разгибание	рук,)	детей	ЭГ	и	КГ	%
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После	 проведения	 программы	 развития	 силы	 у	 детей	 среднего	школьного	
возраста,	 относящихся	 по	 состоянию	 здоровья	 к	 СМГ,	 данные	 проведенного	
контрольно-педагогического	 тестирования	показали	прирост	 теста	 «прыжок	в	
длину	с	места»	на	12	%	в	ЭГ,	а	в	КГ	на	3	%,	что	говорит	о	статистически	досто-
верном	увеличении	скоростно-силовых	мышц	нижних	конечностей;	

Тест	«поднимание	туловища	из	положения	лежа	на	спине»	говорит	о	том,	что	
показатели	силовой	выносливости	в	ЭГ	увеличились	на	23	%,	а	в	КГ	на	7	%.

Анализ	теста	«Сгибание	–	разгибание	рук	в	упоре	лежа	на	коленях»	показал,	
что	 силовая	 выносливость	мышц	верхнего	плечевого	пояса	 увеличилась	 в	ЭГ	
на	24	%,	а	в	КГ	на	8	%.

Выводы.
Оценив	физическое	состояние	детей	КГ	и	ЭГ	среднего	школьного	возраста,	

относящихся	по	состоянию	здоровья	к	СМГ,	было	выявлено,	что	дети	ЭГ	и	КГ	
однородны	и	статистически	не	отличаются	друг	от	друга.

На	основе	полученных	данных	нами	была	разработана	программа	развития	
силы	у	детей	среднего	школьного	возраста,	относящихся	по	состоянию	здоровья	
к	СМГ,	которая	отличалась	от	программы	школы	введением	упражнений	на	раз-
витие	силовых	способностей,	в	основную	часть	урока	совместно	с	применени-
ем	подвижных	игр,	эстафет,	направленных	на	развитие	силовых	способностей.	
А	 также	 использовались	 самостоятельные	 занятия	 направленные	 на	 развитие	
силы.

Изучив	динамику	физического	состояния	у	детей	среднего	школьного	воз-
раста,	относящихся	по	состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе,	
после	применения	разработанной	программы	развития	силовых	способностей,	
наблюдались	следующие	изменения:	по	показателям	физического	развития	«ди-
намометрия	правой	кисти»	в	ЭГ	увеличилась	на	21	%,	а	в	КГ	на	6	%;	«динамо-
метрия	левой	кисти»	в	ЭГ	выросли	на	22	%,	а	в	КГ	на	6	%.	Результаты	тестов:	
«прыжок	в	длину	с	места»	вырос	на	12	%	в	ЭГ,	а	в	КГ	на	3	%;	«поднимание	ту-
ловища	из	положения	лежа	на	спине»	в	ЭГ	увеличился	на	23	%,	а	в	КГ	на	7	%;	
«Сгибание	–	 разгибание	 рук	 в	 упоре	 лежа	 на	 коленях»	 показал	 прирост	 в	ЭГ	
на	24	%,	а	в	КГ	на	8	%;	Повышение	показателей	физического	состояния	после	
проведения	исследования	у	лиц	ЭГ	по	сравнению	с	детьми	в	КГ	в	большей	сте-
пени	говорит	об	эффективности	разработанной	нами	программы	развития	силы	
детей	среднего	школьного	возраста	относящихся	по	состоянию	здоровья	к	СМГ.

1.	Войтехович,	В.	П.	Физическое	воспитание	детей	и	подростков,	имеющих	откло-
нения	в	состоянии	здоровья	/	В.	П.	Войтехович,	И.	И.	Котляров.	–	Минск:	М-во	образо-
вания	Респ.	Беларусь,	1998.	–	192	с.

2.	Забродина,	Н.	П.	Работая	со	специальной	медицинской	группой	/	Н.	П.	Заброди-
на.	–	М.:	Физ.	культура	в	школе,	–	2000.	–	164	с.

3.	Лях,	B.И.	Понятие	«силовые	способности»	и	«ловкость»	/	В.И.	Лях.	–	М.:	Тер-
ра-спорт,	2003.	–	46	с.
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ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЧИРЛИДЕРОВ 

Чирлидинг	–	это	сложнокоординационный	вид	спорта,	для	двигательной	со-
ставляющей	которого	характерны	чрезвычайно	высокие	требования	к	технике	
движений	и	качеству	координации	[2,	5].	Арсенал	двигательных	действий	в	чир-
лидинге	включает	сложнокоординационные	и	интенсивные	движения,	базиру-
ющиеся	 на	 элементах	 спортивной	 и	 художественной	 гимнастики,	 спортивной	
аэробики	и	акробатики.	В	процессе	тренировки	спортсменов-чирлидеров	фор-
мируется	 большой	 объем	 двигательных	 навыков,	 отличающихся	 координаци-
онной	точностью	и	сложностью.	Поэтому	важным	качеством	спортсмена-чир-
лидера	 является	 способность	 удерживать	 высокий	 уровень	 исполнительского	
мастерства	при	мышечной	деятельности	в	соревновательных	условиях	[4,	5].

Спортсменам	 в	 чирлидинге	 при	 выполнении	 соревновательных	 программ	
приходится	применять	значительное	количество	двигательных	действий:	махи,	
приседания,	прыжки,	падения,	повороты,	вращения	и	т.	п.	При	этом,	находясь	в	
постоянном	движении,	спортсмен	должен	уметь	выполнить	целенаправленные	
двигательные	действия	из	самых	разнообразных	положений	тела,	основными	из	
которых	являются	перестроения	и	взаимодействия	в	команде,	точные	броски	и	
своевременная	 ловля	 помпонов,	 обязательные	 элементы	 сложности	 и	 базовые	
движения	чирлидинга	[1,	2].

При	выполнении	различных	элементов,	при	подготовке	к	соревнованиям	для	
чирлидеров	важны	хорошо	развитые	координационные	способности.	Координа-
ционные способности	–	то	совокупность	двигательных	способностей,	опреде-
ляющих	быстроту	освоения	новых	движений,	а	также	умения	адекватно	пере-
страивать	двигательную	деятельность	при	неожиданных	ситуациях	[3,	5].	При	
выполнении	различных	двигательных	действий	в	чирлидинге	в	большей	мере	
проявляются	 специфические	 виды	 координационных	 способностей,	 а	 именно:	
способность	 к	 равновесию,	 способность	 к	 ориентированию.	 Для	 определения	
уровня	координационных	способностей	чирлидера	важно	подобрать	тесты,	ко-
торые	в	наибольшей	мере	повторяют	двигательные	элементы,	характерные	для	
данного	вида	спорта.	

Цель работы: разработать	 контрольно-педагогические	 тесты	 для	 оценки	
специфических	координационных	способностей,	которые	в	большой	мере	повто-
ряют	двигательные	элементы,	характерные	для	чирлидинга.

При	разработке	контрольно-педагогических	тестов	использовались	различ-
ные	положения	и	элементы,	которые	применяются	в	чирлидинге.	
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При	проведении	оценки	всех	тестов	учитывался	характер	их	выполнения.	При	
выполнении	теста	без	сильного	напряжения	и	тремора	ставилась	оценка	отлич-
но.	При	выполнении	теста	без	тремора,	но	с	сильным	напряжением,	ставилась	
оценка	«хорошо».	При	выполнении	теста	с	тремором	и	с	сильным	напряжением	
ставилась	оценка	«неудовлетворительно».	При	разработке	оценки	отдельных	те-
стов	опытным	путем	определялось	время	их	выполнения,	которое	было	рассчи-
тано	при	их	проведении	у	20	чирлидеров	команды	Night	Wolves.

Разработанные	тесты	для	оценки	специальных	координационных	способно-
стей	у	чирлидеров:

1.	Тест	«либерти»	стоя	на	правой	(левой)	ноге	на	балансировочной	платформе	
(полудиафрагме).	При	выполнении	этого	теста	спортсмен	стоит	стопой	опорной	
ноги	на	балансировочной	платформе,	в	то	время	как	не	опорная	нога	сгибается	
под	углом	90	градусов,	стопа	натянута	и	прижата	к	колену	опорной	ноги.	Руки	на-
ходятся	в	положении	«хайви»	–	руки	прямые,	вверх,	в	стороны	под	углом	30	гра-
дусов	к	вертикали,	кисти	в	кулаках	в	положении	пронации	(рисунок	1).	Оценка:	
«отлично»	–	устойчивое	положение	без	тремора	более	15	с;	«хорошо»	–	устойчи-
вое	положение	без	тремора	10–14	с;	«неудовлетворительно»	–	положение	с	тре-
мором	менее	10	с.

2.	Тест	«арабеск»	на	правой	(левой)	ноге	на	балансировочной	платформе.	При	
выполнении	этого	теста	спортсмен	стоит	стопой	опорной	ноги	на	балансировоч-
ной	платформе,	не	опорная	нога	отводится	назад	выше	уровня	таза,	носок	натя-
нут.	Руки	в	положении	«Т»	–	прямые,	в	стороны,	кисти	в	кулаках	тыльной	сто-
роны	направлены	вверх.	Взгляд	направлен	в	сторону	поднятой	ноги	(рисунок	2).	
Оценка:	«отлично»	–	устойчивое	положение	без	тремора	более	12	с;	«хорошо»	–	
устойчивое	положение	без	тремора	8–11	с;	«неудовлетворительно»	–	положение	
с	тремором	менее	10	с.

 

Рисунок	1	–	Тест	«либерти»	 
(вид	спереди,	вид	сбоку)

 

Рисунок	2	–	Тест	«арабеск»	 
(вид	сбоку,	вид	спереди)

3.	Тест	«боковой	флажок».	Спортсмен	принимает	исходное	положение	–	пра-
вое	(левое)	«либерти»,	затем	правой	(левой)	рукой	удерживает	внутреннюю	сто-
рону	стопы	и	начинает	выпрямлять	ногу	в	коленном	суставе	в	сторону,	прижи-
мая	ее	как	можно	ближе	к	телу.	Свободная	рука	принимает	положение	«хайви»	
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(рисунок	3).	Оценка:	«отлично»	–	устойчивое	положение	без	тремора	более	12	с;	
«хорошо»	–	устойчивое	положение	без	тремора	8–12	с;	«неудовлетворительно»	–	
положение	с	тремором	менее	10	с.

4.	Тест	«лук	и	стрелы».	Спортсмен	принимает	исходное	положение	–	правое	
(левое)	«либерти»,	затем	левой	(правой)	рукой	удерживает	внутреннюю	сторону	
стопы	и	начинает	выпрямлять	ногу	в	коленном	суставе	в	сторону,	прижимая	ее	
как	можно	ближе	к	телу.	Свободная	рука	принимает	положение	«Т»	между	ту-
ловищем	и	ногой	 (рисунок	4).	Оценка:	«отлично»	–	устойчивое	положение	без	
тремора	более	12	с;	«хорошо»	–	устойчивое	положение	без	тремора	8–12	с;	«неу-
довлетворительно»	–	положение	с	тремором	менее	10	с.

 

Рисунок	2	–	Тест	«боковой	флажок»	 
(на	полу	и	полудиафрагме)

 

Рисунок	4	–	Тест	«лук	и	стрелы»	 
(на	полудиафрагме	и	полу)

При	проведении	контрольно-педагогических	тестов	у	чирлидеров	самым	слож-
ным	в	выполнении	оказался	тест	«лук	и	стрелы»,	а	самым	легким	–	«либерти».

Вывод.	 Разработанные	 контрольно-педагогические	 тесты,	 повторяющие	
двигательные	 элементы,	 характерные	 для	 чирлидинга,	 могут	 использоваться	
для	оценки	уровня	развития	специфических	координационных	способностей	и	
их	тренировки.	
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ И МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ  
РЕЛИЗ В РАЗВИТИИ ГИБКОСТИ 

 У ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Для	занимающихся	танцами	гибкость	является	одним	из	ведущих	физиче-
ских	качеств,	так	как	от	уровня	его	развития	зависят	плавность	и	амплитудность	
движений,	которые	в	свою	очередь	являются	одними	из	важнейших	качествен-
ных	характеристик	танца.	

Актуальность.	Для	развития	гибкости	школьниц	15–17	лет	в	не	сенсетивный	
период	можно	использовать	нетрадиционные	методы:	биомеханическая	стиму-
ляция	(БМС)	и	миофасциальный	релиз	(МФР)	[2].

Цель	исследования.	Способствовать	развитию	гибкости	у	девушек	старшего	
школьного	возраста	с	помощью	нетрадиционных	средств.

Основной	 задачей	 исследования	 было	 определение	 наиболее	 эффективной	
методики	развития	гибкости	у	девушек	старшего	школьного	возраста.

На	базе	ГУО	«Средняя	школа	№	121	г.	Минска»	было	проведено	тестирова-
ние	развития	гибкости	девушек	старшего	школьного	возраста,	занимающихся	в	
танцевальном	кружке	«Пломбир».	Исходные	показатели	испытуемых	определя-
лись	с	помощью	двигательного	теста	«Наклон	вперед	из	исходного	положения	
сидя	на	полу».	

Полученные	исходные	данные	были	подвергнуты	сравнительному	анализу	с	
нормативами	10-балльной	шкалы	оценки	уровня	развития	двигательных	качеств	
учащихся	10	класса	учебной	программы	по	предмету	«Физическая	культура	и	
здоровье».	В	эксперименте	принимали	участие	20	девушке	в	возрасте	15–17	лет,	
которые	по	результатам	тестирования	были	разделены	на	две	равные	экспери-
ментальные	группы.	Из	полученных	данных	можем	отметить,	что	уровень	гиб-
кости	у	девушек	ЭГ1	и	ЭГ2	средний.

Девушки	 старшего	 школьного	 возраста,	 занимающиеся	 в	 танцевальном	
кружке	«Пломбир»,	посещали	занятия	по	танцам	3	раза	в	неделю	продолжитель-
ностью	60	мин.

Структура	занятий	состояла	из	трех	частей:	подготовительной	(20	%	времени	
занятия),	основной,	 состоящей	из	2	блоков	 (70	%	времени	занятия)	и	 заключи-
тельной	(10	%	времени	занятия).	

Подготовительная	часть	занятия	состоит	из	двух	частей:	общей	и	специальной.
Общая	 часть	 была	 направлена	 на	 большие	 мышечные	 группы	 и	 суставы,	

представляла	собой	комплекс	ОРУ,	выполняемый	под	музыку,	а	в	специальной	
части	внимание	было	направлено	на	разогрев	тех	групп	мышц	и	связок,	на	кото-
рые	будет	приходиться	основная	нагрузка.	
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Основная	часть	занятия	делилась	на	2	блока:	общий	и	специальный.
Общий	блок	занятия	включал	в	себя	набор	базовых	хореографических	дви-

жений,	выполняемых	под	музыку	около	станка	или	зеркала.	Упражнения	выпол-
нялись	под	музыкальный	такт	с	точным	соблюдением	амплитуды.	Продолжи-
тельность	этой	части	10–12	мин.

Затем	шел	10-ти	минутный	перерыв,	в	котором	применялись	методики	МФР	
(ЭГ1)	и	БМС	(ЭГ2).	За	это	время	учащиеся	выполняли	протяжки	основных	мы-
шечных	групп:	мышц	внешней	и	внутренней	поверхности	бедра,	мышц	перед-
ней	поверхности	бедра,	мышц	задней	поверхности	бедра,	а	также	мышц	голени.	
Протяжки	выполнялись	в	точной	последовательности	по	30	с	каждая.	

Биомеханическая	 стимуляция	 (БМС)	–	процедура	из	 области	биомеханики	
спорта,	представляет	собой	процесс	пассивной	тренировки	мышц	при	воздей-
ствии	механических	волн	определенной	длины	и	частоты	в	направлении	вдоль	
мышечных	волокон[3].

Действие	 БМ-стимулятора	 основано	 на	 применении	 вибрации	 (амплиту-
да	4	мм,	 частота	20–30	Гц),	 направленной	 вдоль	 мышечного	 волокна.	 БМ-сти-
мулятор	представляет	 собой	 устройство,	 содержащее	 корпус	и	 вибрирующую	
опору	–	вибратод,	на	которой	располагается	конечность	человека	при	выполне-
нии	упражнений,	связанных	с	растягиванием	мышц.	Мышцы	становятся	более	
эластичными,	снижается	их	утомляемость	при	больших	физических	нагрузках.	
После	сеанса	стимуляции	отмечается	повышение	жизненного	тонуса.

Термин	 «миофасциальный	 релиз»	 впервые	 использовался	 в	1981	году	 при	
проведении	специального	курса	в	университете	штата	Мичиган.	Задачи	методи-
ки	«миофасциальный	релиз»:	ускорение	процесса	восстановления	после	трени-
ровки,	снятие	болевых	ощущений	в	мышцах,	повышение	показателей	гибкости,	
снижение	вероятности	травм,	устранение	мышечного	гипертонуса.	Эффект	до-
стигается	за	счет	сдавливания	и	пассивного	растягивания	той	мышцы	(поперек	
мышечного	волокна),	которая	нуждается	в	реабилитации[1].

Отличительной	особенностью	двух	групп	были	различные	средства.	ЭГ1	про-
изводила	протяжки	с	помощью	ролика	для	пилатеса,	а	ЭГ2	выполняла	те	же	про-
тяжки	на	аппарате	Назарова.	

После	протяжек	учащиеся	приступали	к	специальной	части	занятия,	которая	
представляла	собой	прогон	уже	выученных	танцевальных	номеров	и	изучение	
новых	композиций.

Заключительная	 часть	 занятий	носила	 восстановительный	характер.	В	ней	
использовались	упражнения	на	восстановление	дыхания.

Таким	образом,	на	протяжении	3	месяцев	девушки	ЭГ1	и	ЭГ2	занимались	на	
факультативных	занятиях	по	танцам	с	внедренной	нами	методикой	МФР	и	БМС.	

После	3	месяцев	занятия	с	внедрением	БМС	и	МФР	нами	было	проведено	по-
вторное	тестирование.	При	проведении	повторной	диагностики	в	тесте	«Наклон	
вперед	из	исходного	положения	сидя	на	полу»	(см)	результаты	теста	улучшились.	
В	ЭГ1	прирост	составил	5,2	см	и	уровень	гибкости	изменился	до	«выше	средне-
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го».	В	ЭГ2	прирост	результата	составил	8,4	см	 (p≤0,05),	что	свидетельствует	о	
«высоком»	уровне	развития	гибкости.	

Вывод. Проведенные	 исследования	 позволяют	 утверждать,	 что	 методика	
биомеханической	стимуляции	в	процессе	развития	гибкости	у	девушек	старшего	
школьного	оказалась	более	эффективной,	чем	методика	миофасциального	релиза.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЖЕНЩИН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

В	Республике	Беларусь	отмечается	тенденция	к	увеличению	заболеваний	су-
ставов,	 которые	 связаны	с	дегенеративно-дистрофическими	изменениями	хря-
щевой	 ткани.	 С	 возрастом	 вероятность	 развития	 артроза	 увеличивается,	 при	
этом	нарушается	функция	конечностей,	появляется	ограничение	движений	в	су-
ставах	и	снижается	работоспособность,	что	приводит	к	материальным	затратам	
на	лечебно-реабилитационные	мероприятия.

Цель	 исследования:	 оценить	 динамику	 физической	 подготовленности	 и	
функционального	состояния	опорно-двигательного	аппарата	женщин	пожилого	
возраста	с	артрозом	коленного	сустава	применяя	разработанную	для	них	про-
грамму	восстановления.

Для	 достижения	 цели	 использовались	 следующие	 методы	 исследования:	
определение	физической	подготовленности	(тесты:	«удержание	ноги	при	отве-
дении	 в	 сторону	 на	45	градусов	 с	 опорой»,	 «удержание	 туловища	 при	 отведе-
нии	ноги	в	сторону	на	45	градусов	без	опоры»,	«полуприседания»,	«поднятие	на	
носки»);	изучение	функционального	состояния	опорно-двигательного	аппарата	
(угловые	и	обхватные	измерения	нижних	конечностей);	методы	математической	
статистики.
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Исследование	проводилось	на	 базе	физкультурно-оздоровительного	центра	
Фрунзенского	района	 г.	Минска	 с	10.11.2018	по	10.04.2019	гг.,	 в	 нем	принимали	
участие	женщины	с	артрозом	коленного	сустава,	средний	возраст	которых	со-
ставил	70±1,84	лет.	В	ходе	исследования	женщины	пожилого	возраста	с	артро-
зом	коленного	сустава	были	разделены	на	2	группы:	контрольную	(КГ)	–	10	че-
ловек	и	экспериментальную	(ЭГ)	–	13	человек.

При	изучении	физической	подготовленности	женщин	пожилого	 возраста	 в	
начале	 исследования	 выявлено,	 что	 статическая	 силовая	 выносливость	 мышц	
больной	нижней	конечности	в	тестах:	«удержание	ноги	при	отведении	в	сторону	
на	45	градусов	с	опорой»,	«удержание	туловища	при	отведении	ноги	в	сторону	
на	45	градусов	без	опоры»	ниже,	чем	здоровой.	При	анализе	функционального	
состояния	опорно-двигательного	аппарата	женщин	пожилого	возраста	с	артро-
зом	суставов	отмечаются	различные	обхватные	размеры	больной	и	здоровой	ко-
нечностей,	что	указывает	на	отечность	больной	ноги,	а	также	выявлена	различ-
ная	подвижность	в	тазобедренных,	коленных,	голеностопных	суставах	больной	
и	здоровой	конечностей.

На	 основе	 сниженного	 функционального	 состояния	 опорно-двигательного	
аппарата	и	физической	подготовленности	была	разработана	программа	восста-
новления	женщин	пожилого	возраста	с	артрозом	коленного	сустава.	

Женщины	 контрольной	 группы	 занимались	 по	 программе	 оздоровитель-
ного	 центра,	 которая	 включала	 оздоровительную	 гимнастику	2	раза	 в	 неделю	
по	90	мин.	

Женщины	 экспериментальной	 группы	 занимались	 по	 разработанной	 нами	
программе,	которая	включала:

1.	Оздоровительную	гимнастику	2	раза	в	неделю	по	90	мин,	которая	была	на-
правлена	 на	 устранение	 застойных	 явлений	нижних	 конечностей;	 укрепление	
мышц	спины,	нижних	конечностей;	 улучшение	подвижности	 в	 суставах	ниж-
них	конечностей;	улучшение	координационных	способностей.	Использовались	
общеразвивающие	упражнения	для	всех	мышечных	групп	с	предметами	и	без;	
дыхательные	упражнения;	упражнения	на	растягивание,	координацию,	рассла-
бление,	сопротивление;	элементы	йоги.

2.	Утреннюю	гимнастику	ежедневно	15	мин,	направленную	на	активизацию	
физиологических	 процессов	 в	 организме.	 Использовались	 общеразвивающие	
упражнения	для	всех	мышечных	групп	из	исходного	положения	лежа	на	спине.

3.	Самостоятельные	занятия	3	раза	в	неделю	по	20	мин,	которые	были	направ-
лены	на	повышение	подвижности	в	суставах	нижних	конечностей	и	улучшение	
координационных	 способностей.	Использовались	 общеразвивающие	 упражне-
ния	для	всех	мышечных	групп	с	предметами	и	без;	упражнения	на	координа-
цию,	расслабление.

4.	Самомассаж	ежедневно	5	мин,	направленный	на	улучшение	кровообраще-
ния	в	нижних	конечностях.
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После	 применения	 разработанной	 программы	 была	 изучена	 динамика	 по-
казателей	 физической	 подготовленности,	 функционального	 состояния	 опор-
но-двигательного	аппарата	у	женщин	пожилого	возраста	контрольной	и	экспе-
риментальной	групп.	Динамика	указывает	на	уменьшение	обхватных	размеров	
больной	конечности	женщин	экспериментальной	группы	от	1	и	до	5	%,	что	сви-
детельствует	об	уменьшении	отечности	конечности,	чего	нельзя	отметить	у	лиц	
контрольной	 группы,	 где	 отмечается	 и	 увеличение,	 и	 уменьшение	 обхватных	
размеров	нижних	конечностей	от	1	до	2	%.	У	64	%	лиц	экспериментальной	груп-
пы	после	применения	программы	восстановления	 зафиксированы	одинаковые	
обхватные	 размеры	 здоровой	 и	 больной	 конечностей,	 что	 свидетельствует	 об	
уменьшении	отечности	больной	конечности.	И	только	у	13,3	%	лиц	контрольной	
группы	отмечаются	улучшения.	Следует	отметить	увеличение	подвижности	су-
ставов	нижних	конечностей	у	лиц	экспериментальной	группы	от	2	до	17	%,	а	у	
женщин	контрольной	группы	отмечается	как	снижение	подвижности	суставов	
(1	%),	так	и	повышение	(2	%).

При	 оценке	 физической	 подготовленности	 выявлено,	 что	 результаты	 кон-
трольно-педагогического	 тестирования	 лиц	 экспериментальной	 группы	 зна-
чительно	 улучшились	 по	 сравнению	 с	 началом	 исследования	 (от	14	 до	46	%).	
У	женщин	экспериментальной	группы	время	удержания	здоровой	и	больной	ко-
нечностей	в	 тесте	«удержание	ноги	при	отведении	в	сторону	на	45	градусов	с	
опорой»	значимо	не	отличается,	что	указывает	на	то,	что	статическая	силовая	
выносливость	мышц	здоровой	и	больной	конечностей	находится	на	одном	уров-
не.	 У	 представительниц	 контрольной	 группы	 результаты	 контрольно-педаго-
гического	тестирования	статической	силовой	выносливости	мышц	изменились	
от	1	%	до	8	%.	Динамическая	силовая	выносливость	мышц	нижних	конечностей	
в	 тестах	 «полуприседания»	 и	 «поднятие	 на	 носки»	 у	 лиц	 экспериментальной	
группы	после	проведения	программы	восстановления	значительно	увеличилась	
по	сравнению	с	обследуемыми	контрольной	группы.	Результаты	тестирования	
координационных	 способностей	 у	женщин	 экспериментальной	 группы	 увели-
чились	по	сравнению	с	началом	исследования,	чего	нельзя	отметить	у	лиц	кон-
трольной	группы.

На	основе	вышеизложенного	необходимо	отметить,	что	более	значительная	
динамика	 улучшения	 показателей	 физической	 подготовленности	 и	 функцио-
нального	 состояния	 опорно-двигательного	 аппарата	 у	 лиц	 экспериментальной	
группы	 по	 сравнению	 с	 обследуемыми	 контрольной	 указывает	 на	 эффектив-
ность	разработанной	программы	восстановления	женщин	пожилого	возраста	с	
артрозом	коленного	сустава,	и	она	может	быть	рекомендована	для	применения	
у	данной	категории	занимающихся	в	физкультурно-оздоровительных	центрах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В	ходе	физической	подготовки	спортсменов	происходит	усовершенствование	
физических	свойств.	При	этом	целью	тренировок	является	достижение	наиболь-
ших	 спортивных	 результатов.	 Спортсмены	 выражают	 собственные	 психиче-
ские	свойства	и	качества,	которые,	в	свою	очередь,	проявляют	воздействие	в	их	
стремлении	к	 осуществлению	упражнений,	и	 кроме	 того	 в	 конкретной	 степе-
ни	 обусловливают	 результаты	 тренировки.	Непосредственно	 по	 этой	 причине	
для	обеспечения	повышения	эффективности	тренировок	следует	принимать	во	
внимание	 психические	 условия,	 а	 также	 индивидуальные	 характерные	 черты	
спортсменов	в	ходе	их	физической	подготовки,	совершенствовать	психические	
процессы,	которые	проходят	в	период	спортивной	деятельности.	Все	это	пред-
ставляет	собой	психологические	основы	физической	подготовки	высококвали-
фицированных	спортсменов.

Проанализируем	главные	психические	условия	[1;	2;	3]:
1.Характеристики	 выносливости	и	 силы,	 их	 выражение	подвергаются	 вли-

янию	 страха.	 В	 этом	 состоянии	 спортсмен	 при	 большом	 физическом	 напря-
жении,	 воздерживается	 совершать	 действия	 с	 целью	 свершения	 поставленной	
цели,	 тормозит	 скорость	 собственных	перемещений,	 что	отрицательно	 влияет	
на	поставленные	спортивные	цели.	Начинают	проявляться	признаки	утомления	
и	усталости.	Согласно	исследователям,	убеждение	спортсмена	и	обучение	спо-
собам	преодоления	 признаков	 усталости	 способствует	 его	 более	 эффективной	
деятельности,	помогая	улучшить	его	результаты	на	30–50	%	в	 зависимости	от	
подготовленности.	

2.	С	целью	оптимального	расходования	собственных	сил	спортсмен	должен	
понимать	собственные	возможности.	Это	условие	дает	возможность	спортсмену	
продолжать	начатую	работу,	а	также	доводить	ее	до	конца,	предельно	применяя	
собственные	возможности.	В	этом	случае	знания	о	собственных	физических	ка-
чествах	и	возможностях	может	помочь	выработать	и	сформировать	тренер.	Кро-
ме	того	в	обеспечении	данного	условия	значительная	роль	отводится	длитель-
ным	выступлениям	на	соревнованиях.

3.	Уверенность	в	достижении	поставленной	цели,	в	своих	возможностях.	Она	
образуется	на	базе	сравнения	собственных	возможностей	с	предстоящим	резуль-
татом,	а	также	зависит	от	оценки	спортсменом	шансов	его	достижения.	В	этом	
случае	формируется	уверенность	в	его	достижении.	Изучения	в	сфере	психоло-
гии	спорта	демонстрируют,	что	в	случае,	если	спортсмен	убежден	в	своих	силах,	
то	желаемый	результат	достигается.
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4.	Способность	сосредоточиться	на	выполняемом	движении,	но	кроме	того,	
умение	отвлечься	от	посторонних	факторов,	оказывающих	большое	влияние	на	
проявление	физических	качеств.	Данное	умение	формируется	благодаря	посто-
янным	и	длительным	тренировкам,	предполагающим	использование	различных	
психотехник.

5.	Состояние	готовности	обуславливает	целостность	всех	психических	про-
цессов	и	эмоциональных	компонентов.	В	период	физической	подготовки	необхо-
димо	принимать	во	внимание	уровень	готовности	спортсмена,	который,	в	свою	
очередь,	 устанавливает	 степень	 проявления	 его	 силовых	 качеств.	 Допустимо	
формирование	утраты	готовности	на	основе	физического	перенапряжения	и	воз-
буждения,	что	приводит	к	нарушениям	в	двигательных	навыках	и	к	неспособно-
сти	выполнить	определенные	движения.

6.	Ответственность	за	выступление	имеет	как	положительное,	так	и	отрица-
тельное	воздействие,	в	зависимости	от	психических	отличительных	черт	спорт-
сменов.	Тренер	также	должен	принимать	во	внимание	представленный	фактор	
при	психологической	подготовке	к	соревнованиям.	

7.	 Соревновательная	 обстановка.	 Присутствие	 подобных	 обстоятельств	
спорт	смены	стремятся	к	демонстрации	лучших	показателей,	так	как	обострится	
чувство	конкуренции.	

8.	 Состав	 участников	 соревнований.	Данный	фактор,	 равно	 как	 и	 предше-
ствующий,	способен	проявлять	различное	влияние.	Спортсмен,	сравнивая	себя	
со	своими	соперниками,	способен	являться	более	или	менее	убежденным	в	соб-
ственных	 способностях,	 в	 собственных	шансах	на	победу.	Все	будет	 зависеть	
от	того,	как	им	будут	оценены	возможности	других	участников.	В	то	же	время,	
хорошие	результаты	других	участников	будут	служить	дополнительным	источ-
ником	мотивации	для	повышения	и	улучшения	собственных	результатов.	

9.	Наличие	 специальных	 знаний,	 содержащих	понятия	 о	физических	 каче-
ствах	в	целом.	Способность	к	произвольной	регуляции	физических	качеств	фор-
мируется	на	базе	осознания	спортсменом	их	структурных	элементов.	

Мельников	В.	М.	выделяет	следующие	психологические	требования,	которые	
необходимо	выполнять	в	процессе	физической	подготовки	спортсменов	[2;	3]:

1.	Увеличить	динамичность	психических	процессов.
2.	Совершенствовать	требуемые	качества,	такие	как	интенсивность,	устойчи-

вость	и	др.
3.	Содействовать	формированию	возможности	стимулировать	волевые	уси-

лия.
4.	Увеличить	мотивацию	достижения	целей	спортсменов	путем	формирова-

ния	глубокого	интереса	к	спорту.
5.	Содействие	воспитанию	высоких	моральных,	интеллектуальных	и	эстети-

ческих	чувств.
6.	Разрабатывать	индивидуальный	стиль	спортивной	деятельности,	который	

бы	наиболее	соответствовал	индивидуальным	физическим	и	психическим	осо-
бенностям	спортсмена.
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7.	Принимать	во	внимание	текущие	результаты	спортсменов,	контролировать	их.
Бабушкин	Г.	Д.	и	Смоленцева	В.	Н.	выделяют	следующие	направления	психо-

логической	подготовки	спортсменов [1]:
1.	Обучение	спортсменов	постановке	целей	и	определению	средств	их	дости-

жения;
2.	Развитие	устойчивой	спортивной	мотивации;
3.	Анализ	 значимых	условий,	влияющих	на	спортивную	деятельность	и	ее	

результаты;
4.	Подготовка	 спортсменов	 к	 использованию	 идеомоторной	 тренировки	 на	

практике.
5.	Стимулирование	качественного	выполнения	тренировочных	заданий;
6.	Обучение	самостоятельной	организации	психической	готовности	к	выпол-

нению	физических	упражнений;
7.	Развитие	самоконтроля.
8.	Содействие	в	 становлении	представлений	спортсмена	о	признаках	опти-

мального	боевого	состояния;
9.	Обеспечение	готовности	спортсменов	использовать	полученные	психоло-

гические	знания	во	время	физической	подготовки;
10.	Анализ	спортсменами	своих	результатов;
11.	Обучение	спортсменов	методам	восстановления	работоспособности	в	про-

цессе	тренировок.
Следует	отметить,	что	для	того,	чтобы	деятельность	спортсмена	была	эффек-

тивной,	тренер	должен	обучать	специальным	знаниям,	посредством	которых	у	
него	сформировались	бы	представления	о	собственных	физических	качествах	и	
параметрах	и	о	том,	как	их	можно	развивать.	Это	является	неотъемлемой	частью	
физического	воспитания.	К	основным	физическим	свойствам	относят	быстроту,	
выносливость,	силу,	ловкость.	Они	также	включают	в	себя	такие	производные	
качества,	как	динамическая	сила,	статическая	сила,	общая	выносливость,	специ-
альная	 выносливость,	 скоростная	 выносливость,	 взрывная	 сила.	 В	 результате	
длительных	 занятий	 спортом	 усваиваются	 условия	 осуществления	 двигатель-
ных	 действий,	 на	 основе	 чего	 складывается	 специализированное	 восприятие	
проявления	физических	качеств	спортсмена	[2;	3].	

Формирование	специализированного	восприятия	проявления	физических	ка-
честв	осуществляется	посредством	специальных	психологических	упражнений,	
направленных	на	достижение	наиболее	точного	воспроизведения	совершенству-
емых	пространственных,	временных	и	силовых	параметров	движений	[2;	3].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	успешность	физической	под-
готовки	зависит	от	уровня	психологической	подготовки,	так	как	психическое	со-
стояние	спортсмена	определяет	проявление	физических	качеств	и	напрямую	вли-
яет	на	 его	 спортивные	достижения.	Воздействие	психологических	факторов	на	
деятельность	неоднозначно,	поскольку	оно	будет	зависеть	от	индивидуально-пси-
хологических	особенностей	человека,	которые	необходимо	учитывать	тренеру.
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1.	Бабушкин	Г.	Д.,	Смоленцева	В.	Н.	Психология	физической	культуры	и	спорта:	
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270	с.

2.	 Гогунов	 Е.Н.,	Мартьянов	 Б.И.	 Психология	 физического	 воспитания	 и	 спорта:	
Учеб.	пособие	для	студ.	высш.	пед.	учеб,	заведений.	–	М.:	Издательский	центр	«Акаде-
мия»,	2000.	–	288с.

3.	Родионов	А.	В.	Психология	физического	воспитания	и	спорта:	учебник	для	физ-
культурных	вузов.	–	М.,	2004.

Шибко А.В., Дворянинова Е.В.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дворянинова Е.В.
БГУФК (Минск)

РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ  
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

По	данным	ВОЗ	В	мире	насчитывается	не	менее	2,2	млрд	случаев	нарушения	
зрения	или	слепоты,	причем	более	1	миллиарда	из	них	являются	следствием	от-
сутствия	профилактики	или	лечения,	из	них	19	миллионов	детей	имеют	наруше-
ния	зрения	[1].

Общее	число	лиц	с	нарушениями	зрения	в	Республике	Беларусь	колеблется	
от	18	до	20	тыс.	человек	и	каждый	год	около	2000	людей	(по	данным	Националь-
ного	статистического	комитета	республики	Беларусь,	2017	г.)	впервые	признает-
ся	инвалидом	по	зрению	[2].	

Цель	исследования:	изучить	влияние	коррекционно-развивающей	програм-
мы	(КРП)	на	развитие	равновесия	у	детей	с	нарушениями	зрения.

На	первом	этапе	были	обоснованы	цель	и	 задача	исследования,	проведены	
анализ	 и	 обработка	 данных	 научно-методической	 литературы,	 тестирование	
уровня	 развития	 равновесия	 и	функционального	 состояния	 у	 детей	9–10	лет	 с	
нарушениями	зрения.	

На	втором	этапе	была	разработана	и	апробирована	предложенная	нами	кор-
рекционно-развивающая	программа,	направленная	на	развитие	равновесия	у	де-
тей	с	нарушениями	зрения.

На	третьем	этапе	проводилась	обработка	и	оценка	динамики	прироста	пока-
зателей,	характеризующих	развитие	равновесия	у	детей	9–10	лет	с	нарушениями	
зрения.	

В	процессе	работы	нами	были	проведены	следующие	методы	исследований:	
1.	Анализ	научно-методической	литературы.
2.	Педагогический	эксперимент.
3.	Тестирование	развития	равновесия.
4.	Тестирование	функционального	состояния	дыхательной	системы.
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5.	Тестирование	функционального	состояния	ССС.
6.	Тестирование	состояния	физического	развития.
7.	Метод	математической	статистики.
Исследование	проводилось	на	базе	ГУО	«Специальная	общеобразовательная	

школа	№	188	для	детей	с	нарушением	зрения	г.	Минска»	в	течение	40	дней.	Под	
наблюдением	находилось	16	детей	(мальчиков)	в	возрасте	9–10	лет	с	нарушени-
ями	 зрения.	Для	 проведения	 исследования	 дети	 были	 разделены	на	2	группы:	
экспериментальную	(ЭГ)	и	контрольную	(КГ)	по	8	человек	каждая	(рисунок	1).	

Рисунок	1	–	Организация	исследования
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В	экспериментальной	 группе	применялась	КРП,	направленная	на	развитие	
равновесия	у	детей	9–10	лет	с	нарушениями	зрения.	Занятия	по	адаптивному	фи-
зическому	воспитанию	(АФВ)	проводились	2	раза	в	неделю	по	45	мин.	Дополни-
тельные	занятия	у	детей	ЭГ	проводились	2	раза	в	неделю	по	30	мин.

Занятие	 АФВ	 условно	 делилось	 на	3	части.	 1.	 Вводная	 (подготовительная)	
часть	 длилась	10–15	мин.	 Цель	–	 обеспечить	 общую	 функциональную	 готов-
ность	организма	занимающихся	к	активной	мышечной	деятельности	и	нагрузке	
в	 основной	 части	 занятия.	 Вводная	 часть	 включала:	 ходьбу;	 бег	 в	 умеренном	
темпе;	общеразвивающие	упражнения.

2.	Основная	часть	длилась	20–25	мин.	Цель	–	развитие	равновесия.
Использовались	следующие	средства:	элементы	игры	в	голбол	(способы	лов-

ли	мяча,	способы	передачи	мяча,	способы	броска	мяча),	внутри	командные	двух-
сторонние	 игры.	Способы	 ловли	мяча:	 ловля	 катящихся	мячей	 двумя	 руками	
снизу,	ловля	мяча	в	падении	без	фазы	полета.	Способы	передачи	мяча:	катание,	
прокатывание,	скатывание.	Способы	броска	мяча:	брасок	согнутой	рукой	сверху	
в	опорном	положении,	бросок	мяча	с	разворотом	на	360	градусов.	По	мере	усво-
ения,	упражнения	выполнялись	в	маске	для	глаз,	непропускающей	солнечный	
свет.	

3.	 Заключительная	 часть	 продолжалась	5–10	мин.	Цель	–	 снижение	 уровня	
функционирования	систем	организма	до	близкого	к	среднему.	Это	достигалась	
выполнением	 медленной	 ходьбы,	 упражнений	 на	 расслабление,	 дыхательных	
упражнений.

Контрольная	группа	занималась	по	стандартной	программе,	существующей	
в	учебном	учреждении.	

Для	 оценки	 эффективности	 нами	 были	 использованы	 следующие	 пробы	 и	
тесты:	 «Проба	 Ромберга	 (пяточно-носочная),	 Проба	 Ромберга	 («Аист»),	 Проба	
Яроцкого,	«Стойка	на	носках»,	«Ходьба	по	 гимнастической	скамье»,	«Челноч-
ный	бег	4×9»

Результаты	педагогического	тестирования	представлены	на	рисунках	2	и	3.

Рисунок	2	–	Показатели	прироста	(в	%)	развития	статического	равновесия	в	КГ	и	ЭГ	 
после	проведения	КРП
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Рисунок	3	–	Показатели	изменения	(в	%)	развития	динамического	равновесия	и	порога	чув-
ствительности	вестибулярного	анализатора	в	КГ	и	ЭГ	после	проведения	КРП

После	применения	КРП	развитие	статического	и	динамического	равновесия	
улучшилось	по	сравнению	с	исходным	на	35	–	55	%.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	разработанная	нами	коррекционно-развивающая	программа	влияет	на	рав-
новесие	детей	с	нарушением	зрения	и	является	более	эффективной,	чем	програм-
ма	используемая	в	школе	№	188	для	детей	с	нарушениями	зрения,	и	может	быть	
рекомендована	для	применения	коррекции	равновесия.

1.	Всемирная	 организация	 здравоохранения:	ВОЗ	 [электронный	 ресурс]	–	 Режим	
доступа:	 https://www.who.int/ru/news-room/detail/08–10–2019-who-launches-first-world-
report-on-vision	–	Дата	доступа:	09.05.2019

2.	БелТа	/	В	Беларуси	осуществляется	весь	спектр	диагностики	и	лечения	глазных	
болезней	 [Электронный	 ресурс]	–	 2016.	 Режим	 доступа:http://www.golk.by/v-belarusi-
osushhestvlyaetsya-ves-spektr-diagnostiki-i-lecheniya-glaznyx-boleznej/html.	–	Дата	досту-
па:	29.01.2016.

Шумилова А.В., Бельченко Л.С.
Научный руководитель – ст. преподаватель Бельченко Л.С.
БГУФК (Минск)

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕВУШЕК 19–22 ЛЕТ МЕЗОМОРФНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Многочисленные	научные	исследования	А.А.Тарасенко	 (2014),	Н.И.Дворки-
ной	 (2018)	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 одним	из	 основных	факторов	 сохране-
ния	 здоровья,	 повышения	физической	 работоспособности	 населения	 являются	
систематические	физические	нагрузки.	В	настоящее	время	в	практике	физкуль-
турно-оздоровительной	 деятельности	 наиболее	 популярным	 видом	 занятий	 с	
девушками	19–22	лет	является	силовая	тренировка.	Занятия	силовой	направлен-
ности	 эффективно	 воздействуют	 на	 опорно-двигательный	 аппарат,	 укрепляют	
сердечно-сосудистую	 систему,	 регулируют	 кровяное	 давление,	 положительно	
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влияют	на	периферическую,	центральную	нервную	систему	и	психику,	являют-
ся	средством	профилактики	различных	заболеваний	[1].	

Вместе	с	тем,	анализ	научно-методической	литературы	свидетельствует	о	не-
достаточном	количестве	исследований,	доказывающих	высокую	значимость	за-
нятий	силовой	направленности	с	девушками	19–22	лет,	что	и	определило	выбор	
темы	нашего	исследования.	

Цель	исследования	–	улучшить	показатели	физического	развития	и	силовых	
способностей	девушек	19–22	лет	мезоморфного	типа	телосложения	на	занятиях	
силовой	направленности.

Задачи	исследования:
1.	Раскрыть	понятие	«силовой	тренинг».
2.	Разработать	программу	занятий	силовой	направленности,	направленную	

на	повышение	показателей	физического	развития	и	силовых	способностей	деву-
шек	19–22	лет	мезоморфного	типа	телосложения	и	обосновать	ее	эффективность.

Объект	исследования	–	учебно-тренировочные	занятия	силовой	направлен-
ности	с	девушками	19–22	лет	мезоморфного	типа	телосложения.

Предмет	исследования	–	динамика	показателей	физического	развития	и	си-
ловых	способностей	девушек	19–22	лет.

Педагогический	 эксперимент	 проводился	 в	 тренажерном	 зале	 плавательного	
комплекса	учреждения	образования	«Белорусский	государственный	университет	
физической	 культуры»	 г.	Минска.	 В	 нем	 приняли	 участие	12	девушек	 в	 возрас-
те	19–22	лет,	обучающиеся	на	кафедре	оздоровительной	физической	культура	по	
направлению	специальности	«Оздоровительная	и	адаптивная	физическая	культуры	
(оздоровительная)».	В	течение	трех	месяцев	испытуемые	3	раза	в	неделю	по	60	мин	
занимались	по	предложенной	нами	программе	занятий	силовой	направленности,	
которая	включала	в	себя	учебно-тренировочные	планы	недельного	цикла.

В	первый	месяц	занятий	на	первой	тренировке	испытуемые	выполняли	фи-
зические	упражнения,	направленные	на	развитие	силы	мышц	ног	и	живота,	вто-
рая	тренировка	в	недельном	цикле	была	направлена	на	развитие	дельтовидных	
мышц	и	мышц	спины,	третья	–	проработка	грудных	мышц	и	мышц	плеча.	Коли-
чество	упражнений	для	одной	мышечной	группы	варьировалось	от	1	до	4,	коли-
чество	повторений	–	от	10	до	20,	рабочих	подходов	при	выполнении	физических	
упражнений	–	3,	отдых	между	подходами	был	равен	120	с.

На	втором	месяце	занятий	первая	тренировка	была	направлена	на	развитие	
силы	мышц	ног,	дельтовидных	мышц	и	мышц	живота,	на	второй	тренировке	за-
действовались	мышцы	груди,	двуглавая	мышца	плеча	и	мышцы	живота,	на	тре-
тьей	–	мышцы	спины,	трехглавая	мышца	плеча	и	мышцы	живота.	Количество	
упражнений	для	одной	мышечной	группы	варьировалось	от	1	до	4,	количество	
повторений	–	от	10	до	20,	рабочих	подходов	при	выполнении	физических	упраж-
нений	–	4,	отдых	между	подходами	был	равен	90	с.

Учебно-тренировочный	план	в	третий	месяц	занятий	предполагал	на	первой	
тренировке	–	упражнения,	направленные	на	развитие	силы	мышц	ног,	двугла-
вой	мышцы	плеча	и	мышц	живота,	на	второй	–	упражнения,	направленные	на	
развитие	 дельтовидных	мышц,	 трехглавой	мышцы	 плеча	 и	мышц	живота,	 на	
третьей	–	упражнения,	направленные	на	развитие	силы	мышц	груди	и	спины.	
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Количество	упражнений	для	одной	мышечной	группы	варьировалось	от	1	до	4,	
количество	повторений	–	от	10	до	20,	рабочих	подходов	при	выполнении	физи-
ческих	упражнений	–	5,	отдых	между	подходами	был	равен	60	с.

По	 результатам	 исследования	 установлено,	 что	 у	 девушек	19–22	лет	 прои-
зошли	 следующие	 достоверные	 положительные	 изменения	 в	 показателях	 фи-
зического	развития:	масса	тела	снизилась	с	64	кг	до	60,5	кг,	индекс	массы	тела	
с	21,4	до	20,9,	 окружность	 грудной	 клетки	 испытуемых	 за	 экспериментальный	
период	 не	 изменилась	 и	 равнялась	 86	см,	 объем	 груди	 уменьшился	 на	2,5	см	
(с	93,5	до	91	см),	окружность	талии	уменьшилась	на	2,5	см,	в	начале	исследова-
ния	она	равнялась	66	см,	по	завершении	–	63,5	см,	также	наиболее	выразитель-
ное	 изменение	 произошло	 в	 показателях	 объема	 бедер,	 который	 уменьшился	
с	94	до	90	см	(p<0,05).	

В	 ходе	 педагогического	 эксперимента	 было	 выявлено,	 что	 показатель	 ско-
ростно-силовых	 способностей	 в	 тесте	 «Поднимание	 туловища	 из	 положения	
лежа	на	спине	за	1	минуту»	у	девушек	19–22	лет	достоверно	улучшился	с	47	раз	
до	55	раз,	что	составило	15	%	(p<0,05). 

Для	 оценки	 показателей	 силы	мышц	 плечевого	 пояса	 был	 предложен	 тест	
«Сгибание-разгибание	рук	в	упоре	лежа».	Результаты	в	данном	тесте	в	начале	
педагогического	эксперимента	равнялись	9	раз,	в	ходе	исследования	показатели	
достоверно	улучшились	на	35	% (p<0,05)	и	составили	14	раз.

Согласно	нормативной	оценке	уровня	физической	подготовленности	для	де-
вушек	19–22	лет	 Государственного	 физкультурно-оздоровительного	 комплекса	
Республики	Беларусь	уровень	в	данных	тестах	изменился	с	«выше	среднего»	до	
«высокого»	[2].

Таким	образом,	проведенный	анализ	научно-методической	литературы	по-
зволяет	определить,	что	силовой	тренинг	–	это	высокоэффективный	групповой	
или	персональный	силовой	класс,	способ	организации	двигательной	активности	
в	 системе	фитнеса,	 а	 также	 образ	жизни,	 в	 основе	 которого	 лежит	 оптималь-
но	 дозированная	нагрузка	 средней	или	 высокой	интенсивности,	 направленная	
на	оптимизацию	компонентного	состава	тела,	укрепление	здоровья,	повышение	
уровня	работоспособности	занимающегося	[3].	

В	 процессе	 педагогического	 эксперимента	 было	 установлено,	 что	 у	 деву-
шек	19–22	лет	мезоморфного	типа	телосложения,	занимающихся	силовым	тре-
нингом	 по	 разработанной	 нами	 программе,	 наилучшие	 изменения	 были	 до-
стигнуты	в	уменьшении	массы	тела,	окружности	талии,	а	также	объема	бедер.	
Уровень	силовых	способностей	изменился	с	«выше	среднего»	до	«высокого».	

1.	 Андрюхина,	 Т.В.	 Теория	 и	 методика	 оздоровительной	 физической	 культуры	/	
Н.В.	Третьякова,	Е.В.	Кетриш.	–	М.:	Спорт,	2016.	–	280	с.

2.	Государственный	 физкультурно-оздоровительный	 комплекс	 Республики	 Бела-
русь	/	М-во	спорта	и	туризма	Респ.	Беларусь;	отв.	за	вып.	Н.	Н.	Батаев.	–	Минск:	[б.	и.],	
2008.	–	49	с.

3.	Ильюхина,	Ю.	А.	Анализ	терминологических	основ	современной	силовой	фитнес-тре-
нировки	/	Ю.	А.	Ильюхина	//	Сб.	науч.	тр.	молодых	ученых.	Вып.	20	/	под	общ.	ред.	В.	А.	Пе-
гова,	А.	Б.	Куделина;	Смол.	гос.	акад.	физ.	культуры	и	спорта.	–	Смоленск,	2013.	–	С.	31–35.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И ЭРГОТЕРАПИИ

Белокобыльский Д.С., Григорьева Д.Д.
Научный руководитель –ст. преподаватель Федорцова Т.Д.
БГПУ им. М. Танка (Минск)

ОФК В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ,  
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

Оздоровительная физическая культура – это	 специфическая	 сфера	 с	 ис-
пользованием	физических	упражнений,	направленных	на	улучшение	физическо-
го	состояния	и	охрану	здоровья	человека.	В	основе	оздоровительной	физической	
культуры	лежит	двигательная	активность,	проявляющаяся	в	различных	формах	
деятельности	и	способствующая	реализации	главной	цели	ОФК	–	оздоровление	
населения.

Занятия	физическими	упражнениями	в	рамках	ОФК	положительно	влияют	на	
системы	восстановления	и	адаптации	организма	посредством	воздействия	на	об-
мен	веществ,	деятельность	нервной,	сердечно-сосудистой,	дыхательной	систем	
человека,	 кроме	 того,	 ОФК	 оказывает	 эффективное	 действие	 на	 деятельность	
органов	 пищеварения	 и	 выделения.	 С	 выполнением	 упражнений	 достигается	
высокий	 уровень	 здоровья,	 повышается	 устойчивость	 организма,	 улучшается	
психоэмоционального	состояние,	достигается	высокий	уровень	физической	под-
готовленности,	корригируется	фигура	и	масса	тела.

Экологическая	обстановка	(ситуация)	– это	текущее	состояние	окружающей	
человека	среды,	которое	обусловлено	взаимодействием	природы	и	деятельности	
человека.

Находящаяся	вокруг	нас	экология	воздействует	на	все	сферы	жизнедеятельно-
сти	населения.	Такие	области	как:	работа,	быт,	развлечения,	состояние	здоровья	
являются	взаимосвязанными	и	находятся	под	влиянием	различных	факторов,	в	
том	числе	от	среды	обитания.	Нередко	по	оценке	состояния	экологической	си-
туации	можно	выявить	настоящие	и	будущие	заболевания	населения.	В	случае,	
когда	экология	нарушена,	это	неизбежно	приводит	к	проявлению	всех	возмож-
ным	отклонений	и	патологий.

При	рассмотрении	экологических	ситуаций	обращают	внимание	на	взаимо-
отношения	человека	и	природы	с	точки	зрения	антропогенного	воздействия	на	
окружающую	среду.	Формирование	оптимального	отношения	между	человеком	
и	природой	зависит	от	уровня	научно-технического	потенциала.	Выделяют	такие	
виды	деятельности,	которые	способны	обеспечить	экологическую	безопасность.	
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К	видам	деятельности	относятся:	реализация	программ	рационального	природо-
пользования;	природоохранные	мероприятия;	бережное	использование	природ-
ных	ресурсов,	трансформация	производства	на	основе	учета	возможных	от	него	
последствий	для	экологии;	внедрение	инновационных	технологий;	недопущение	
экологически	вредных	продуктов	питания;	экологическое	воспитание	человека;	
развитие	международного	сотрудничества	в	сфере	экологии	и	многие	другие.

Вредное	воздействие	–	это	влияние	различных	факторов	среды	обитания,	ко-
торые	создают	угрозу	жизни	или	здоровью	человека.	К	ним	относятся:	климати-
ческие,	химические,	физические,	биологические.

Воздействие	 экологически	 неблагоприятных	 химических	 факторов	 может	
проявляться,	прежде	всего,	прямым	(токсическим)	действием	на	иммунную	си-
стему	человека.	В	результате	формируется	ряд	заболеваний	–	аллергия,	повы-
шение	 чувствительности	 к	 неинфекционным	 заболеваниям,	 хронический	 вос-
палительный	процесс,	 аутоиммунные	заболевания,	онкологическая	патология,	
заболевания	 легких,	 сердечно-сосудистой	 системы,	 почек,	 печени,	 желудоч-
но-кишечного	тракта,	соединительной	системы,	нервной	системы	и	другие.

Экологическая	 обстановка	 на	 территории	 Республики	 Беларусь	 вызва-
ла	 серьезные	 проблемы,	 причиной	 является	 трагедия	 на	Чернобыльской	АЭС	
(26	апреля	1986	года),	 она	 стала	 масштабной	 катастрофой,	 затронувшей	 прак-
тически	каждую	семью	в	стране.	Помимо	катастрофы	на	АЭС,	атмосфера	еже-
дневно	ухудшается	и	становиться	загрязненной,	данному	процессу	содействует	
использование	современной	отрасли	промышленности	и	транспортных	средств.	
Каждый	день	в	воздухе	обнаруживают	опасные	вещества:	мышьяк,	асбест,	мар-
ганец,	 стирол	 и	 т.	 д.	 Все	 вышеперечисленные	 элементы,	 попадая	 в	 организм	
человека,	 провоцируют	 становление	 онкологических	 и	 неврологических	 забо-
леваний.	 Ежегодно	 в	 продуктах	 питания,	 которые	 обязаны	 приносить	 пользу,	
находят	вредоносные	токсины,	которые	отрицательно	сказываются	на	самочув-
ствии	населения.	Вследствие	этого	в	мире	замечают	больше	болезней,	которые	
видоизменяются	и	тяжело	поддаются	поиску	вакцины	и	лечению.

ОФК	считается	одним	из	наиглавнейших	направлений	реабилитации	обще-
ства	в	неблагоприятных	условиях	жизни.	Упражнения	направляются	на	разви-
тие	 восстанавливающего	 эффекта,	 на	 долговременную	 форму	 жизненной	 ак-
тивности	 и	 общественную	 занятость.	 Больше	10	лет	 оздоровительные	 центры	
разрабатывали	способы	по	подключению	населения	с	неблагоприятными	усло-
виями	жизни	к	занятиям	физической	культурой.	Людей	привлекают	в	различные	
физкультурно-оздоровительные	и	спортивные	мероприятия.	Оздоровительными	
центрами	разрабатываются	различные	программы	тренингов,	где	с	поддержкой	
профессионалов,	 высококвалифицированных	тренеров	выполняются	упражне-
ния,	 нацеленные	 на	 абсолютное	 или	 же	 выборочное	 восстановление	 органов,	
систем	органов	и	функций	организма,	ослабленных	в	силу	травмирования	или	
всевозможных	 заболеваний.	 Оздоровительные	 системы	 способны	 помочь	 ос-
вободиться	от	установок	пассивного	отношения	к	неблагоприятным	условиям	

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



62
НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 

материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

жизни,	разработать	слабые	поврежденные	органы,	увеличить	двигательную	ак-
тивность	в	целом.

Для	реабилитации	населения	и	улучшения	методик	по	физическому	воспи-
танию	 в	 неблагоприятных	 условиях	 важно	 строить	 работу	 с	 учетом	 общих	и	
специфических	экологических	факторов	определенного	региона,	к	которым	от-
носятся:	условия	жизнедеятельности,	показатели	здоровья	и	физической	подго-
товленности	населения,	измерение	устойчивости	психики	человека	к	вредным	
социально-психологическим	факторам	катастрофы.

При	 занятиях	ОФК	необходима	 учитывать	 ряд	 принципов	 и	 норм.	К	 при-
меру,	чтобы	обезопасить	занятия	физическими	упражнениями	на	улице	нужно	
соблюдать	следующие	правила:	контроль	радиационной	обстановки,	проведение	
занятий	 в	местах,	 защищенных	от	 ветра,	 не	проводить	 занятия	на	 грунтовых	
площадках	без	их	систематического	орошения	водой.	Занятия	необходимо	про-
водить	с	учетом	следующих	принципов:	безопасности,	реабилитации,	оздорови-
тельного	эффекта,	индивидуализации.

Восстанавливающий	эффект	от	упражнений	на	систему	организма	населения	
в	экологически	неблагоприятных	условиях	можно	получить	опираясь	на	науч-
ный	и	оздоровительный	подходы,	действуя	по	плану	и	возможностям	организма,	
а	также	соблюдая	регулярный	врачебный,	педагогический	и	самоконтроль.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРГОТЕРАПИИ В УЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

27	октября	ежегодно	с	2010	года	Всемирная	федерация	эрготерапевтов	(World	
Federation	 of	 Occupational	 Therapists)	 проводит	 Всемирный	 день	 эрготерапии	
(World	Occupational	Therapy	Day).

Эрготерапия	является	неотъемлемой	частью	современной	медико-социаль-
ной	реабилитации	людей	 всех	 возрастных	категорий,	 что	наиболее	 актуально	
для	 социально-значимых	 патологических	 состояний,	 таких	 как	 врожденные	
аномалии	развития,	 сердечно-сосудистая	патология,	онкология,	ранняя	нарко-
мания,	ВИЧ-инфекция,	травмы,	психические	нарушения.

Эрготерапия	как	междисциплинарная	специальность	объединяет	и	исполь-
зует	 знания	медицины,	 специальной	педагогики,	 психологии,	 психиатрии,	 со-
циологии,	биомеханики,	эргономики	и	других	областей.	История	развития	эр-
готерапии	 в	 разных	 странах	 насчитывает	 более	100	лет.	 Основные	 принципы	
эрготерапии	были	описаны	в	1919	году	Джорджем	Дантоном	в	книге	«Восста-
новительная	терапия»	и	до	настоящего	времени	являются	своеобразным	кредо	
эрготерапии.	

Как	специальность	эрготерапия	сформировалась	после	Второй	мировой	вой-
ны	(1939–1945),	когда	общество	столкнулось	с	проблемой	массовой	инвалидиза-
ции	людей	работоспособного	возраста	и	необходимостью	их	реабилитировать.

В	1952	году	 была	 создана	 Всемирная	 федерация	 эрготерапевтов	 (WFOT).	
В	настоящее	время	в	Федерацию	входят	92	страны-члена,	18	стран	–	ассоцииро-
ванных	членов	и	семь	региональных	организаций	эрготерапевтов.

В	 настоящее	 время	 специальность	 эрготерапии	 преподается	 в	 различных	
университетах	 и	 колледжах	 всех	 развитых	 стран,	 а	 также	 в	 странах	Африки,	
Азии	и	Южной	Америки.

В	западных	странах	эрготерапевты	являются	специалистами	с	образованием	
университетского	уровня,	при	этом	их	образование	значительно	отличается	от	
образования	врача	или	медицинской	сестры.	С	первого	курса	таких	студентов	
учат	базовым	дисциплинам,	связанным	со	здоровьем	человека,	но	все	обучение	
подчинено	задачам,	которые	в	дальнейшем	должны	выполнять	эрготерапевты.

В	 российской	 практике	 реализован	 такой	 новый	 проект	 международного	
уровня,	как	новый	стандарт	реабилитации	и	ухода	за	пожилыми	–	EMC	и	Senior	
Group.	Центр	реабилитации	и	гериатрии	в	Подмосковной	Жуковке	основан	одни-
ми	из	ведущих	операторов	рынка	медицинских	и	гериатрических	услуг	–	EMC	
и	Senior	Group.	Клиника	реабилитации	специализируется	на	проведении	восста-
новительного	лечения	после	инсультов,	инфарктов,	травм,	помощи	пациентам	с	
онкологическими	и	неврологическими	заболеваниями.	EMC	уже	несколько	лет	
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занимает	одну	из	лидирующих	позиций	среди	российских	частных	клиник	по	
таким	 направлениям,	 как	 нейрохирургия,	 травматология,	 онкология,	 лечение	
сердечно-сосудистых	 заболеваний.	 После	 лечения	 в	 стационаре	 большинству	
пациентов	необходима	комплексная	реабилитация.	Благодаря	открытию	новой	
клиники,	теперь	они	могут	пройти	ее	в	России,	не	уезжая	за	рубеж.

Центр	реабилитации	EMC	был	создан	по	образцу	лучших	европейских,	из-
раильских	 и	 американских	 реабилитационных	 клиник,	 врачи	 и	 инструкторы	
проходили	 стажировку	 за	 рубежом.	В	 соответствии	 с	мировыми	 стандартами	
реабилитации	с	каждым	пациентом	работает	мультидисциплинарная	команда:	
реабилитологи,	физиотерапевты,	эрготерапевты	(специалисты,	которые	занима-
ются	восстановлением	самостоятельности	и	независимости	в	быту),	логопеды,	
психологи,	социальные	работники,	реабилитационные	медсестры.	При	необхо-
димости	к	реабилитационному	процессу	подключают	врачей	других	специаль-
ностей	–	кардиолога,	невролога,	нейроуролога,	диетолога.	

Международный	опыт	 (США)	показывает,	что	в	условиях	клиники	эрготе-
рапевт	определяет	цели	терапии	на	основании	стандартизированных	и	иных	те-
стовых	обследований.	Его	работа	не	ограничивается	рамками	индивидуального	
учебного	плана.	Для	терапии	ребенка	в	условиях	клиники	необходимы	только	
три	участника:	ребенок,	эрготерапевт	и	родители.	Эрготерапевт	определяет	цели	
терапевтической	работы,	и	эти	цели	не	ограничиваются	нуждами	школьного	об-
разования.	Работа	может	быть	построена	в	направлении	любого	вида	деятельно-
сти	повседневной	жизни.	К	примеру,	процесс	терапии	может	быть	направлен	на	
овладение	навыками	использования	столовых	приборов	во	время	еды.	Ребенок	
может	 выполнять	 специальные	 упражнения,	 чтобы	научиться	 самостоятельно	
застегивать	и	расстегивать	молнии,	пуговицы	и	другие	виды	застежек.	Если	по-
ставленные	цели	достигнуты	и	функциональный	уровень	ребенка	соответствует	
возрастной	норме,	эрготерапевт	завершает	свою	работу	с	ребенком.

Каким	образом	происходит	оплата	в	США	за	услуги	эрготерапии?	В	большин-
стве	случаев	страховые	компании	требуют	предъявить	письменное	медицинское	
заключение	педиатра	или	другого	специалиста	и	только	затем	дают	направление	
на	терапию.	Такое	направление	действительно	в	течение	одного	календарного	
года.	В	США	занятия	с	эрготрапевтом	оплачиваются	за	счет	государственного	
или	частного	медицинского	страхования	или	из	собственных	средств	родителей.	
Если	страховая	компания	оплачивает	терапию,	она	устанавливает	правила	в	от-
ношении	того,	как	часто	и	в	течение	какого	периода	ребенок	будет	заниматься	с	
эрготерапевтом.	У	каждой	страховой	компании	есть	свои	собственные	правила	
и	условия,	исходя	из	которых,	именно	они	покрывают	расходы.	В	США	принята	
единая	система	кодов,	которыми	обозначают	различные	диагнозы	и	терапевти-
ческие	техники,	которые	эрготерапевт	применяет	во	время	сеансов.	Специалист	
вносит	соответствующие	коды	в	счет	для	оплаты,	после	чего	счет	отправляют	в	
страховую	компанию,	которая	решает,	оплачивать	его	или	нет.	Чаще	всего	эрго-
терапевт	получает	«предварительную	авторизацию»	для	терапии.	Это	означает,	

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



65СОВРЕМЕННЫМ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЭРГОТЕРАПИИ

что	определенное	количество	терапевтических	сессий	будет	одобрено	в	зависи-
мости	от	кодов,	которые	установлены	для	каждой	сессии.	Некоторые	страховые	
компании	ссылаются	на	отсутствие	научных	доказательств	эффективности	эр-
готерапии	в	отношении	нарушения	сенсорной	интеграции.	В	настоящее	время	
многие	эрготерапевты	и	общественные	организации	ведут	борьбу	со	страховы-
ми	компаниями,	чтобы	изменить	эту	практику	[1].

Цель	эрготерапии-	адаптировать	окружающую	среду	под	специальные	нуж-
ды	конкретного	человека	и	помочь	ему	стать	самостоятельным	в	повседневной	
жизни.

1.	Косински	К.	Эрготерапия	для	детей	с	аутизмом:	Эффективный	подход	для	разви-
тия	навыков	самостоятельности	у	детей	с	аутизмом	и	РАС/	Кара	Косински;	пер.	с	англ.	
У.	Жарниковой;	науч.	Ред.	С.Анисимова.-	Екатеринбург:	Рама	Паблишинг	Екатерин-
бург,	2017.-	С.	171–174.

2.	Всемирная	федерация	профессиональных	терапевтов	[Электронный	ресурс	].	–	
Режим	доступа:	https://www.wfot.org/.	–	Дата	доступа:	28.03.2020.	

Пилипенко Я.Д., Болдышева И.В.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЭРГОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Кисть	 является	 конечным	 звеном	 верхней	 конечности	 и	 играет	 огромную	
роль	в	жизни	человека,	позволяя	ему	познавать	окружающее	пространство	и	ак-
тивно	изменять	его.	Практически	не	существует	вида	человеческой	деятельно-
сти,	в	котором	так	или	иначе	не	участвовала	бы	рука.

Функция	кисти	–	это	активные	движения	чувствительных	пальцев,	коорди-
нированное	взаимодействие	которых	обеспечивает	осязательное	восприятие	че-
ловеком	окружающего	мира,	захват	и	перемещение	объектов,	участие	в	выраже-
нии	человеком	своих	чувств	и	формирование	индивидуального	 эстетического	
образа.

Кисть	как	орган	составляет	небольшую	часть	тела:	1	%	массы	и	2	%	площа-
ди,	но	она	участвует	во	всех	видах	человеческой	деятельности	больше	других	
органов,	поэтому	чаще	подвергается	повреждениям.	Особое	место	среди	травм	
кисти	принадлежит	ранениям	сухожилий.	Потеря	функции	сухожилия	на	паль-
це	равноценна	потере	самого	пальца.	

Повреждения	сухожилий	сгибателей	пальцев	кисти,	по	данным	различных	
авторов,	составляют	20–23	%	всех	травм	кисти	и	могут	наблюдаться	при	коло-
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тых,	резаных,	рубленых,	рваных,	ушибленных	и	размозженных	ранах.	Если	
же	функцию	всех	пальцев	принять	за	100	%,	то	утрата	первого	пальца	умень-
шает	функцию	кисти	на	40	%,	второго	–	на	20	%,	третьего	–	на	20	%,	четвер-
того	–	на	12	%	и	пятого	–	на	8	%.

Реабилитация	пациентов	с	повреждением	сухожилия	сгибателей	пальцев	
кисти	является	серьезной	медико-социальной	проблемой,	от	успешного	реше-
ния	которой	зависят	столь	важные	экономические	показатели,	как	сохранение	
трудового	потенциала	страны,	сокращение	затрат	на	пенсионное	обеспечение	
по	инвалидности.	

В	процессе	реабилитации	необходимо	решить	следующие	задачи:	улучше-
ние	психоэмоционального	состояния;	сохранение	полного	объема	движений	
в	суставах	пальцев,	сухожилия	которых	восстановлены;	поддержание	тонуса	
мышц	травмированных	сухожилий;	улучшение	кровотока	в	зоне	хирургиче-
ского	вмешательства.	В	традиционных	программах	основу	составляют	меро-
приятия	физической	реабилитации.	Вместе	с	тем,	в	литературе	практически	
отсутствуют	данные	об	эффективности	применения	эрготерапии	для	реше-
ния	данных	реабилитационных	задач.	

Для	проверки	данного	предположения	мы	провели	исследование	на	базе	
УЗ	«17-я	городская	клиническая	поликлиника	г.	Минска»	с	ноября	2018	года	
по	ноябрь	2019	г.	Методом	случайной	выборки	были	сформированы	две	груп-
пы	 по	10	человек	–	 контрольная	 (КГ)	 и	 экспериментальная	 (ЭГ)	 с	 диагно-
зом«повреждения	 сухожилий	 сгибателей	 пальцев	 кисти».	Возраст	 участни-
ков	эксперимента	в	среднем	составил	25–35	лет.	Исследование	проводилось	с	
добровольного	согласия	пациентов.

КГ	занималась	по	классической	программе,	после	операции	кисть	фикси-
ровали	лонгетой,	на	4	неделе	иммобилизация	снималась	и	начиналась	реаби-
литация,	включающая	занятия	по	лечебной	гимнастике,	массаж	и	физиоте-
рапевтические	процедуры.	На	занятиях	лечебной	гимнастикой	применялись	
общеразвивающие	упражнения	для	неповрежденных	конечностей	и	динами-
ческие	упражнения	для	свободных	от	иммобилизации	суставов	травмирован-
ной	конечности.	

При	анализе	методической	литературы	и	из	бесед	с	инструкторами-мето-
дистами	физической	реабилитации	и	эрготерапии	мы	выявили,	что	в	тради-
ционной	методике	 в	 данный	 реабилитационный	 период	 не	 осуществляется	
тренировка	 поверхностной	 и	 глубокой	 чувствительности,	 от	 которых	 зави-
сит	 эффективность	 восстановления	 бытовых	 и	 производственных	 навыков.	
Поэтому	мы	включили	в	программу	 занятия	по	 эрготерапии,	 а	именно	це-
ленаправленную	сенсомоторную	тренировку	для	поврежденной	конечности,	
основанную	на	сочетанной	тренировке	сенсорики	(поверхностной	и	глубокой	
чувствительности)	и	моторики	(задания	на	тренировку	мелкой	моторики).	Для	
тренировки	координационных	возможностей	применялись	не	упражнения,	а	
трудовые	и	бытовые	задания.
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С	целью	изучения	эффективности	применения	сенсомоторно-функциональ-
ной	тренировки	у	пациентов	с	повреждениями	сухожилий	сгибателей	пальцев	
кисти	в	ходе	педагогического	эксперимента	были	проведены	обследования	функ-
ционального	состояния	пораженной	конечности	до	начала	эксперимента	и	после	
его	проведения.	Нами	измерялись	показатели	силы	кисти,	хвата	кисти	и	объем	
движений	пальцев	кисти,	которые	являются	информативными,	и	их	использо-
вание	у	пациентов	с	повреждениями	сухожилий	сгибателей	пальцев	кисти,	по	
нашему	мнению,	позволит	достаточно	полно	судить	об	эффективности	восста-
новительного	лечения	по	динамике	полученных	результатов	исследования.

Сравнительный	анализ	полученных	результатов	обследования,	проведенного	
до	эксперимента,	свидетельствует	об	исходной	неразличимости	контрольной	и	
экспериментальной	групп,	что	позволяет	нам	проводить	дальнейшее	сравнение	
показателей	в	ходе	эксперимента.

Так,	результаты	первого	обследования	позволили	увидеть,	что	в	ЭГ	перед	на-
чалом	эксперимента	средний	показатель	силы	кисти	был	3,6±0,15	баллов,	в	кон-
трольной	группе	3,7±3,63	баллов.	Показатели	хвата	и	объема	движений	пальцев	
кисти	в	ЭГ	и	КГ	были	идентичными	и	составили	1,00±0,03	балла.

После	проведения	эксперимента	в	КГ	и	ЭГ	средние	показатели	по	всем	те-
стам	улучшились	и	составили:

сила	кисти	в	ЭГ	–	5,00±0,0	баллов,	в	КГ	–	4,4±0,16	баллов;
хват	кисти	в	ЭГ	–	5,00±0,0	баллов,	в	КГ	–	4,4±0,16	баллов;
объем	движений	пальцев	кисти	в	ЭГ	–	4,8±0,13	баллов,	в	КГ		–	3,00±0,25	баллов.
Далее	мы	сравнили	полученные	результаты	на	достоверность	различий	(та-

блица).
Таблица	–	Среднее	значение	показателей	ЭГ	и	КГ	после	эксперимента

Тест ЭГ КГ Достоверность	
различий	(tкрит=2,1)

Тест	1	–	сила	кисти,	баллы 5,00±0,0 4,4±0,16 3,67
Тест	2		–	хват	кисти,	баллы 5,00±0,0 4,4±0,16 3,67
Тест	3		–	объем	движений	пальцев	кисти,	баллы 4,8±0,13 3,00±0,25 6,19

Таким	образом,	проведенный	нами	педагогический	эксперимент	показал,	что	
по	всем	изучаемым	показателям	функционального	состояния	пациентов	 с	по-
вреждениями	сухожилий	сгибателей	пальцев	кисти	наблюдался	прирост	резуль-
татов	в	обеих	 группах,	но	в	ЭГ	отмечались	достоверно	более	 значимые	улуч-
шения	по	сравнению	с	КГ.	Это	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	включение	
в	 программу	 реабилитационных	 мероприятий	 сенсомоторно-функциональной	
тренировки	оказывает	более	значительное	влияние	на	функциональное	состоя-
ние	пациентов	с	повреждениями	сухожилий	сгибателей	пальцев	кисти.
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ЭРГОТЕРАПИЯ – СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ  
ЛЮДЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Эрготерапия	–	область	медицины,	которая	нацелена	на	оказание	помощи	че-
ловеку	в	повседневной	жизни,	развитие,	восстановление	и	поддержание	навы-
ков,	необходимых	при	выполнении	действий,	важных	и	значимых	для	здоровья	
и	благополучия	данного	человека. 

Эрготерапия	занимается	улучшением	качества	жизни	людей,	которые	из-за	
болезни	или	травмы	потеряли	способность	двигаться,	 координировать	движе-
ния	и	заниматься	привычными	делами.	Это	сложный	комплекс	реабилитацион-
ных	мероприятий,	направленный	на	восстановление	повседневной	деятельности	
человека	с	учетом	имеющихся	у	него	физических	ограничений. Эрготерапия	–	
это	особый	вид	деятельности	специалиста,	который	разрабатывает	для	каждого	
пациента	индивидуальный	план	терапии,	основанный	на	его	индивидуальных	
физических,	 эмоциональных,	 социальных,	психологических	и	культурных	по-
требностях	[1,	с.11].

Эрготерапия	в	современном	реабилитационном	лечении	стоит	отдельно.	Ро-
дина	этого	инновационного	метода	–	США,	где	его	также	называют	«оккупаци-
ональная	терапия».	Оккупациональная	терапия	(occupational	therapy)	–	не	просто	
особенная	гимнастика,	которая	направлена	на	работу	мелкой	моторики	и	про-
цесса	согласования	активности	мышц,	с	помощью	оккупациональной	терапии	
совершенствуются	не	только	моторные	(двигательные),	но	и	когнитивные,	эмо-
циональные	способности.

Эрготерапевт	помогает	пациенту	заново	научиться	ухаживать	за	собой,	ра-
ботать,	развлекаться	и	общаться.	Эрготерапевт	–	это	специалист,	который	уме-
ет	профессионально	анализировать,	как	человек	выполняет	свои	повседневные	
дела,	а	каждое	дело	состоит	из	определенных	действий.	Эрготерапевт	наблюда-
ет	за	каждым	действием	ребенка	(взрослого)	и	делает	вывод,	на	какое	действие	
нужно	сфокусироваться,	чтобы	достигнуть	успеха	в	выполнении	действия.	

Работа	эрготерапевтов	связана	с	развитием	способностей,	навыков	и	умением	
анализировать	факторы	окружающей	среды.	

Способности,	 которые	 развивает	 эрготерапевт:	 мышечный	 тонус	 и	 сила,	
ощущение	своего	тела,	мелкая	моторика	(щипки	и	захваты,	использование	ка-
рандаша,	ножниц,	письмо)	,	крупная	моторика	(бег,	прыжки,	лазание)	,	моторное	
планирование	 (способность	 планировать,	 инициировать,	 осуществлять	мотор-
ный	 акт),	 зрительное	 восприятие	 (распознавание	формы,	 визуальная	память)	 ,	
поведение	(уровень	активности	и	внимания,	навыки	решения	проблем).	
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Навыки,	на	которые	обращает	внимание	специалист	по	эрготерапии:	само-
обслуживания	(прием	пищи,	одевание,	туалет,	купание),	поведения	в	обществе	
(как	используется	общественный	транспорт,	деньги,	осуществляются	ли	покуп-
ки	наблюдаемым),	каковы	учебные,	игровые	навыки	(как	используются	игруш-
ки,	какие	есть	типы	игр),	имеются	ли	подготовительные	трудовые	и	профессио-
нальные	навыки.	

Факторы	окружающей	среды,	которые	анализирует	эрготерпапевт:	физиче-
ское	 окружение,	 семейная	 ситуация,	 поддерживают	 ли	 семью	 общественные	
организации.	Эрготерапевты	консультируют	в	программах	раннего	вмешатель-
ства,	дома,	в	школе,	в	рабочей	сфере,	адаптации	окружающей	среды	и	оборудо-
вания,	физической	помощи	и	вспомогательного	оборудования.

В	международной	практике	эрготерапевты	–	это	выпускники	университетов	
(бакалавры	или	магистры).	Они	изучают	разные	научные	разделы:	психологию,	
педагогику,	 биомеханику,	физиотерапию,	 поведенческие	 и	 нейронауки;	 обуча-
ются,	как	развивать	навыки,	обеспечивать	самостоятельность	и	независимость	
людей	в	повседневной	деятельности.	Профессия	ориентируется	на	обеспечение,	
реабилитацию,	поддержание	продуктивности	людей	с	их	способностями	и	дис-
функциями.

Эрготерапия	находит	применение	в	самых	разных	сферах.	Это	очень	важная	
часть	современных	реабилитационных	программ.	

1.	Косински,	К.	Эрготерапия	для	детей	с	аутизмом:	Эффективный	подход	для	разви-
тия	навыков	самостоятельности	у	детей	с	аутизмом	и	РАС	/	К.	Косински;	пер.	с	англ.	У.	
Жарниковой;	науч.	ред.	С.	Анисимова.	–	Екатеринбург:	Рама	Паблишинг,	2017.	–	192	c.

2.	Як,	Э.	Строим	мостики	с	помощью	сенсорной	интеграции:	Терапия	для	детей	
с	аутизмом	и	другими	первазивными	расстройствами	развития	 /	Э.	Як,	П.	Аквилла,	
Ш.	Саттон;	 пер.	 с	 англ.	В.	 Г.	Мартиросян,	Н.	А.	Шафинская,	М.	В.	Носик;	 под	 ред.	
О.	А.	Шленской.	–	3-е	изд.,	испр.	–	Белая	Церковь:	Белоцерковская	книжная	фабрика,	
2016.	–	240	c.	
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭРГОТЕРАПИЯ – 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Физическая	реабилитация	–	занимает	одно	из	ведущих	мест	в	системе	вос-
становительного	 лечения	 для	 ликвидации	 последствий	 и	 остаточных	 явлений	
после	острых	и	хронических	 заболеваний,	 восстановления	нарушенных	функ-
ций	организма,	трудоспособности,	активной	жизнедеятельности	и	возможности	
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самообслуживания.	Она	представляет	собой	сложный	процесс,	в	результате	ко-
торого	у	больного	создается	активное	отношение	к	нарушению	его	здоровья	и	
формируется	осознанная	положительная	мотивация	к	самооздоровлению.

Физическую	 реабилитацию	 следует	 рассматривать	 как	 неотъемлемую	 со-
ставную	часть	систем	охраны	здоровья,	воспитания	и	образования.	Это	лечеб-
но-педагогический	и	воспитательный	процесс,	точнее,	образовательный	процесс.	

Одно	из	 главных	средств	физической	реабилитации	–	лечебная	физическая	
культура	 (ЛФК).	 Целебное	 действие	 ЛФК	 на	 организм	 осуществляется	 путем	
взаимодействия	нервной	и	 гуморальной	 систем,	моторно-висцеральными	реф-
лексами.	Любое	сокращение	мышц	раздражает	заложенные	в	них	многочислен-
ные	нервные	окончания,	и	поток	импульсов	из	них,	а	также	с	проприорецепторов	
других	образований	опорно-двигательного	аппарата,	направляются	в	ЦНС.	Они	
изменяют	ее	функциональное	состояние	и	через	вегетативные	центры	обеспе-
чивают	регуляцию	и	перестройку	деятельности	внутренних	органов.	Одновре-
менно	в	этом	процессе	регуляции	участвует	и	гуморальная	система,	в	которой	
продукты	 обмена	 веществ,	 возникающие	 в	мышцах,	 попадают	 в	 кровь	 и	 дей-
ствуют	на	нервную	систему	(непосредственно	на	центры	и	через	хеморецепторы)	
и	железы	внутренней	секреции,	вызывая	выделение	гормонов.	Таким	образом,	
информация	о	работе	мышц	по	нервным	и	гуморальным	путям	поступает	в	ЦНС	
и	центр	эндокринной	системы	(гипоталамус),	интегрируется,	а	затем	эти	систе-
мы	регулируют	функцию	и	трофику	внутренних	органов

В	 настоящее	 время	 усиливается	 тенденция	 применения	ЛФК	 как	 средства	
профилактики	за	счет	ее	влияния	на	механизмы	адаптации.	В	конечном	итоге	
цель	реабилитации	как	государственной	задачи	заключается	не	только	в	дости-
жении	выздоровления	индивидуума,	но	также	и	в	том,	чтобы	помочь	ему	раз-
вить	профессиональные	 способности	 в	 соответствии	 со	 спецификой	 заболева-
ния	или	дефекта,	обеспечить	его	необходимыми	вспомогательными	средствами	
и	приспособлениями	и	реинтегрировать	реабилитанта	в	общество.

Эрготерапия	–	 это	 раздел	 медицины,	 связанный	 с	 оздоровлением	 людей	 с	
физическими	и	(или)	психическими	травмами,	инвалидов	и	(или)	лиц	с	физиче-
скими	недостатками,	 страдающими	этими	недугами	временно	или	постоянно.	
Специалист-эрготерапевт	призван	вовлечь	пациентов	в	активную	деятельность	
с	целью	восстановления	и	максимального	использования	их	функциональных	
возможностей,	отвечающую	задачам	удовлетворения	их	профессиональной,	об-
щественной,	личной	и	хозяйственной	деятельности,	что	соответствует	понятию	
«жить	полнокровной	жизнью».	

Эрготерапия	полностью	или	частично	используется:	
–	для	максимального	улучшения	состояния	здоровья	пациентов;	
–	предупреждения	ухудшения	состояния	пациентов	с	хроническими	заболе-

ваниями;	
–	содействия	установлению	диагноза;	–	восстановления	и	развития	биопси-

хосоциальных	функций;	
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–	ускорения	выздоровления;	
–	восстановления	работоспособности;	
–	содействия	социальной	адаптации;	
–	оценки	устойчивого	характера	процесса	выздоровления.
При	проведении	реабилитационных	мероприятий	необходимо	учитывать	ин-

дивидуальные	особенности	пациента,	его	общее	состояние	и	течение	патологи-
ческого	процесса	его	настроенности	на	оздоровление.

Стратегия	сохранения	здоровья,	как	индивидуального,	так	и	общественного,		
требует	новых	реабилитационных	подходов,	которые	акцентируются	на	группах	
риска,	т.	е.	превентивной	реабилитации,	направленной	на	укрепление	и	сохра-
нение	здоровья	индивидов,	остающихся	вне	сферы	деятельности	практической	
медицины.	Данный	поход	приобретает	все	большее	значение	в	силу	широкого	
распространения	сахарного	диабета,	атеросклероза,	ожирения,	онкологических	
заболеваний,	 поскольку	 данные	 заболевания	 во	 многом	 обусловлены	 образом	
жизни	 и	 неблагоприятным	 воздействием	 среды.	 В	 основу	 современных	 оздо-
ровительных	программ	различных	государств	закладывается	активный	двига-
тельный	режим,	рациональное	питание,	отказ	от	вредных	привычек.	Приоритет	
национальных	стратегий	профилактики	–	 здоровье	подрастающего	поколения,	
т.к.	развивающийся	организм	наиболее	чувствителен	к	различным	неблагопри-
ятным	факторам.

Таким	образом,	в	настоящее	время	научно-практические	основы	физической	
реабилитации	подвергаются	серьезному	переосмыслению	с	точки	зрения	вклю-
чения	 ее	 адаптационных	 возможностей	 в	 стратегию	 сохранения	 здоровья	 раз-
личных	групп	населения,	и	в	частности	–	подрастающего	поколения.	В	данном	
аспекте	не	следует	забывать,	что	реабилитация	является	не	только	медицинским,	
но	и	воспитательно-образовательным	процессом,	а	его	качество	во	многом	зави-
сит	от	педагогического	мастерства	реабилитолога.	Это	необходимо	учитывать	
при	подготовке	специалистов	соответствующего	профиля	в	учебных	заведениях.

1.	Физическая	реабилитация	в	условиях	современной	цивилизации	/	И.	Э.	Есаулен-
ко	[и	др.]	//	Культура	физическая	и	здоровье.	–	2012.	–	№	5.	–	С.	86–90.

2.	Лиходед,	В.	С.	Превентивная	физическая	реабилитация	школьников	и	ее	отда-
ленные	 последствия	/	 В.	 С.	 Лиходед,	М.	 А.	Михалева,	 Я.	 В.	 Лиходед	//	 Педагогика,	
психология	 и	 медико-биологические	 проблемы	физического	 воспитания	 и	 спорта.	–	
2007.	–	№	6.	–	С.	184–188.

3.	Марченко,	О.	К.	Основы	физической	реабилитации:	учеб.	для	студентов	вузов	/		
О.	К.	Марченко.	–	Киев:	Олимпийская	литература,	2012.	–	528	с.

4.	Физическая	 реабилитация:	 учеб.	 для	 студентов	 высш.	 учеб.	 заведений	/	
под	 общ.	 ред.	 проф.	 С.	 Н.	 Попова.	–	 3-е	 изд.	–	 Ростов	 н/Д.:	 Феникс,	 2005.	–	 608	с. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОВ

Серьезным	 испытанием	 для	 женщины	 является	 не	 только	 беременность	 и	
роды,	но	и	послеродовой	период,	поскольку	ребенок	требует	внимания,	а	орга-
низму	необходимо	время	на	восстановление.

Прежде	всего	роды	и	послеродовой	период	являются	физическим	стрессом,	
сопровождающимся	болью,	истощением	организма	и	гормональными	сдвигами.	
У	многих	женщин	возникают	физические	симптомы	послеродового	истощения	
вследствие	дисбаланса	в	организме,	который	сопровождается	чувством	устало-
сти	и	выгорания,	слабостью,	 засыпанием	«на	ходу»,	проблемами	избыточного	
веса,	потерей	либидо.

Кроме	того,	это	стресс,	обусловливающийся	такой	жизненной	позицией,	в	ко-
торой	женщина	приобретает	новую	роль	–	матери.	С	психологической	точки	зре-
ния	роды	–	это	период,	когда	женщина	отождествляет	себя	со	своим	ребенком.	
В	это	время	возможна	активизация	психотравм	и	стереотипов,	когда	женщина	
может	отождествлять	себя	с	негативным	образом	собственной	матери	или	обра-
зом	матери,	страдающей	и	отказывающейся	от	жизни	ради	ребенка.

В	результате	всех	этих	процессов	в	послеродовом	периоде	нередко	возникает	
эмоциональная	лабильность:

•	беспричинная	тревога;
•	резкая	смена	настроения;
•	быстрая	утомляемость;
•	депрессивные	состояния.
Послеродовые	 нарушения	 охватывают	 период	 родов	 и	 первых	месяцев	 по-

сле	них.	Считается,	что	они	возникают	у	70–80	%	женщин.	По	данным	эпиде-
миологического	анкетирования,	показатель	распространенности	депрессивных	
состояний	составляет	10–15	%	от	всех	нарушений.	Но	чаще	всего	послеродовая	
депрессия	 приобретает	 характер	 «послеродовой	 грусти»	 (80–90	%	 случаев)	 и	
признается	естественной	реакцией	женщины	на	стресс.	Она	развивается	в	тече-
ние	нескольких	дней	и	формируется	чаще	всего	к	десятому	дню.	Она	характери-
зуется	умеренным	снижением	настроения,	которое	сочетается	с	эмоциональной	
лабильностью,	 раздражительностью,	 плаксивостью.	 Иногда	 лабильность	 мо-
жет	иметь	выраженный	характер,	приводить	к	ухудшению	отношений	в	семье,	
вспышкам	агрессии,	гнева.	Если	такие	состояния	затягиваются	(от	10–20	дней),	
чаще	всего	это	указывает	на	высоковероятное	начало	послеродовой	депрессии.	
Причиной	депрессии	может	быть	 как	чувство	 вины	перед	новорожденным	на	
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фоне	постоянной	нехватки	времени,	так	и	то,	что	некоторые	мамы	подсознатель-
но	могут	считать	ребенка	причиной	своей	временной	несостоятельности.

Комплекс	психологической	коррекции	в	системе	«мать	–	ребенок»	должен	на-
чинаться	как	можно	раньше.	Учитывая,	что	роды	в	большинстве	случаев	связаны	
со	стрессом,	психологическая	коррекция	должна	начинаться	врачом	психологом,	
акушером-гинекологом	сразу	после	родов	(или	операции	кесарева	сечения)	и	на-
правлены	на	максимальную	позитивизацию	женщины	в	послеродовом	периоде.

Методы	 психологической	 помощи	 должны	 включать	 рационализацию	 вос-
приятия	женщиной	ее	личного	состояния	и	состояния	будущего	ребенка	с	под-
готовкой	к	заботе	о	нем.	Кроме	консультаций	и	всестороннего	изучения	причин	
внутреннего	дискомфорта,	молодые	мамы	должны	иметь	возможность	общаться	
между	собой,	что	в	итоге	благоприятно	влияет	на	восстановление	после	родов	[1].

Первые	сутки	после	родов	являются	наиболее	сложными	для	матери,	так	как	
она	находится	в	сложном	стрессовом	состоянии:	психофизический	стресс	родов,	
психологический	стресс	как	страх	перед	будущим.

Именно	поэтому	важно	своевременное	начало	работы	психолога,	специали-
ста	по	перинатальной	психологии.	Эта	работа	должна	начинаться	с	момента	про-
буждения	роженицы	после	наркоза	или	с	момента	перевода	ее	в	послеродовое	
отделение.

Начиная	со	вторых	суток	после	родов	необходимо	учить	женщину	приемам	
восстановительной	антистрессовой	пластической	гимнастики.	Антистрессовая	
пластическая	гимнастика	(АСПТ),	как	метод	кинезиотерапии,	соединенной	с	ау-
тогенной	тренировкой,	разработан	профессором	Попковым	А.В.	в	2005	году	[5],	
предусматривает	мышечные	упражнения	в	слабом	изометрическом	режиме,	при	
котором	сопутствующее	психологическое	расслабление	в	течение	занятия	созда-
ет	оптимальное	соотношение	между	центральным	и	периферическим	звеньями	
кровообращения,	 умеренно	 повышает	 мышечный	 тонус,	 способствует	 восста-
новлению	гомеостаза,	что	является	перспективным	для	применения	у	женщин	в	
послеродовом	периоде	[4].

Наиболее	 эффективной	 является	 индивидуальная	 работа	 реабилитолога	 и	
психолога.	 Однако,	 ежедневное	 проведение	 классических	 форм	 психотерапии	
в	условиях	послеродового	отделения	не	всегда	возможно,	учитывая	необходи-
мость	 личных	 встреч	 с	 психологом	 и	 создания	 соответствующей	 атмосферы.	
Комплекс	психологической	коррекции	матерей	начинается	в	роддоме	и	может	
быть	продлен	в	домашних	условиях	с	периодическим	контролем	психолога	или	
специалиста	по	реабилитации.

Таким	образом,	проведение	психофизической	коррекции	до	родов	и	активная	
профилактика	психологического	и	физического	состояния	рожениц	после	родов	
способствует	физическому	и	физиологическому	восстановлению	женщины,	сни-
жению	психоэмоционального	напряжения	матерей,	создает	предпосылки	для	на-
лаживания	в	психофизической	системе	женщины	и	отношений	в	биосоциальной	
системе	«мать	–	ребенок».

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



74
НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 

материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

1.	Добряков,	И.	В.	Хрестоматия	по	перинатальной	психологии:	Психология	бере-
менности,	родов	и	послеродового	периода	/	И.	В.	Добряков;	сост.	А.	Н.	Васина.	–	М.:	
Изд-во	УРАО,	2005.	–	С.	38–41.

2.	Знаменская,	Т.	К.	Психологические	аспекты	взаимодействия	медицинского	пер-
сонала	при	оказании	специализированной	помощи	/	Т.	К.	Знаменская,	Е.	В.	Зброжик	//	
Приложение	к	журналу	перинатология	и	педиатрия.	–	2010.	–	№	4	(44).	–	С.	92.

3.	 Знаменська,	 	 Т.	К.	Основні	 підходи	 до	 навчання	 і	 тренінгу	 при	 впровадженні	
методу	«мати-кенгуру»	в	педіатричну	практику	/	Т.	К.	Знаменська,	Т.	В.	Куріліна	//	Не-
онатологія,	хірургія	та	перинатальна	медицина.	–	2013.	–	№	1	(7).	–	С.	140–148

4.	Луценко,	Н.	С.	Беременность	и	роды	у	женщин	/	Н.	С.	Луценко.	–	Киев:	Здоровья,	
1986.	–	228	с.

5.	Попков,	А.	В.	Антистрессовая	пластическая	 гимнастика	 /	А.	В.	Попков.	 –	М.:	
Спорт,	2005.	–	164	с.

6.	Практичний	посібник	з	неонатології:	пер	з	англ.	/	під	ред.	Г.	Судакара,	Д.	О.	До-
брянського.	–	Львів,	2002.	–	С.	344.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аль-фара А.У.
Научный руководитель – преподаватель Швайликова Н.В.
ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель)

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Общей	 методологической	 основой	 исследования	 являются	 положения	 по	
единству	теории	и	практики,	системный	подход	при	изучении	сложных	соци-
альных	и	экономических	явлений	и	процессов.

Методологической	 основой	 исследования	 явились	 общенаучные	 принципы	
системного	и	личностно-деятельностного	подходов	при	исследовании	процессов	
развития	в	 сфере	образования,	 включая	принцип	интеграции	функций	обуче-
ния,	воспитания,	развития	и	здоровьесбережения	в	системе	общего	образования	
школьников,	 также	 различные	 концепции	 образования	 как	 сферы	 социальной	
жизнедеятельности,	создающей	внешние	и	внутренние	условия	для	развития	ин-
дивидуума	в	процессе	освоения	ценностей	культуры,	включая	физическую	куль-
туру	−	психолого-педагогические	концепции	личности;	концепции	личностной	
ориентации	в	образовании;	концепции	интегральной	индивидуальности	и	инди-
видуализации	воспитания;	концепции	развития	самобытной	активной	личности	
средствами	физической	культуры.

Социально-педагогическая	разработка	проблемы	в	процессе	исследования	ба-
зировалась	на	психологических	концепциях,	выдвинутых	Б.Г.	Ананьевым,	А.Н.	
Леонтьевым,	П.Я.	Гальпериным,	В.В.	Давыдовым,	С.Л.	Рубинштейном	и	др.	[1].

При	проведении	педагогических	исследований	изучение	и	обобщение	педа-
гогического	опыта	применяется	с	различными	целями:	для	определения	суще-
ствующего	уровня	деятельности	учебных	заведений,	функционирования	педа-
гогического	 процесса,	 выявления	 недостатков	 и	 узких	 мест	 в	 педагогической	
практике,	изучения	эффективности	применения	научно-методических	рекомен-
даций,	выявления	новых	образовательных	программ,	содержания,	форм	и	мето-
дов	обучения	и	воспитания,	рождающихся	в	творческом	поиске	передовых	ру-
ководителей,	методистов,	учителей,	преподавателей,	мастеров,	воспитателей	и	
целых	педагогических	коллективов.
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При	выполнении	исследования	учитывалось,	что	объектами	изучения	могут	
быть:	массовый	опыт	−	для	выявления	основных	тенденций	развития	образова-
ния;	отрицательный	опыт	−	для	выявления	типичных	недостатков	и	узких	мест;	
передовой	опыт,	в	процессе	которого	выявляются,	обобщаются,	становятся	до-
стоянием	науки	и	практики	новые	педагогические	находки.	Выделяются	две	раз-
новидности	передового	педагогического	опыта:	

1)	педагогическое	мастерство,	которое	заключается	в	умелом,	рациональном,	
комплексном	использовании	педагогом	рекомендаций	науки;	

2)	педагогическое	новаторство,	т.	е.	опыт,	содержащий	собственные	творче-
ские	находки;	новые	образовательные	услуги,	новое	содержание,	формы	и	ме-
тоды,	 приемы	 и	 средства	 обучения	 и	т.	д.	 Для	 них	 характерны:	 соответствие	
современным	достижениям	науки.	Достижение	высоких	результатов	не	всегда	
свидетельствует	о	соответствии	опыта	требованиям	науки;	стабильность	−	со-
хранение	 эффективности	 опыта	 при	 изменении	 условий,	 достижение	 высоких	
результатов	на	протяжении	достаточно	длительного	времени;	возможность	ис-
пользования	 опыта	 другими	педагогами	и	 учебными	 заведениями.	Передовой	
опыт	могут	сделать	своим	достоянием	другие	педагоги.	Он	не	может	быть	связан	
только	с	личностными	особенностями	его	автора;	оптимальность	опыта	−	до-
стижение	 высоких	 результатов	 при	 относительно	 экономной	 затрате	 времени,	
сил	педагогов	и	учащихся,	а	также	не	в	ущерб	решению	других	образователь-
ных	задач.	Изучение	и	обобщение	педагогического	опыта	осуществляется	как	
посредством	устных	форм	коммуникаций	−	педагогическое	наставничество,	ав-
торские	школы	передового	педагогического	опыта,	педагогические	практикумы,	
конференции,	педагогические	чтения,	так	и	через	литературные	формы	научных	
коммуникаций	−	статьи,	бюллетени,	сборники	материалов,	методические	реко-
мендации	и	т.	д.	Опытная	работа	−	метод	внесения	преднамеренных	изменений,	
инноваций	в	образовательный	процесс	в	расчете	на	получение	более	высоких	
его	результатов	с	последующей	их	проверкой	и	оценкой.	Так,	например,	к	опыт-
ной	работе	можно	отнести	проверку	на	практике	новых	учебных	планов	и	про-
грамм,	учебников,	новых	образовательных	услуг,	новых	перечней	специально-
стей	и	т.	д.	Опытная	педагогическая	работа	становится	методом	педагогического	
исследования	при	условиях:	

1.	Когда	она	поставлена	на	основе	добытых	наукой	данных	в	соответствии	с	
теоретически	обоснованной	гипотезой.	

2.	 Когда	 она	 преобразует	 действительность,	 создает	 новые	 педагогические	
явления.	

3.	Когда	она	сопровождается	глубоким	анализом,	из	нее	извлекают	выводы	
и	создаются	теоретические	обобщения.	Изучая	процесс	опытной	работы	и	си-
стематически	анализируя	результаты,	исследователь-педагог	применяет,	по	воз-
можности,	объективные,	точно	измеряемые	критерии.	В	опытной	педагогической	
работе	применяются	все	частные	методы	эмпирических	исследований:	наблюде-
ние,	анализ	документов,	социологический	опрос,	экспертная	оценка	и	т.	д.	Одна-
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ко	опытная	работа	дает	только	результаты	эффективности	или	неэффективности	
тех	или	иных	инноваций	в	общем,	суммарном	виде.	Какие	из	факторов	внедряе-
мых	инноваций	дают	больший	эффект,	какие	меньший,	как	они	влияют	друг	на	
друга	−	ответить	на	эти	вопросы	опытная	работа	не	может.

Комплексная	программа	физического	воспитания	учащихся	I−XI	классов	(ав-
торы:	В.И.	Лях,	Л.Б.	Кофман,	Г.Б.	Мейксон,	А.Г.	Асмолов	и	др.	1996)	декларирует,	
что	в	соответствии	с	социально-экономическими	потребностями	современного	
общества,	его	дальнейшего	развития	и	исходя	из	сущности	общего	среднего	об-
разования,	целью	физического	воспитания	в	школе	является	содействие	всесто-
роннему	развитию	личности	 [2].	Установка	же	на	 всестороннее	 развитие	 лич-
ности	 предполагает	 овладение	 школьниками	 основами	 физической	 культуры,	
слагаемыми	которой	являются:	крепкое	здоровье,	хорошее	физическое	развитие,	
оптимальный	уровень	двигательных	способностей,	знания	и	навыки	в	области	
физической	культуры,	мотивы	и	освоенные	способы	(умения)	осуществлять	физ-
культурно-оздоровительную	и	спортивную	деятельность.

Отмечено,	 что	 система	 физического	 воспитания	 объединяет	 урочные,	
внеклассные	 и	 внешкольные	 формы	 занятий	 физическими	 упражнениями	 и	
спортом,	 что	 она	 должна	 создавать	 максимально	 благоприятные	 условия	 для	
раскрытия	и	развития	не	только	физических,	но	и	духовных	способностей	ребен-
ка,	 его	 самоопределения.	Поэтому	в	 основе	принципов	дальнейшего	развития	
системы	физического	воспитания	в	школе	должны	лежать	идеи	демократизации,	
гуманизации,	развития	личностного	и	деятельностного	подходов,	оптимизации	
и	интенсификации	учебно-воспитательного	процесса	на	основе	прогрессивных	
психолого-педагогических	и	психолого-физиологических	теорий.

1.	Психологические	концепции	/	Б.	Г.	Ананьев	[и	др.].
2.	Комплексная	 программа	 физического	 воспитания	 учащихся	 I−XI	 классов	/	 

В.	И.	Лях	[и	др.].	−	1996.

Баранова В. А.
Научный руководитель – Кучеров Ю.Ю.
МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев)

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ГРУППЫ ПСМ В БЕССНЕЖНЫЙ ПЕРИОД 

В	бесснежный	период	 у	 лыжников-гонщиков	 группы	повышения	 спортив-
ного	мастерства	(ПСМ)	УО	МГУ	имени	А.А.	Кулешова	тренировочный	процесс	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 учебным	 планом	 и	 разработанной	 програм-
мой.	Основная	направленность	учебно-тренировочного	процесса	в	этот	период	
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заключается	в	развитии	общей	и	специальной	выносливости.	Тренировочные	за-
нятия	чередуются:	скоростные,	скоростно-силовые,	силовые,	также	используют-
ся	игровые	тренировки.	Занятия	проводятся	как	на	улице,	так	и	в	тренажерном	и	
гимнастическом	зале.

Цель	работы:	выявить,	какие	методы	тренировки	наиболее	эффективно	раз-
вивают	 общую	 и	 специальную	 выносливость	 у	 лыжников-гонщиков	 группы	
ПСМ	в	бесснежный	период.

Эффективной	тренировкой	в	бесснежный	период	считаются	и	широко	исполь-
зуются	разнообразные	имитационные	упражнения	на	пересеченной	местности	с	
палками	и	без.	Эти	упражнения	используют	для	совершенствования	как	отдель-
ных	элементов	техники,	так	и	нескольких	элементов	в	комплексе.	Имитации	по-
переменного	двухшажного	хода	уделяется	особое	внимание.	Шаговая	имитация	
выполняться	в	подъем	широким	шагом	с	небольшой	задержкой	на	одной	ноге,	
держа	равновесие.	После	выполнения	шаговой	имитации	в	подъем	лыжник	де-
лает	статодинамическое	упражнение,	после	которого	легким	бегом	спускается	
вниз	и	повторяет	упражнение.	При	выполнении	упражнения	делается	акцент	на	
выпрямление	толчковой	ноги	и	обращается	внимание	на	отталкивание,	положе-
ние	тела,	приземление.	Темп	примерно	составляет	110−130	шагов	в	минуту	при	
частоте	сердечных	сокращений	(ЧСС)	в	среднем	140−160	уд/мин	[4].

Также	применяют	прыжковую	имитацию,	она	также	осуществляется	в	подъ-
ем.	Прыжки	выполняются	часто,	отталкивания	ногами	и	руками	с	применением	
силы,	с	энергичным	выпрямлением	толчковой	ноги	в	коленном	суставе.	Прыж-
ковую	имитацию	используют,	чередуя	с	ходьбой	и	бегом.	Пульс	160−180	уд/мин.

Имитационные	упражнения	являются	наилучшим	средством	силовой	и	ско-
ростно-силовой	подготовки.	Используя	имитацию	лыжных	ходов	со	средней	ин-
тенсивностью	в	подъемы	повторным	методом	развивается	сила	мышц	ног,	рук	
и	плечевого	пояса.	Упражнения	имитационного	характера	в	подъемы	с	палками	
по	пересеченной	местности	близки	по	функционированию	на	участках	лыжной	
трассы.	С	помощью	этих	упражнений	отрабатываются	элементы	лыжных	ходов,	
необходимые	для	прохождения	лыжных	трасс	[3].

Используют	имитационные	упражнения	для	верхнего	плечевого	пояса	лыж-
ного	хода	на	месте.	Упражнения	рекомендуется	выполняться	сериями	с	опреде-
ленной	нагрузкой	с	эспандерами,	амортизаторами,	чередуя	интенсивность.

В	тренировочном	занятии	используются	различные	тренажерные	устройства	
при	подготовке.	

Общая	 выносливость	–	 способность	 к	 продолжительному	 выполнению	 с	
высокой	эффективностью	работы	умеренной	интенсивности.	Специальная	вы-
носливость	–	 способность	 спортсмена	 выполнять	 специфическую	 нагрузку	 в	
течении	времени,	обусловленного	соревновательными	дистанциями	в	лыжных	
гонках.	Основным	условием	ее	воспитания	является	объем	выполняемой	трени-
ровочной	нагрузки	различной	интенсивности	[1].	Иными	словами,	рост	специ-
альной	выносливости	зависит	от	оптимального	соотношения	между	общим	объ-
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емом	нагрузки	в	основных	средствах	подготовки	и	объемом	скоростной	работы.	
Можно	сказать,	что	выносливость	развивается	при	длительной	работе	лыжника.	
То	есть	тренировка	не	должна	быть	менее	полутора	часа.	Также	важно	соблюдать	
интенсивность,	 при	 которой	ЧСС	не	должна	превышать	185	уд/мин	и	86–92	%	
от	максимального	значения.	Упражнения	направлены	на	развитие	функциональ-
ных	 систем	организма	 спортсмена.	Продолжительность	 выполнения	упражне-
ния	–	примерно	1	ч	–	1	ч	30	мин.

Для	развития	специальной	выносливости	применяются	методы:	 строго	ре-
гламентированного	упражнения	(равномерный,	переменный,	интервальный,	по-
вторный	и	различные	их	сочетания),	а	также	соревновательный	метод.	Понятно,	
что	на	различных	этапах	и	в	разные	периоды	подготовки	соотношение	методов,	
их	удельный	вес	изменяются	в	зависимости	от	направленности	тренировочного	
процесса.	Но	выбор	методов	всегда	подчиняется	решению	оной	из	главных	за-
дач	–	достижению	высокого	уровня	развития	специальной	выносливости	[2].

Выводы.	 Специальная	 выносливость	 обусловлена	 особенностями	 требо-
ваний,	 предъявляемых	 к	 организму	 спортсмена	при	 упражнении	 в	 избранном	
виде	спорта	и	определяется	специфической	подготовленностью	органов	и	систем	
спортсмена,	 уровнем	 его	 физиологических	 и	 психологических	 возможностей	
применительно	к	 виду	работы.	Особое	 значение	имеет	 способность	 спортсме-
на	продолжать	выполнение	упражнения	при	усталости	благодаря	проявлению	
волевых	качеств.	Специальная	выносливость	связана	также	с	рациональностью,	
экономичностью	техники	и	тактики.
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

В	формировании	здорового	образа	жизни	и	сохранении	здоровья	индивида	
большое	значение	имеет	творчество,	пронизывающее	все	жизненные	процессы	
и	благотворно	влияя	на	них.	Развитие	духовного	мира	жителей	республики,	его	
творческих	способностей	способствует	изменению	образа	жизни,	сохранению	и	
приумножению	здоровья.	Здоровье	во	многом	зависит	от	образа	жизни,	однако,	
говоря	 о	 здоровом	 образе	жизни,	 в	 первую	 очередь	 имеют	 в	 виду	 отсутствие	
вредных	привычек.	Главное	в	здоровом	образе	жизни	–	это	активное	творение	
здоровья,	включая	все	его	компоненты.	Понятие	здорового	образа	жизни	гораздо	
шире,	чем	отсутствие	вредных	привычек.	Здоровый	образ	жизни	включает:	ре-
жим	труда	и	отдыха,	система	питания,	закаливающие	и	развивающие	упражне-
ния,	отношение	к	себе,	к	другим	жителям	республики,	к	жизни	в	целом,	а	также	
осмысленность	бытия,	жизненные	цели	и	ценности.	В.	

Занятия	физическими	упражнениями	имеют	огромное	воспитательное	зна-
чение,	способствуют	духовному	развитию	личности,	укреплению	дисциплины,	
повышению	чувства	ответственности,	 развитию	настойчивости	 в	 достижении	
поставленной	цели.	Это	в	одинаковой	степени	касается	всех	занимающихся,	не-
зависимо	от	их	возраста,	социального	положения,	профессии.	Анализ	научно-ме-
тодической	литературы	показал,	что	основная	цель,	выдвигаемая	обществом	в	
сфере	воспитания	на	перспективу	и	намечающая	общий	результат	воспитания,	
обусловлена	коренными	социальными	потребностями,	появившимися	из	необ-
ходимости	создания	и	использования	социальных	возможностей	для	развития	
жителей	республики.	Это	предполагает	ориентацию	всех	составляющих	систе-
мы	воспитания	на	формирование	физической	культуры	личности.	Отмечено,	что	
задачи	в	процессе	физического	воспитания	можно	подразделить	на	специфиче-
ские	 и	 общепедагогические.	Основными	 из	 решаемых	 в	 процессе	 воспитания	
специфических	задач	являются:	задачи	по	развитию	физических	качеств,	совер-
шенствованию	двигательных	способностей,	сохранению	здоровья.	В	комплексе	
с	рассмотренными	специфическими	задачами	в	процессе	физического	воспита-
ния	решаются	задачи	социального	формирования	личности,	воспитания	членов	
общества. Эти	задачи	выдвигаются	обществом	перед	всей	социальной	системой	
воспитания	как	особо	значимые.	Решать	их	призван	каждый	педагог	независимо	
от	его	узкопрофессиональной	специализации	(в	этом	смысле	их	и	можно	назвать	
«общепедагогическими»).

Особое место	в	психологическом	обеспечении	физкультурной	деятельности	
занимает	мотивация,	побуждающая	человека	заниматься	физической	культурой.	
Мотивам	 физкультурно-спортивной	 деятельности,	 непосредственным	 побуди-
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телям	активности,	важно	уделять	особое	внимание,	систематически	проводить	
разъяснительную,	агитационную	и	воспитательную	работу.	Необходимо	форми-
ровать	и	поддерживать	стремление	людей	к	позитивным	изменениям	в	образе	
жизни	через	обеспечение	их	достоверными	медико-гигиеническими	знаниями,	
создавать	соответствующие	мотивации	и	отношение	к	здоровью,	вырабатывать	
умения	и	навыки	здорового	образа	жизни	и	предупреждения	заболеваний.

При	пропаганде	оздоровительной	физической	культуры	используются	мето-
ды	устной,	печатной,	показательной	и	наглядной	агитации.	Метод	устной	про-
паганды	является	наиболее	эффективным.	Он	включает	лекции,	беседы,	дискус-
сии,	конференции,	викторины.	Метод	печатной	пропаганды	охватывает	широкие	
слои	населения,	он	включает	статьи,	листовки,	памятки,	стенные	газеты,	букле-
ты,	 брошюры	и	т.	п.	Наглядная	форма	–	 стенды,	 витрины,	 разного	 рода	 худо-
жественные	плакаты	и	тематическое	декоративное	оформление.	Показательная	
форма	пропаганды	включает	соревнования	по	спорту	и	физкультурные	праздни-
ки.	В	связи	с	тем,	что	люди	в	последнее	время	стали	по	многу	часов	в	день	смо-
треть	телевизор,	белорусские	каналы	его	с	успехом	используют	для	пропаганды	
физкультурно-оздоровительной	работы.

1.	Александров,	С.	Э.	Социальные	функции	физической	культуры	как	составной	ча-
сти	общечеловеческой	культуры	/	С.	Э.	Александров	//	Теория	и	практика	физической	
культуры.	–	2009.	–	№	11.	–	С.	51–54.	

2.	Боброва,	А.	Здоровье	и	смертность	населения	Беларуси.	ДемоскопWeekly	№	471–
472	20	июня	–	14	августа	2011	/	А.	Боброва	[Электронный	ресурс].	–	2018.	–	Режим	до-
ступа:	subscribe.ru›archive	(428	Кб).	–	Дата	доступа:	30.03.2020.

3.	Бойченко,	С.	Д.	Проблемы	реформы	школьной	физической	культуры	/	С.	Д.	Бой-
ченко	//	Фiзiчная	культура	и	здароуе.	–	2014.	–	№	4.	–	С.	64–83.

4.	Бойченко,	С.	Д.	Классическая	теория	физической	культуры:	учебное	пособие	/	
С.	Д.	Бойченко,	Д.	А.	Тышлер.	–	Минск:	Выш.	шк.,	2002.	–	312	с.

5.	Введение	в	теорию	физической	культуры:	учебное	пособие	для	институтов	физ-
культуры	/	под	ред.	Л.	П.	Матвеева.	–	М.:	Физкультура	и	спорт,	1983.	–	128	с.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ  

НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В ЛОДКАХ-ОДИНОЧКАХ  
НА ДИСТАНЦИИ 200 МЕТРОВ

Введение.	 Программой	 соревнований	 по	 гребле	 на	 байдарках	 и	 каноэ	 на	
Олимпийских	играх	2020	года	на	дистанции	200	метров	предусмотрено	прове-
дение	заездов	женских	байдарок	и	каноэ-одиночек,	а	также	мужских	байдарок- 
одиночек.	Соревнования	в	женском	каноэ	будут	представлены	на	Олимпийских	
играх	впервые.	

Изучение	спортивной	техники	в	циклических	видах	спорта,	в	которых	дости-
жение	победы	зависит	от	превосходства	над	соперниками	в	скорости	движения	
по	дистанции,	должно	осуществляться	путем	скрупулезного	анализа	биомеха-
нических	показателей,	зарегистрированных	непосредственно	в	условиях	сорев-
новательной	борьбы	[1,	2].

Методы	исследования.	Статистические	методы	анализа	данных	средней	ско-
рости	лодок	и	темпа	гребли	на	10-метровых	отрезках	дистанции	финалов	А	(9	ло-
док),	полученных	с	помощью	GPS-системы	(веб-сайт	международной	федерации	
каноэ)	на	трех	этапах	Кубка	мира	и	Олимпийских	играх	2016	года.	

Результаты	исследования.	На	рисунках	1–3	представлена	динамика	средних	
значений	кинематических	показателей	соревновательной	деятельности	сильней-
ших	в	мире	экипажей	лодок-одиночек	на	дистанции	200	метров.	
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Рисунок	1	–	Динамика	средних	значений	кинематических	показателей	соревновательной	
деятельности	женских	байдарок-одиночек	на	дистанции	200	метров	(К1W200)

Динамика	показателей	средней	скорости	и	темпа	гребли	женских	байдарок-о-
диночек	(К1W200)	характеризуется	постепенным	снижением	численных	значе-
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ний	от	максимальных	к	финишу	с	5,39±0,148	до	4,65±0,197	м/с	и	соответственно	
с	151,34±6,459	до	131,92±8,204	гребков	в	минуту	(гр/мин).	При	сравнительно	ста-
бильных	значениях	проката	лодки	за	гребок	на	уровне	2,06±0,089	метра	(р<0,05).
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Рисунок	2	–	Динамика	средних	значений	кинематических	показателей	соревновательной	
деятельности	мужских	байдарок-одиночек	на	дистанции	200	метров	(К1М200)

У	мужских	 экипажей	байдарок-одиночек	 (К1М200)	 снижение	 средней	 ско-
рости	и	проката	лодки	менее	выражено	относительно	изменения	темпа	гребли.	
Диапазон	изменения	темпа	составляет	25,84±1,24	гр/мин	(р>0,05).
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Рисунок	3	–	Динамика	средних	значений	кинематических	показателей	соревновательной	
деятельности	женских	каноэ-одиночек	на	дистанции	200	метров	(С1W200)

Кинематические	показатели	соревновательной	техники	гребли	женских	ка-
ноэ-одиночек	(С1W200)	характеризуются	значительным	стандартным	отклоне-
нием	от	средних	значений	(р<0,05).	Это	обусловлено	разным	уровнем	техниче-
ской	подготовленности	экипажей-финалистов.	

Для	анализа	соревновательная	деятельность	гребцов	с	учетом	влияния	неза-
висящих	от	спортсменов	внешних	условий	проведения	соревнований	использую	
относительные	величины	кинематических	показателей,	рассчитываемые	в	про-
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центах	от	максимальных	значений	 [2].	В	таблице	представлены	полученные	в	
ходе	проведенного	исследования	средние	процентные	значения	кинематических	
характеристик	на	10-метровых	отрезках	дистанции.	Максимальные	(100	%)	зна-
чения	скорости	у	всех	лодок-одиночек	достигаются	на	уровне	50–60	метров	от	
линии	старта	(р>0,05).	Темп	гребли	в	женском	каноэ	максимальный	на	40	метрах	
дистанции	от	старта.	В	женской	байдарке	данный	показатель	достигает	своего	
максимума	на	уровне	60	метров,	а	в	мужской	байдарке	на	отметке	в	70	метров.	
Максимальные	значения	проката	лодки	в	женских	и	мужских	байдарках	нахо-
дятся	на	отрезке	от	30	до	40	метров	от	старта,	а	в	женском	каноэ	после	середины	
дистанции	на	уровне	120	метров.
Таблица	–	Средние	процентные	значения	кинематических	характеристик	на	10	метровых	от-
резках	дистанции	соревновательной	деятельности	высококвалифицированных	экипажей	ло-
док-одиночек	на	дистанции	200	метров	в	гребле	на	байдарках	и	каноэ

С1W200 К1W200 К1М200 С1W200 К1W200 К1М200 С1W200 К1W200 К1М200
10 80,10 64,15 64,37 94,57 78,22 79,84 82,02 77,31 79,02
20 92,96 86,69 84,87 97,83 86,37 86,85 90,98 95,22 93,88
30 97,33 95,33 94,12 99,05 90,69 90,30 94,95 100,00 99,50
40 99,51 98,65 98,06 100,00 96,18 93,57 95,33 97,79 100,00
50 100,00 99,92 99,77 99,73 99,10 97,84 95,60 96,46 97,10
60 100,00 100,00 100,00 98,64 100,00 99,69 97,16 95,85 95,76
70 99,51 99,91 99,95 98,10 99,79 100,00 97,61 95,93 95,58
80 99,03 99,37 99,51 96,60 99,37 99,47 99,21 96,09 95,54
90 97,82 98,60 98,64 95,79 98,02 98,49 98,75 95,67 95,62
100 97,09 97,69 97,61 94,29 97,61 97,62 99,81 95,73 95,64
110 96,36 96,97 96,80 93,48 96,81 96,59 99,88 96,15 95,94
120 96,12 95,61 95,59 92,80 95,82 95,51 100,00 95,75 95,92
130 95,15 94,52 94,63 92,12 94,90 94,61 99,33 95,51 96,00
140 94,17 93,15 93,22 91,30 93,86 93,55 99,46 95,75 95,75
150 93,20 92,27 91,76 90,76 92,92 92,37 98,96 96,43 95,34
160 92,72 91,16 90,62 90,08 91,60 91,00 98,48 96,52 95,45
170 91,50 90,08 89,31 88,72 90,52 89,60 98,55 95,75 95,67
180 91,26 88,92 87,95 88,04 89,48 88,28 99,14 95,64 95,67
190 90,05 87,49 86,47 87,36 88,25 86,99 98,24 96,07 95,59
200 88,59 86,28 84,25 85,60 87,17 84,41 99,18 95,77 97,01

Метры
Скорость	лодки,%	 Темп	гребли	(%) Прокат	лодки	за	гребок	(%)

Заключение.	 Для	 высококвалифицированных	 гребцов	 характерно	 дости-
жение	максимальной	скорости	лодок-одиночек	к	50,5±3,25	метрам	от	старта	на	
соревновательной	дистанции	200	метров.	К	финишу	скорость	лодок	может	сни-
жаться	в	среднем	на	15,28±4,17	%.	Темп	гребли	в	женском	каноэ	достигает	мак-
симальных	значений	к	40	метрам,	а	в	женских	и	мужских	байдарках-одиночках	
на	уроне	60	и	70	метрах	 соответственно.	Максимальные	 значения	 (100	%)	про-
ката	лодки	за	гребок	в	женских	и	мужских	байдарках-одиночках	находятся	на	
уровне	34,48±6,12	метров	от	старта.

1.	 Верлин,	 С.	 В.	 Исследование	 взаимосвязи	 скорости	 лодки	 и	 биомеханических	
характеристик	 техники	 гребли	 в	 процессе	 преодоления	 соревновательной	 дистан-
ции	500	м	высококвалифицированными	байдарочницами	/	С.	В.	Верлин,	П.	В.	Квашук,	
И.	Н.	Маслова	//	Ученые	записки	университета	Лесгафта.	–	2014.	–	№	11	(117).	–	С.35–38.	

2.	Жуков,	С.	Е.	Динамика	изменения	спортивных	результатов	в	гребле	на	байдар-
ках	 среди	 мужчин	 в	 олимпийских	 номерах	 программы	/	 С.	 Е.Жуков,	 А.	 Л.	 Сируц,	 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

У	современной	студенческой	молодежи	с	каждым	годом	наблюдается	тенден-
ция	к	снижению	двигательной	активности	и	повышению	психоэмоциональной	
напряженности	в	процессе	учебы.	

Для	предотвращения	этого	необходимо	включать	в	учебный	процесс	совре-
менные	 виды	 оздоровительной	 гимнастики,	 направленные	 на	 приобретение	
определенных	физических	качеств	и	физических	возможностей.

Методика	 проведения	 занятий	по	физической	 культуре	 в	 образовательных	
учреждениях	предполагает	на	практике	применение	такого	универсального	на-
правления	в	физическом	воспитании,	как	пилатес.

О	методике	построения	тренировочного	процесса	рассказано	в	учебном	по-
собии	Ж.К.	Холодова	и	В.С.	Кузнецова	[1].

По	информации,	полученной	в	ходе	опроса	студентов	1–3-х	курсов	Могилев-
ского	государственного	университета	имени	А.	А.	Кулешова,	большой	интерес	к	
занятиям	пилатесом	и	желание	им	заниматься	выразили	45	%	студентов.

Включение	 в	 занятия	 по	физической	 культуре	 элементов	 пилатеса	 создает	
для	обучающихся	возможность	приобрести	определенные	навыки,	способству-
ющие	повышению	физических	возможностей	организма.	

Кроме	того,	занятия	пилатесом	оказывают	влияние	на	общее	укрепление	здо-
ровья,	профилактику	различных	заболеваний.	

Система	пилатес	базируется	на	естественных	движениях,	способствует	акти-
визации	механизмов	защиты	от	болезней.	Методика	выполнения	упражнений	в	
системе	пилатес	предусматривает	выполнение	отдельных	упражнений	в	посте-
пенном	и	щадящем	режиме,	что	в	свою	очередь	снимает	болевые	синдромы.	В	
начале	занятия	необходимым	условием	является	снятие	мышечного	напряжение	
и	отдельных	стрессовых	моментов.	Занятие	следует	начинать	с	достаточно	про-
стых	 упражнений,	 которые	 являются	 доступными	по	мере	 освоения	 для	 всех	
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занимающихся.	Важное	условие	их	выполнения	–	плавность,	контролируемость	
и	правильная	осанка.	

Пилатес	необходим	для	студенток,	ведь	он	является	целой	системой	оздоров-
ления,	обогащенной	новыми	педагогическими	технологиями	и	инновационны-
ми	подходами,	он	пользуется	сегодня	огромной	популярностью	во	всем	мире,	
так	как	направлен	на	создание	здорового	и	подтянутого	тела.	Занятия	пилате-
сом	рекомендуют	для	тех,	кто	только	начинает	знакомиться	с	фитнессом,	имеет	
проблемы	 с	 позвоночником,	 с	 лишним	весом.	Мы	предлагаем	именно	 эту	 оз-
доровительную	систему,	потому	что	она	прекрасно	укрепляет	мышцы	спины	и	
пресса,	что	естественно	улучшает	осанку,	координацию,	увеличивает	гибкость	и	
пластичность	тела,	подвижность	суставов,	благотворно	влияет	на	приток	крови.	
Упражнения	 выполняются	 плавно,	 осторожно	 и	медленно,	 поэтому	мышцы	и	
связки	во	время	занятий	не	перегружаются.	Эти	упражнения	чем-то	напомина-
ют	статическую	йогу,	где	все	делается	плавно	и	без	лишних	перегрузок.

Следует	отметить,	что	как	оздоровительное	средство	физического	воспита-
ния	система	пилатес	практически	не	рассматривалась.	Это	исследование	явля-
ется	пилотажным	и	актуальным,	ведь	сохранение	здоровья	студентов	–	одна	из	
наиболее	острых	проблем	современного	общества.	Содержание	занятий	по	пи-
латесу,	по	нашему	мнению,	позволят	решить	задачи	физического	воспитания:	

образовательные	–	приобретение	физкультурных	знаний,	необходимых	для	
организованных	и	самостоятельных	занятий	по	пилатесу,	освоение	правил,	зна-
ний,	умений	и	навыков,	необходимых	для	обеспечения	безопасности	во	время	
самостоятельных	занятий	пилатесом;

воспитательные	–	содействие	становлению	и	развитию	потребности	в	отно-
шении	к	собственному	здоровью	и	здоровью	окружающих	как	к	ценности;	поло-
жительных	черт	характера,	таких	как	дисциплинированное	поведение,	коллек-
тивизм,	честность,	отзывчивость,	смелость,	настойчивость	в	достижении	цели;	
воспитание	координационных	и	кондиционных	способностей;	

оздоровительные	–	 содействие	 укреплению	 здоровья	 студенток,	 формиро-
вание	и	поддержание	правильной	осанки,	профилактика	плоскостопия;	профи-
лактика	 заболеваний,	 стрессовых	 состояний	 средствами	пилатеса;	 повышение	
умственной	работоспособности;	освоение	навыков	формирования	здорового	об-
раза	жизни.

Занятия	по	системе	пилатес	позволят	существенно	увеличить	двигательную	
активность	студенток.	Общеразвивающие,	силовые,	координационные	упражне-
ния	на	растягивание,	на	расслабление,	объединенные	в	непрерывно	выполняе-
мый	комплекс,	воздействуют	на	жизненно	важные	системы	организма,	способ-
ствуют	повышению	работоспособности,	укреплению	костно-мышечной	ткани,	
улучшению	осанки	и	снижению	массы	тела.

Важной	 составляющей	 занятий	 является	 специальное	музыкальное	 сопро-
вождение,	 которое	 диктует	 необходимый	 темп	 движений.	Оно	 служит	 допол-
нительным	 фактором,	 положительно	 влияющим	 на	 эмоциональное	 состояние	
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занимающихся.	Для	обеспечения	оздоровительного	эффекта	двигательных	дей-
ствий	необходима	дозированная	физическая	нагрузка,	которая	складывается	из	
следующих	компонентов:	продолжительности	и	интенсивности	движений,	дли-
тельности	интервалов	отдыха	и	его	характера,	числа	повторений	упражнений	и	
их	координационной	сложности	[2].	Изменяя	отдельные	элементы	и	их	сочета-
ния	можно	увеличить	или	уменьшить	нагрузку,	и,	следовательно,	характер	от-
ветных	реакций	организма.

Исходя	из	анализа	литературы	о	значении	и	эффективности	занятий	по	систе-
ме	пилатес	можно	предположить,	что	использование	упражнений	данной	систе-
мы	на	занятиях	по	физической	культуре	может	стать	эффективным	средством	
укрепления	здоровья	студенток	[3].

По	нашему	мнению,	в	результате	занятий	пилатесом	студентки	будут	пра-
вильно	двигаться,	хорошо	выглядеть	и	прекрасно	себя	чувствовать.	Воспитатель-
ное	значение	данной	системы	занятий	может	заключаться	в	понимании	ценности	
занятий	физическими	упражнениями,	эстетического	воспитания	обучающихся	
и	 формирования	 новых	 оздоровительных	 умений	 и	 навыков,	 положительного	
отношения	к	 здоровому	образу	жизни,	потребности	двигательной	активности.	
Методика	пилатес	эффективно	помогает	развитию	координации,	улучшает	гиб-
кость,	учит	двигаться	красиво	и	грациозно.	Непохожие	друг	на	друга	упражне-
ния	требуют	необычайно	плавного	и	точного	выполнения,	а	значит	и	высокой	
степени	концентрации	на	каждом	элементе.	Комплекс	упражнений	включает	в	
работу	 большое	 количество	мышц	одновременно,	 требуя	правильной	 техники	
выполнения,	количество	повторений	при	этом	может	быть	минимальным.	В	ра-
боту	включаются	глубокие	мышечные	группы,	играющие	ключевую	роль	в	фор-
мировании	красивой	осанки	и	фигуры.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ожирение	называют	эпидемией	XXI	века.	В	Европейской	хартии	по	борьбе	
с	ожирением	(2006	г.)	отмечается,	что	эпидемия	ожирения	представляет	собой	
одну	из	важнейших	проблем	здравоохранения	в	Европейском	регионе	ВОЗ,	где	
более	половины	взрослых	и	каждый	пятый	ребенок	имеют	избыточную	массу	
тела.	Ожирение	можно	рассматривать	как	болезнь	и	как	последствие	современ-
ной	цивилизации.	Дети	и	подростки	предпочитают	нездоровую	пищу	и	чрезмер-
но	увлекаются	такими	достижениями	человечества,	как	телевизор,	компьютер,	
игровые	приставки	и	т.п.	Важно	отметить,	что	около	половины	детей	и	подрост-
ков,	имеющих	избыточную	массу	тела,	остаются	полными	и	во	взрослом	состоя-
нии.	Отсутствие	единых	подходов	к	диагностике	ожирения	у	детей	и	подростков	
затрудняет	мониторирование	заболеваемости.

Максимальную	 эффективность	 освоения	 и	 совершенствования	 различных	
физических	качеств	в	физическом	воспитании	возможно	получить	только	тогда,	
когда	занятия	физической	культурой	проводятся	с	учетом	возрастной	физиоло-
гии,	роста	и	функционального	созревания	различных	органов,	систем	и	анато-
мических	структур,	которые	обуславливают	выполнение	тех	или	иных	мотор-
ных	функций	[1].

При	оценке	физического	развития	необходимо	учитывать	и	показатели	функ-
ционального	состояния	отдельных	органов	и	систем	(сердечно	-сосудистой,	ды-
хательной,	мочевыделительной,	эндокринной	и	др.).	Таким	образом,	становится	
понятным,	что	оценка	уровня	физического	развития	должна	проводиться	ком-
плексно	с	учетом	антропометрических	и	функциональных	показателей	организ-
ма	[2].	При	этом	широкий	ассортимент	физических	упражнений	позволяет	до-
стичь	хороших	результатов	в	развитии	различных	физических	качеств,	которые,	
в	конечном	счете,	и	определяют	уровень	физического	развития.

Сила	–	это	способность	преодоления	внешнего	сопротивления	и	противодей-
ствия	внешним	силам	 за	 счет	мышечных	сокращений	 (усилий)	 [6].	Выявляют	
несколько	видов	силы,	таких	как	общая	и	специальная,	 абсолютная	и	относи-
тельная,	скоростная	и	взрывная,	а	также	силовая	выносливость.	Для	развития	
силовых	качеств	у	младших	школьников	используются	различные	упражнения	
с	повышенным	сопротивлением.	Основными	средствами	развития	силы	в	млад-
шем	школьном	возрасте	являются	общеразвивающие	упражнения,	такие	как	ла-
занье	по	наклонной	скамье	и	гимнастической	стенке,	канату,	прыжки,	метания	
на	дальность,	упражнения	с	предметами	и	малыми	отягощениями	и	т.	д.	[3].
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Быстрота	 –	 это	 способность	 к	 совершению	 какого-либо	 действия	 в	 мини-
мальный	 для	 конкретных	 условий	 отрезок	 времени	 [8].	 Физиологическими	
предпосылками	 для	 воспитания	 быстроты	 у	 младших	 школьников	 являются	
показатели	 поэтапного	 роста	 функциональной	 подвижности	 и	 возбудимости	
нервно-мышечного	аппарата,	а	также	интенсивное	развитие	способности	к	ре-
ализации	быстрых	двигательных	действий	отдельными	частями	тела.	У	детей	
младшего	школьного	возраста	слабо	развиты	способности	к	быстрому	переме-
щению.	Заметное	повышение	 скорости	бега	начинается	 с	 10-летнего	 возраста.	
Также	в	это	время	отмечается	высокий	прирост	в	результатах	прыжков	в	дли-
ну	 (у	 девочек	 –	 20	%,	 у	 мальчиков	 8-9	%).	 Воспитание	 быстроты	 у	младших	
школьников	осуществляется	с	помощью	спринтерского	бега	на	дистанцию	50-60	
метров	с	предельной	скоростью	(выполнение	данного	упражнения	должно	осу-
ществляться	после	предварительного	освоения	техники	спринтерского	бега).

Гибкость	–	двигательное	качество,	обеспечивающее	выполнение	движений	с	
большой	амплитудой	[7].	Проявление	гибкости	зависит	от	множества	факторов:	
анатомических	 особенностей	 суставных	 поверхностей,	 характера	 сочленений,	
длины	связок,	эластичности	мышц,	нервной	регуляции	тонуса	мышц	и	т.д.	Раз-
личают	активную	и	пассивную	гибкость.

Пассивная	гибкость	больше,	чем	активная	и	ограничивается	только	анатоми-
ческими	особенностями	строения	отдельных	частей	тела	[4].	Позвоночник	у	де-
тей	в	8-9	лет	имеет	высокую	подвижность,	в	связи	с	этим	обладает	склонностью	
к	деформации.	Необходимо	учитывать	данный	фактор	при	проведении	занятий	
по	физической	культуре	с	детьми	данного	возрастного	контингента.	Этот	воз-
раст	характеризуется	высокой	подвижностью	суставов,	что	связано	с	большим	
количеством	хрящевой	ткани	в	скелете	и	эластичностью	связочного	аппарата	[5].	
Рядом	исследований	было	выявлено,	что	младший	школьный	возраст	наиболее	
благоприятен	для	направленного	увеличения	подвижности	во	всех	суставах,	од-
нако	этот	процесс	неравномерен	[7,	4].	Возраст	от	7	до	10	лет	является	наиболее	
продуктивным	для	естественного	развития	гибкости.

Метод и материалы. В	ходе	 проведения	 эксперимента	 для	 выявления	 де-
тей	с	избыточным	весом	были	проанализированы	росто-весовые	показатели,	ис-
пользуя	индекс	Кетле.	В	связи	с	тем,	что	содержание	жира	в	детском	организме	
меняется	по	мере	роста,	расчет	росто-весового	индекса	для	детей	и	подростков	
проводится	иначе,	чем	для	взрослых.	Вначале	для	детей	в	возрасте	от	2	до	20	лет	
он	рассчитывается	по	той	же	формуле,	что	и	для	взрослых,	после	чего	сравнива-
ется	с	типичными	значениями	других	детей	того	же	пола	и	возраста	при	помощи	
соответствующих	центильных	таблиц.

В	 результате	 расчета	 индекса	 Кетле	 у	 205	 детей	 были	 сформированы	 две	
группы:	первая	контрольная	 группа,	 куда	 вошли	дети	без	 ожирения,	и	 экспе-
риментальная	группа	–	с	ожирением.	В	каждую	группу	входило	по	32	ученика	
младшей	школы.

Результаты и обсуждение.	На	 рисунке	 1	 представлена	 частота	 выявления	
избыточной	массы	тела	в	зависимости	от	возраста.
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Рисунок	1	–	Частота	выявления	избыточной	массы	тела	у	учащихся	младшей	школы	 
в	зависимости	от	возраста

Как	видно	на	рисунке	1	с	первого	по	третий	классы	количество	случаев	вы-
явления	ожирения	примерно	одинаковое:	1-е	классы	–	9	человек	(16%),	2-е	клас-
сы	–	10	человек	(18%)	и	3-е	классы	–	8	человек	(15%).	Реже	всего	ожирение	было	
выявлено	у	детей	четвертых	классов	(5	человек	или	10%).

В	 период	 педагогического	 эксперимента	 оценку	 уровня	физической	 подго-
товленности	 детей	 проводили	 с	 учетом	 нормативных	 показателей	 для	 детей	
младшего	школьного	возраста	дважды:	в	начале	и	в	конце	эксперимента	(через	
10	недель).	В	настоящей	работе	оценку	физической	подготовленности	детей	про-
водили	по	трем	показателям:	быстрота,	сила	и	гибкость.	На	рисунке	2	представ-
лены	 результаты	 тестирования	 физических	 показателей	 детей	 контрольной	 и	
экспериментальной	группы,	полученные	в	ходе	эксперимента.
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Рисунок	2	–	Сравнительные	показатели	уровня	развития	различных	физических	качеств	 
до	эксперимента	у	детей	контрольной	и	экспериментальной	групп

Из	представленного	графика	наглядно	видно,	что	в	первой	контрольной	группе	
преобладали	высокий	и	средний	уровни	развития	всех	тестируемых	физических	
качеств.	В	экспериментальной	группе,	т.	е.	у	детей	с	избыточным	весом,	отмеча-
лось	преобладание	среднего	и	низкого	уровней	развития	физических	качеств.
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При	 тестировании	 физических	 показателей	 у	 детей	 контрольной	 группы	
среднее	значение	в	беге	на	30	м	составило	6,2±0,7	с,	при	наклонах	вперед	из	по-
ложения	сидя	8,0±3,7	см,	при	подтягивании	на	перекладине	из	виса	6,0±3,6	раз.	
При	тестировании	физических	показателей	у	детей	экспериментальной	группы	
среднее	значение	в	беге	на	30	м	составило	6,9±1,1	с,	при	наклонах	вперед	из	по-
ложения	сидя	5,1±3,8	см,	при	подтягивании	на	перекладине	из	виса	4,4±3,6	раз.

Выводы.	Проведенные	исследования	показали,	 что	 все	показатели	физиче-
ской	подготовленности	у	детей	 экспериментальной	 группы	были	ниже	анало-
гичных	показателей	их	сверстников	из	первой	контрольной	группы.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Такое	физическое	качество	как	гибкость	является	необходимым	не	только	в	
спорте,	но	и	в	повседневной	жизни.	С	его	проявлениями	мы	встречаемся	везде	
и	всюду.	Это	качество	в	той	или	иной	степени	присуще	каждому	из	нас.	Наряду	
с	ловкостью,	быстротой,	силой	и	выносливостью	гибкость	является	тем	«пятым	
китом»,	который	необходим	для	формирования	физически	гармонично	развито-
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го	человека.	Если	внимательно	понаблюдать	за	людьми	в	повседневной	жизни,	
то	можно	увидеть,	что	одному	для	того,	чтобы	поднять	какую-то	вещь	с	земли,	
придется	присесть,	а	другому	–	нагнуть	вперед	только	корпус.	Для	некоторых	
переступить	большую	лужу	–	пустяк,	достаточно	сделать	широкий	шаг,	другим	
же	необходимо	ее	обойти.	С	возрастом	многим	людям	большинство	простейших	
движений	становятся	недоступными.	А	ведь	этого	можно	избежать,	выполняя	
несложные	специальные	упражнения	для	развития	гибкости	[5].

Гибкостью	 называется	 возможность	 выполнять	 движения	 с	 максимальной	
амплитудой.	Различают	два	 вида	 гибкости	–	 активную	и	пассивную.	Возмож-
ность	 выполнить	 движение	 с	 максимальной	 амплитудой	 за	 счет	 собственных	
мышечных	 усилий	 называется	 активной	 гибкостью.	 Возможность	 выполнить	
движение	с	максимальной	амплитудой	за	счет	использования	внешних	сил	(уси-
лия	партнера,	собственный	вес,	дополнительные	отягощения	и	т.	п.)	называется	
пассивной	гибкостью	[3].

Различают	общую	и	специальную	гибкость.	Необходимость	развития	гибко-
сти	 не	 вызывает	 сомнения.	Прежде	 всего	 гибкость	 наделяет	 человека	 важным	
умением	совершенного	владения	своим	телом,	умением	чувствовать	его.	Это	уме-
ние	чрезвычайно	ценилось,	и	к	его	достижению	стремились	еще	древние	люди	[1].

Гибкий	человек	умеет	концентрировать	силы	своего	тела.	Движения	гибко-
го	человека	предельно	точны	и	рациональны.	Негибкий	ребенок	тратит	гораз-
до	большее	количество	энергии,	а	значит	у	него	быстрее	наступает	утомление.	
Травмы	зачастую	являются	результатом	недостаточного	развития	гибкости	[4].

Особое	значение	гибкость	приобретает	при	занятиях	физкультурой.	Прыгает	ли	
ребенок,	лазает,	катается	на	лыжах,	велосипеде	–	гибкость	облегчает	его	усилия,	бе-
режет	его	мышцы	от	чрезмерного	напряжения,	растяжки	и	других	повреждений	[2].

Гибкость	влияет	на	уровень	развития	координационных	способностей,	вынос-
ливости,	скоростных	и	скоростно-силовых	качеств.	Существует	много	физических	
упражнений,	которые	невозможно	выполнять,	не	обладая	достаточной	гибкостью.

«В	сущности,	выносливый	организм,	по	мнению	Н.А.	Бернштейна,	должен	
удовлетворять	трем	условиям:	он	должен	располагать	богатым	запасом	энергии,	
чтобы	 иметь	 что	 расходовать;	 он	 должен	 в	 нужную	минуту	 отдавать,	 «выло-
жить»	его	широкой	рукой,	не	позволяя	залеживаться	ни	одной	единице	энергии;	
наконец,	он	должен	при	этом	уметь	тратить	эти	ресурсы	с	жесткой,	разумной	
расчетливостью,	чтобы	их	хватало	на	покрытие	как	можно	большего	количества	
полезной	работы»	[1].

Гибкость	не	только	можно,	но	и	нужно	развивать	у	детей	дошкольного	возрас-
та,	что	способствует	как	общему	физическому	развитию	детей,	так	и	последую-
щему	достижению	высоких	спортивных	результатов.	Наиболее	успешно	гибкость	
формируется	в	физических	упражнениях.	К	каждому	упражнению	необходимо	
относиться	сознательно,	помня,	что,	упражняя	тело,	мы	влияем	на	мозг.	Физиче-
ские	упражнения	учат	ребенка	не	только	ощущать	мышцы	рук,	ног,	шеи,	тулови-
ща,	но	и	чувствовать	ответственность	за	красоту	движений	и	свое	здоровье	[3].

Основным	средством	для	развития	гибкости	являются	упражнения	на	растягива-
ние.	В	процессе	применения	таких	упражнений	существует	несколько	важных	пра-
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вил,	которые	обязательно	следует	учитывать	для	достижения	наилучшего	результа-
та:	болевые	ощущения	недопустимы;	движения	производятся	в	сниженном	темпе;	
амплитуда	наращивается	постепенно;	специальные	упражнения	следует	включать	в	
зарядку,	проводимую	каждый	день	и	разминку	перед	основными	занятиями.

Для	оценки	уровня	развития	гибкости	нами	были	использованы	следующие	тесты:
Тест «Потягушки».	Оборудование:	данный	тест	выполняется	в	спортивном	

зале	с	использованием	стула.	Методика	выполнения:	ребенок	становится	правым	
боком	к	стулу,	при	этом	отводит	правую	ногу	в	сторону	и	кладет	ее	на	поверх-
ность	стула.	Затем	выполняет	несколько	пружинистых	наклонов	вниз,	стараясь	
дотянуться	пальцами	до	пола.	Потом	поворачивается	левым	боком	и	выполняет	
аналогичное	движение	только	для	другой	ноги.	Оценка	теста:	учитывается	рас-
стояние	в	сантиметрах	до	момента	касания	пола.

Тест «Мельница».	Оборудование:	зал	с	ковровым	покрытием.	Методика	вы-
полнения:	И.П.	–	ноги	вместе,	руки	расставлены	в	стороны.	Ребенок	сначала	вы-
полняет	маленькие	круги,	вращая	кистями	рук,	затем	большие	круги,	выполняя	
круги	синхронно	и	по	очереди.	Оценка	теста:	засчитываются	только	движения	с	
максимальной	амплитудой.

Тест «Маленький йог».	Оборудование:	данный	тест	выполняется	в	спортив-
ном	зале	с	ковровым	покрытием.	Методика	выполнения:	для	начала	ребенок	са-
дится	на	коврик,	вытянув	ноги	вперед.	Затем	берет	руками	одну	ногу	и	кладет	ее	
на	бедро,	затем	вторую,	таким	образом	принимая	позу	«лотоса».	Руками	упира-
ется	в	пол,	расставив	плечи,	и	находится	в	таком	положении	несколько	секунд.	
Оценка	теста:	учитывается	время	в	секундах	удержания	данного	положения.

Тест «Кукла».	Оборудование:	зал	с	ковровым	покрытием.	Методика	выполне-
ния:	ребенок	встает	прямо,	ноги	на	ширине	плеч,	плавно	нагибается,	опуская	кор-
пус	тела,	руки	расслабленно	висят.	Затем	ребенок	выпрямляется	и	прогибается	
немного	назад	в	спине.	Оценка	теста:	учитывается	угол	наклона	вперед	и	назад.

Тест «Колечко».	Оборудование:	не	требуется.	Методика	выполнения:	И.П.	–	
встать	на	колени,	руки	сзади	(«полочкой»).	Медленно	наклониться	назад,	пока	
голова	не	коснется	ног.	Задержаться	на	несколько	секунд.	Медленно	вернуться	в	
ИП.	Оценка	теста:	учитывается	время	в	секундах	удержания	данного	положения.

Осуществление	целенаправленного	развития	и	совершенствования	гибкости	
у	 дошкольников	 значительно	 облегчает	 им	 выполнение	 всех	 видов	 гимнасти-
ческих	упражнений	(наклоны,	равновесия,	волны,	прыжки),	позволяет	быстрее	
овладевать	различными	двигательными	действиями.

Установлено	 и	 доказано	 в	 результате	 педагогического	 исследования,	 что	
специально	отобранные	средства	и	методы,	ориентированные	на	развитие	гиб-
кости,	эффективно	улучшают	подвижность	в	суставах	и	показателях	гибкости	
у	дошкольников.	Педагогический	эксперимент	был	основан	на	определении	ис-
ходного	уровня	развития	гибкости	у	детей	дошкольного	возраста	и	проведении	
повторного	тестирования.

Разработанные	нами	тесты	для	определения	степени	развития	гибкости	у	де-
тей	дошкольного	возраста	надежны	в	использовании.	Они	могут	быть	примене-
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ны	на	 уроках	физической	культуры	в	 учреждениях	дошкольного	образования	
для	контроля	за	формированием	и	развитием	гибкости	у	детей.

В	результате	исследования	было	установлено,	что	развитие	гибкости	имеет	
особое	 значение	для	воспитания	двигательных	качеств	 (силы,	быстроты	реак-
ции,	скорости	движений,	выносливости)	и	гармоничного	физического	развития.	
Анализ	и	обобщение	учебной	и	научной	литературы	по	изучаемой	теме	показал,	
что	существует	возрастная	предрасположенность	детей	к	воспитанию	гибкости,	
обусловленная	рядом	анатомо-физиологических	особенностей.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним	из	направлений	социальной	политики	государства	в	дошкольном	об-
разовании	 является	 сохранение	 его	 доступности	 через	 развитие	 разных	форм	
организации	 дошкольного	 образования,	 расширение	 спектра	 образовательных	
услуг	 для	 детей,	 не	 посещающих	 учреждения	 образования.	Сеть	 учреждений	
дошкольного	образования	состоит	из	санаторных,	специальных	дошкольных	уч-
реждений,	дошкольных	центров	развития	ребенка,	учебно-педагогических	ком-
плексов	[5].	

В	 учреждениях	 дошкольного	 образования	 постоянно	 расширяется	 спектр	
оказания	 образовательных	 услуг,	 внедряются	 новые	 формы	 дошкольного	 об-
разования:	сезонные	площадки,	группы	выходного	дня,	вечерние	группы,	про-
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гулочные	 группы,	 адаптационные	 группы,	материнские	школы,	 группы	 крат-
ковременного	 пребывания,	 группы	 по	 подготовке	 к	школе,	 семейные	 детские	
сады,	воспитание	и	обучение	на	дому	по	программе	дошкольного	образования.	

Сезонная	площадка	создается	на	период	посевной,	уборочной	страды.	Ее	дея-
тельность	может	быть	организована	как	на	базе	учреждения	дошкольного	обра-
зования,	так	и	в	специально	выделенном	помещении	при	условии	соответствия	
жилых	помещений	жилищного	фонда	(коттеджной	застройки)	требованиям	тех-
нических	нормативных	правовых	актов.	

Группы	выходного	дня,	вечерние	группы	создаются	в	учреждениях	дошколь-
ного	образования.	Такие	группы	могут	создаваться	из	детей,	не	посещающих	уч-
реждение	дошкольного	образования,	а	также	дети,	которые	посещают	дошколь-
ное	учреждение	на	постоянной	основе.	

Адаптационные	группы	организуются	в	специально	оборудованном	помеще-
нии	учреждения	дошкольного	образования,	что	предполагает	работу	с	детьми	
воспитателей	 дошкольного	 образования,	 которые	 в	 дальнейшем	 примут	 их	 в	
свою	группу	на	постоянное	пребывание.

«Материнские	школы»	функционируют	по	гибкому	режиму:	2	—	3	раза	в	не-
делю,	по	2	—	3,5	часа	в	день	(по	потребностям	родителей).	С	родителями	и	деть-
ми	проводятся	совместные	занятия	по	схемам	«родитель	—	ребенок	—	педагог»;	
«педагог	—	ребенок»,	«родитель	—	ребенок»,	создаются	условия	для	самостоя-
тельной	работы	родителей,	игр	детей.

Группы	кратковременного	 пребывания	 детей	 в	 специально	 оборудованном	
помещении	предполагает	кратковременное	пребывание	детей	в	учреждении	до-
школьного	образования	[5].	

Самостоятельным	направлением	здоровьесберегающей	системы	учреждения	
дошкольного	 образования	 является	 организация	 медико-психолого-педагоги-
ческой	 работы,	 содержание	 которой	 определено	 нормативными	 документами,	
разработанными	 Министерством	 здравоохранения	 Республики	 Беларусь.	 Ос-
новным	 документом,	 обеспечивающим	 охрану	 здоровья	 детей,	 являются	 «Са-
нитарные	правила	и	нормы	устройства	и	содержания	детских	дошкольных	уч-
реждений»	 №14-31-95,	 утвержденные	 Главным	 государственным	 санитарным	
врачом	Республики	Беларусь	5	июня	1995	года	с	изменениями	и	дополнениями,	
утвержденными	постановлением	Главного	государственного	санитарного	врача	
Республики	Беларусь	 11	декабря	 2005	 года	№269.	 163.	Ответственность	 за	 не-
соблюдение	требований	Санитарных	правил	в	соответствии	с	действующим	в	
Республике	Беларусь	законодательством	возлагается	на	заведующего	учрежде-
нием	дошкольного	образования,	а	также	на	других	работников	в	объеме,	опреде-
ленном	их	должностными	обязанностями	[6].	

Заведующий	 учреждением	 дошкольного	 образования	 осуществляет	 (орга-
низовывает)	 повседневный	 контроль	 за	 выполнением	 медико-гигиенических	
требований,	 предъявляемых	 к	 учреждениям	 дошкольного	 образования,	 долж-
ным	санитарно-техническим	состоянием	зданий,	помещений	и	коммуникаций,	
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территории,	своевременным	проведением	текущего	и	капитального	ремонтов	в	
условиях	отсутствия	воспитанников	обеспечивает	заведующий	совместно	с	уч-
редителем	[5].	

Существенный	вклад	в	создание	здоровьесберегающей	системы	вносит	ме-
дицинский	 персонал,	 который	 осуществляет	 постоянный	 контроль	 за	 органи-
зацией	 образовательного	 процесса,	 условиями	 работы,	 состоянием	 здоровья,	
физическим	и	нервно-психическим	развитием	воспитанников,	контролирует	ор-
ганизацию	питания,	составление	меню,	соблюдение	технологии	приготовления	
пищи,	 кулинарной	 обработки,	 вкусовые	 качества	 пищи,	 соблюдение	 условий	
хранения	и	сроков	годности	продуктов	и	т.	п.	

Для	оценки	эффективности	организации	физического	воспитания	в	соответ-
ствии	с	действующими	в	Республике	Беларусь	нормативными	методическими	
документами,	заведующий	и	медицинский	работник	проводят	плановые	профи-
лактические	медицинские	осмотры,	оценивают	динамику	состояния	 здоровья,	
физического	развития	детей,	 эффективность	 воздействия	 средств	физического	
воспитания,	осуществляют	контроль	за	организацией	двигательного	режима,	ме-
тодикой	проведения	физических	упражнений,	закаливающих	процедур	и	оцени-
вают	их	воздействие	на	организм	ребенка,	контролируют	санитарно-гигиениче-
ское	состояние	мест	проведения	занятий	(помещение,	участок),	физкультурного	
оборудования,	спортивной	одежды	и	обуви,	проводят	санитарно-просветитель-
ную	 работу	 по	 вопросам	физического	 воспитания	 и	 закаливания	 детей	 среди	
персонала	учреждения	дошкольного	образования	и	родителей	[7].	

Одним	из	направлений	физкультурно-оздоровительной	работы	является	зака-
ливание,	представленное	широким	разнообразием	в	разных	видах	деятельности,	
в	том	числе,	в	разных	формах	занятий	физическими	упражнениями	(босохожде-
ние,	полоскание	горла,	обливание	рук	и	ног,	обтирание	туловища,	контрастные	
ванны,	сауна).	Закаливание	способствует	укреплению	здоровья,	снижению	забо-
леваемости,	содействует	формированию	потребности	в	систематических	заняти-
ях	физическими	упражнениями.	Виды	закаливания	подбирают	в	соответствии	
со	 временем	 года,	 возрастом,	 индивидуальными	особенностями	и	 состоянием	
здоровья	 воспитанников,	 что	 обеспечивает	 постепенное	 усиление	мер	 воздей-
ствий	на	организм	в	течение	месяца,	 года,	периода	пребывания	в	учреждении	
дошкольного	образования,	преемственность	закаливания	в	семье	[8].	

Закаливание	представляет	собой	систему	медицинских,	педагогических	и	со-
циальных	мероприятий,	направленных	на	повышение	устойчивости	организма	к	
неблагоприятным	факторам	внешней	среды,	является	существенным,	эффектив-
ным	и	доступным	средством	тренировки	и	совершенствования	защитных	меха-
низмов	организма.	

Выделяют	 специфическое	и	неспецифическое	действие	 закаливания	на	 ор-
ганизм.	Специфическое	действие	проявляется	в	повышении	устойчивости	к	ме-
теорологическим	факторам,	совершенствовании	реакции	гомеостаза.	Неспеци-
фическое	действие	закаливания	обеспечивает	общий	оздоровительный	эффект:	
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повышается	белковый	и	углеводный	обмен,	увеличивается	содержание	гемогло-
бина	и	эритроцитов	в	крови,	возрастает	фагоцитарная	активность	лейкоцитов,	
количество	кальция	и	фосфора,	усиливается	процесс	свертывания	крови,	увели-
чивается	выработка	антител,	витаминов,	уравновешиваются	процессы	торможе-
ния	и	возбуждения	нервной	системы	[9].	

В	качестве	основных	средств	закаливания	используются	естественные	при-
родные	факторы:	воздух,	вода,	рассеянные	лучи	солнца.	Организация	и	методы	
использования	 факторов	 внешней	 среды	 с	 целью	 закаливания	 должны	 обяза-
тельно	учитывать	состояние	здоровья	воспитанников,	их	предшествующую	за-
каленность,	уровень	подготовки	в	вопросах	 закаливания	персонала	 (медицин-
ского	и	педагогического),	состояние	материально-технической	базы	учреждения	
дошкольного	образования	[10].	

При	проведении	закаливания	воспитанники	по	состоянию	здоровья	делятся	
на	3	группы:	I	группа	–	дети	здоровые,	редко	болеющие,	им	показаны	все	формы	
закаливания	и	физического	воспитания.	 II	 группа	–	дети	с	функциональными	
изменениями	со	стороны	сердца,	часто	болеющие	острыми	респираторными	за-
болеваниями,	с	физическим	развитием	ниже	среднего,	анемией,	рахитом,	гипер-
трофией	небных	миндалин	1-й	и	2-й	степени,	с	хроническими	заболеваниями	в	
состоянии	компенсации	и	редкими	обострениями	 (хронический	бронхит,	хро-
ническая	пневмония,	астматический	бронхит,	хронический	холецистит,	хрони-
ческий	отит).	Для	таких	детей	температура	воды	при	проведении	водных	проце-
дур	выше	на	2	˚С,	чем	для	детей	I	подгруппы.	Показано	закаливание	воздухом.	
III	 группа	 –	 дети	 с	 органическими	 заболеваниями	 сердца	 (врожденный	порок	
сердца),	хроническим	и	острым	пиелонефритом,	обострением	хронических	забо-
леваний	(печени,	легких),	хроническим	отитом,	бронхиальной	астмой.	Для	них	
проводятся	 только	 местные	 водные	 процедуры	 и	 воздушные	 процедуры	 уме-
ренного	действия.	При	выборе	системы	закаливания,	с	одной	стороны,	следует	
учитывать	степень	ее	эффективности,	а	с	другой	–	организационные	сложности	
проведения	 процедуры.	 В	 организационном	 плане	 сложны	 процедуры,	 требу-
ющие	строгой	индивидуализации	в	дозировке.	Учитывая	неоднородность	дет-
ского	коллектива	по	уровню	закаленности,	состоянию	здоровья,	преимущество	
имеют	воздушное	закаливание,	полоскание	горла	холодной	водой,	контрастное	
обливание	ног	[11].	

Принципы закаливания: 1)	 комплексное	 использование	 всех	 природных	
факторов	и	закаливающих	процедур;	2)	индивидуализация	закаливающих	воз-
действий	с	учетом	состояния	здоровья,	степени	закаленности	ребенка;	3)	посте-
пенное	увеличение	силы	воздействия	природного	фактора;	4)	систематичность	
закаливания	–	должно	осуществляться	круглый	год,	а	виды	и	методики	менять-
ся	в	зависимости	от	сезона	и	погодных	условий;	5)	спокойное	радостное	настрое-
ние	ребенка	во	время	закаливающих	процедур.	Закаливание	детей	в	дошкольном	
учреждении	состоит	из	системы	мероприятий,	включающих	элементы	закали-
вания	 в	 повседневной	жизни	 и	 специальные	мероприятия:	 воздушные	 ванны,	
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водные	процедуры,	правильно	организованные	прогулки,	физические	упражне-
ния,	проводимые	в	облегченной	(спортивной)	форме	одежды	в	помещении	и	на	
открытом	воздухе	[12].	

Организация закаливающей среды	является	главным	фактором	закалива-
ния,	что	связано	с	постоянным,	практически	круглосуточным	ее	воздействием	
на	организм	ребенка,	в	отличие	от	кратковременно	действующих	специальных	
закаливающих	процедур.

Основным	требованием	для	проведения	закаливания	воспитанников	являет-
ся	обеспечение	чистого	воздуха	и	рациональное	сочетание	температуры	воздуха	
и	 одежды	 ребенка.	 Бактериальная	 и	 химическая	 чистота	 воздуха	 достигается	
проветриванием	помещений.	Сквозное	проветривание,	проводимое	в	отсутствие	
воспитанников,	создает	возможность	многократной	смены	воздуха	за	короткий	
срок.	Продолжительность	 проветривания	 определяется	 в	 зависимости	 от	 тем-
пературы	наружного	воздуха,	направления	ветра,	эффективности	отопительной	
системы,	оно	должно	заканчиваться	за	30	мин	до	возвращения	воспитанников	в	
групповые	помещения.	Одностороннее	проветривание	используется	для	поддер-
жания	нормативной	температуры	воздуха	в	групповых	помещениях.	Оно	прово-
дится	в	присутствии	воспитанников,	в	теплое	время	года	–	непрерывно,	в	холод-
ное	время	–	до	снижения	температуры	воздуха	до	+19	˚С.	[10].	

К	специальным	закаливающим	процедурам	относятся	закаливание	воздухом,	
водой,	хождение	босиком	и	др.	Закаливание	воздухом	является	наиболее	«мяг-
кой»	закаливающей	процедурой.	Оздоравливающее	действие	воздуха	использу-
ют	при	организации	дневного	сна.	Состояние	теплового	комфорта	во	время	сна	
обеспечивают	правильным	подбором	одежды	и	температуры	воздуха	помеще-
ний.	Обязательным	условием	такого	сна	является	хранение	постельных	принад-
лежностей	в	теплом	помещении.	Температуру	воздуха	снижают	после	укладыва-
ния	детей,	а	за	20–30	мин	до	подъема	проветривание	прекращают.	

Выводы.	Современное	дошкольное	образование,	несмотря	на	трудности,	ко-
торые	 оно	 испытывает,	 сохраняет	 лучшие	 традиции.	Педагогический	процесс	
охватывает	все	основные	направления	развития	ребенка	(физическая	культура,	
ознакомление	с	окружающим	миром,	художественно-эстетическое	и	др.),	пред-
усматривается	система	мер	по	охране	и	укреплению	здоровья	детей,	соблюдает-
ся	принцип	комплексности,	используются	программы,	сочетающие	различные	
стороны	педагогического	процесса.	Появляются	новые,	нетрадиционные	виды	
содержания	работы	учреждений	дошкольного	образования:	хореография	и	рит-
мика,	 обучение	 иностранному	 языку,	 новым	 технологиям	 изобразительного	
творчества,	компьютерное	обучение,	приобщение	к	национальной	культуре,	де-
лается	больший	акцент	на	создание	условий	для	самостоятельного	эксперимен-
тирования	и	поисковой	активности	самих	детей.	Происходит	переход	на	иной	
стиль	общения	и	игры	с	ребенком	–	с	учетом	личностно	ориентированного	вза-
имодействия.
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В	образовательном	пространстве	предлагается	широкий	спектр	отечествен-
ных	и	зарубежных	программ,	реализующих	разные	подходы	к	организации	пе-
дагогического	процесса	в	дошкольных	образовательных	учреждениях.

Основными	 задачами	учреждения	 дошкольного	 образования	 являются:	 ох-
рана	жизни	и	укрепление	физического	и	психического	здоровья	воспитанников;	
обеспечение	 познавательно-речевого,	 социально-личностного,	 художествен-
но-эстетического	и	физического	развития	воспитанников;	воспитание	с	учетом	
возрастных	 категорий	 воспитанников	 гражданственности,	 уважения	 к	 правам	
и	 свободам	человека,	 любви	 к	 окружающей	природе,	 Родине,	 семье;	 осущест-
вление	необходимой	коррекции	недостатков	в	физическом	и	(или)	психическом	
развитии	воспитанников;	взаимодействие	с	семьями	воспитанников	для	обеспе-
чения	полноценного	развития	детей;	оказание	консультативной	и	методической	
помощи	родителям	(законным	представителям)	по	вопросам	воспитания,	обуче-
ния	и	развития	детей.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ

Исследование	функциональной	асимметрии	головного	мозга	человека	пред-
ставляет	собой	важную	общенаучную	проблему,	которая	разрабатывается	в	на-
стоящее	время	невропатологами,	физиологами,	генетиками,	нейропсихологами,	
спортивными	педагогами	и	др.

Человека,	 который	 в	 большей	 степени	 владеет	 правой	 рукой,	 называют	
декстралом	 (правшой),	 а	 того,	 кто	чаще	использует	левую	руку	–	 сенестралом	
(левшой).	Меньшинство	людей,	одинаково	владеющих	обеими	руками,	называ-
ют	амбидекстрами.	Людей,	которым	сложно	использовать	обе	руки,	называют	
амбисинистрами.

Большинство	авторов	[1,	2,	3]	считают,	что	уровень	технической	подготовки	
спортсмена,	а	также	скорость	овладения	новыми	техническими	действиями	за-
висит	от	уровня	проявления	функциональных	асимметрий.	Особенно	это	про-
сматривается	в	единоборствах,	где	от	ведущего	полушария	будет	зависеть	выбор	
тактики	спортсмена	относительно	того	или	иного	соперника.

По	 характеру	 проявления	 можно	 выделить	 три	 вида	 асимметрий:	 мотор-
ную	–	асимметрия	функционирования	мышц	туловища,	верхних	и	нижних	ко-
нечностей,	головы;	сенсорную	–	совокупность	признаков	функционального	не-
равенства	правой	и	левой	частей	сенсорных	систем;	психическую	–	неравенство	
функций	полушарий	мозга	в	формировании	целостной	нервно-психической	де-
ятельности.

Для	тренеров	особый	интерес	вызывает	моторная	асимметрия,	которая	ока-
зывает	влияние	на	технические	характеристики	во	многих	видах	спорта,	в	том	
числе	и	в	каратэ.	В	связи	с	этим	изучение	функциональной	асимметрии	юных	
спортсменов-каратистов	является	актуальной	проблемой.

Цель	исследования	–	определить	индивидуальный	профиль	функциональной	
асимметрии	юных	спортсменов-каратистов.

Для	решения	поставленной	цели	предполагалась	реализация	следующих	за-
дач	исследования:

1)	проанализировать	проблемы	учета	функциональной	асимметрии	у	юных	
спортсменов	по	данным	научно-методической	литературы;

2)	выявить	индивидуальные	профили	функциональной	асимметрии	у	юных	
спортсменов-каратистов.
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Для	сбора	научных	данных	нами	были	применены	следующие	методы	иссле-
дования:	теоретический	анализ	и	обобщение	научно-методической	и	специальной	
литературы;	педагогическое	тестирование;	методы	математической	статистики.

В	рамках	педагогического	эксперимента	проводилось	тестирование	55	юных	
спортсменов-каратистов,	занимающихся	в	группах	начальной	подготовки,	с	це-
лью	определения	индивидуального	профиля	функциональной	асимметрии.

При	проведении	исследования	были	выбраны	следующие	тесты:
1)	 проба	Ромберга	до	и	после	вестибулярной	нагрузки;
2)	 тесты	для	определения	ведущей	верхней	и	нижней	конечности.
Для	определения	ведущей	верхней	и	нижней	конечности	испытуемым	было	

предложено	выполнить	следующие	 задания:	продемонстрировать	 аплодисмен-
ты;	принять	положение	со	скрещенными	на	груди	руками;	принять	положение	
«сед	на	полу	со	скрещенными	ногами»;	выполнить	имитацию	падения	с	после-
дующим	шагом	вперед.

Во	 время	 проведения	 пробы	 Ромберга	 испытуемым	 предлагалось	 выпол-
нить	по	две	попытки.	Результат	лучшей	попытки	учитывался	для	дальнейших	
расчетов.	На	основании	полученных	данных	мы	определили	среднее	время	вы-
полнения	лучшей	попытки	как	без	вестибулярной	нагрузки,	так	и	с	ее	учетом	
(таблица).	Также	выделили	преобладающую	сторону	асимметрии	у	юных	спор-
тсменов-каратистов	(рисунок	1).
Таблица	–	Среднее	время	выполнения	пробы	Ромберга	до	и	после	вестибулярной	нагрузки

Среднее	время	выполнения Проба	Ромберга	до	
вестибулярной	нагрузки

Проба	Ромберга	после	
вестибулярной	нагрузки

Правая	нога 8,14 4,65
Левая	нога 8,77 5,02

Стоит	отметить,	что	в	большинстве	случаев	время	выполнения	пробы	после	
вестибулярной	нагрузки	значительно	снизилось.	Однако	наблюдались	испытуе-
мые,	показатели	которых	отличались	незначительно.

Согласно	данным,	представленным	на	рисунке	1,	у	29	%	занимающихся	пре-
обладает	 левосторонняя	 асимметрия,	 у	46	%	–	 правосторонняя,	 у	 оставших-
ся	25	%	в	равной	степени	развиты	правая	и	левая	стороны.

Анализ	индивидуальных	профилей	функциональной	асимметрии	по	тестам	
для	определения	ведущей	верхней	и	нижней	конечности	показал,	что	среди	ис-
пытуемых	38	%	 имеют	 правостороннюю	 асимметрию,	 7	%	–	 левостороннюю,	
18	%	–	преобладающую	правостороннюю,	22	%	–	преобладающую	левосторон-
нюю,	а	оставшиеся	15	%	спортсменов	не	имеют	ярко	выраженной	асимметрии	
(рисунок	2).

Таким	образом,	на	основании	проведенного	исследования	определены	пять	
типов	профиля	функциональной	асимметрии	у	юных	спортсменов-каратистов. 
Два	профиля	представляют	собой	ярко	выраженную	правосторонность	или	лево-
сторонность,	два	–	преимущественно	выраженную	право-	или	левосторонность,	
и	один	профиль,	который	отражает	отсутствие	в	преобладании	одной	стороны	
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над	другой.	Знание	индивидуального	профиля	спортсмена	необходимо	исполь-
зовать	для	осуществления	дифференцированного	подхода	в	процессе	спортив-
ной	тренировки.	Функциональная	асимметрия	изменяется	под	влиянием	специ-
фических	 тренировочных	 воздействий,	 а	 направленные	 изменения	 (усиление	
или	сглаживание)	функциональной	асимметрии	в	процессе	тренировки	являют-
ся	важным	резервом	повышения	специальной	работоспособности	спортсменов.

Рисунок	1	–	Определение	сильнейшей	нижней	
конечности	у	спортсменов	в	группах	начальной	

подготовки	(НП)	при	проведении	пробы	Ромберга
Рисунок	2	–	Виды	профилей	 
функциональной	асимметрии

В	дальнейшем	мы	планируем	определить	взаимосвязь	между	функциональ-
ной	асимметрией	и	технической	подготовкой,	а	также	разработать	методику	тре-
нировочных	занятий	в	зависимости	от	вида	профилей	функциональной	асимме-
трии	занимающихся.
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ное	издание.	–	М.:	Научный	мир,	2009.	–	С.	647–691.

3.	Бобина,	О.	Н.	Экспериментальное	обоснование	методических	приемов	в	обуче-
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Данилова И.К.
Научный руководитель –канд. пед. наук, ст. преподаватель Шатунов Д.А.
ПГАФКСиТ (Казань)

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОДГОТОВКА В ТРИАТЛОНЕ

Актуальность	исследования	заключается	том,	что	велосипедной	подготовке	
уделяется	недостаточно	времени,	при	том,	что	вело-этап	занимает	значительное	
место	в	подготовке	триатлетов.

Цель	исследования:	Выявить	эффективную	методику	вело	подготовки	триат-
летов.	

Велосипедной	 подготовке,	 как	 плаванию	 и	 бегу,	 должно	 уделяться	 доста-
точное	количество	времени.	Велогонка	–	это	второй	этап	дистанции	по	триат-
лону.	Спортсмены	преодолевают	на	велосипеде	разные	расстояния.	На	спринте	
это	20	км,	на	олимпийской	дистанции	40	км,	на	полужелезной	дистанции	90	км	
и	на	самой	длинной	железной	дистанции	180	км.

Как	правило,	велосипедные	тренировки	проходят	1	раз	в	неделю	в	подгото-
вительном	периоде	и	в	предсоревновательном	периоде	2	раза	в	неделю	[2].

Триатлеты	проводят	тренировки	на	станке	в	межсезонье	(осенне-зимний	пери-
од),	а	в	предсоревновательном	и	соревновательном	периоде	триатлеты	тренируют-
ся	на	трассе.	Объем	вело	тренировок	за	неделю	может	составлять	от	40	до	70	км	
в	межсезонье	и	от	100	до	250	км	в	предсоревновательном	периоде	[2].

Тренировка	на	велостанке	должна	включать	такие	упражнения	как:	педали-
рование	одной	ногой,	интервальная	работа	со	сменой	частоты	педалирования,	
педалирование	стоя.	Каденс	педалирования	не	должен	быть	меньше	95	оборотов	
в	минуту.	Также	стоит	уделить	внимание	общей	физической	подготовке.	После	
велосипедной	тренировки	на	станке	нужно	делать	велоприседания	180–300	раз,	
приседания	на	одной	ноге,	выпады	поочередно	правой	и	левой	ногой.	

Тренировки	в	предсоревновательном	периоде	имеют	свои	особенности.	Три-
атлеты	в	предсоревновательном	периоде	проводят	велосипедные	тренировки	на	
открытом	воздухе.	Тренировки	по	велосипедной	подготовке	проводятся	2	раза	в	
неделю.	Один	раз	в	неделю	проводится	длительная	тренировка	и	один	раз	сило-
вая	тренировка	или	работа	на	скорость.	
Таблица	–	Примерный	план	подготовки	

День	недели Тренировка
Понедельник Плавание
Вторник Бег,	ОФП
Среда	 Вело	длительный	заезд	на	60–70	км
Четверг Бег
Пятница Плавание
Суббота Вело	силовая	работа	или	интервальная	работа
Воскресенье Отдых
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Силовая	работа	в	велотренировке	включает	в	себя:	подъемы	в	гору,	скорост-
ной	подъем	в	гору,	спуски	с	горы,	также	отрабатывается	техническая	часть,	на-
пример,	подъем	в	гору	способом	«танцовщица».	Могут	отрабатываться	правиль-
ные	повороты	на	крутых	виражах.	На	велоэтапе	важно	правильное	прохождение	
поворотов,	которое	дает	преимущество	по	времени.

В	скоростную	работу	включены:	интервальные	методы,	ускорения,	работа	на	
высокой	частоте	педалирования.	Велосипедисты	выполняют	ускорения	по	1	ки-
лометру	3–4	раза.	 Работа	 «вертушкой»	–	 спортсмены	 выстраиваются	 друг	 за	
другом,	и	каждую	минуту	происходит	смена	мест,	первый	уходит	на	последнюю	
позицию.	Финиширование	применяется	чаще	всего	при	подготовке	к	определен-
ным	соревнованиям.	В	этом	методе	сигнал	не	требуется,	спортсмен	сам	решает,	
когда	ему	следует	начинать	разгон.	Цель	–	прийти	к	финишу	первым.	Финиши-
рование	выполняется	на	максимальной	скорости,	иными	словами	спортсмен	вы-
кладывается	по	всем	силам	[3].

Если	предполагается	длительный	заезд,	то	триатлеты	едут	в	группе	друг	за	
другом	со	сменой	лидера,	либо	в	колонне	по	двое	человек,	сидя	друг	у	друга	«на	
колесе».	Езда	за	машиной	тренера.	Цель	этого	метода	–	уберечь	себя	от	ветра	и	
разогнать	максимальную	скорость.	Является	довольно	опасным	и	применяется	не	
так	часто,	только	при	подготовке	к	соревнованиям.	Скорость	доходит	до	90	км/ч	
и	поэтому	спортсмену	и	тренеру	приходится	быть	предельно	внимательным	[3].

В	конце	каждого	микроцикла	рекомендуется	проводить	тестовую	трениров-
ку,	 а	 именно	FTP	 тест,	 который	предполагает	измерение	функциональной	по-
роговой	мощности.	Тест	длится	20	мин	на	максимальной	мощности.	Благодаря	
этому	тесту	определяется	уровень	подготовленности	на	велоэтапе.	

Скорость	и	частота	педалирования	корректируется	велокомпьютером.
Кросс-триатлон.	 Подготовка	 триатлета	 к	 велоэтапу	 на	 кросс-триталоне.	

Кросс-триатлон	включает	в	 себя	плавание,	 велогонку	на	мтб	и	бег	по	пересе-
ченной	местности.	Дистанция	кросс-триатлона:	плавание	1	километр,	велогон-
ка	24	километра,	 бег	8,5	километров.	 Дистанции	 велоэтапа:	 спринт	5	и	10	ки-
лометров,	 длинная	 дистанция	20	км	 и	 более.	 Подготовка	 к	 кросс-триатлону	
значительно	отличается	от	подготовки	к	обычному	триатлону.	Вело	этап	прохо-
дит	не	по	шоссе,	а	по	пересеченной	местности,	как	правило	это	лес.	Сложность	
заключается	в	том,	что	на	трассе	может	быть	значительное	количество	подъемов	
и	спусков.	Тренировки	также	будут	проводиться	2	раза	в	неделю.	Километраж	в	
неделю	составляет	20–30	километров.

Все тренировки около горного велосипеда представляется нужным разде-
лить на три основные группы:	 тренировка	 силы,	 выносливости,	 технической	
подготовленности,	специальные	тренировки	для	езды	на	горном	велосипеде.

Тренировка	на	силу	и	выносливость	должна	включать	преодоление	подъемов	
и	спусков,	различные	ускорения.	

Техническая	подготовка	включает	специальные	тренировки	на	горном	вело-
сипеде	с	постоянным	контролем	центра	тяжести.	Первое,	что	подлежит	контро-
лю	–	это	правильная	посадка	или	атакующая	позиция.	[5].
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В	целом	навыки	катания	можно	примерно	разделить	на	группы:
1.	Стойка,	загрузки	и	разгрузки	велосипеда,	торможение,	«памп»
2.	Прыжки,	«серф»,	«банни-хоп»
3.	Поворот	плоский,	 в	 контруклон	или	в	 антиуклон,	 затяжной	или	резкий.	

«Свитчбек»
4.	Упоры	и	«полки».
5.	Контроль	велосипеда	на	уклоне	и	сложном	рельефе.	Использование	рельефа.
6.	Трамплины,	прямые	и	радиусные	вылеты,	амплитудные	прыжки	и	«сжи-

рание»	вылета.
7.	Правильная	техника	торможения.	

1.	Гужаловский,	А.	А.	Физическое	воспитание	школьников	в	критические	периоды	
развития	/	А.	А.	Гужаловский	//	Теория	и	практика	физической	культуры.	-1977.

2.	Ермаков,	С.	В.	Тренировка	велосипедистов-шоссейников	/	С.	В.	Ермаков.	–	М.:	
Физическая	культура	и	спорт,	1990.	

3.	 Захаров,	 А.	 А.	 Велосипедный	 спорт	 (гонки	 на	 шоссе):	 Примерная	 программа	
спортивной	подготовки	для	детско-юношеских	спортивных	школ,	 специализирован-
ных	детско-юношеских	школ	олимпийского	резерва	и	школ	высшего	спортивного	ма-
стерства	/	А.	А.	Захаров.	–	М.:	Сов.	спорт,	2008.	–	160	с.	

4.	Захаров,	А.	А.	Тактическая	подготовка	велосипедиста:	Учебное	пособие	длявузов	
физ.	Культуры	/	А.	А.	Захаров.	–	М.,	2001.	
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Дубовик А.Ю.
Научный руководитель – Мазуро В.А.
БГУФК (Минск)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

Игровая	деятельность	предъявляет	высокие	требования	к	функциональным	
возможностям	спортсменов.	Состояние	 системы	кровообращения	является	од-
ним	 из	 важнейших	 факторов,	 обуславливающих	 эффективность	 и	 результа-
тивность	 мышечной	 деятельности.	 Несоответствие	 уровня	 подготовленности	
спортсменов	нагрузочным	запросам	приводит	к	развитию	перенапряжения	сер-
дечно-сосудистой	системы,	снижению	адаптационных	возможностей	организма	
и	возникновению	пред-	и	патологических	изменений	в	органах	и	системах	[1].	
Поэтому	важно	оптимизировать	учебно-тренировочный	процесс	с	целью	расши-
рения	 резервных	 возможностей	 и	 повышения	 уровня	 тренированности	 спорт-
смена	при	максимально	возможном	сохранении	его	здоровья.
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Цель	 исследования	– изучить	 состояние	 гемодинамики	 и	 уровень	 физиче-
ской	работоспособности	студентов,	занимающихся	игровыми	видами	спорта,	в	
зависимости	от	систематичности	занятий.

Исследование	проводилось	на	 базе	СНИЛ	университета	 «Лаборатория	фи-
зиологических	 и	 биохимических	 исследований	 в	 спорте	 и	 фитнесе»	 кафедр	
физиологии	 и	 биохимии,	 оздоровительной	физической	 культуры.	 Было	 обсле-
довано	25	студентов	 учреждения	 образования	 «Белорусский	 государственный	
университет	физической	культуры»	в	возрасте	18–22	лет,	обучающихся	на	кафе-
дре	спортивных	игр.

Состояние	 гемодинамики	 оценивалось	 по	 частоте	 сердечных	 сокращений	
(ЧСС),	 величине	 систолического,	 диастолического	и	пульсового	давления	 (со-
ответственно	СД,	ДД,	ПД),	зарегистрированных	в	покое.	Рассчитывался	общий	
гемодинамический	 показатель	 (ОГП).	Уровень	физической	 работоспособности	
оценивали	по	величине	максимального	потребления	кислорода	(МПК),	которое	
определяли	по	результатам	выполнения	6-минутного	степ-теста	[2].

Анализ	 полученных	 результатов	 в	 зависимости	 от	 систематичности	 заня-
тий	не	выявил	статистически	значимых	различий	у	студентов	по	показателям	
гемодинамики.	Так,	 показатели	 артериального	 давления	и	 частоты	 сердечных	
сокращений	в	обеих	группах	соответствовали	возрастной	норме	исследуемых.	
Однако,	в	группе	студентов,	тренирующихся	не	систематически,	ПД	было	ниже	
нормы,	что	указывает	на	некоторое	ослабление	сократительной	способности	ми-
окарда.	Оценка	функционирования	системы	кровообращения	по	величине	ОГП	
соответствовала	удовлетворительному	состоянию	гемодинамики	в	обеих	груп-
пах	(таблица	№	1).	

Индивидуальный	 анализ	 этого	 показателя	 выявил,	 что	 у	34	%	 студентов,	
тренирующихся	 систематически,	ОГП	соответствовал	неудовлетворительному	
состоянию	гемодинамики,	у	25	%	исследуемых	обнаружено	хорошее	состояние	
и	только	7	%	спортсменов	имели	отличные	показатели.
Таблица	1	–	Показатели	системы	кровообращения	у	студентов,	занимающихся	игровыми	ви-
дами	спорта,	в	зависимости	от	систематичности	занятий	(Х±m)	

Показатели Все
(n=25)

Группы	студентов
Значимость	
различий	(Р)

Тренируются	
систематически

(n=12)

Тренируются	не	
систематически

(n=13)
ЧСС	в	покое,	мин–1 66,40±9,70 65,75±6,35 67,00±4,3 >0,05
СД	в	покое,	мм	рт.	ст. 118±5,77 119,17±6,69 116,66±4,45 >0,05
ДД	в	покое,	мм	рт.	ст. 78,00±8,66 77,60±3,51 78,50±3,80 >0,05
ПД	в	покое,	мм	рт.	ст. 40,00±8,41 41,67±4,28 38,40±4,28 >0,05
ОГП,	усл.	ед.	 155,04±19,34 151,74±7,40 159,03±5,24 >0,05
Примечание		–	*	В	зависимости	от	систематичности	занятий

У	студентов,	которые	тренировались	не	систематически,	выявлены	следую-
щие	реакции:	54	%	учащихся	показали	неудовлетворительное	состояние	гемо-
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динамики,	у	15	%	было	отмечено	хорошее,	 а	отличное	состояние	не	выявлено	
(рисунок).

1	–	студенты,	тренирующиеся	систематически,	 
2	–	студенты,	тренирующиеся	не	систематически

Рисунок	–	Гемодинамическое	состояние	у	студентов,	 
занимающихся	игровыми	видами	спорта	в	зависимости	от	систематичности	занятий	

Выявлены	значимые	различия	между	средне	групповыми	показателями	аб-
солютного	 и	 относительного	МПК	 у	 представителей	 групп	 в	 зависимости	 от	
систематичности	занятий.	Так,	относительные	значения	МПК	у	студентов,	ко-
торые	 тренировались	 систематически,	 соответствовали	 высокому	 уровню	фи-
зической	работоспособности.	В	то	же	время	величина	МПКотн	во	второй	группе	
находилась	на	уровне	людей,	не	занимающихся	спортом	(таблица	№	2).
Таблица	2	–	Показатели	МПК	у	студентов,	занимающихся	игровыми	видами	спорта,	в	зависи-
мости	от	систематичности	занятий	(Х±m)	

Показатели Все
(n=25)

Группы	студентов
Значимость	
различий	(Р)

Тренируются	
систематически

(n=12)

Тренируются	не	
систематически

(n=13)
МПКабс,	л/мин 4,47±1,29 5,4±1,14 3,62±0,69 <0,05

МПКотн,	мл/мин/кг 56,03±8,66 68,39±5,9 44,62±1,45 <0,05
Примечание		–	*	В	зависимости	от	систематичности	занятий

Таким	образом,	проведенные	исследования	подтверждают,	 что	именно	вы-
полнение	систематических	нагрузок	способствует	функциональной	сохранности	
системы	кровообращения,	расширению	физиологических	резервов	организма	и	
повышению	уровня	физической	работоспособности	студентов-спортсменов.

1.	Куликов,	Л.	М.	Управление	спортивной	тренировкой:	 системность,	 адаптация,	
здоровье	/	Л.	М.	Куликов.	–	М.:	Физкультура,	образование,	наука,	1995.	–	394	с.

2.	Логвин,	В.	П.	Лабораторный	практикум	по	учебной	дисциплине	«Физиология	
спорта»	/	В.	П.	Логвин,	Т.	В.	Лойко,	Н.	В.	Жилко;	под	общ.	ред.	В.	П.	Логвин;	Белорус.	
гос.	ун-т	физ.	культуры.	–	6-е	изд.,	испр.	–	Минск:	БГУФК,	2019.	–	88	с.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ПРОЦЕССЫ РОСТА  
И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ

Плавание	 в	 системе	 образования	 может	 быть	 представлено	 видом	 спорта,	
учебной	дисциплиной,	способом	реализации	двигательной	активности,	оздоро-
вительным	средством	физического	воспитания,	направленным	на	всестороннее	
развитие	детей	5–6	лет.	В	процессе	занятий	плаванием	развивается	сила	мышц	
спины,	туловища,	верхних	конечностей;	улучшается	гибкость	в	суставах	и	по-
звоночнике;	координируются	движения	с	дыханием,	повышается	общая	вынос-
ливость	и	т.	п.	Занятия	в	воде	повышают	иммунитет,	общую	работоспособность	
организма	детей,	сопротивляемость	к	простудным	заболеваниям.	Под	влиянием	
физических	упражнений	изменяется	работа	основных	физиологических	систем	
организма:	опорно-двигательного	аппарата,	сердечно-сосудистой,	центральной	
нервной	и	дыхательной	и	других	систем.	Популярность	и	необходимость	обуче-
ния	плаванию	продиктованы	не	только	проблемой	гиподинамии,	но	и	жизнен-
ной	необходимостью.	Занятия	плаванием	формируют	личностные	качества	де-
тей,	среди	которых:	осторожность,	самостоятельность,	смелость,	настойчивость,	
внимательность	и	находчивость.	Преодолевая	 трудности	начального	 этапа	об-
учения	плаванию,	дети	становятся	внимательными,	дисциплинированными.	В	
процессе	 выполнения	 прыжков	 воду,	 ныряния,	 у	 детей	 формируются	 уверен-
ность,	смелость,	самообладание.	

Проблема формирования и сохранения здоровья детей находится в цен-
тре внимания системы образования. Во	время	занятий	физическими	упраж-
нениями	 координируется	 работа	 всех	функциональных	 систем.	Механическое	
воздействие	давления	воды	на	поверхность	тела,	помогает	оттоку	крови	от	пери-
ферии	и	облегчает	передвижение	ее	к	сердцу.	Правильный	ритм	работы	мышц	и	
дыхательных	органов	также	оказывает	благоприятное	влияние	на	деятельность	
сердечно-сосудистой	 системы.	Физическую	нагрузку	 на	 сердце	 во	 время	 пла-
вания	возможно	произвольно	дозировать.	Плавание	имеет	большое	значение	и	
для	экономичной	работы	сердечно-сосудистой	системы.	Холодная	вода	усили-
вает	кровообращение,	 влияя	на	 терморегуляцию	и	 связанные	с	нею	процессы	
обмена	веществ.	Давление	и	сопротивление	воды	оказывают	специфичное	воз-
действие	на	работу	сердца	и	кровообращение.	В	результате	преодоления	нагру-
зок,	которым	организм	подвергается	в	процессе	регулярных	занятий	плаванием,	
укрепляется	мышечная	ткань	предсердий	и	желудочков	сердца,	а	также	равно-
мерно	увеличивается	объем	его	полостей,	вследствие	этого	сердце	приобрета-
ет	возможность	работать	экономично,	что	улучшает	деятельность	всей	системы	
кровообращения	[1].
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Выполнение	физических	упражнений	в	воде	формирует	устойчивый	интерес	
к	двигательным	действиям.	Дети	в	дошкольном	возрасте	осваивают	новые	фор-
мы	движений	благодаря	высокой	пластичности	центральной	нервной	системы.	
Импульсы,	идущие	из	центральной	нервной	системы,	передают	сигнал	мышцам,	
которые	отвечают	раздражителю	движением.	Действия	в	процессе	разучивания	
нового	упражнения,	как	правило,	не	уверенны,	неточны	и	неэкономичны.	Для	
более	 экономного	 выполнения	упражнения	 требуются	многократные	повторе-
ния	 двигательного	 действия.	 Безошибочное	 повторение	 изученного	 действия	
меньше	контролируется	сознанием.	По	мере	адаптации	нормализуются	нервные	
процессы,	ускоряется	образование	условных	рефлексов,	повышается	их	устой-
чивость,	 значительно	 улучшается	 двигательная	 реакция,	 появляется	 точность	
воспроизведения	заданных	движений	в	пространстве	и	времени	[3].

Одной	 из	 важных	 проблем	 в	 процессе	 обучения	 детей	 плаванию	 является	
регуляция	дыхания,	его	перестройка	и	согласование	с	циклом	конкретного	пла-
вательного	движения.	В	отличие	от	обычного	двухфазного	дыхания	на	суше,	в	
воде	осуществляется	трехфазное	дыхание:	вдох,	задержка	на	вдохе,	выдох	в	воду,	
при	этом	вдох	короче,	чем	выдох.	Во	время	плавания	вдох	и	выдох	затруднены,	
давление	воды	препятствует	выполнению	вдоха,	при	выдохе	в	воду	приходит-
ся	преодолевать	ее	сопротивление,	что	способствует	улучшению	легочной	вен-
тиляции	и	укреплению	дыхательной	мускулатуры.	Вследствие	усиленной	дея-
тельности	дыхательные	мышцы	развиваются,	улучшается	подвижность	грудной	
клетки,	 увеличивается	жизненная	 емкость	 легких.	Плавание	представляет	 аэ-
робный	вид	физических	упражнений,	способствует	увеличению	в	крови	гормона	
роста	соматотропина	в	10–20	раз,	что	стимулирует	физическое	развитие	детей.

Систематические	 занятия	 плаванием	 способствуют	 развитию	 скелетных	
мышц	или	могут	применяться	в	качестве	корригирующих	упражнений	при	на-
рушениях	осанки.	Специальные	упражнения	и	плавательные	движения	способ-
ствуют	нормальному	развитию	опорно-двигательного	аппарата.	При	плавании	
туловище	находится	в	вытянутом	горизонтальном	положении,	позвоночник	ре-
бенка	выпрямляется,	мышцы	конечностей	ритмично	напрягаются	и	расслабля-
ются.	Непрерывная	работа	ног	с	постоянным	сопротивлением	воды	тренирует	
мышцы	и	связки.	Равномерного	развития	мышечной	системы	можно	достигнуть	
в	процессе	 занятий	плаванием	при	 включении	 в	 работу	 основных	мышечных	
групп.	Ритмичные	движения	ногами	при	выполнении	плавательных	упражнений	
обеспечивают	разностороннюю	нагрузку	на	нижние	конечности,	способствуют	
постепенному	формированию	и	укреплению	мышц	пояса	нижних	конечностей	
и	тазового	дна,	тренирует	мышцы	и	связки	голеностопного	сустава	и	стопы	[2].

Вода	массирует	кожные	и	мышечные	нервные	окончания,	нормализует	функ-
ции	центральной	нервной	системы,	успокаивает,	снимает	утомление.	Небольшой	
объем	сердца,	малая	величина	выброса	крови	в	единицу	времени	не	позволяют	
увеличить	потребление	кислорода	детскому	организму.	Сердечная	мышца	ребен-
ка	обильно	снабжается	кровью	за	счет	широких	просветов	сосудов	и	быстрого	
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кровообращения.	Усиление	сердечной	деятельности	происходит	за	счет	увеличе-
ния	частоты	сердечных	сокращений.	Расширяют	функциональные	возможности	
сердца	детей	эластичность	сосудов	и	невысокие	величины	артериального	дав-
ления,	что	позволяет	детям	дошкольного	возраста	быстро	приспосабливаться	к	
занятиям	плаванием.

На	этапе	начального	обучения	плаванию	закрепляются	умения	бегать,	пры-
гать,	ходить	за	счет	повторения	структуры	упражнений,	содержания	подвижных	
игр,	проводимых	на	суше.	Перенос	 знакомых	детям	двигательных	действий	и	
игровых	упражнений	с	постепенным	их	усложнением	формирует	память,	вни-
мание,	 умение	 анализировать,	 сопоставлять,	 выбирать	 рациональные	 способы	
передвижения	в	водной	среде,	стимулирует	развитие	умственной	работоспособ-
ности.	На	занятиях	дети	получают	не	только	двигательный,	но	и	приобретают	
эмоциональный	опыт,	учатся	преодолевать	страх,	демонстрировать	смелось,	про-
являть	осторожность,	сообразительность,	положительные	личностные	качества.	
Под	 влиянием	 разнообразных	 воздействий	 изменяется	 активность	 головного	
мозга,	происходят	изменения	психических	функций,	дети	начинают	стремиться	
к	выполнению	ответственных	поручений	и	обязанностей,	приобретают	способ-
ность	 анализировать	 свои	поступки,	 сопоставлять	их	 с	 правилами	поведения,	
подражать	поведению	взрослых,	оценивать	поступки	свои	и	сверстников.

1.	Логвина,	Т.	Ю.	Оздоровительная	и	лечебная	физическая	культура	для	детей	до-
школьного	возраста:	учеб.	пособие	/	Т.	Ю.	Логвина,	Е.	В.	Мельник;	М-во	спорта	и	ту-
ризма	Респ.	Беларусь,	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	культуры.	–	Минск:	БГУФК,	2018.	–	224	с.

2.	Физическая	реабилитация	детей	с	нарушением	осанки	и	сколиозом:	учеб.-метод.	
пособие	для	специальности	1-03	02	01	«Физ.	культура».	–	Брест:	БрГу,	2012.	–	210	с.

3.	 Власенко,	 Н.	 Э.	 Программно-методические	 основы	 обучения	 плаванию	 детей	
младшего	дошкольного	возраста	/	Н.	Э.	Власенко	//	Проблемы	физической	культуры	
населения,	проживающего	в	условиях	неблагоприятных	факторов	окружающей	сре-
ды:	материалы	ХI	Междунар.	науч.-практ.	конф.,	посвящ.	85-летию	УО	«ГГУ	им.	Ф.	
Скорины»	(Гомель,	8–9	окт.	2015	г.):	в	3	т.	/	М-во	спорта	и	туризма	Респ.	Беларусь,	Гом.	
гос.	ун-т	им.	Ф.	Скорины;	[редкол.:	О.	М.	Демиденко	(гл.	ред.)	[и	др.].	–	Гомель,	2015.	–	
Ч.	1.	–	С.	46–49.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЛАВАНИЮ

Плавание	–	один	из	немногих	видов	спорта,	противопоказаний	к	которому	
практически	не	существует.	Плавание	полезно	всем	и	в	любом	возрасте,	а	обуче-
ние	этому	навыку	желательно	начинать	как	можно	раньше.

Прикладное	плавание	–	это	знания,	умения	и	навыки	плавания,	которые	по-
могают	держаться	на	воде	в	ситуациях,	которые	могут	случиться	с	детьми	в	обы-
денной	жизни.

Актуальность	темы	обусловлена	рядом	причин:	
во-первых	–	низкой	плавательной	подготовленностью,	страхом	перед	водой	и	

частыми	простудными	заболеваниями	детей	дошкольного	возраста;	
во-вторых	–	важностью	решения	оздоровительных	и	воспитательных	задач	

учебной	программы	дошкольного	образования,	направленных	на	формирование	
устойчивого	 положительного	 отношения	 к	 водной	 среде	 при	 обучении	плава-
нию	детей	дошкольного	возраста	[1];

в-третьих	–	недостаточной	разработанностью	рассматриваемой	проблемы	в	
существующих	научных	и	методических	источниках.

Цель	–	разработать	и	внедрить	в	процесс	физического	воспитания	в	дошколь-
ных	учреждениях	наиболее	эффективные	средства	обучения	прикладного	пла-
вания.

Задача	–	разработать	комплексы	специально-подготовительных	упражнений	
для	детей	дошкольного	возраста	при	обучении	прикладному	плаванию;

Описание технологии. Элементы	прикладного	характера	целесообразно	вво-
дить	на	занятиях	обучения	плаванию	в	старшем	дошкольном	возрасте.	Начинать	
учить	детей	умению	отдыхать	на	воде,	плавать	с	предметом	в	руке,	плыть	в	оде-
жде,	транспортировать	«пострадавшего	на	воде»	нужно	преимущественно	в	игро-
вой	форме,	строго	придерживаясь	при	этом	учета	индивидуальных	особенностей	
воспитуемых	и	посильности	предлагаемых	им	заданий.	Эти	умения	и	навыки	не-
обходимы	каждому	человеку,	чтобы	уверенно	действовать	в	сложной	ситуации.

Все	 занятия	 начинаются	 с	 выполнения	 общеразвивающих	 упражнений	 и	
упражнений,	имитирующих	плавательные	движения.	Разучиваются	элементы	и	
сочетание	этих	элементов	с	дыханием	при	различных	способах	плавания.	Таким	
образом,	дети	на	«суше»	разучивают,	повторяют,	закрепляют,	формируют	дина-
мический	стереотип	плавательных	движений,	положений	и	действий	[3].

Первое	и	главное	условие	безопасного	пребывания	ребенка	в	воде	–	это	уме-
ние	выполнять	такие	плавательные	движения,	которые	позволяют	удерживать	
тело	на	поверхности	воды	и	продвигаться	по	ней.	Движения	эти	выполняются	в	
сочетании	с	различными	вариантами	дыхания.	
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Основной	формой	деятельности	дошкольников	является	игра.	Поэтому	на	ка-
ждом	занятии	стараемся	как	можно	больше	играть	с	детьми,	обыгрываем	раз-
личные	ситуации.	В	процессе	таких	игр	и	с	помощью	детей	были	придуманы	но-
вые	экстремальные	ситуации	на	воде,	из	которых	необходимо	было	найти	выход.	

Результативность и эффективность. Анализ	 результатов	 освоения	 пла-
вательных	движений	и	навыков	в	течение	года	позволяет	нам	говорить	о	том,	
что	ребята	стали	хорошо	двигаться	в	воде,	выполнять	различные	упражнения,	а	
главное	–	они	полюбили	занятия	в	бассейне.

Эффективность	работы	заключается	в	том,	что	у	дошкольников	от	занятия	
к	занятию	появилась	потребность	к	освоению	новых	движений.	Они	с	удоволь-
ствием	вносили	свои	изменения	в	сложность	упражнений,	придумывали	новые.	
Вследствие	 чего	появился	 огромный	интерес	 к	 занятиям	в	 бассейне,	 улучши-
лись	показатели	в	освоении	плавательных	умений	и	навыков.

Обоснование	эффективности	использования	средств	и	методов	опиралось	на	
комплексную	оценку	динамики	следующих	показателей	педагогической	диагно-
стики:	состояние	здоровья,	физическая	подготовленность,	формирование	и	раз-
витие	волевых	качеств	воспитанников	[2].

Проанализировав	результаты	диагностики,	можно	отметить,	что	индекс	здо-
ровья	 воспитанников	 экспериментальной	 группы	 повысился	 на	15,6	%,	 а	 чис-
ло	детей,	состоящих	на	учете	как	часто	и	длительно	болеющие,	уменьшилось	
на	13,3	%.	Существенно	улучшился	уровень	физической	подготовленности	вос-
питанников.	Так,	100	%	детей	продемонстрировали	достаточную	степень	фор-
мирования	двигательных	умений	и	навыков	по	плаванию.

Заключение.	 Разработанные	 комплексы	 специально-подготовительных	
упражнений	для	детей	дошкольного	возраста	при	обучении	прикладному	пла-
ванию	эффективны.

Прикладное	плавание	может	играть	значительную	роль	в	жизни	практически	
любого	человека,	но	для	постоянного	роста	во	всех	плавательных	дисциплинах	
необходима	планомерная	и	систематическая	тренировка,	в	которой	могут	нахо-
дить	применение	многообразные	организационные	формы	в	зависимости	от	за-
дач	соответствующего	занятия.

Практика	показывает,	что	обучение	дошкольников	правильному,	безопасно-
му	поведению	на	воде	ведет	к	тому,	что	дети	перестают	с	опаской	относиться	к	
воде,	с	большой	радостью	и	удовольствием	посещают	занятия	в	бассейне.

1.	Учебная	 программа	 дошкольного	 образования	/	М-во	 образования	 Респ.	 Бела-
русь.	–	Минск:	Нац.	ин-т	образования,	2019.	–	479	с.

2.	Бережная,	Г.	В.	Учимся	плавать:	пособие	для	педагогов	учреждений	дошк.	обра-
зования	/	Г.	В.	Бережная.	–	Минск:	Адукацыя	i	выхаванне,	2019.	–	112	с.

3.	Васильева	Н.В.	Овладение	элементами	прикладного	плавания	как	основа	безо-
пасного	поведения	дошкольников	на	воде	/	Теория	и	практика	образования	в	современ-
ном	мире	–	г.	Санкт	Петербург:	Реноме	2012.	–	99	с.
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Ермошкин М.С.
Научный руководитель – ст. преподаватель Жилко Н.В.
БГУФК (Минск)

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПОЛА

Состояние	системы	кровообращения	является	одним	из	важнейших	факто-
ров,	 обусловливающих	 функциональные	 резервные	 возможности	 организма,	
эффективность	и	результативность	мышечной	деятельности.	Высокий	уровень	
функциональных	возможностей	ССС	является	важнейшим	условием,	обеспечи-
вающим	адекватное	кровоснабжение	работающих	мышц	при	выполнении	физи-
ческих	нагрузок	различной	направленности	и	интенсивности	[1].

Ухудшение	 функциональных	 возможностей	 системы	 кровообращения	 сни-
жает	приспособительные	возможности	организма	спортсмена,	уровень	его	физи-
ческой	работоспособности,	ускоряет	развитие	утомления,	замедляет	восстанови-
тельные	процессы,	протекающие	после	мышечной	деятельности.	Неслучайно	в	
основе	принятия	объективного	решение	о	допустимой	величине	и	соотношении	
тренировочных	нагрузок	различной	направленности	лежит	регулярный	контроль	
текущего	функционального	состояния	именно	системы	кровообращения	[2].

Цель	исследования	– изучить	влияние	 занятий	силовой	направленности	на	
функциональное	состояние	системы	кровообращения	студентов	в	зависимости	
от	пола.

Было	обследовано	35	студентов	учреждения	образования	«Белорусский	госу-
дарственный	университет	физической	культуры»	в	возрасте	19–21	лет	(20	муж-
чин	и	15	женщин),	занимающихся	силовыми	нагрузками	с	оздоровительной	це-
лью.	Состояние	гемодинамики	оценивалось	по	частоте	сердечных	сокращений	
(ЧСС),	величине	систолического,	диастолического	и	пульсового	давления,	а	так-
же	среднего	(соответственно	СД,	ДД,	ПД,	АДср.),	зарегистрированных	в	покое.	
Рассчитывался	 общий	 гемодинамический	 показатель	 (ОГП)	 [3].	 Исследование	
проводилось	на	базе	СНИЛ	университета	«Лаборатория	физиологических	и	био-
химических	исследований	в	спорте	и	фитнесе»	кафедр	физиологии	и	биохимии,	
оздоровительной	физической	культуры.

Несмотря	на	отсутствие	статистически	значимых	различий	в	физиологиче-
ских	 показателях	 между	 двумя	 обследованными	 группами,	 можно	 отметить	
следующее.	У	мужчин	ЧСС	покоя	была	на	том	же	уровне,	что	и	у	женщин.	При	
этом	у	15	%	студентов	выявлен	пульс	выше	80	уд/мин.,	у	студенток	только	6	%.	
Показатели	артериального	давления	соответствовали	возрастной	норме	в	обеих	
группах	(таблица	1).	Однако	уровень	и	СД,	и	ДД	у	девушек	был	ниже	на	5	%.

Индивидуальный	анализ	показателей	артериального	давления	в	группе	сту-
дентов	показал,	что	у	4	исследуемых	(20	%)	СД	находилось	выше	130	мм	рт.	ст.,	а	
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у	восьми	мужчин	(40	%)	ДД	составило	80	мм	рт.	ст.	и	выше.	Силовая	направлен-
ность	тренировочного	процесса	и	недостаточное	развитие	специальной	и	общей	
выносливости	обусловливают	тенденцию	повышения	показателей	ССС	к	верх-
ней	границе	нормы.	

Таким	образом,	специфика	тренировочного	процесса	студентов	исследуемых	
групп	и	недостаточное	развитие	специальной	и	общей	выносливости	обуслов-
ливают	тенденцию	к	повышению	показателей	ССС	к	верхней	границе	нормы	и	
создают	предпосылки	для	развития	напряжения	механизмов	регуляции	деятель-
ности	системы	кровообращения.

Оценка	функционирования	системы	кровообращения	по	величине	ОГП	со-
ответствовала	неудовлетворительному	состоянию	гемодинамики	у	50	%	студен-
тов	и	33	%	студенток.	У	50	%	мужчин	и	67	%	женщин	гемодинамика	находилась	
на	удовлетворительном	уровне.
Таблица	–	Показатели	системы	кровообращения	у	студентов	с	силовой	направленностью	тре-
нировочного	процесса	в	зависимости	от	пола	(Х±m)	

Показатели
Группы	студентов Значимость	

различий	(Р)Мужчины	(n=20) Женщины	(n=15)
ЧСС	в	покое,	мин–1 72,80±2,63 72,70±4,3 >0,05
СД	в	покое,	мм	рт.	ст. 120,45±5,9 114,66±1,45 >0,05
ДД	в	покое,	мм	рт.	ст. 75,6±5,91 71,5±3,80 >0,05
ПД	в	покое,	мм	рт.	ст. 44,97±2,28 43,40±2,28 >0,05
АДср,	мм	рт.	ст. 90,74±7,40 85,73±5,24 >0,05
ОГП,	усл.	ед. 162,52±12,92 158,72±8,50 >0,05
Примечание		–	*	В	зависимости	от	пола

Таким	образом,	выполнение	силовой	нагрузки	не	способствует	функциональ-
ной	сохранности	системы	кровообращения.	Для	расширения	физиологических	
резервов	следует	повышать	аэробные	возможности	организма	вне	зависимости	
от	направленности	тренировочного	процесса.

1.	Куликов,	Л.	М.	Управление	спортивной	тренировкой:	 системность,	 адаптация,	
здоровье	/	Л.	М.	Куликов.	–	М.:	Физкультура,	образование,	наука,	1995.	–	394	с.

2.	Спортивная	медицина:	учебник	/	Г.	А.	Макарова	[и	др.];	под	общ.	ред.	Г.	А.	Мака-
ровой.	–	М.:	Советский	спорт,	2003.	–	480	с.	

3.	Логвин,	В.	П.	Лабораторный	практикум	по	учебной	дисциплине	«Физиология	
спорта»	/	В.	П.	Логвин,	Т.	В.	Лойко,	Н.	В.	Жилко;	под	общ.	ред.	В.	П.	Логвин;	Белорус.	
гос.	ун-т	физ.	культуры.	–	6-е	изд.,	испр.	–	Минск:	БГУФК,	2019.	–	88	с.
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Календо К.С.
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Волкова О.А.
БГУФК (Минск)

У ИСТОКОВ ФИЗИОЛОГИИ СПОРТА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ КЕСАРЕВОЙ (5.10.1910 – 17.03.1972)

Деятельность	 Елены	 Павловны	 Кесаревой	–	 белорусского	 ученого	 в	 обла-
сти	физиологии	человека,	является	ярким	примером	выдающихся	достижений	
женщин	в	научной	сфере.	В	период	с	1949	по	1963	год	она	возглавляла	кафедру	
физиологии	и	химии	Белорусского	Государственного	ордена	Трудового	Красно-
го	Знамени	института	физической	культуры	(БГОИФК).	Будучи	ученицей	одно-
го	из	известных	ученых	в	области	физиологии	центральной	нервной	системы,	
уроженца	Беларуси	(Славгород,	Могилевской	губернии),	доктора	биологических	
наук,	профессора,	академика	Академии	наук	Украины	Даниила	Семеновича	Во-
ронцова	(1886–1965),	Е.П.Кесаревой	принадлежит	значительная	роль	в	развитии	
физиологии	мышечной	деятельности.	Именно	она	начала	изучать	все	изменения	
тонуса	скелетных	мышц	и	вестибулярных	рефлексов	у	человека	при	мышечной	
деятельности.	Дебют	советской	команды	на	XV	Олимпийских	играх	в	Хельсин-
ки	в	1952	г.	продемонстрировал	реальную	возможность	Советского	Союза	вой-
ти	в	число	ведущих	спортивных	держав	мира.	Научные	лаборатории	и	кафедры	
различных	институтов	СССР	стали	уделять	пристальное	внимание	физиологи-
ческим	исследованиям	двигательных	качеств	человека	–	силы	мышц,	быстроты	
движений	и	выносливости.	Эти	исследования	легли	в	основу	физиологии	спорта	
как	науки.	

Елена	 Павловна	 Кесарева	 родилась	5	октября	1910	года	 в	 семье	 врача	 в	 г.	
Вильно.	В	1927–1931	гг.	 училась	 в	Смоленском	медицинском	институте,	 после	
окончания	которого,	была	направлена	на	работу	в	г.	Почеп	(ныне	Брянской	обла-
сти)	в	качестве	районного	госсанинспектора.	В	1932	году	поступила	в	аспиран-
туру	по	физиологии	животных	биологического	факультета	Казанского	государ-
ственного	университета.	После	окончания	обучения	(без	защиты	диссертации)	
осенью	1935	года	была	направлена	в	Смоленский	медицинский	институт	в	каче-
стве	ассистента	кафедры	нормальной	физиологии.	Работала	над	изучением	ске-
летных	мышц	и	до	начала	Великой	Отечественной	войны	полностью	закончила	
экспериментальную	часть	кандидатской	диссертации	[2].	

6	июля	1941	года	Е.П.	Кесарева	была	призвана	в	ряды	Советской	армии.	Слу-
жила	в	составе	ВВС	войск	Западного,	Калининского	и	3-го	Белорусского	фронтов	
в	качестве	начальника	лазарета,	затем	старшего	врача	батальонов	аэродромно-
го	 обслуживания.	В	 январе	1946	года	 как	физиолог	 была	 назначена	 начальни-
ком	 кабинета	 авиационной	 медицины	 истребительной	 авиационной	 дивизии.	
В	1947	году	прошла	6-месячные	курсы	специализации	по	авиационной	медици-
не	при	военном	факультете	Центрального	института	усовершенствования	вра-
чей.	По	сохранившимся	экспериментальным	материалам	написала	диссертацию	
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на	соискание	степени	кандидата	медицинских	наук	«Влияние	анаксии,	вызван-
ной	цианидами	на	функцию	двигательных	нервных	окончаний	скелетной	мыш-
цы»,	которую	защитила	в	1948	году	на	ученом	совете	Минского	медицинского	
института	[3].

В	1948	году	Е.П.	Кесарева	начала	работать	в	БГОИФК	в	качестве	старшего	
преподавателя	на	кафедре	физиологии	и	химии.	Через	год	она	возглавила	кафе-
дру	и	приступила	к	работе	над	докторской	диссертацией.	А.А.	Семкин	в	статье	
«О	развитии	морфологии,	физиологии	и	биохимии	спорта	в	Советской	Белорус-
сии»	отмечал:	«В	1950	году	сотрудники	кафедры	физиологии	и	химии	под	руко-
водством	Е.П.	Кесаревой	исследовали	тонус	скелетных	мышц	человека	в	связи	с	
занятиями	физическими	упражнениями	и	спортом»	[с.	15].	В	1953	году	она	опу-
бликовала	работу	«Учение	И.П.	Павлова	–	естественнонаучная	основа	физиче-
ского	воспитания».	

Е.П.	Кесарева	относилась	к	категории	людей,	в	которых	органично	сплета-
лись	 разносторонние	 способности	 ученого	 и	 педагога.	 Ее	 педагогическая	 дея-
тельность	содействовала	подготовке	студентов	и	аспирантов,	получивших	глубо-
кие	знания	благодаря	активной	работе	студенческого	научного	кружка	кафедры.	
Трое	 ее	 учеников,	 выпускников	 БГОИФК,	 Валентин	 Васильевич	 Михайлов,	
Андрей	Сергеевич	Дмитриев	 (1925–1989)	и	Владимир	Всеволодович	Солтанов 
(1936)	защитили	кандидатские	диссертации	и	стали	выдающимися	учеными	[1,	
с.	262].	В.В.	Михайлов	в	1954	году	под	руководством	доктора	медицинских	наук,	
профессора	Н.К.	Тимофеева	защитил	кандидатскую	диссертацию	«Физиологи-
ческое	понимание	спортивной	формы»	в	Государственном	Центральном	Ордена	
Ленина	институте	физической	культуры	имени	И.В.	Сталина	(Москва).	

Непосредственно	 у	А.С.	 Дмитриева	 Елена	Павловна	 выступила	 в	 качестве	
научного	 руководителя.	 Кандидатская	 диссертация	 «Безусловные	 и	 услов-
ные	 лабиринтные	 тонические	 рефлексы	 у	 человека»	 была	 успешно	 защищена	
в	1958	году	в	Институте	биологии	Академии	наук	БССР.	Официальными	оппо-
нентами	 являлись	 член-корреспондент	АН	БССР,	 доктор	 биологических	 наук,	
профессор	И.А.	Ветохин	и	доктор	медицинских	наук,	профессор	А.И.	Яроцкий.	
А.С.	Дмитриев	окончил	БГОИФК	в	1954	году.	В	некоторых	энциклопедиях	(на-
пример,	 «Биологи:	 биографический	 справочник»)	 в	 качестве	 даты	 окончания	
указывается	1951	год.	В	результате	изучения	архива	нашего	университета	было	
установлено,	что	А.С.	Дмитриев	в	1954	году	получил	диплом	с	отличием	№973.	
С	1957	года	 он	 являлся	 ученым	 секретарем	 Института	 физиологии	 АН	 БССР,	
а	 с	1960	года	–	 заместителем	 директора	 по	 научной	 работе	 этого	 института	 и	
одновременно	 заведующим	 лабораторией	 (с	1970	года).	 Доктор	 биологических	
наук	(1970),	профессор	(1971),	член-корреспондент	(1972),	академик	Националь-
ной	академии	наук	Беларуси	(1974).	С	1973	года	являлся	главным	ученым	секре-
тарем	Президиума	АН	БССР,	в	1978	–	1987	годах	–	вице-президентом	АН	БССР,	
с	1987	года	–	членом	Президиума	АН	БССР.	А.С.Дмитриев	открыл	цепной	коль-
цевой	механизм	двигательной	нейрогуморальной	реакции	кишечника,	в	котором	
промежуточным	звеном	являются	рефлекторные	и	гуморальные	сдвиги,	возни-
кающие	в	органах	и	тканях	при	гравитационных	воздействиях.
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Впервые	результаты	теоретических	и	экспериментальных	исследований	семи	
институтов	физической	культуры	СССР	в	области	физиологии	спорта	были	опу-
бликованы	 в	 сборнике	 «Проблемы	физиологии	 спорта»	 (1958).	В	 предисловии	
отмечалось,	 что	«сборник	является	первым	опытом	научно-методической	 сек-
ции	Комитета	по	физической	культуре	и	спорту».	Среди	39	авторов	кроме	ста-
тей	Е.П.	Кесаревой	содержались	статьи	преподавателей	кафедры	физиологии	и	
химии	Н.А.	 Романцовой	 «Субординационная	 и	 конституционная	 хронаксия	 у	
спортсменов»,	И.Е.	Яхновецкой	«Определение	насыщенности	организма	плов-
цов	аскорбиновой	кислотой	в	период	круглогодичной	тренировки».

В	октябре	1959	года	Елена	Павловна	Кесарева	выступила	перед	ученым	сове-
том	Института	биологии	Академии	наук	БССР	с	защитой	докторской	диссерта-
ции	«Безусловные	и	условные	тонические	рефлексы	в	связи	с	двигательной	дея-
тельностью	человека».	В	качестве	официальных	оппонентов	выступили	директор	
Института	физиологии,	член-корреспондент	АН	БССР,	профессор	И.А.	Булыгин	
и	доктора	биологических	наук,	профессора	из	Ленинграда	Е.К.	Жуков,	Н.В.	Зим-
кин.	 Накануне	8	марта	1960	года	 в	 газете	 «Физкультурник	 Белоруссии»	 среди	
серии	статей	про	достижения	женщин	в	советском	спорте	была	опубликована	
статья	«Труд	ученого»	о	Е.П.	Кесаревой.	В	ней	подчеркивался	ее	вклад	в	«науку	
спорта»	и	описывался	процесс	защиты	диссертации:	«Как	ни	была	уверена	Кеса-
рева	в	своих	исследованиях,	как	ни	была	тверда	в	своих	выводах,	но	когда	наста-
ла	очередь	говорить	официальным	оппонентам,	она	разволновалась	…А	когда	
закончилось	голосование,	к	ней	устремились	знакомые	и	незнакомые,	бывшие	ее	
ученики	…–	Елена	Павловна,	вы	первый	доктор	в	нашем	институте!	–	кричали	
ей	друзья	инфизкультовцы»	[6].	В	1960	году	на	основе	диссертации	она	издала	
монографию	«Тонус	скелетных	мышц	и	его	регуляция	у	 здорового	человека».	
Ученое	звание	профессора	ей	было	присвоено	в	1961	году,	в	этом	же	году	ее	на-
градили	орденом	Трудового	Красного	Знамени.

После	окончания	работы	над	диссертацией	Е.П.	Кесарева	наряду	с	продолже-
нием	работы	над	проблемой	мышечного	тонуса	работала	в	области	физиологии	
спорта.	В	этом	направлении	в	1962	году	она	организовала	группу	исследовате-
лей,	в	которую	помимо	преподавателей	кафедры	включились	преподаватели	дру-
гих	кафедр	и	школ	города,	продолжала	руководить	студенческим	научным	со-
обществом.	А.А.	Семкин	отмечал:	«С	1962	года	коллектив	кафедры	физиологии	
и	химии	БГОИФК	ведет	исследования	по	изучению	влияния	занятий	спортом	
на	функции	сердечнососудистой,	дыхательной	систем	и	координацию	движений	
детей	и	подростков	 (Е.П.	Кесарева,	Н.А.	Романцова,	А.А.	Семкин,	В.М.	Лебе-
дев,	В.Г.	Акимов,	И.Е.	Яхновецкая,	А.С.	Полежаева-Щифман	и	др.).	…В	это	же	
время	изучалось	влияние	упражнений	с	отягощениями	на	некоторые	функции	
организма	подростков-прыгунов	и	метателей	(Е.П.	Кесарева,	В.А.	Жук,	Н.А.	Ро-
манцова,	А.А.	Семкин)»	[5,	с.	15–16].	Эта	направленность	в	исследованиях	нашла	
свое	отражение	и	в	студенческих	научных	работах.	Под	руководством	Е.П.	Кеса-
ревой	на	кафедре	физиологии	и	химии	выросло	число	преподавателей	с	учены-
ми	степенями	и	званиями.	Защитили	кандидатские	диссертации	Н.А.	Романцо-
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ва	«К	экспериментальному	обоснованию	действия	токсических	доз	экстракта	из	
корня	белладонны»	(1959),	И.Е.	Яхновецкая	«Потребность	организма	спортсме-
нов	(пловцов,	борцов	и	фехтовальщиков)	в	аскорбиновой	кислоте»	(1962).	Первая	
была	выполненна	на	базе	БГОИФК,	вторая	–	в	экспериментальной	лаборатории	
Белорусского	государственного	научно-исследовательского	института	невроло-
гии,	нейрохирургии	и	физиотерапии.

А.А.	Семкин	работал	в	должности	ассистента,	затем	доцента	кафедры	физио-
логии	и	биохимии	(1957–1962);	доцента	кафедры	и	декана	факультета	повышения	
квалификации	кадров	по	физической	культуре	и	спорту	(1971);	ректора	БГОИФК	
(1977–1985).	

С	сентября	1964	года	Е.П.	Кесарева	перешла	на	кафедру	физиологии	человека	
и	животных	Белорусского	 государственного	университета.	Работая	 в	должно-
сти	профессора,	читала	лекционные	курсы	по	физиологии	человека	и	животных	
и	спецдисциплинам	«Физиология	центральной	нервной	системы»,	«Возрастная	
физиология».	В	1966	году	Е.П.	Кесарева	выступила	в	качестве	официального	оп-
понента	на	кандидатскую	диссертацию	В.В.	Солтанова	«Сравнительная	харак-
теристика	интероцептивных	и	экстероцептивных	афферентных	импульсов	и	их	
влияние	на	двигательные	аппараты»,	которая	была	успешно	защищена	в	Инсти-
туте	физиологии	Академии	наук	БССР.	Будучи	студентом	БГОИФК,	В.В.	Сол-
танов	 активно	 занимался	 в	 студенческом	 научном	 кружке	 под	 руководством	
Е.П.	 есаревой.	 Он	 окончил	 институт	 в	1959	году,	 доктор	 биологических	 наук	
(1977),	профессор	(1990),	член-корреспондент	Национальной	академии	наук	Бе-
ларуси	(1996).	Профессор	Кесарева	вела	интенсивную	работу	по	новому	экспери-
ментальному	направлению:	«Исследование	рефлекторных	связей	отдельных	ре-
цептивных	полей	лабиринта	со	скелетными	мышцами	в	эволюционном	аспекте».	
Она	выполняла	большую	общественную	работу,	являлась	заместителем	предсе-
дателя	Белорусского	общества	физиологов.	Опубликовала	в	печати	47	работ,	из	
них	2	монографии,	1	брошюру,	17	статей.

Таким	 образом,	 Елена	 Павловна	 Кесарева	 является	 выдающимся	 белорус-
ским	ученым	и	педагогом.	Она	сыграла	значительную	роль	в	развитии	физиоло-
гии	спорта.	Так,	Н.А.	Нельга	в	статье	«Развитие	науки	о	физическом	воспитании	
в	Советской	Белоруссии»	отмечал:	«Существенный	вклад	в	разработку	физиоло-
гии	спорта	внесли	С.	Сарычев,	Е.	Кесарева	и	их	ученики»	[4,	с.	6].	

1.	Белорусский	государственный	университет	физической	культуры:	о	времени,	о	
спорте,	 о	 себе	/	 Белорус.	 гос.	 ун-т	физ.	 культуры;	 под	 общ.	 ред.	М.Е.Кобринского.	–	
Минск:	БГУФК,	2007.	–	398	с.

2.	Кесарева	Елена	Павловна	//	Республика	Беларусь:	энциклопедия:	в	7	т.	/	гл.	ред.	
Г.	П.	Пашков.	–	Минск,	2007.	–	Т.	4.	–	С.	28–29.

3.	Кесарева	Елена	Павловна	//	Профессоры	и	доктора	наук	БГУ,	1921–2001.	–	Минск,	
2001.	–	С.	123.
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4.	Нельга,	Н.	А.	Развитие	науки	о	физическом	воспитании	в	Советской	Белоруссии	/	
Н.	А.	Нельга	//	Вопросы	физического	воспитания	и	спортивной	тренировки	/	под	ред.	
А.	А.	Семкина	–	Минск,	1971.	–	С.	3–11.

5.	Семкин,	А.	А.	О	развитии	морфологии,	физиологии	и	биохимии	спорта	в	Со-
ветской	Белоруссии	/	А.	А.	Семкин	//	Вопросы	физического	воспитания	и	спортивной	
тренировки	/	под	ред.	А.	А.	Семкина	–	Минск,	1971.	–	С.11–21.

6.	Труд	ученого	//	Физкультурник	Белоруссии.	–	1960.	–	6	марта.

Карман Е.А.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лойко Т.В. 
БГУФК (Минск)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОЗГА  
СО ВРЕМЕНЕМ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПОЛА

В	 ходе	 тренировочной	 и	 соревновательной	 деятельности	 спортсмена	 цен-
тральная	 нервная	 система	 непрерывно	 анализирует	 огромный	 поток	 нервных	
импульсов,	поступающих	с	рецепторов	различных	сенсорных	систем.	Скорость	
и	качество	аналитической	работы	головного	мозга	в	значительной	степени	опре-
деляют	эффективность	совершаемых	атлетом	разнообразных	технико-тактиче-
ских	действий,	особенно	в	игровых	видах	спорта	и	единоборствах.

Цель	исследования	–	изучить	скорость	простой	и	сложной	зрительно-мотор-
ной	реакции	у	студентов	с	различной	пропускной	способностью	мозга.

Для	достижения	поставленной	цели	было	обследовано	53	студента	(34	юно-
ши	и	19	девушек)	в	возрасте	18–20	лет,	обучающихся	на	кафедре	оздоровитель-
ной	физической	культуры	учреждения	образования	«Белорусский	государствен-
ный	университет	физической	культуры».

Для	 определения	 пропускной	 способности	 мозга	 студентов	 использовались	
бланки	с	кольцами	Ландольта	(всего	1024	кольца)	[1].	Время	простой	и	сложной	зри-
тельно-моторной	реакции	(соответственно	ПЗМР	и	СЗМР)	определялось	с	исполь-
зованием	компьютерного	комплекса	для	психофизического	тестирования	«НС-Пси-
хотест»	(методики:	простая	зрительно-моторная	реакция,	реакция	выбора).

Анализ	 полученных	 результатов	 выявил	 отсутствие	 статистически	 значи-
мых	различий	между	юношами	и	девушками	по	пропускной	способности	мозга.	
В	обеих	группах	исследуемых	она	оценивалась	преимущественно	как	очень	вы-
сокая	(соответственно	в	85	%	и	79	%	случаев)	(таблица	1).

Статистически	значимые	половые	различия	отсутствовали	и	по	таким	пока-
зателям	как	время	ПЗМР	и	СЗМР,	а	также	по	общему	числу	ошибок,	допущен-
ных	юношами	и	девушками	в	процессе	психофизического	тестирования	(табли-
ца	1).	При	этом	если	время	СЗМР	по	сравнению	со	временем	ПЗМР	у	студентов	
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увеличилось	на	59	%,	то	у	студенток	–	на	66	%.	Общее	число	ошибок	у	юношей	
возросло	в	1,7	раза,	у	девушек	–	в	3,4	раза.

Выявленные	половые	различия	по	анализируемым	показателям	обусловлены	
такой	функциональной	особенностью	женского	организма	как	более	низкая	ско-
рость	обработки	информации	в	центральной	нервной	системе.
Таблица	1	–	Пропускная	 способность	мозга,	 время	простой	и	 сложной	 зрительно-моторной	
реакции	у	студентов	различного	пола

Показатели Юноши
(n=34)

Девушки
(n=19)

Значимость	
различий	(р)

Время	выполнения	задания,	с 291,21±8,11 299,05±10,72 >0,05
Число	ошибок,	кол-во 19,56	±2,49 21,26±4,03 >0,05
Пропускная	способность	мозга,	бит/с 1,74±0,06 1,66±0,08 >0,05
Время	ПЗМР,	мс 204,11±3,93 206,49±4,67 >0,05
Общее	число	ошибок*,	кол-во 1,94±0,43 1,11±0,29 >0,05
Время	СЗМР,	мс 328,78±6,75 341,07±9,62 >0,05
Общее	число	ошибок**,	кол-во 6,56±0,64 6,15±0,90 >0,05
Разница	по	времени	между	ПЗМР	и	СЗМР,	мс 120,95±6,70 134,58±8,72 >0,05
*	Пропуски	сигнала,	преждевременные	реакции
**	Пропуски	сигнала,	преждевременные	или	ложные	реакции

Для	изучения	взаимосвязи	пропускной	способности	мозга	со	временем	про-
стой	и	сложной	зрительно-моторной	реакции	все	студенты,	отдельно	юноши	и	
девушки,	были	разделены	на	две	группы.	Первую	из	них	составили	исследуемые	
с	пропускной	способностью	мозга	не	ниже	среднего	арифметического	значения	
данного	показателя	в	выборке	соответствующего	пола.	Вторую	–	студенты	с	бо-
лее	низкой	пропускной	способностью	мозга.

Установлено,	что	как	у	юношей,	так	и	у	девушек	первой	группы	обработка	
сенсорной	информации	центральной	нервной	системой	осуществлялась	не	только	
быстрее,	но	и,	что	немаловажно,	значительно	качественнее,	чем	у	студентов	вто-
рой	группы.	Об	этом	свидетельствуют	более	короткое	время	просмотра	таблиц	
с	кольцами	Ландольта	(на	28	%	у	юношей	и	на	27	%	у	девушек)	и	меньшее	число	
ошибок,	допущенных	ими	при	выполнении	тестового	задания	(соответственно	
на	49	и	56	%).	У	юношей	все	различия	статистически	значимы	(таблицы	2,	3).	

Представленные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 ощутимый	 рост	 про-
пускной	способности	мозга	в	первую	очередь	сопряжен	с	повышением	качества	
обработки	поступающей	к	нему	информации.

По	времени	ПЗМР	и	СЗМР,	а	также	общему	числу	ошибок,	допущенных	юно-
шами	и	девушками	при	выполнении	методик	психофизического	тестирования,	
статистически	значимых	различий	между	сравниваемыми	группами	студентов	
не	выявлено.	При	этом	установлено,	что,	независимо	от	пропускной	способности	
мозга	исследуемых,	сокращение	времени	реагирования	на	условный	сигнал	во	
всех	анализируемых	выборках	сопровождалось	ростом	числа	ошибочных	реак-
ций	(таблицы	2,	3).
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Таблица	2	–	Время	простой	и	сложной	зрительно-моторной	реакции	у	юношей	с	различной	
пропускной	способностью	мозга

Показатели
Группы	юношей

Значимость	
различий	(р)1-я	группа

(n=25)
2-я	группа
(n=9)

Время	выполнения	задания,	с 271,60±7,11 346,00±9,38 <0,05
Число	ошибок,	кол-во 15,56±2,50 30,67±5,06 <0,05
Пропускная	способность	мозга,	бит/с 1,89±0,05 1,32±0,03 <0,05
Время	ПЗМР,	мс 204,13±5,10 204,05±5,36 >0,05
Общее	число	ошибок*,	кол-во 1,76±0,51 2,44±0,87 >0,05
Время	СЗМР,	мс 325,05±8,61 339,16±9,40 >0,05
Общее	число	ошибок**,	кол-во 7,04±0,78 5,22±1,12 >0,05
Разница	по	времени	между	ПЗМР	и	СЗМР,	мс 120,91±6,34 135,10±12,13 >0,05
*	Пропуски	сигнала,	преждевременные	реакции
**	Пропуски	сигнала,	преждевременные	или	ложные	реакции

Таблица	3	–	Время	простой	и	сложной	зрительно-моторной	реакции	у	девушек	с	различной	
пропускной	способностью	мозга

Показатели
Группы	девушек

Значимость	
различий	(р)1-я	группа	

(n=13)
2-я	группа
(n=6)

Время	выполнения	задания,	с 275,54±7,6 350,00±15,65 <0,05
Число	ошибок,	кол-во 15,15±3,5 34,50±8,89 >0,05
Пропускная	способность	мозга,	бит/с 1,83±0,06 1,28±0,08 <0,05
Время	ПЗМР,	мс 202,87±5,31 214,33±9,92 >0,05
Общее	число	ошибок*,	кол-во 1,23±0,39 0,83±0,44 >0,05
Время	СЗМР,	мс 335,67±12,19 352,75±17,22 >0,05
Общее	число	ошибок**,	кол-во 6,85±1,23 4,67±1,05 >0,05
Разница	по	времени	между	ПЗМР	и	СЗМР,	мс 132,81±10,54 138,42±18,44 >0,05
*	Пропуски	сигнала,	преждевременные	реакции
**	Пропуски	сигнала,	преждевременные	или	ложные	реакции

Результаты	исследования	позволяют	сделать	следующие	выводы:
1.	У	85	%	юношей	и	79	%	девушек	в	возрасте	18–20	лет,	занимающихся	физиче-

ской	культурой	и	спортом,	пропускная	способность	мозга	является	очень	высокой.
2.	Увеличение	пропускной	способности	мозга	в	первую	очередь	сопряжено	

с	повышение	качества	обработки	поступающей	к	нему	сенсорной	информации.
3.	Скорость	и	 точность	 зрительно-моторной	реакции,	 особенно	 сложной,	 у	

юношей	несколько	выше,	чем	у	девушек.
4.	Независимо	от	пропускной	способности	мозга	ценой	более	быстрого	реа-

гирования	студентов	на	внешние	раздражители,	как	в	простой,	так	и	в	сложной	
зрительно-моторной	реакции,	являлось	снижение	ее	точности.

Руководство	к	практическим	занятиям	по	физиологии	человека:	учеб.	пособие	для	
вузов	физ.	культуры	/	под	общ.	ред.	А.	С.	Солодкова;	НГУ	им.	П.	Ф.	Лесгафта.	–	2-е	изд.	
испр.	и	доп.	–	М.:	Советский	спорт,	2011.	–	200	с.
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Научный руководитель – канд. пед. наук Болдышева И.В.
БГУФК (Минск)

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

В	настоящее	время	выделяют	обособленную	группу	неврологических	забо-
леваний,	характеризующихся	развитием	тяжелых	прогрессирующих	органиче-
ских	поражений	в	ЦНС	и	периферической	нервной	системе,	патофизиологиче-
скую	основу	которых	составляет	разрушение	миелиновой	оболочки	(миелина),	
что	находит	свое	отражение	в	клинической	неврологии,	среди	которых	наиболее	
грозным	и	сложным	является	рассеянный	склероз	(РС).	В	настоящее	время	в	мире	
насчитывается	более	2	млн.	больных	с	РС,	в	том	числе	в	России	около	200	ты-
сяч	[1].	По	данным	Национального	статистического	комитета	Республики	Бела-
русь	в	2018	году	в	нашей	стране	зарегистрировано	4326	пациентов	с	рассеянным	
склерозом	[3].

Рассеянный	склероз	(РС)	–	хроническое	аутоиммунное	заболевание,	при	ко-
тором	поражается	миелиновая	оболочка	нервных	волокон	головного	и	спинного	
мозга	[2].

В	последние	годы	наблюдается	увеличение	числа	больных	рассеянным	скле-
розом	как	за	счет	истинного	роста	заболеваемости,	так	и	за	счет	повышения	ка-
чества	диагностики	и	расширения	возможностей	терапии.	Улучшение	качества	
жизни	и	медико-социальной	адаптации	привело	к	увеличению	продолжитель-
ности	жизни	больных,	что	также	обусловливает	рост	показателей	распростра-
ненности	рассеянного	склероза,	сглаживаются	границы	зон	высокого,	среднего	
и	низкого	риска.

Одним	из	основных	направлений	в	преодолении	тяжелых	последствий	мно-
гих	 неврологических	 заболеваний	 является	 реабилитация.	 Реабилитация	 ох-
ватывает	весь	комплекс	мер,	необходимых	для	того,	чтобы	человека,	ставшего	
вследствие	болезни	инвалидом,	привести	после	лечения	острого	периода	в	соот-
ветствующее	состояние,	чтобы	он	мог	занять	свое	место	в	повседневной	жизни,	
обществе	и	профессиональной	деятельности.

Пациент,	который	получает	соответствующее	лечение,	проходит	реабилита-
цию,	ведет	 здоровый	образ	жизни,	может	рассчитывать	прожить	долгую	нор-
мальную	жизнь.

Целью	реабилитации	больных	с	рассеянным	склерозом	является	улучшение	
и	поддержание	всех	физиологических	и	психических	функций.	С	момента	поста-
новки	диагноза	хорошее	самочувствие,	расположение	духа,	общее	состояние	ор-
ганизма	снижают	утомляемость	и	помогают	оптимально	функционировать	дома	
и	на	работе.

Программы	 реабилитации	 при	 рассеянном	 склерозе	 обычно	 включают	 в	
себя	несколько	направлений,	которые	проводятся	командой	дипломированных	
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специалистов.	В	 связи	 с	 этим	при	 обсуждении	физической	реабилитации	при	
РС	подчеркивают	необходимость	мультидисциплинарного	реабилитационного	
подхода	[4,	5].

Важной	составляющей	многокомпонентной	модели	реабилитации	является	
физическая	терапия,	направленная	на	улучшение	двигательных	функций	(коор-
динации,	тонких	движений),	баланса,	ходьбы,	уменьшение	спастичности	и	боле-
вого	синдрома	и	др.

Новые	технологии,	основанные	на	достижениях	фундаментальных	исследо-
ваний	по	изучению	процессов	нейропластичности	и	на	современной	концепции	
двигательного	 обучения.	 Основные	 принципы	 этих	 технологий	 характеризу-
ются	интенсификацией	 тренировок	 за	 счет	применения	высокотехнологичных	
устройств	и	использованием	современных	средств	обратной	связи,	обеспечива-
ющих	высокую	мотивацию	их	применения.	Данные	технологии	получили	наи-
большее	распространение	в	реабилитации	больных,	перенесших	инсульт,	одна-
ко	в	последние	годы	появился	ряд	сообщений	об	их	положительном	влиянии	и	
при	реабилитации	больных	РС.

В	последнее	десятилетие	для	обеспечения	автономного	высокоинтенсивно-
го	тренинга	верхних	конечностей	при	РС	используют	компьютеризированные	
роботизированные	или	электромеханические	устройства.	Подобные	занятия,	ос-
нованные	на	принципе	моторного	обучения,	особенно	целесообразны	при	гру-
бых	нарушениях,	при	невозможности	поддерживать	руку	под	действием	силы	
тяжести	или	при	минимальной	двигательной	способности	манипулировать	объ-
ектами	в	повседневной	жизни.	Данные	устройства	обеспечивают	длительность	
и	интенсивность	тренинга,	которые	являются	ключевыми	факторами	успешной	
нейрореабилитации.	Они	 обеспечены	интерактивной	 виртуальной	 обучающей	
средой	с	комплексными	игровыми	моторными	задачами,	связанными	с	процес-
сами	проприоцептивной	и	зрительной	обратной	связи.	Одним	из	таких	устройств	
является	 реабилитационный	 комплекс	Armeo	Spring	 (Hocoma	A.G.),	 представ-
ляющий	собой	экзоскелетный	аппарат	с	системой	разгрузки	веса	тренируемой	
руки,	расширенной	обратной	связью	в	3D-пространстве,	возможностью	оценки	
координационных	возможностей	руки	[6,	9].

Программа	тренинга	включает	выполнение	задача-ориентированных	движе-
ний	в	ходе	30-минутных	занятий	3	раза	в	неделю	в	течение	8	недель	в	режиме	
виртуальной	реальности	(уборка	плиты,	полив	цветов,	автомобильные	гонки	и	
др.).	Несмотря	на	отсутствие	значимого	увеличения	мышечной	силы,	улучшение	
касалось	функциональных	возможностей;	при	этом	положительный	эффект	со-
хранялся	в	течение	2	месяцев	наблюдения.

Эти	 данные	 свидетельствуют	 об	 улучшении	 координации	 и	 отражают	 по-
тенциальную	эффективность	кратковременной	индивидуальной	робототерапии	
при	РС.	Такое	улучшение	координации	в	руке	при	тренинге	является	значимым,	
так	как	может	способствовать	повышению	качества	выполнения	задач,	связан-
ных	с	повседневной	активностью.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



124 НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 
материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

Перспективно	также	использование	возможностей	телемедицины,	с	помощью	
которой	можно	наблюдать	и	корректировать	выполнение	пациентом	предписа-
ний	врача	в	домашних	условиях	[7,	11].	Проведено	исследование	эффективности	
физической	телереабилитации	с	использованием	домашней	автоматизированной	
системы	 дистанционного	 управления	 (home	 automated	 telemanagement	 system)	
при	РС,	в	которой	врачебный	модуль	используется	для	составления	индивиду-
ального	лечебного	плана	и	анализа	результатов	тестов,	проводимых	пациентом.	
На	модуль	пациента	передается	персональный	список	упражнений	на	день,	а	так-
же	текстовые,	аудио-	и	видеонапоминания	по	выполнению	каждого	упражнения.	
Пациент	заносит	информацию	о	выполнении	каждого	задания	и	т.	д.	Индивиду-
альный	план	 занятий	 составляют	после	 детального	 осмотра	физиотерапевтом	
во	время	визита	в	клинику.	После	12	недель	подобных	занятий	было	зарегистри-
ровано	 значительное	 улучшение	функциональных	 возможностей,	 в	 частности	
уменьшение	времени	ходьбы	на	7,5	м,	увеличение	дистанции	ходьбы	за	6	мин,	
балла	по	шкале	Berg,	 оценивающей	постуральную	стабильность.	Полученные	
данные	свидетельствуют	о	целесообразности	данного	подхода	и	необходимости	
дальнейшего	развития	систем	физической	телереабилитации	при	РС	[11].

В	заключении	необходимо	отметить,	что	физическая	реабилитация	больных	
с	рассеянным	склерозом	очень	медленный	процесс,	который	требует	больших	
затрат	времени	и	усилий	пациентов,	квалифицированных	подходов	со	стороны	
многих	медицинских	специалистов,	одним	из	которых	является	правильный	ди-
агноз,	 а	 также,	 что	немаловажно,	 это	желание	пациента	 улучшить	 свое	физи-
ческое	и	 эмоциональное	 состояние.	При	 этом	необходимо	обеспечить	процесс	
реабилитации	 различными	 новыми	 уже	 проверенными	 моделями	 физической	
реабилитации,	которые	частично	пересекаются	и	не	могут	быть	отделены	друг	
от	друга.	
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ТЕСТИРОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ПЛОСКОСТОПИЕМ

В	статье	раскрывается	очень	важная	тема	–	развитие	скоростно-силовых	ка-
честв	у	детей	дошкольного	возраста	с	плоскостопием.	Представлены	адаптиро-
ванные	 тесты	для	определения	уровня	развития	 скоростно-силовых	качеств	у	
дошкольников,	которые	можно	активно	использовать	в	практической	деятельно-
сти	учреждений	дошкольного	образования	для	контроля	и	регулирования	уров-
ня	физической	нагрузки	[3].

Под	скоростно-силовыми	качествами	подразумевается	способность	челове-
ка	к	проявлению	предельных	или	околопредельных	усилий	в	кратчайший	про-
межуток	времени	при	сохранении	оптимальной	амплитуды	движений.	К	числу	
скоростно-силовых	способностей	относятся:

•	быстрая	сила	–	характеризуется	непредельным	напряжением	мышц,	прояв-
ляемых	в	упражнениях,	которые	выполняются	со	большой	скоростью,	не	дости-
гающей	максимальной	величины	[4];

•	взрывная	сила	–	это	способность	прилагать	максимальное	усилие	за	мини-
мальное	время.

Целью	данного	исследования	являлось	изучение	эффективности	тестов	для	
определения	 скоростно-силовых	качеств	у	детей	дошкольного	возраста	 с	пло-
скостопием.

Тест для определения силы
Кистевая динамометрия. Определение	 силы	правой	и	 левой	 кистей	про-

изводят	детским	ручным	динамометром	в	исходном	положении	стоя	с	выпрям-
ленной	и	вытянутой	в	сторону	рукой.	Динамометр	берут	в	руку	стрелкой	к	ла-
дони.	Нельзя	делать	резкие	движений,	передвигаться,	сгибать	и	опускать	руку.	
Осуществляется	2–3	попытки	сначала	левой,	потом	правой	рукой.	Регистрируют	
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лучший	результат	обеих	кистей.	Перед	проведением	теста	динамометры	кали-
бруют.	Тест	предназначен	для	детей	от	3	до	7	лет.

Тест для определения скоростно-силовых качеств 
Прыжок в длину с места. Тест	выполняют	в	наполненную	песком	яму	для	

прыжков	или	на	запаханную	почву	(площадью	1×2	м).	При	наличии	негативных	
атмосферных	обстоятельств	прыжки	можно	проводить	в	спортивном	зале	на	ре-
зиновом	покрытии.	Ребенок	прыгает,	отталкиваясь	обеими	ногами,	на	максималь-
ное	расстояние	и	приземляется	на	обе	ноги	с	активным	взмахом	рук	от	отмеченной	
линии.	При	приземлении	нужно	направить	руки	вперед.	Измеряют	расстояние	
между	линией	отталкивания	и	следом	ног	(по	пяткам)	при	приземлении	(в	см).	
Фиксируют	лучшую	из	попыток.	Необходимый	инвентарь:	рулетка,	мел,	яма	для	
прыжков	или	резиновая	дорожка.	Тест	предназначен	для	детей	от	3	до	7	лет	[2].

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного поло-
жения стоя.	Тест	проводят	на	ровной	площадке	длиной	не	менее	10	м.	Ребенок	
встает	у	линии	разметки,	бросает	мяч	из-за	головы	двумя	руками	вперед	из	исход-
ного	положения	стоя,	одна	нога	впереди,	другая	сзади	или	ноги	в	стороны.	При	
броске	ступни	сохраняют	контакт	с	землей.	Допускается	движение	вслед	за	произ-
веденным	броском.	Выполняют	3	попытки.	Засчитывают	лучший	результат.	Тест	
предназначен	для	детей	от	3	до	7	лет.	Необходимое	оборудование:	(медицинский)	
набивной	мяч	массой	1	кг,	мел,	размеченная	площадка	для	толкания	мяча.

Метание теннисного мяча на дальность.	Тест	проводят	на	асфальтовой	до-
рожке	или	физкультурной	площадке.	Коридор	для	метания	должен	быть	шири-
ной	не	менее	3	м	и	длиной	15–20	м.	Дорожку	предварительно	размечают	мелом	
поперечными	линиями	через	каждый	метр	и	пронумеровывают	цифрами	рассто-
яние.	Линию	отталкивания	шириной	40	см	заштриховывают	мелом.	По	команде	
педагога	ребенок	подходит	к	линии	отталкивания,	из	исходного	положения	стоя	
производит	бросок	мячом	одной	рукой	из-за	головы,	одна	нога	впереди	другой	на	
расстоянии	шага.	При	броске	нельзя	изменять	положение	ступней.	Засчитывают	
лучший	результат	из	3	попыток.	Тест	предназначен	для	детей	от	3	до	7	лет.	Не-
обходимое	оборудование:	теннисный	мяч	или	мешочки	с	песком	массой	до	200	г	
в	количестве	не	меньше	3,	рулетка	длиной	20	м,	мел,	размеченная	дорожка	[1].

Тест для определения быстроты
Бег на дистанцию 30 м.	На	спортивной	площадке	выбирают	прямую	асфаль-

тированную	или	резиновую	дорожку	шириной	2–4	м,	длиной	не	менее	40	м.	На	
дорожке	стойками	или	флажками	отмечают	линию	старта	и	линию	финиша.	Тест	
проводят	2	педагога,	один	с	флажком	на	линии	старта,	а	второй	с	секундомером	
на	линии	финиша.	Когда	дается	команда	«Внимание!»,	2	ребенка	подходят	к	ли-
нии	старта	и	принимают	стартовой	положение	–	«Высокий	старт».	После	коман-
ды	«Марш!»	и	отмашки	флажком,	стоящий	на	линии	финиша	педагог	включает	
секундомер,	дети	начинают	бег	по	дистанции.	Во	время	бега	не	следует	торо-
пить	ребенка,	корректировать	его	бег,	подсказывать	элементы	техники.	Отмаш-
ка	флажком	дается	сбоку	от	стартующих	детей	и	четко.	Во	время	пересечения	
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финишной	линии	 секундомер	 выключают,	фиксирует	 время	педагог,	 стоящий	
на	линии	финиша.	Тест	предназначен	для	детей	от	4	до	7	лет.	Необходимое	обо-
рудование:	2	стойки	или	флажка,	2	секундомера,	беговая	дорожка	с	разметкой.

Выводы. Для	лучшего	развития	скоростно-силовых	качеств	рекомендуются	
спортивные	и	подвижные	игры	(баскетбол,	футбол,	волейбол).	Важным	фактором	
в	развитии	скоростно-силовых	качеств	является	поддержание	интереса	ребенка	
к	занятию	спортом	и	физической	культурой,	а	также	личный	пример	родителей.

Дальнейшие	исследования	позволят	использовать	 описанные	 тесты	для	 кон-
троля	эффективности	применения	коррекционно-развивающей	программы	по	раз-
витию	скоростно-силовых	качеств	у	детей	дошкольного	возраста	с	плоскостопием.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Процесс	 физического	 воспитания	 детей	 дошкольного	 возраста	 имеет	 свои	
специфические	 цели	 и	 задачи,	 связанные	 с	 необходимостью	 охраны	 жизни	 и	
укрепления	 здоровья,	 физического	 и	 двигательного	 развития	 ребенка,	 с	 фор-
мированием	 физической	 культуры	 личности.	 Педагогический	 процесс	 в	 уч-
реждении	 дошкольного	 образования	 обеспечивает	 физическое,	 психическое	 и	
социальное	благополучие	ребенка.	Физическое	воспитание	в	учреждениях	до-
школьного	образования	организовывается	для	совершенствования	физического	
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и	нервно-психического	развития,	улучшения	деятельности	основных	функцио-
нальных	систем	и	укрепления	организма	ребенка.	Основные	движения:	ходьба,	
бег,	 прыжки,	 лазанье,	 метания	 важны	 как	 источник	 удовлетворения	 биологи-
ческой	потребности	в	движении;	обеспечивают	формирование	систем	и	функ-
ций	организма,	оптимизируют	мозговую	деятельность;	способствуют	развитию	
физических	качеств;	оптимизируют	все	виды	деятельности,	особенно	игровую,	
выступая	в	качестве	ее	основного	состава[3,4].

Основой	 легкой	 атлетики	 являются	 естественные	 движения	 человека.	 Она	
является	одним	из	основных	и	наиболее	массовым	видом	спорта,	объединяю-
щим	ходьбу	и	бег	на	различные	дистанции,	прыжки	в	длину	и	высоту,	метания,	
а	также	легкоатлетические	многоборья.	Легкоатлетические	упражнения	способ-
ствуют	всестороннему	физическому	развитию	и	укреплению	здоровья	[1].

Для	полноценного	физического	воспитания	детей	5–6	лет	важно	своевремен-
но	овладеть	разнообразными	движениями.	Легкоатлетические	упражнения	ока-
зывают	разностороннее	влияние	на	организм	ребенка:	укрепляют	мышцы	и	связ-
ки,	совершенствуют	координацию	движений,	развивают	ловкость	и	смелость	[2].

Цель	исследования	–	оценить	эффективность	разработанной	программы	обу-
чения	основным	видам	движений	средствами	легкой	атлетики.

Задачи:
Изучить	уровни	развития	основных	видов	движений	средствами	легкой	атле-

тики	детей	5–6лет	на	физкультурных	занятиях.
Разработать	программу	для	обучения	основным	видам	движений	в	процессе	

занятий	легкой	атлетикой.
Определить	динамику	развития	основных	видов	движений	детьми	5–6	лет.
Исследование	 проводилось	 на	 базе	 «ГУО	 ясли-сад	 №	 369	г.	 Минска»	 и	

«ГУО	Ясли-сад	№	411	г.	Минска».	Нами	были	протестированы	старшие	группы	
дошкольных	учреждений.	Дети,	составившие	экспериментальную	и	контроль-
ную	группы,	были	однородны	по	своему	составу.	Контрольная	группа	занима-
лась	по	учебной	программе	дошкольного	образования.	Дети	экспериментальной	
группы	занимались	по	разработанной	нами	программе,	которая	включала	физ-
культурные	занятия,	игровые	задания	и	эстафеты.	Игры	и	эстафеты	применя-
лись	 достаточно	 разнообразные,	 охватывающие	 различные	 группы	мышц.	На	
физкультурных	 занятиях	 дополнительно	 включали	 элементы	 легкой	 атлетики	
для	направленного	развития	двигательных	качеств.	Используемые	на	физкуль-
турных	занятиях	виды	бега	и	прыжков	составлены	по	учебной	программе	до-
школьного	образования.	Применение	игрового	метода	 в	 распорядке	дня	 явля-
ется	 основным.	 В	 подвижных	 играх	 ребенку	 приходится	 самому	 решать,	 как	
действовать,	чтобы	достигнуть	цели.	Быстрая	и	порой	неожиданная	смена	усло-
вий	заставляет	искать	все	новые	и	новые	пути	решения	возникающих	задач.	Все	
это	способствует	развитию	самостоятельности,	активности,	инициативы,	твор-
чества,	сообразительности.	

Одним	из	условий	проведения	педагогического	эксперимента	было	сравне-
ние	 начальных	 и	 конечных	 показателей	 физической	 подготовленности	 детей,	
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посещающих	экспериментальную	группу	с	дополнительными	занятиями	легкой	
атлетикой	и	контрольную	группу.

Контрольные	упражнения	включали:	прыжок	вверх	с	места;	прыжок	в	длину	
с	места;	бросок	набивного	мяча.	

Обе	группы	до	начала	и	после	исследования	были	протестированы	на	уро-
вень	 сформированности	 двигательных	 умений.	Высокий	 уровень	 развития	 по	
прыжкам	в	 высоту	 с	места	показали	27	%	девочек	и	39	%	мальчиков,	 средний	
уровень	–	45	%	девочек	и	29	%	мальчиков,	низкий	уровень	–	28	%	девочек	и	32	%	
мальчиков.	По	результатам	прыжка	в	длину	высокий	уровень	выявлен	у	35	%	
девочек	и	18	%	мальчиков,	средний	уровень	–	у	40	%	девочек	и	56	%	мальчиков,	
низкий	уровень	–	у	25	%	девочек	и	26	%	мальчиков.	По	результатам	броска	на-
бивного	мяча	–	высокий	уровень	у	79	%	девочек	и	мальчиков,	средний	уровень	–	
у	21	%	девочек	и	мальчиков.

Мы	 экспериментально	 проанализировали	 эффективность	 обучения	 основ-
ным	видам	движений	на	занятиях	легкой	атлетикой	в	течение	эксперименталь-
ного	периода,	длительность	которого	составила	4	месяца.	Динамика	показателей	
представлена	на	рисунке.

Рисунок	–	Динамика	показателей	физической	подготовленности	детей	5–6	лет	 
за	период	эксперимента

По	результатам	оценки	уровней	контрольных	упражнений	можем	отметить,	
что	девочки	КГ	и	ЭГ	лучше	всего	справились	с	контрольным	упражнением	бро-
сок	набивного	мяча.	Девочки	ЭГ	увеличили	уровень	высоких	показателей	при	
выполнении	прыжка	в	высоту.	Также	мальчики	ЭГ	за	период	эксперимента	уве-
личили	показатели	высокого	уровня	в	бросках	набивного	мяча.

Изучив	 динамику	 развития	 основных	 видов	 движений	 у	 детей	5–6	лет	мы	
получили	достоверное	улучшение	результатов	по	всем	контрольным	упражне-
ниям	как	у	девочек,	так	и	у	мальчиков.	Процент	прироста	показателей	у	детей	
экспериментальной	группы	был	значительно	выше,	что	свидетельствует	об	эф-
фективности	 применения	 разработанной	 нами	 программы	развития	 основных	
видов	движений	средствами	легкой	атлетики.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

По	данным	Международного	агентства	по	профилактике	 слепоты,	 во	всем	
мире	 около	 285	миллионов	 человек	 страдают	 от	 нарушений	 зрения,	 из	 кото-
рых	39	миллионов	поражены	слепотой.	Около	90	%	людей,	страдающих	от	нару-
шений	зрения,	живут	в	странах	с	низким	доходом	[1].

По	оценкам	экспертов,	82	%	людей,	страдающих	слепотой,	входят	в	возраст-
ную	группу	50	лет	и	старше	[2].	От	нарушений	зрения	страдают	19	миллионов	
детей.	12	миллионов	из	них	имеют	нарушения	зрения	из-за	аномалий	рефрак-
ции	–	состояний,	которые	легко	диагностируются	и	корректируются.	1,4	милли-
она	детей	являются	необратимо	слепыми	[3].

Цель	исследования:	изучить	влияние	коррекционно-развивающей	програм-
мы	(КРП)	на	развитие	равновесия	у	детей	с	нарушением	зрения.

Материалы	и	методы.	На	первом	этапе	были	обоснованы	и	поставлены	цель	
и	задача	исследования,	проведены	анализ	и	обработка	данных	научно-методиче-
ской	литературы,	тестирование	уровня	развития	равновесия	и	функционального	
состояния	у	детей	9–10	лет	с	нарушениями	зрения.	

На	втором	этапе	была	разработана	и	апробирована	предложенная	нами	КРП,	
направленная	на	развитие	равновесия	у	детей	с	нарушениями	зрения.

На	третьем	этапе	проводилась	обработка	и	оценка	динамики	прироста	пока-
зателей,	характеризующих	развитие	равновесия	у	детей	9–10	лет	с	нарушениями	
зрения.	

В	процессе	работы	нами	были	использованы	следующие	методы	исследова-
ний:	

1.	Анализ	научно-методической	литературы.
2.	Педагогический	эксперимент.
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3.	Тестирование	развития	равновесия.
4.	Тестирование	функционального	состояния	дыхательной	системы.
5.	Тестирование	функционального	состояния	ССС.
6.	Тестирование	состояния	физического	развития.
7.	Метод	математической	статистики.
Исследование	проводилось	на	базе	ГУО	«Специальная	общеобразовательная	

школа	№	188	для	детей	с	нарушением	зрения	г.	Минска»	в	течение	40	дней.	Под	
наблюдением	находилось	16	детей	(16	мальчиков)	в	возрасте	9–10	лет	с	наруше-
ниями	зрения.	Для	проведения	исследования	дети	были	разделены	на	2	группы:	
экспериментальную	(ЭГ)	и	контрольную	(КГ)	по	8	человек	каждая.	

В	 экспериментальной	 группе	применялась	КРП,	направленная	на	развитие	
равновесия	у	детей	9–10	лет	с	нарушениями	зрения.	Занятия	по	адаптивному	фи-
зическому	воспитанию	(АФВ)	проводились	2	раза	в	неделю	по	45	мин.	Дополни-
тельные	занятия	у	детей	ЭГ	проводились	2	раза	в	неделю	по	30	мин.

Занятие	АФВ	условно	делилось	на	3	части:	
1.	Вводная	 (подготовительная)	часть	длилась	10–15	мин.	Цель	–	обеспечить	

общую	функциональную	готовность	организма	занимающихся	к	активной	мы-
шечной	деятельности	и	нагрузке	в	основной	части	занятия.	Вводная	часть	вклю-
чала:	ходьбу;	бег	в	умеренном	темпе;	общеразвивающие	упражнения.	

2.	Основная	часть	длилась	20–25	мин.	Цель	–	развитие	равновесия.
Использовались	 следующие	 средства:	 метод	 мышечной	 релаксации	 Якоб-

сона.	 Метод	 релаксации	 заключался	 в	 устранении	 физического	 напряжения	
посредством	полного	расслабления	мышц	[4].	С	помощью	этого	метода	можно	
сократить	 периоды	 состояния	 общей	 тревожности,	 научиться	 расслаблять	 на-
пряжение	мышц,	улучшить	качества	сна,	а	также	повысить	самоконтроль	и	до-
стичь	высокого	уровня	релаксации	[5].

3.	 Заключительная	 часть	 продолжалась	5–10	мин.	Цель	–	 снижение	 уровня	
функционирования	систем	организма	до	близкого	к	среднему.	Это	достигалась	
выполнением	 медленной	 ходьбы,	 упражнений	 на	 расслабление,	 дыхательных	
упражнений.

Контрольная	группа	занималась	по	стандартной	программе,	существующей	
в	учебном	учреждении.	

Для	оценки	эффективности	нами	были	использованы	следующие	пробы	и	те-
сты:	«Проба	Ромберга	(пяточно-носочная)»,	«Проба	Ромберга	(«Аист»)»,	«Ходь-
ба	 по	 гимнастической	 скамье»,	 «Балансирование	 на	 гимнастической	 скамье»,	
«Челночный	бег	3×10».

Результаты	и	их	обсуждение.	Результаты	педагогического	тестирования	пред-
ставлены	на	рисунках	1	и	2.

После	применения	КРП,	развитие	статического	и	динамического	равновесия	
улучшилось	по	сравнению	с	исходным	на	15–20	%.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	разработанная	нами	КРП	влияет	на	равновесие	детей	с	нарушением	зрения	
и	является	более	эффективной,	чем	программа,	используемая	в	школе	№	188	для	
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детей	с	нарушениями	зрения,	и	может	быть	рекомендована	для	применения	кор-
рекции	равновесия.

Рисунок	1	–	Показатели	прироста	(в	%)	развития	статического	равновесия	в	КГ	и	ЭГ	 
до	проведения	КРП

Рисунок	2	–	Показатели	прироста	(в	%)	развития	статического	равновесия	в	КГ	и	ЭГ	 
после	проведения	КРП
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Введение.	Тактика	–	это	совокупность	форм	и	способов	борьбы	за	победу	на	
спортивных	 соревнованиях.	Используя	 свою	 спортивную	 подготовленность,	 а	
также	слабые	стороны	противника,	спортсмен	решает	основную	задачу	–	дости-
жение	победы	[1].

Тактическая	подготовленность	–	это	умение	спортсмена	грамотно	построить	
ход	борьбы	с	учетом	особенностей	вида	спорта,	своих	индивидуальных	особен-
ностей,	возможностей	соперников	и	создавшихся	внешних	условий	[2].

Выбор	тактического	варианта	ведения	гонки	зависит	от	акватории	спортив-
ных	соревнований	и	будущих	противников.	Общее	знакомство	с	местом	сорев-
нований:	 разметкой	 дистанции,	 берегом,	 местом	 старта	 и	 финиша	 позволяет	
гребцу	 ориентироваться	 на	 дистанции	 и	 предварительно	 разучить	 отдельные	
варианты	тактики	ведения	гонки	[3].

Выбирая	тот	или	иной	тактический	вариант	преодоления	соревновательной	
дистанции	в	гребле	академической	необходимо	учитывать:	степень	физической	
подготовленности	команды,	индивидуальные	данные	гребцов	и	опыт	участия	в	
спортивных	соревнованиях,	знание	противника,	особенность	прохождения	дис-
танции	противником,	задачу,	стоящую	в	данных	соревнованиях	[4].

Тактический	вариант	преодоления	соревновательной	дистанции	в	гребле	ака-
демической	составляется	задолго	до	основных	соревнований,	как	правило,	в	на-
чале	периода	базовой	подготовки	с	учетом	календаря	соревнований,	характера	
дистанции	и	погодных	условий	в	районе	планируемых	соревнований,	сведений	
о	соперниках.	По	мере	приближения	главных	соревнований	план	тактических	
действий	корректируется	на	основе	уточненных	данных	об	особенностях	аква-
тории,	метеоусловий,	системы	учета	собственной	подготовленности.	За	два-три	
дня	до	гонки	необходимо	определить	план	тактических	действий	и	смоделиро-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



134 НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 
материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

вать	их	на	макете	дистанции	с	мысленным	решением	тактических	задач.	Затем	
пройти	дистанцию	по	намеченному	плану	[3].

Задача	 исследования:	 анализ	 прохождения	 соревновательной	 дистан-
ции	2000	м	высококвалифицированными	гребцами	в	классе	лодок	W2–	на	Олим-
пийских	играх	2016	года	и	чемпионатах	мира	с	2017	по	2019	годы.

Организация	и	методы	исследования.	Для	проведения	исследования	исполь-
зовались	 следующие	методы	исследования:	 анализ	и	обобщение	научно-мето-
дической	литературы,	методы	получения	ретроспективной	информации,	мето-
ды	математической	статистики.	Для	анализа	были	использованы	официальные	
данные	 из	 протоколов	 Олимпийских	 игр	2016	года	 и	 чемпионатов	 мира	2017,	
2018	и	2019	годов	по	гребле	академической.

На	рисунках	1–3	представлены	средние	значения	и	стандартные	отклонения	
скорости	преодоления	соревновательной	дистанции	2000м	участниками	финаль-
ных	заездов	в	классе	лодок	W2–	на	Олимпийских	играх	2016	года	и	чемпионатах	
мира	с	2017	по	2019	годы.

Рисунок	1.	–	Динамика	скорости	преодоления	соревновательной	дистанции	2000	м	 
победителями	в	классе	лодок	W2–	на	ОИ	2016	и	ЧМ	2017–2019

Рисунок	2.	–	Динамика	скорости	преодоления	соревновательной	дистанции	2000	м	 
призерами	в	классе	лодок	W2–	на	ОИ	2016	и	ЧМ	2017–2019
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Из	 данного	 рисунка	 видно,	 что	 победители	 используют	 тактику	 быстрого	
старта	в	начале	дистанции	и	отрыв	от	противника	по	ходу	дистанции	в	послед-
ней	четверти	дистанции.	Наибольшие	отклонения	от	средней	скорости	наблюда-
ются	в	первой	и	третей	четверти	дистанции,	а	также	на	последнем	50-ти	метро-
вом	отрезке.

Анализируя	данные,	представленные	на	рисунке	2,	можно	заметить	схожесть	
прохождения	второй	половины	дистанции	с	победителями,	но	при	этом	отлича-
ется	скорость	прохождения	первой	четверти	дистанции.	Наибольшие	отклоне-
ния	от	средней	скорости	наблюдаются	на	отрезке	750	м	и	на	последнем	100-ме-
тровом	отрезке	дистанции.

Данные,	 представленные	 на	 рисунке	3,	 свидетельствуют	 об	 использовании	
тактического	приема	финалистами	–	равномерное	прохождение	дистанции	после	
стартового	разгона	в	начале	дистанции.	Отклонения	от	средней	скорости	–	не-
значительны	и	наблюдаются	на	протяжении	всей	соревновательной	дистанции.

Рисунок	3.	–	Динамика	скорости	преодоления	соревновательной	дистанции	2000	м	финали-
стами	в	классе	лодок	W2–	на	ОИ	2016	и	ЧМ	2017–2019

Анализ	прохождения	соревновательной	дистанции	2000м	высококвалифици-
рованными	гребцами	в	классе	лодок	W2–	позволил	рассчитать	средние	значения	
и	 стандартные	отклонения	скорости	на	отдельных	отрезках	дистанции.	Полу-
ченные	данные	представлены	в	таблице.
Таблица	–	Описательная	 статистика	 скорости	 преодоления	 различных	 отрезков	 соревнова-
тельной	дистанции	2000	м	участниками	финальных	заездов	в	классе	лодок	W2–	на	Олимпий-
ских	играх	2016	года	и	чемпионатах	мира	с	2017	по	2019	годы

Отрезки	
дистанции

Победители Призеры Финалисты

Χ σ Χ σ Χ σ

100 5,13 0,15 5,13 0,15 5,03 0,07
200 5,00 0,20 4,93 0,14 4,87 0,15
250 5,00 0,17 4,88 0,13 4,74 0,12
500 4,72 0,13 4,67 0,10 4,51 0,13
750 4,63 0,21 4,52 0,19 4,41 0,12
1000 4,62 0,10 4,53 0,10 4,42 0,10
1250 4,70 0,17 4,57 0,10 4,42 0,10
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Отрезки	
дистанции

Победители Призеры Финалисты

Χ σ Χ σ Χ σ

1500 4,64 0,08 4,54 0,08 4,40 0,07
1750 4,80 0,10 4,67 0,06 4,50 0,15
1900 4,67 0,15 4,67 0,24 4,50 0,06
1950 4,57 0,06 4,55 0,26 4,48 0,13
2000 4,54 0,24 4,50 0,27 4,46 0,12

Выводы. Полученные	данные	могут	быть	использованы	в	подготовке	высо-
коквалифицированных	 гребцов	 при	 планировании	 тактической	 подготовки	 и	
выборе	тактики	прохождения	дистанции	на	главных	соревнованиях	спортивно-
го	сезона.
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Научный руководитель – ст. преподаватель Косяк Л. С.
БГУФК (Минск)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПРЫЖКАМ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Актуальность:	 обучать	 детей	5–6	летнего	 возраста	 прыжкам	 необходимо	 в	
связи	с	 тем,	что	прыжки	оказывают	положительное	воздействие	на	весь	орга-
низм	ребенка.	При	их	выполнении	усиливается	кровообращение	и	дыхание,	раз-
виваются	мышцы	ног,	живота	и	всего	туловища,	укрепляются	связки	и	суставы	
нижних	конечностей.	Большое	 значение	имеют	прыжки	для	развития	у	детей	
прыгучести,	подвижности,	ловкости,	смелости,	разнообразные	подпрыгивания,	
включенные	в	утреннюю	гимнастику,	занятия,	усиливают	их	физиологическое	
воздействие.

Окончание	таблицы	
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Прыжок	–	один	из	видов	основных	движений,	относится	к	ациклическим	(то	
есть	без	повторения	двигательных	циклов),	 скоростно-силовым	упражнениям.	
В	прыжках	нет	повторяющихся	фаз:	каждый	прыжок	представляет	собой	одно	
законченное,	протекающее	в	определенной	последовательности	движение.	Для	
детей	дошкольного	возраста	доступны	наиболее	простые	виды	прыжков:	под-
прыгивания	на	месте,	с	продвижением,	спрыгивания	с	высоты,	прыжки	в	длину	
с	места	и	с	разбега,	прыжки	в	высоту	с	места	и	с	прямого	разбега,	прыжки	со	
скакалкой	[3].

Умением	прыгать	в	длину	с	места	дети	самостоятельно	овладеть	не	могут,	
при	специальном	же	обучении	этому	движению	дети	довольно	быстро	усваива-
ют	его.	Прыжки	со	скакалкой	укрепляют	мышцы	и	суставы	ног,	внутренние	ор-
ганы,	сердечно-сосудистую	и	дыхательную	системы,	развивают	координацию,	
ритмичность,	ловкость,	быстроту,	глазомер,	выносливость	[2].	

По	данным	Е.Н.	Вавиловой,	в	период	5	года	происходят	и	значительные	ка-
чественные	изменения:	появляется	энергичный	толчок,	приседание	перед	прыж-
ком,	приземление	на	две	ноги.	В	последующие	годы	у	детей	быстро	совершен-
ствуется	умение	прыгать,	его	качественные	и	количественные	показатели.	При	
прыжках	с	разбега	–	ускоряющийся	разбег,	безостановочный	переход	к	отталки-
ванию	одной	ногой.	Основная	фаза	–	отталкивание	и	полет.	Отталкивание	свя-
зано	с	сильным	сокращением	разгибающих	мышц,	обеспечивающих	начальную	
скорость	полета	и	правильное	направление;	полет	придает	нужное	положение	
телу	при	подъеме	и	обеспечивает	подготовку	к	приземлению.	Заключительная	
фаза,	приземление,	окончание	полета	без	резкого	сотрясения	и	толчков.	Прыжок	
требует	согласованной	работы	многих	мышц,	сложной	координации	движений,	
что	возможно	лишь	при	соответствующем	уровне	развития	двигательного	ана-
лизатора	и	подготовленности	опорно-двигательного	аппарата	ребенка.	Поэтому	
детей	обучают	определенному	виду	прыжков	исходя	из	их	анатомо-физиологи-
ческих	возможностей	и	возрастных	особенностей	[1].

С	целью	оценки	эффективности	разработанной	программы	занятий,	направ-
ленной	 на	 обучение	 детей	 основным	 видам	 движений	 в	 прыжках,	 было	 про-
ведено	исследование	на	базе	ГУО	«Ясли-сад	№9»	г.	Лунинца.	В	исследовании	
приняло	 участие	24	испытуемых	 (12	мальчиков	 и	12	девочек)	 средней	 группы	
в	возрасте	5–6	лет.	Сначала	осуществлялся	теоретический	анализ	и	обобщение	
научно-методической	 литературы	 и	 построение	 первой	 главы.	 С	04	июля	 по	
20	августа	2019	года	был	проведен	педагогический	эксперимент.	

В	экспериментальной	группе	занятия	проводились	в	течение	полутора	меся-
цев:	 с	04	июля	по	 20	августа	2019	года.	Измерение	 уровня	 развития	 двигатель-
ных	способностей	в	прыжках	у	детей	КГ	и	ЭГ	проводилось	в	начале	исследо-
вания	 и	 спустя	 полуторамесячный	 экспериментальный	 период.	По	 окончании	
педагогического	эксперимента	проводилась	математическая	обработка	материа-
лов	исследования	и	окончательное	оформление	курсовой	работы.	

Сравнение	испытуемых	КГ	и	ЭГ	отражено	в	таблице.
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Таблица	–	Сравнение	испытуемых	КГ	и	ЭГ

Контрольная	группа
детей	5–6	лет

Сравниваемые	
критерии

Экспериментальная	группа	
детей	5–6	лет

5–6	лет Возраст	детей 5–6	лет
12	детей:
–	6	мальчиков
–	6	девочек

Количество	
детей	24

12	детей:
–	6	мальчиков
–	6	девочек

ГУО	«Ясли-сад	№	9	г.	Лунинца» База	эксперимента ГУО	«Ясли-сад	№	9	г.	Лунинца»

с	04	июля	по	20	августа	2019	года Сроки	проведения	
исследования с	04	июля	по	20	августа	2019	года

1.	Прыжок	в	длину	с	места.
2.	Прыжок	вверх	с	места.
3.	Прыжки	в	длину	с	разбега,	см.
4.	Прыжки		в	высоту	с	прямого	и	
бокового	разбега,	см.
5.	Прыжки	через	скакалку	за	30	с,	
кол-во.

Контрольные	
нормативы

1.	Прыжок	в	длину	с	места.
2.	Прыжок	вверх	с	места.
3.	Прыжки	в	длину	с	разбега,	см.
4.	Прыжки		в	высоту	с	прямого	и	
бокового	разбега,	см.
5.	Прыжки	через	скакалку	за	30	с,	
кол-во.

Дети	свободно	играли Различия	в	
занятиях

Дети	выполняли	специальные	
упражнения	и	подвижные	игры,	в	
которых	преобладали	прыжковые	
элементы

С	целью	повышения	эмоциональности	и	заинтересованности	детей	в	прово-
димых	 занятиях,	 для	 экспериментальной	 группы	 были	 введены	 специальные	
упражнения	и	подвижные	игры,	в	которых	преобладали	прыжковые	элементы.	
В	дополнение	к	традиционным	занятиям	по	программе	использовались	новые	
упражнения	и	подвижные	игры.

Все	тестовые	показатели	испытуемые	мальчики	и	девочки	контрольной	груп-
пы	за	1,5	месяца	занятий	по	программе	улучшили	незначительно.	В	эксперимен-
тальной	группе	все	тестовые	показатели	возросли	существенно	и	достоверно.	

Особенности	обучения	прыжкам	детей	5–6	лет	на	занятиях	легкой	атлетикой.	
При	обучении	прыжкам	основное	внимание	отводится	мягкому	приземлению,	
обучение	прыжкам	идет	целостным	методом,	прыжок	каждый	раз	выполняет-
ся	без	выделения	составляющих	его	двигательных	действий.	Овладению	слож-
ными	видами	прыжков	с	разбега	помогают	подводящие	упражнения,	основная	
ошибка	при	овладении	прыжком	с	места	–	отталкивание	последовательно	одной	
и	другой	ногой.	Не	стоит	сразу	добиваться	от	детей	сильного	толчка,	надо	пре-
жде	повысить	физическую	подготовку,	развить	силу	мышц	и	умение	регулиро-
вать	мышечное	усилие.	В	прыжках	с	разбега	главное	внимание	следует	уделять	
хорошему	сочетанию	разбега,	толчка	одной	ногой	и	приземлению	одновременно	
на	обе	ноги,	дети	должны	научиться	основам	техники	прыжка,	и	только	после	
этого	 воспитатель	может	 сказать	 о	 длине	шагов	при	разбеге,	 точности	оттал-
кивания,	 движения	 рук	 постепенно	 появляются	 у	 детей	 при	 систематических	
упражнениях	 в	 прыжках. Таким	 образом,	 эффективность	 разработанной	 про-
граммы	занятий	по	обучению	прыжкам	детей	5–6	лет	на	занятиях	легкой	атле-
тикой	не	вызывает	сомнений.
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1.	Вавилова,	Е.	Н.	Учите	бегать,	прыгать,	лазать,	метать:	пособие	для	воспитателя	
детского	сада	/	Е.	Н.	Вавилова.	–	М.:	Просвещение,	1983.	–	144	с.

2.	Степаненкова,	Э.	Я.	Теория	и	методика	физического	воспитания	и	развития	ре-
бенка:	учеб.	пособие	для	студ.	высш.	учеб.	заведений	/	Э.	Я.	Степаненкова.	–	2-е	изд.,	
испр.	–	М.:	Изд.	центр	«Академия»,	2006.	–	368	с.

3.	Шишкина,	В.	А.	Физическое	воспитание	дошкольников:	пособие	для	педагогов	
и	 руководителей	учреждений	дошк.	 образования	/	В.	А.	Шишкина.	–	Минск:	 Зорны	
верасень,	2007.	–	354	с.

Опидович А.А.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кучерова А.В.
МГУ им. А.А. Кулешова (Могилев)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Актуальность работы.	Очень	часто	от	учителей	физической	культуры	при-
ходилось	слышать	фразы	о	том,	что	нет	возможности	укомплектовать	сборные	
команды	школы	по	видам	спорта,	о	том,	что	участвуют	практически	во	всех	со-
ревнованиях	районной	и	городской	спартакиады	одни	и	те	же	учащиеся.	Напра-
шивается	вопрос,	а	почему	так	происходит?	Полагаем,	что	за	желанием	достичь	
высоких	результатов	«сейчас	и	немедленно»	теряется	принцип	последователь-
ности	в	обучении	умениям	и	навыкам	в	том	или	ином	виде	спорта.	Следствием	
этого	являются	травмы,	перегрузки	детского	организма,	нежелание	заниматься	
и	посещать	тренировки.

Использование	игрового	метода	позволяет	избежать	данных	проблем.	В	игре	
ребенок	чувствует	себя	свободно	и	раскрепощенно.	Положительные	эмоции	бла-
готворно	влияют	на	психику	занимающихся.	В	игре	можно	решать	задачи	обу-
чения,	оздоровления	и	воспитания	будущих	спортсменов.	

Цель	исследования:	обоснование	эффективности	использования	игрового	ме-
тода	на	начальном	этапе	обучения	спортивному	ориентированию.

Задачи	исследования:	–	мотивировать	учащихся	к	систематическим	заняти-
ям	спортивным	ориентированием;

–	развивать	у	учащихся	двигательные	качества	посредством	занятий	спор-
тивным	ориентированием;

–	воспитывать	дисциплинированное	поведение,	доброжелательное	отношение	
к	товарищам,	коллективизм,	настойчивость	в	достижении	поставленной	цели;

–	формировать	здоровый	образ	жизни.
Описание исследования.	 Игра	 имеет	 большое	 значение	 для	 физического	

развития	детей.	В	процессе	игры	успешно	решаются	вопросы	укрепления	здоро-
вья	и	развития	различных	двигательных	качеств.
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Эмоциональность	этого	вида	физических	упражнений	имеет	положительный	
фактор.	Являясь	средством	развития	моторной	деятельности	у	детей	различного	
возраста,	игра	позволяет	создавать	эмоциональный	подъем,	развивать	чувство	
свободы	движений.	В	результате	частого	переключения	внимания,	смены	двига-
тельной	активности	игра	является	средством	разностороннего	развития.	В	ходе	
игр	укрепляется	опорно-двигательный	аппарат,	развиваются	координационные	
способности.	 Для	 детей	 игра	 всегда	 является	 источником	 радости,	 она	 имеет	
огромное	воспитательное	значение.	В	процессе	игры	представляются	возможно-
сти	для	анализа	поведения	детей,	для	формирования	коллектива.

«Занятия	ориентированием	содействуют	умственному	и	физическому	разви-
тию,	укреплению	здоровья,	помогают	познавать	и	понимать	природу.	Наряду	с	
оздоровительным	и	спортивным	направлением,	ориентирование	имеет	большое	
прикладное	значение.	Умение	ориентироваться	–	это	навык,	который	необходим	
всем»	[1].

При	 занятиях	ориентированием	вырабатываются	 такие	необходимые	чело-
веку	качества,	как	самостоятельность,	решительность,	целеустремленность,	на-
стойчивость	при	достижении	цели,	умение	владеть	собой,	быстрая	реакция,	эф-
фективное	мышление	в	условиях	больших	физических	нагрузок.

Занятия	с	детьми	7–9	лет	предполагают	в	своей	основе	игру	–	игру	разноо-
бразную,	динамичную,	с	постоянной	сменой	ситуаций,	ну	и	конечно,	с	элемен-
тами	ориентирования	[3].

Одной	из	эффективных	в	плане	мотивации	занятий	является	разновидность	
игрового	 метода	–	 лабиринты.	 Их	 можно	 использовать	 на	 самых	 различных	
уровнях	обучения:	от	начального	до	более	высокого.	

Лабиринты	 можно	 проводить	 на	 поляне,	 стадионе,	 в	 лесу.	 Их	 используют	
для	развития	пространственного	мышления,	обучения	правильному	держанию	
карты	и	имитации	движения	по	линейным	ориентирам.	Постановка	лабиринтов	
очень	хороша	для	проведения	тренировки	в	хорошо	изученном	лесу	и	для	разно-
образия	тренировочного	процесса,	вносит	дополнительный	азарт.

Для	проведения	такой	игры	достаточно	иметь	яркую	ленту	и	колышки.	Дли-
на	этапа	может	быть	до	500	м	и	прокладываться	на	местности	с	разной	проходи-
мостью:	от	поляны	до	труднопроходимого	леса	[2].

Даже	если	малыши	не	станут	спортсменами-ориентировщиками,	то	они	нау-
чатся	понимать	символы,	правильно	передвигаться	по	схемам,	у	них	будет	раз-
виваться	пространственное	и	логическое	мышление.

В	процессе	учебно-тренировочных	занятий	на	начальном	этапе	обучения	спор-
тивному	ориентированию	используются	подводящие	общеразвивающие	и	специ-
альные	упражнения,	направленные	на	развитие	двигательных	качеств:	силы,	бы-
строты,	выносливости,	скоростно-силовых	и	координационных	способностей.

Дети	любят	 соревноваться,	им	нравится	играть.	Для	них	игра	 важнее,	 чем	
результат.	И	поэтому	игра	должна	использоваться	так	долго,	насколько	это	воз-
можно.
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Заключение.	В	результате	систематического	использования	игрового	метода	
на	 начальном	 этапе	 обучения	 спортивному	 ориентированию	 у	 занимающихся	
появляется	устойчивая	потребность	в	систематических	занятиях	данным	видом	
спорта.	При	постоянных	занятиях	на	свежем	воздухе,	в	лесу	увеличивается	со-
противляемость	организма	детей	к	простудным	заболеваниям.	Начальный	этап	
обучения	элементарным	навыкам	спортивного	ориентирования	с	использовани-
ем	игрового	метода	при	проведении	учебных	и	тренировочных	занятий	является	
основой	становления	обучаемого	как	личности,	так	и	спортсмена.	

1.	 Бурцев,	В.	П.	 Загадки	и	находки	на	 тропинках	 спортивного	 ориентирования	 /	
В.	П.	Бурцев	–	М.:	ФЦДЮТиК,	2007	–	120	с.

2.	Ганьшин,	В.	Н.	Простейшие	измерения	на	местности	/	В.	Н.	Ганьшин	–	М.:	Недра,	
1983	–112	с.

3.	Константинов,	Ю.	С.	Детско-юношеский	туризм	учеб.-метод.	пособие	/	Ю.	С.	Кон-
стантинов	–	М.:	ФЦДЮТиК,	2008		–	600	с.

4.	Огородников,	Б.	И.	Подготовка	спортсменов-ориентировщиков	/	Б.	И.	Огородни-
ков,	А.	Н.	Кирчо,	Л.	А.	Крохин.	–	М.:	ФИС,	1978.	–	112	c.

5.	 Тыкул,	 В.	 И.	 Спортивное	 ориентирование	/	 В.	 И.	 Тыкул.	–	 М.:	 Просвещение,	
1990.	–	43	с.	

Панасюк А.И.
Научный руководитель – доцент Панасюк Н.Б. 
МГУ им. А.А. Кулешова (Могилев)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СТУДЕНТ

В	современном	обществе	серьезной	проблемой	остается	здоровье	нынешней	
студенческой	молодежи.	Около	половины	(56,8	%)	студентов	ведут	малоподвиж-
ный	образ	жизни	[1].	С	каждым	годом	возрастает	число	студентов	с	хронически-
ми	заболеваниями	различных	систем	организма	(таблица	1).	
Таблица	1–	Распределение	студентов	первого	курса	по	группам	физической	культуры

Группы	 2018	год 2019	год
Основная 834 822
Специальная 363 382
Подготовительная 421 429
ЛФК 17 3
Освобождение 45 77

Целью	 работы	 являлось определение	 физического	 развития	 студен-
тов	1-го	курса	основной	группы.

Оценка	проводилась	путем	определения	нескольких	показателей [2].
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1.	Индекс	Пинье.	Это	индекс	оценки	телосложения.	Рассчитывается	по	фор-
муле:	

ИП = Н – (М + ОГК вдох),
где	Н	–	рост	тела	(см);

М	–	масса	тела	(кг);	
ОГК	вдох	–	окружность	грудной	клетки	на	вдохе.	
По	полученным	результатам	можно	определить	тип	телосложения:	астениче-

ский,	гиперстенический	или	нормальный	(таблица	2).
Таблица	2	–	Оценка	индекса	Пинье

Значение	индекса Оценка	результата
10,9	и	менее Очень	крепкое	(гиперстенический	тип)
11,0–15,9 Крепкое	(гиперстенический	тип)
16,0–20,9 Гармоничное	(нормальный	тип)
21,0–25,9 Среднее	(нормальный	тип)
26,0–30,9 Слабое	(астенический	тип)
31	и	более Очень	слабое	(астенический	тип)

2.	Индекс	Эрисмана	(ИЭ).	
Индекс	оценки	грудной	клетки	(ИЭ)	рассчитывается	по	формуле:	

ИЭ = ОГКn – Н/2,
где	ОГКп	–	окружность	грудной	клетки	в	паузе	(см);	

Н	–	рост	тела	(см).	
Оценка	полученных	результатов	представлена	в	таблице	3.	

Таблица	3	–	Оценка	индекса	Эрисмана

Значение	индекса
Оценка	результата

юноши девушки
2	и	менее 0	и	менее Недостаточное	развитие
3–6 1–4 Среднее	развитие
7	и	более 5	и	более Хорошее	развитие

3.	Оценка	экскурсии	грудной	клетки.	Этот	показатель	характеризует	разви-
тие	органов	дыхания	(таблица	4).

Оценка	ккскурсии	грудной	клетки	рассчитывается	по	формуле:
ЭГК = ОГКвдох – ОГКвыдох,

где	ОГКвдох	–	окружность	грудной	клетки	на	вдохе;
ОГКвыдох	–	окружность	грудной	клетки	на	выдохе.

Таблица	4	–	Оценка	результатов	экскурсии	грудной	клетки

Полученный	результат Оценка	результата
5	и	менее Недостаточное	развитие
5–8 Среднее	развитие
8	и	более Хорошее	развитие

Были	получены	следующие	результаты	обследования;	
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Таблица	5	–	Оценка	индекса	Пенье

Значение	индекса Оценка	результата Результат	(чел/	%)
10,9	и	менее Очень	крепкое	(гиперстенический	тип) 22/2,75	%
11,0–15,9 Крепкое	(гиперстенический	тип) 58/7,25	%
16,0–20,9 Гармоничное	(нормальный	тип) 272/34	%
21,0–25,9 Среднее	(нормальный	тип) 315/39,4	%
26,0–30,9 Слабое	(астенический	тип) 89/11,13	%
31	и	более Очень	слабое	(астенический	тип) 44/5,5	%

Таблица	6	–	Оценка	Индекса	Эрисмана

Значение	индекса
Оценка	результата Результат	(чел/	%)

юноши девушки
2	и	менее 0	и	менее Недостаточное	развитие 346/43,25	%

3–6 1–4 Среднее	развитие 306/38,25	%
7	и	более 5	и	более Хорошее	развитие 148/18,5	%

Таблица	7	–	Оценка	результатов	экскурсии	грудной	клетки

Полученный	результат Оценка	результата Результат	(чел/	%)
5	и	менее Недостаточное	развитие 287/35,86	%

5–8 Среднее	развитие 339/42,37	%
8	и	более Хорошее	развитие 194/24,25	%

Результаты	обследования	показали,	что	более	50	%	студентов	первого	курса	
по	оценке	индекса	Пенье	имеют	гармоничное	и	среднее	телосложение.	Однако	
показатели	развития	грудной	клетки,	характеризующие	функцию	внешнего	ды-
хания	(индекс	Эрисмана	и	экскурсия	грудной	клетки),	указывают	на	его	недоста-
точное	развитие,	что	в	свою	очередь	указывает	на	низкий	уровень	выносливо-
сти,	отражающей	общий	уровень	работоспособности	человека.	

Полученные	 данные	 необходимо	 учитывать	 преподавателю	 физической	
культуры	при	организации	и	проведении	занятий.	Для	преодоления	негативной	
ситуации,	возникшей	в	связи	с	недостаточностью	развития	функции	внешнего	
дыхания,	в	занятия	по	физической	культуре	необходимо	включать	упражнения,	
направленные	на	развитие	выносливости,	являющиеся	основой	улучшения	ра-
боты	системы	внешнего	дыхания.	

1. Панасюк,	Н.	Б.	Применение	здоровьесберегающих	технологий	на	занятиях	фи-
зической	культурой	со	студентами	/	Н.	Б.	Панасюк	//	Актуальные	проблемы	совершен-
ствования	физического	воспитания	в	учебных	заведениях:	сб.	науч.	ст.	по	материалам	
II	Междунар.	науч.-практ.	конф.	/	редкол.:	В.	К.	Пестис	[и	др.].	–	Гродно:	ГАУ,	2018.	–	
С.296–300.	

2.	 Исследование	 показателей	 функционального	 состояния	 студентов	 трех	 меди-
цинских	групп	здоровья	/	Р.	У.	Гаттаров	[и	др.]	//	Вестник	южно-уральского	государ-
ственного	университета.	Серия	«Образование,	 здравоохранение,	физическая	культу-
ра».	–	2007.	–	№	16	(88).	–	Вып.	12.	–	С.	43–49.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА  
НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Огромная	роль	в	развитии	и	обучении	детей	принадлежит	игре,	так	как	она	яв-
ляется	важнейшим	видом	деятельности.	Одним	из	главных	значений	подвижной	
игры	является	развитие	физических	качеств	детей.	Игра	является	единственным	
не	 насильственным	 способом	 заинтересовать	 детей	 в	 выполнении	 каких-либо	
действий,	направленных	на	развитие	физических	качеств,	таких	как	быстрота,	
ловкость,	сила,	выносливость	и	гибкость.	Под	влиянием	двигательной	активно-
сти	у	детей	улучшается	деятельность	сердечно-сосудистой	и	дыхательной	си-
стем,	 аппарата	 кровообращения,	 повышаются	 функциональные	 возможности	
организма.	Игра	является	незаменимым	средством	совершенствования	движе-
ний,	развивая	их,	способствуя	формированию	быстроты,	силы,	выносливости,	
координации	движений.	В	подвижной	игре,	как	деятельности	творческой,	ничто	
не	сковывает	свободу	действий	детей,	в	ней	они	раскованы	и	свободны.	Вели-
ка	роль	подвижной	игры	в	умственном	воспитании	детей:	они	учатся	действо-
вать	в	соответствии	с	правилами,	овладевать	пространственной	терминологией,	
осознанно	действовать	в	изменившейся	игровой	ситуации	и	познавать	окружаю-
щий	мир.	В	процессе	игры	активизируются	память,	представления,	развиваются	
мышление,	воображение.	Игровой	метод	является	основой	взаимодействия	детей	
и	взрослых,	так	как	в	игре	дети	проявляют	максимальный	интерес	к	усвоению	
материала,	освоению	новых	движений,	к	обучению,	разучиванию,	закреплению	
и	совершенствованию	двигательных	умений	и	навыков.[1]

Нам	было	интересно	изучить,	насколько	быстро	осваивают	и	совершенству-
ют	основные	виды	движений	дети	среднего	дошкольного	возраста	при	использо-
вании	игрового	метода	на	физкультурных	занятиях	и	прогулках,	и	как	отража-
ется	это	на	их	физической	подготовленности.

Нами	были	отобраны	две	идентичные	по	возрасту	и	физической	подготов-
ленности	 группы	 детей	4–5	лет.	 Для	 оценки	 уровня	 физической	 подготовлен-
ности	мы	провели	тестирование	их	физических	качеств,	используя	упражнения	
прыжок	в	длину	с	места,	метание	набивного	мяча,	бег	30	м,	бег	10	м,	прыжки	
через	скакалку,	прыжок	в	высоту.

В	одной	из	групп	на	протяжении	двух	месяцев	нами	применялись	специально	
подобранные	игры	и	игровые	задания	в	количестве	не	менее	двух	для	каждого	
вида	занятия.	Занятия	проходили	3	раза	в	неделю	по	20–25	мин.	В	конце	педа-
гогического	исследования	мы	вновь	предложили	детям	выполнить	контрольные	
упражнения.	
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Таблица	1	–	Результаты	и	балльная	оценка	выполнения	тестов	и	контрольных	упражнений	у	
детей	контрольной	(КГ)	и	экспериментальной	(ЭГ)	групп	на	начальном	этапе	педагогического	
эксперимента

Контрольные	упражнения
Показатели

КГ	на	первом	этапе,	
среднее	значение

ЭГ	на	первом	этапе,	
среднее	значение % P

Бег	на	10	м	с	хода,	с
Результат 5,06±0,52 5,01±0,51 1,00 >0,05
Балл 2,33±0,62 2,08±0,64 12,02 >0,05

Бег	на	30	м	с	высокого	
старта,	с

Результат 7,88±0,39 7,98±0,57 1,27 >0,05
Балл 2,25±0,59 2,16±0,64 4,16 >0,05

Прыжок	в	длину	с	
места,	см

Результат 93,25±6,01 93,92±6,29 0,72 >0,05
Балл 2,00±0,71 1,92±0,64 4,17 >0,05

Бросок	набивного	
мяча	массой	0,5	кг,	см

Результат 182,75±7,55 180,33±7,67 1,34 >0,05
Балл 2,01±0,58 1,83±0,55 9,84 >0,05

Прыжок	в	высоту	с	
места,	см

Результат 19,91±2,32 19,50±2,14 2,10 >0,05
Балл 2,33±0,62 2,25±0,55 3,55 >0,05

Прыжки	через	
скакалку,	кол-во

Результат 1,96±1,04 1,83±0,72 7,10 >0,05
Балл 2,42±0,49 2,17±0,55 11,52 >0,05

Таблица	2	–	Динамика	изменений	в	показателях	физической	подготовленности	испытуемых	
КГ	за	период	эксперимента

Контрольные	упражнения
Показатели

КГ	до КГ	после % Р

Бег	на	10	м	с	хода,	с
Результат 5,06±0,52 4,84±0,50 –4,35 <0,05
Балл 2,33±0,62 3,08±0,62 32,18 <0,05

Бег	на	30	м	с	
высокого	старта,	с

Результат 7,88±0,39 7,60±0,36 –3,55 >0,05
Балл 2,25±0,59 2,50±0,50 11,11 >0,05

Прыжок	в	длину	с	
места,	см

Результат 93,25±6,01 95,17±6,05 2,06 >0,05
Балл 2,00±0,71 2,25±0,55 12,50 >0,05

Метание	набивного	
мяча	0,5	кг,	см

Результат 182,75±7,55 184,75±7,69 1,09 >0,05
Балл 2,01±0,58 2,33±0,49 15,92 >0,05

Прыжок	в	высоту	с	
места,	см

Результат 19,91±2,32 20,75±2,62 4,21 >0,05
Балл 2,33±0,62 2,67±0,62 14,59 >0,05

Прыжки	через	
скакалку,	кол-во

Результат 1,96±1,04 2,33±0,76 18,88 <0,05
Балл 2,42±0,49 2,91±0,49 20,25 <0,05

Таким	 образом,	 в	 начале	 педагогического	 эксперимента	 в	 беге	 на	10	м	 с	
хода	 испытуемые	 КГ	 и	 ЭГ	 разлитxий	 не	 имели	–	 5,06±0,52	 (2,33±0,62	бал-
ла)	 у	 КГ	 и	5,01±0,51	 (2,08±0,64	балла)	–	 у	 ЭГ.	 В	 беге	 на	30	м	 с	 высокого	 стар-
та	 в	 начале	 исследования	 также	 были	 практически	 идентичны	 в	 КГ	 и	 ЭГ	–	
7,88±0,39	с	 (2,25±0,59	баллов)	 к	7,98±0,57	с	 (2,16±0,64	баллов)	 соответственно,	
различия	 составили	1,27	%	 по	 результату	 и	4,16	%	–	 по	 баллу.	Прыжок	 в	 дли-
ну	 с	 места,	 отражающий	 уровень	 развития	 скоростно-силовых	 способностей	
нижних	 конечностей,	 в	 КГ	 в	 начале	 педагогического	 эксперимента	 показан	
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в	93,25±6,01	см	 (2,00±0,71	балла),	в	ЭГ	–	93,92±6,29	см	 (1,92±0,64	балла),	разли-
чия	составили	0,72	%	по	результату	и	4,17	%	–	по	баллу.	Тест	«Бросок	набивно-
го	мяча	массой	0,5	кг»	–	182,75±7,55	см	(2,00±0,71	балла)	по	КГ	к	180,33±7,67	см	
(1,83±0,55	балла)	 по	 ЭГ,	 различия	1,34	%	 по	 результату	 и	9,84	%	–	 по	 баллу.	
Прыжок	в	высоту	с	места	в	КГ	в	начале	педагогического	эксперимента	показан	
в	19,91±2,32	см	(2,33±0,62	балла),	в	ЭГ	–	19,50±2,14	см	(2,25±0,55	балл),	различия	
составили	2,10	%	по	результату	и	3,55	%	–	по	баллу.	Показатели	уровня	разви-
тия	 двигательно-координационных	 способностей	 в	 прыжках	 через	 скакалку	 в	
начале	исследования	в	КГ	и	ЭГ	были	идентичны	–	1,96±1,04	раз	(2,42±0,49	балла)	
к	1,83±0,72	разу	(2,17±0,55	баллов)	соответственно,	различия	составили	7,10	%	по	
результату	и	11,52	%	–	по	баллу.
Таблица	3	–	Динамика	изменений	в	показателях	физической	подготовленности	испытуемых	
ЭГ	за	период	эксперимента

Контрольные	упражнения
Показатели

ЭГ	до ЭГ	после % Р
Бег	на	10	м	с	хода,	
с

Результат 5,01±0,51 4,27±0,33 –14,77 <0,05
Балл 2,08±0,64 4,00±0,76 92,30 <0,05

Бег	на	30	м	с	
высокого	старта,	с

Результат 7,98±0,57 7,07±0,41 –11,40 <0,05
Балл 2,16±0,64 3,75±0,83 74,07 <0,05

Прыжок	в	длину	с	
места,	см

Результат 93,92±6,29 103,17±6,27 9,85 <0,05
Балл 1,92±0,64 4,08±0,82 112,50 <0,05

Метание	набивного	
мяча	0,5	кг,	см

Результат 180,33±7,67 199,33±8,34 10,54 <0,05
Балл 1,83±0,55 3,92±0,80 114,21 <0,05

Прыжок	в	высоту	с	
места,	см

Результат 19,50±2,14 22,58±2,29 15,79 <0,05
Балл 2,25±0,55 4,00±0,74 78,22 <0,05

Прыжки	через	
скакалку,	кол-во Результат 1,83±0,72 3,83±1,40 109,29 <0,05

Спустя	два	месяца	показатели	в	беге	на	10	м	с	хода	у	испытуемых	КГ	воз-
росли	на	4,35	%	с	5,06±0,52	с	до	4,84±0,50	с.	В	ЭГ	динамика	составила	14,77	%:	
5,01±0,51	с	 к	4,27±0,33	с.	 Результативность	 освоения	 двигательного	 действия	 у	
испытуемых	 КГ	 возросла	 на	32,18	%	 с	2,33±0,62	баллов	 до	3,08±0,62	баллов,	 у	
испытуемых	 ЭГ	–	 92,30	%:	 2,08±0,64	балла	 к	4,00±0,76	баллам.	 Динамика	 по-
казателей	 скоростной	 выносливости	 в	 беге	 на	30	м	 с	 высокого	 старта	 по	 КГ	
улучшились	 с	7,88±0,39	с	 до	7,60±0,36	с	 на	3,55	%	 статистически	 недостовер-
но,	в	ЭГ	–	с	7,98±0,57	с	до	7,07±0,41	с	на	11,40	%	статистически	достоверно.	Ре-
зультативность	 освоения	 двигательного	 действия	 у	 испытуемых	 КГ	 возросла	
на	11,11	%	с	2,25±0,59	баллов	до	2,50±0,50	баллов,	у	испытуемых	ЭГ	–	74,07	%:	
2,16±0,64	балла	 к	3,75±0,83	баллам.	 Скоростно-силовые	 способности	 в	 прыжке	
в	длину	с	места	по	КГ	возросли	на	2,06	%	с	93,25±6,01	см	до	95,17±6,05	см	ста-
тистически	 недостоверно,	 в	 ЭГ	–	 на	9,85	%	 с	93,92±6,29	см	 до	103,17±6,27	см	
статистически	достоверно.	Результативность	освоения	двигательного	действия	
у	 испытуемых	 КГ	 возросла	 на	12,50	%	 с	2,00±0,71	баллов	 до	2,25±0,55	бал-
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лов,	 у	 испытуемых	 ЭГ	–	 112,50	%:	 1,92±0,64	балла	 к	4,08±0,82	баллам.	 Уро-
вень	 развития	 скоростно-силовых	 способностей	 верхних	 конечностей	 в	 те-
сте	 «Метание	 набивного	 мяча	 массой	0,5	кг»	 в	 КГ	 имеет	 динамику	1,09	%:	
182,75±7,55	см	 к	184,75±7,69	см,	 в	 ЭГ	–	 10,54	%:	 180,33±7,67	см	 к	199,33±8,34	см.	
Результативность	освоения	двигательного	действия	у	испытуемых	КГ	возросла	
на	15,92	%	с	2,01±0,58	баллов	до	2,33±0,49	баллов,	у	испытуемых	ЭГ	–	114,21	%:	
1,83±0,55	балла	 к	3,92±0,80	баллам.	 Скоростно-силовые	 способности	 в	 прыж-
ке	 в	 высоту	 с	места	по	КГ	возросли	на	2,06	%	с	19,91±2,32	см	до	20,75±2,62	см	
статистически	недостоверно,	в	ЭГ	–	на	15,79	%	с	19,50±2,14	см	до	22,58±2,29	см	
статистически	достоверно.	Результативность	освоения	двигательного	действия	
у	испытуемых	КГ	возросла	на	14,59	%	с	2,33±0,62	баллов	до	2,67±0,62	баллов,	у	
испытуемых	ЭГ	–	78,22	%:	2,25±0,55	балл	к	4,00±0,74	баллу.	Двигательно-коор-
динационные	способности	в	прыжках	через	скакалку	по	КГ	улучшились	стати-
стически	достоверно	на	18,88	%	с	1,96±1,04	прыжков	до	2,33±0,76	прыжков.	В	ЭГ	
показатели	более	существенны	и	статистически	достоверны	–	с	1,83±0,72	прыж-
ков	на	первых	измерениях	до	3,83±1,40	прыжков	спустя	два	месяца.	Результатив-
ность	освоения	двигательного	действия	у	испытуемых	КГ	возросла	на	20,25	%	
с	2,42±0,49	баллов	до	2,91±0,49	баллов,	у	испытуемых	ЭГ	–	80,64	%:	2,17±0,55	бал-
лов	к	3,92±0,76	баллам.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	используя	игровой	метод	и	специ-
ально	разработанное	и	подобранное	методические	сопровождение	можно	за	до-
статочно	короткий	срок	существенно	улучшить	показатели	по	физической	под-
готовленности	у	детей	среднего	дошкольного	возраста.	

Шпак,	В.	Г.	Теория	и	методика	физического	воспитания	детей	дошкольного	возрас-
та:	краткий	курс	лекций	по	разделу	«Методика	физического	воспитания	дошкольни-
ков»	/	В.	Г.	Шпак.	–	Витебск:	Изд-во	УО	«ВГУ	им.	П.	М.	Машерова»,	2005.	–	120	с.	

Писарева М.А.
Научный руководитель – Кучерова А.А.
МГУ им. А.А. Кулешова (Могилев)

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ  
У СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ

Проблема	развития	координационных	способностей	–	 одна	из	нерешенных	
проблем	теории	и	методики	физического	воспитания,	которая	привлекает	уче-
ных	и	исследователей	в	настоящее	время.	Скорость,	сила,	выносливость,	гибкость	
представляют	из	себя	базу	формирования	двигательных	навыков,	а	хорошие	ко-
ординационные	 способности	 необходимы	 для	 развития	 и	 совершенствования	
двигательных	навыков	у	любого	спортсмена,	и	особенно	у	девушек,	занимаю-
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щихся	таким	видом	спорта,	как	спортивная	гимнастика.	Спортивная	гимнастика	
позволяет	включать	разнообразные	упражнения	для	развития	координационных	
способностей	гимнасток,	которые	могут	охватывать	различные	группы	мышц,	
совершенствовать	регуляторную	деятельность	центральной	нервной	системы[1].

Координационные	способности	для	студентов	факультета	физического	вос-
питания	 играют	 важную	роль	 при	 выполнении	 гимнастических	 элементов	 на	
занятиях	по	спортивной	гимнастике.

Данная	тема	исследования	является	актуальной,	потому	что	в	последнее	вре-
мя	студенты	факультета	физического	воспитания	не	справляются	с	комбинаци-
ями	на	гимнастических	снарядах,	предусмотренными	программой	дисциплины	
по	повышению	спортивного	мастерства	(ПСМ)	«Спортивная	гимнастика»	и	учеб-
ной	дисциплины	«Гимнастика	и	методика	преподавания».	Для	многих	отдельных	
гимнастических	элементов	необходим	высокий	уровень	развития	координации.	

Исследования,	которые	проводились	в	последнее	время,	показали,	что	коор-
динационные	способности	у	студентов	находятся	на	низком	уровне,	эта	пробле-
ма	характерна	не	только	для	студентов,	занимающихся	любительским	спортом,	
но	и	для	тех,	кто	занимается	спортом	профессионально.	Все	это	позволяет	гово-
рить	о	том,	что	на	данный	период	времени	развитию	координационных	способ-
ностей	не	уделяется	достаточно	внимания.

Цель работы:	повысить	эффективность	координационной	подготовки	у	сту-
денток	факультета	физического	воспитания	средствами	спортивной	гимнастики.

Задачи:
1.	Провести	научно-методический	обзор	литературы	по	проблеме	исследования.
2.	 Провести	 сравнительный	 анализ	 координационных	 способностей	 на	 за-

нятиях	по	спортивной	гимнастике	студенток,	которые	не	посещают	занятия	по	
повышению	спортивного	мастерства	«Спортивная	гимнастика»	и	студенток,	ко-
торые	состоят	в	группе	повышения	спортивного	мастерства	«Спортивная	гим-
настика».

Основной материал исследования. В	педагогическом	эксперименте	прини-
мали	участие	2	группы:	группа	повышения	спортивного	мастерства	«Спортивная	
гимнастика»	–	(группа	А)	и	группа	студенток,	не	посещающая	дополнительные	
тренировки	по	спортивной	гимнастике	–	(группа	Б).	Отбор	в	экспериментальную	
группу	Б	соответствовал	случайному	отбору.	Продолжительность	эксперимен-
та	–	20	недель.	Место	проведения	–	спортивный	зал	№	2	МГУ	им.	А.А.	Кулешова	
(зал	спортивной	гимнастики).	Для	определения	уровня	развития	координацион-
ных	способностей	были	проведены	следующие	тесты:	«Проба	Ромберга»,	«Про-
ба	Бирюк»,	«Перешагивание	гимнастической	палки	на	низком	гимнастическом	
бревне»,	«Ласточка	на	высоком	бревне».	

Группа	А	большое	количество	времени	уделяла	гимнастическим	снарядам,	
которые	развивают	координацию	и	равновесие,	 а	именно:	 занятиям	акробати-
кой,	вольным	упражнениям	и	занятиям	на	гимнастическом	высоком	бревне.	В	
акробатике	присутствуют	такие	элементы	как	кувырки	(назад	и	вперед),	стойка	
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с	опорой	на	руки	и	голову,	боковое	крестообразное	равновесие,	перевороты	(впе-
ред,	назад,	в	сторону),	разновидности	прыжков.	В	содержание	вольных	упраж-
нений	входят	повороты,	равновесия,	хореографические,	танцевальные	движения	
и	акробатические	связки.	На	высоком	гимнастическом	бревне	студентки	выпол-
няли	равновесие	на	бедрах,	упор	сидя	сзади	углом,	кувырок	назад	в	полушпагат,	
разновидности	поворотов	и	прыжков,	равновесие.	Также	мы	развивали	коорди-
нацию	движений	при	выполнении	общеразвивающих	упражнений.	Группа	Б	по-
сещала	занятия	по	спортивной	гимнастике	один	раз	в	неделю	в	рамках	учебной	
программы	[2].

В	 каждом	 нашем	 тестировании	 оценивается	 время,	 затраченное	 на	 выпол-
нение	 всего	 задания.	 Результаты	 тестирования	показали,	 что	 группа	Б	 тратит	
от	15	с	и	более	на	прохождение	заданий	тестирования,	чем	группа	А.

Вывод:	Полученные	результаты	позволили	нам	сделать	вывод,	что	исполь-
зованная	нами	методика	является	эффективной.	А	также	стоит	отметить,	что	за	
время	педагогического	исследования	у	испытуемых	заметно	улучшилась	техни-
ка	выполнения	упражнений	на	гимнастических	снарядах.

1.	Горская,	И.	Ю.	Координационная	подготовка	спортсменов:	моногр.	/	И.	Ю.	Гор-
ская,	И.	В.	Аверьянов,	А.	М.	Кондаков	//	Министерство	спорта	Российской	Федерации,	
Сибирский	государственный	университет	физической	культуры	и	спорта.	–	Омск:	Изд-
во	СибГУФК,	2015.	–	С.	220–221.

2.	 Назаренко,	 Л.	 Д.	 Средства	 и	 методы	 развития	 двигательных	 координаций	/	
Л.	Д.	Назаренко.	–	М.:	Теория	и	практика	физической	культуры,	2003.	–	259	с.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ  
В ФАЗЕ ТОРМОЖЕНИЯ У МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ 

Достижение	максимальной	скорости	движений	в	метания	копья	зависит	от		
последовательности	 действий	 в	 различных	 фазах	 движения.	 При	 неправиль-
ных	траекториях	движения	это	может	привести	к	травмированию	суставов	[3].	
Распределение	усилий	в	звеньях	тела	позволяет	снизить	риск	травматизма.	На	
характер	траекторий	перемещения	звеньев	тела	оказывает	влияние	утомление	
скелетных	мышц,	играющих	ведущую	роль	в	выполнении	движения	[1].	В	этой	
связи	 следует	 уделять	 пристальное	 внимание	 суставным	 положениям	 звеньев	
тела	спортсмена	[2].

В	управлении	тренировочным	процессом	в	легкоатлетических	метаниях	ос-
новополагающим	моментом	является	техника	выполнения	движения,	основан-
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ная	на	кинематических	и	динамических	параметрах	[5].	Следует	оценивать	био-
механические	 параметры	 движения	 со	 взаимосвязью	 восприятия	 организмом	
нагрузочной	деятельности.

Цель	исследования	заключалась	в	определение	кинематических	параметров	
движения	в	фазе	торможения	при	метании	копья.	

Анализ	 биомеханических	 параметров	 движения	 метателей	 осуществлялся	
по	видеоматериалам	тренировочных	и	соревновательных	попыток	квалифици-
рованных	 спортсменов.	 При	 обработке	 видеоматериалов	 использовалось	 про-
граммное	обеспечение	«KinoVea».	Изменение	кинематических	параметров	дви-
жения	в	фазе	метания	определялось	методом	позных	ориентиров,	с	выделением	
граничных	и	промежуточных	элементов	движения	[4].

Фаза	торможения	следует	за	фазой	финального	усилия	и	выполняется	сразу	
же	после	вылета	копья.	Она	начинается	с	постановки	левой	ноги	на	опору	в	фи-
нальном	усилии.	Основная	и	самая	важная	ее	 задача	–	способность	«погасить»	
всю	набранную	скорость	во	время	прохождения	всех	фаз,	а	затем	за	счет	поста-
новки	ноги	обеспечить	максимально	далекий	бросок.	Левая	нога	должна	быть	до-
статочно	устойчивой	и	«жесткой»,	чтобы	выполнить	выход	на	фазу	торможенния.

Нами	были	выделены	три	положения	в	фазе	торможения,	позволявшие	про-
следить	характер	изменения	траектории	звеньев	тела	и	общий	центр	масс	(ОМЦ).	
Выделены	начальное,	промежуточное	и	конечное	положения.

В	начальном	положении	отмечается	полное	выпрямление	опорной	ноги	(сто-
порящее	 движение)	 в	 коленном	 суставе,	 выраженное	 в	 параметрах	 нулевого	
анатомического	положения	ноги.	Из	214	видеограмм	нами	отмечено	5.4	%	поло-
жений,	у	которых	происходило	не	полное	выпрямление	коленного	сустава	с	от-
клонением	до	8	градусов.	Еще	у	12.7	%	спортсменов	отмечалась	гиперэкстензия	
коленного	сустава	с	отклонением	от	нулевого	положения	до	7	градусов.	

Наиболее	важными	после	выпуска	снаряда,	по	нашему	мнению,	является	по-
ложение	сгибания	туловища	в	поясничном	отделе	и	положение	локтевого	суста-
ва	метающей	руки.	

Диапазон	поясничного	сгибания	определяется	характером	развиваемого	уси-
лия,	передающегося	от	общего	центра	масс	через	звенья	туловища	и	метающей	
руки	на	копье.	При	излишнем	сгибании	вектор	усилия	будет	низок,	что	может	по-
влечь	за	собой	травму	плечевого	сустава.	При	недостаточном	сгибании,	усилие,	
переданное	от	ног	и	туловища,	будет	уменьшаться	за	счет	торможения	плечевого	
пояса.	В	наших	исследованиях	был	 выявлен	наиболее	 оптимальный	диапазон	
сгибания	туловища,	равный	79–82	градуса.	Положение	звеньев	руки	в	локтевом	
суставе	относительно	друг	друга	приближены	к	нулевому	анатомическому	поло-
жению	(разгибание	180	градусов).

Промежуточное	положение	определяло	изменение	траекторий	между	началь-
ным	и	конечным	положениями.	Оно	характеризуется	достаточно	неустойчивым	
состоянием	спортсмена,	так	как	после	стопорящего	движения	ноги	на	опоре	пе-
ремещающиеся	 верхние	 части	 туловища	 изменяют	 положение	 общего	 центра	
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масс	тела.	В	данном	положении	увеличивается	вероятность	получения	травмы,	
если	метатель	выполнит	неправильное	приземление	и	смену	ног.

Конечное	 положение	 в	 фазе	 торможения	 характеризуется	 своевременной	
сменой	ног	с	понижением	ОЦМ.	Спортсмен	старается	остатки	энергии	погасить	
либо	стопорящей	ногой	с	переступанием	на	опорную	ногу,	либо	просто	прыж-
ком	вперед,	 гасящим	инерцию	движения,	 либо	с	помощью	падения	вперед	на	
грудь.	Способ	торможения	метатели	определяют	сами.	Разным	спортсменам	мо-
жет	быть	удобен	тот	или	иной	способ.	Главное,	чтобы	торможение	не	начина-
лось	 своевременно.	Если	начать	 торможение	 заранее,	 то	 это	 в	 конечном	 счете	
отрицательно	скажется	на	дальности	броска.	Если	торможение	начинать	с	опо-
зданием,	 то	можно	просто	 сделать	 заступ,	 то	 есть	пересечь	 ограничительную	
черту,	и	бросок	будет	не	засчитан.	Обычно	спортсмены	высокого	уровня,	обла-
дающие	высокой	скоростью	разбега,	выполняя	финальное	усилие	ставят	левую	
(опорную)	ногу	за	1,5–2	метра	от	ограничительной	линии.	В	противном	случае	
у	них	просто	не	будет	возможности	погасить	при	торможении	всю	оставшуюся	
инерцию	от	разбега,	и	они	просто	вылетят	за	ограничительную	линию.

Перед	фазой	торможения	в	метании	копья	ставятся	задачи	по	снижению	риска	
травмирования	звеньев	тела	в	результате	инерционных	действий	после	выпуска	
снаряда	и	удержание	тела	спортсмена	от	выхода	за	ограничительную	линию.

Исследование	 угловых	параметров	 движения	позволило	 определить	 основ-
ные	диапазоны	движения	в	суставах,	что	дает	возможность	моделировать	двига-
тельные	действия	на	основании	биомеханических	параметров.
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КУЛЬТУРА САМОСОХРАНЕНИЯ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ИМИДЖА ПЕДАГОГА

Имидж	педагога	рассматривается	в	рамках	профессиональной	имиджелогии	
и	связывается	не	только	с	проблемой	создания	позитивного	образа	профессио-
нала	(направление	«на	других»),	но	и	с	психологическими	аспектами	самосозна-
ния,	направленности	самой	личности,	с	принятыми	ею	ценностными	установка-
ми	(направление	«на	себя»)	[4].	В	связи	с	этим	важнейшим	компонентом	имиджа	
педагога	 является	 установка	 на	 развитие	 культуры	 самосохранения.	 Понятия	
«самосохранение»,	«самосохранительное	поведение	личности»	были	введены	в	
научный	оборот	А.И.	Антоновым,	который	связывает	их	с	«осмысленным	пове-
дением,	направленным	на	обеспечение	собственного	благополучия	и	сохранение	
здоровья»	[1,	с.	419].

Несмотря	 на	 большое	 количество	 трактовок	 понятия	 «здоровье»,	 ученые	
(Н.П.	Абаскалова,	Р.Н.Баевский,	Л.С.	Выготский,	П.Ф.	Лесгафт,	В.Н.	Максимова	
и	др.)	придерживаются	единого	мнения,	связывая	здоровье	с	активным	и	созна-
тельным	поведением	личности,	направленным	на	самосохранение	и	саморазви-
тие.	Согласно	Уставу	(Конституции)	Всемирной	организации	здравоохранения,	
здоровье	не	рассматривается	только	как	отсутствие	болезней	или	дефектов,	его	
основными	 характеристиками	 является	 «состояние	 полного	 физического,	 ду-
шевного	и	социального	благополучия»	человека	»	[5	].

В	 связи	 с	 этим	 с	 культурой	 самосохранения	 как	 важнейшим	компонентом	
имиджа	педагога	можно	связать	известное	высказывание	Е.	Р.	Калитиевской,	ко-
торая	говорила	о	четырех	уровнях	желания	быть	здоровым:	

об	уровне	психофизиологической	регуляции	(личность	удовлетворяет	основ-
ные	потребности),	что	соотносится	с	физическим	здоровьем;

об	уровне	социоадаптивной	регуляции	(личность	адаптируется	к	социуму	и	
требованиям	конкретной	ситуации),	что	можно	отнести	к	социальному	здоровью;	

об	 уровне	 регуляции	 жизнетворчества	 личности	 (личность	 демонстрирует	
активность	механизмов	саморегуляции),	и	это	можно	отнести	к	психическому	
здоровью	[2].

Исходя	из	понимания	значения	данного	уровня	для	формирования	культуры	
самосохранения	педагога	мною	был	разработан	тренинг	профилактики	эмоцио-
нального	выгорания	для	педагогов	и	апробирован	во	время	прохождения	педа-
гогических	практик	в	г.	Витебске	и	г.	Минске.

Важнейшим	компонентом	этого	тренинга	стало	применение	арт-технологий	
для	формирования	культуры	самосохранения.	

С	арт-технологиями	связана	идея	признания	искусства	бесценным	средством	
развития	 личности,	 ее	 психической,	 эмоциональной	 саморегуляции,	 развития	
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адаптивности	и	т.	п.	Именно	поэтому	 становление	 арт-технологий	шло	 в	 рам-
ках	 арт-терапии,	 основными	 представителями	 которого	 признаются	Д.	 Дьюи,	
Э.	Тардье,	М.	Наумбург	 и	 др.	Арт-терапия	 помогает	 человеку	 активизировать	
внутренний	потенциал	психического	здоровья	и	силы,	применение	арт-техноло-
гий	(танцевальных,	музыкальных,драматических	и	др.),	способствуют	корректи-
ровке	внутреннего	психического	состояния.	С	помощью	арт-технологий	активно	
развиваются	перцептивные	навыки	личности:	умение	управлять	своим	восприя-
тием,	верно	оценивать	эмоционально-психологические	реакции	–	как	свои,	так	и	
партнеров,	коллег;	улучшается	психологическое	самочувствие.

Как	пример	можно	привести	фрагмент	музыкальной	арт-технологии	«Зерка-
ло»	(автор	В.И.	Петрушин	[3])	,	которая	в	целях	профилактики	эмоционального	
выгорания	была	использована	на	тренинге	для	педагогов.	Был	использован	(на	
выбор)	следующий	музыкальный	материал:	А.	Бородин	–	Ноктюрн	из	струнно-
го	квартета;	Ф.	Шопен	–	Концерт	№	1	для	фортепиано	с	оркестром,	II	часть;	Л.	
Бетховен	–	Концерт	№	3	для	фортепиано	с	оркестром,	II	часть	.	Педагогам	пред-
лагалось	удобно	сесть,	закрыть	глаза,	расслабиться	и	успокоиться	(мысленно	по-
вторить	про	себя	фразу	«Я	совершенно	спокоен»).Фразы	для	общения:	

Мысленно	представьте	перед	собой	зеркало	как	экран	вашего	сознания.
Вы	внимательно	смотрите	на	себя	в	зеркало	и	видите	свое	лицо	таким,	каким	

оно	обычно	бывает.
Постарайтесь	посмотреть	на	себя,	как	на	незнакомого	человека.
Внимательно	всматривайтесь	в	самого	себя	и	неторопливо	пытайтесь	отве-

тить	на	вопросы:
Какое обычно выражение вашего лица?
Какое настроение стоит за ним?
Что несет миру этот взгляд?
Не кажетесь ли вы себе изможденным?
Не потухли ли ваши глаза?
Как вы спали последнюю ночь?
Чувствуете ли вы себя счастливым?
Внимательно	смотрим	на	себя	глазами	умудренного	жизнью	человека,	и	от	

вашего	взгляда	ничто	не	может	ускользнуть.
Посмотрите	на	себя	спокойно	и	немного	отстраненно,	не	любуясь	собой	и	не	

критикуя,	просто	наблюдайте	и	открывайте	в	себе	новые	черты,	не	известные	
ранее.

Какими мы кажемся себе и какие мы есть на самом деле?
Созерцаем свою собственную основу и отчетливо видим:
Чему больше всего радуетесь?
Из-за чего вы гневаетесь?
От чего вам хотелось бы избавиться?
Вслушайтесь	в	музыку	и	вспомните	свое	самое	счастливое	состояние	(энер-

гии,	радости,	активности	жизни,	любви).
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А	теперь	постарайтесь	запомнить	это	состояние	и	повторите	себе:	«Я	всегда	
хочу	быть	таким,	как	сейчас».

Широко	и	светло	улыбнитесь	своему	отражению	в	зеркале.
Запомните	эту	улыбку	и	этот	ваш	прекрасный	образ,	который	вы	сотворили	

себе	сами.	И	всегда	помните:	Ничто	в	жизни	вам	не	может	помешать	быть	таким,	
каким	вы	сейчас	являетесь.	

Данная	арт-технология	удобна	тем,	что	не	требует	большой	подготовки,	мо-
жет	быть	использована	педагогом	дома,	в	кабинете	на	работе,	когда	выдались	
минуты	отдыха;	в	дороге,	слушая	музыку	через	наушники	и	т.	п.	Кроме	этого	
приема	 педагогам	 были	 предложены	 и	 другие	 способы	 психической,	 эмоцио-
нальной	саморегуляции.	Однако	именно	арт-технологии	получили	более	высо-
кую	оценку	со	стороны	педагогов,	а	главным	выводом	тренинга	стал	вывод,	что	
при	всей	большой	занятости	и	темпах	жизни	всегда	можно	найти	пару	минут	для	
психической	релаксации	как	действенного	метода	эмоциональной	саморегуля-
ции	и	позитивного	имиджа
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ РАВНОВЕСИЯ У СПОРТСМЕНОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ У-ШУ (САНЬДА)

Одним	из	важнейших	критериев	спортивной	работоспособности	и	соревно-
вательной	 результативности	 спортсменов,	 занимающихся	 восточными	 едино-
борствами,	является	совершенство	функции	равновесия.	В	этом	виде	спорта	до-
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стижение	успеха	возможно	благодаря	оптимизации	пространственно-временных	
параметров	выполнения	поставленной	задачи,	для	чего	требуется	осмысленная	
координация	двигательных	актов,	обеспечивающих	сохранение	динамического	
равновесия.

По	сравнению	с	обычными	условиями	стояния	и	передвижения	в	простран-
стве	условия	поединка	предъявляют	повышенные	требования	к	функции	равно-
весия	у	спортсменов,	занимающихся	у-шу	(саньда).	Это	связано	с	постоянным	и	
обоюдным	взаимодействием	спортсменов,	стремлением	вывести	противника	из	
равновесия	и	 эффективно	 выполнить	 ударный	прием.	Следовательно,	 высокая	
способность	регулировать	равновесие	тела	в	условиях	противоборства	является	
важной	составной	частью	успешного	результата	в	борцовском	поединке.

Целью	 данного	 исследования	 является	 оценка	 функции	 равновесия	 тела	 у	
спортсменов,	занимающихся	у-шу	(саньда).

Методы	и	организация	исследования.	В	исследовании	приняли	участие	15	сту-
дентов	(11	юношей	и	4	девушки),	входящие	в	состав	сборной	команды	БГУФК.	

Оценку	функции	равновесия	тела	производили	на	стабилографическом	аппа-
ратно-программном	комплексе	«Стабилан	01-2»	посредством	анализа	колебания	
центра	давления.	

Для	оценки	статодинамической	устойчивости	(СДУ)	тела	спортсмена	и	си-
стемы	тел	предлагается	следующий	комплекс	тестов.	

Проба	Ромберга	усложненная	(вертикальная	поза	тела,	руки	вперед,	пальцы	
разведены,	стопы	расположены	на	одной	линии	«пятка	–	носок»;	выполняется	с	
открытыми	глазами	–	10	с	и	с	закрытыми	глазами	–	10	с).	Проба	позволяет	оце-
нить	качество	координации	вертикального	положениятела	при	стоянии	в	слож-
ной	позе;	уровень	сформированности	навыков	двигательной	сенсорной	системы	
по	 управлению	 устойчивости	 тела;	 характеризует	 качество	 нервно-мышечной	
активности.	Методика	состоит	из	двух	проб	–	с	открытыми	и	закрытыми	гла-
зами.	Она	является	основной	при	проведении	обследований	с	целью	контроля	
динамики	эффекта	тренировки	и	ряда	других	исследований.	

Во	время	теста	испытуемый	стоял	на	стабилоплатформе	с	открытыми	глаза-
ми	в	основной	стойке	без	обуви	(52	с),	руки	расслаблены	и	расположены	вдоль	
туловища.	Положение	 ступней	 было	 стандартным:	 пятки	 вместе,	 носки	 врозь	
(угол	30°).	Во	время	пробы	с	открытыми	глазами	испытуемый	выполнял	устный	
счет	кругов	белого	цвета	на	мониторе	компьютера.	Во	время	пробы	с	закрытыми	
глазами	испытуемый	считал	звуки.	

Для	анализа	регуляции	равновесия	тела	спортсменов	мы	проанализировали	
следующие	стабилографические	показатели:	КФР,	%	–	качество	функции	равно-
весия	и	коэффициент	Ромберга.

Данные	в	тексте	и	в	таблицах	представлены	как	средняя	арифметическая	ве-
личина	и	стандартное	отклонение	(M±s).	Различия	считали	статистически	зна-
чимыми	при	р≤0,05.

Результаты	исследования	и	их	обсуждение.	
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Интегральный	показатель	«качество	функции	равновесия»	является	одним	
из	 важных	 интегративных	 информативных	 стабилографических	 показателей,	
характеризующих	постуральную	систему	человека.	Чем	больше	значение	этого	
показателя,	тем	выше	функция	равновесия	тела.	

В	пробе	Ромберга	 в	 тесте	 с	 закрытыми	 глазами	у	испытуемых	произошло	
снижение	 функции	 равновесия	 тела.	 Следовательно,	 выключение	 зрительной	
информации	 ведет	 к	 снижению	 устойчивости	 вертикальной	 позы	 человека	 и	
повышению	роли	проприоцептивной	системы	в	поддержании	равновесия	тела,	
так	как	баланс	вертикального	положения	тела	при	отсутствии	поворотов	головы	
регулируется	без	активного	участия	вестибулярной	системы.	Рецепторы	давле-
ния	обнаруживают	и	сигнализируют	о	колебаниях	тела,	в	то	время	как	механо-
рецепторы	могут	определить	локализацию,	скорость,	ускорение,	давление	и	их	
изменения.	
Таблица	–	 Стабилографический	 показатель	 функции	 равновесия	 тела	 у	 спортсменов	 у-шу	
(саньда)	(M±s)

Проба	Ромберга	–	 
тест	с	открытыми	глазами

Проба	Ромберга	– 
тест	с	закрытыми	глазами

Достоверность	различий 
tкрит.	=	2,048

КФР	 78,21±3,4 63,47±5,74 tнабл.	=	2,21
р≤0,05

У	 обследуемых	 спортсменов	 наблюдалось	 значительное	 ухудшение	 боль-
шинства	 стабилографических	 показателей	 в	 тесте	 с	 закрытыми	 глазами,	 что	
обусловило	наличие	статистически	значимых	различий	по	показателям	КФР	с	
открытыми	и	закрытыми	глазами	(р≤0,05).	

Эти	данные	дают	основание	полагать,	что	выключение	зрительной	информа-
ции	у	исследуемой	группы	спортсменов	значительно	нарушает	функцию	равно-
весия	тела,	т.к.	их	способность	к	сохранению	равновесия	тела	зависит	в	большей	
степени	от	вклада	зрительного	анализатора.	Это	говорит	о	недостаточном	разви-
тии	проприоцептивной	системы	в	поддержании	вертикальной	позы.	Следователь-
но,	необходимо	включение	в	тренировочный	процесс	проприоцептивной	трени-
ровки	для	более	эффективного	использованию	проприоцептивной	информации.	

Также	 в	 процессе	 исследования	 мы	 оценили	 коэффициент	 Ромберга.	
(KoefRomb)	–	отношение	площадей	теста	Ромберга	при	пробе	с	открытыми	гла-
зами	и	при	пробе	с	закрытыми	глазами	показывает	соотношение	вклада	зритель-
ного	и	проприоцептивного	анализаторов	(в	%).

Данный	коэффициент	применяется	для	количественного	определения	степе-
ни	использования	пациентом	зрения	для	контроля	баланса	в	основной	стойке.	
В	 норме	 для	 обычного	 здорового	 человека	 значение	 этого	 показателя	 должно	
быть	в	диапазоне	100–250	%.	Если	его	значение	превышает	250	%,	то	это	гово-
рит	о	том,	что	пациент	осуществляет	функцию	равновесия	в	основном	за	счет	
зрения,	и	при	его	выключении	функция	равновесия	резко	ухудшается.	В	таком	
случае	можно	предполагать,	что	у	человека	имеются	вестибулярные	или	про-
приоцептивные	нарушения,	ухудшающие	функцию	равновесия.
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Для	спортсменов	у-шу	(саньда)	опримальным	показателем	является	показа-
тель	меньше	100	%,	т.к.	это	говорит	о	большем	вкладе	проприоцепции	в	поддер-
жании	равновесия.

Из	 обследованных	15	человек	 только	4	спортсмена	 (27	%)	 имеют	 показа-
тели	 коэффициента	 Ромберга	 ниже	100.	 6	человек	 (40	%)	 имеют	 показатели	 в	
пределах	100–150,	 4	спортсмена	 (27	%)	 имеют	 показатели	 коэффициента	 Ром-
берга	150–250.	У	одного	обследованного	студента	показатель	превышал	300	%.	
Таким	образом,	только	4	человека	имеют	достаточный	для	занятий	саньда	уро-
вень	развития	проприоцепции.

Заключение.	У	обследованных	спортсменов	при	обследовании	с	открытыми	
глазами	выявлен	средний	уровень	функции	равновесия	тела,	который	в	значи-
тельной	степени	снижался	при	выключении	зрительной	информации.	

Для	достижения	высоких	спортивных	результатов	в	саньда	необходимо	вклю-
чение	специально	подобранных	упражнений	проприоцептивной	тренировки,	т.к.	
у	 высококвалифицированных	 спортсменов	 в	 единоборствах	 главенствующая	
роль	в	поддержании	равновесия	тела	принадлежит	проприоцептивной	сенсор-
ной	системе,	как	при	наличии,	так	и	в	отсутствие	зрительной	информации.

Самойленко Н.С., Козловская Ю.С., Помозов А.В. 
Научные руководители – Козловская Ю.С., Помозов А.В.
БГУФК (Минск)

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ

Снижение	двигательной	активности	детей	в	настоящее	время	неоднократно	
становилось	предметом	исследования	многих	авторов.	Одной	из	самых	актуаль-
ных	проблем	совершенствования	учебно-воспитательного	процесса,	возможным	
путем	дальнейшего	развития	и	расширения	физкультурно-оздоровительной	ра-
боты	в	системе	образования	является	проблема	формирования	положительной	
мотивации	занимающихся	к	занятиям	физическими	упражнениями	[3].	Извест-
но,	что	только	урок	физической	культуры	не	может	в	полной	мере	удовлетво-
рить	потребность	ребенка	в	движении.	Следовательно,	детям	с	юного	возраста	
необходимо	прививать	любовь	к	занятиям	физической	культурой,	интерес	к	фи-
зическим	упражнениям.	Это	важная	составляющая	физического	воспитания,	за	
которую	ответственны	родители.	Поэтому	их	отношение	к	занятиям	физической	
культурой	крайне	важно,	так	как	первоначальное	понимание	значения	физиче-
ской	культуры	дают	ребенку	родители	[1,	2].	

Цель исследования	–	изучить	отношение	родителей	к	занятиям	физически-
ми	упражнениями	детей	9–10	лет.
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Методы исследования:	анализ	и	обобщение	научно-методической	литерату-
ры,	анкетирование,	статистическая	обработка	данных.

Исследование	 проводилось	 на	 базе	 СШ	№	 191	г.	 Минска.	 В	 исследовании	
приняли	участие	родители	(44	респондента)	учащихся	4	классов.	Анкета	вклю-
чала	15	вопросов.

Результаты исследования. Анализ	 анкетирования	 показал:	 89	%	 родите-
лей	считают,	что	физические	упражнения	способствуют	укреплению	здоровья,	
25	%	–	формируют	знания,	умения,	навыки,	необходимые	в	жизни,	57	%	–	явля-
ются	средством	активного	образа	жизни,	41	%	–	заполняют	досуг.

На	вопрос	«Ваше	отношение	к	учебному	предмету	“Физическая	культура	и	
здоровье?”»	77	%	опрошенных	ответили,	что	ребенок	должен	обязательно	посе-
щать	каждый	урок,	14	%	респондентов	считают,	что	урок	физической	культуры	
является	необязательным	для	посещения.	В	графе	«Свой	вариант	ответа»	9	%	
родителей	указали,	что	урок	важен,	но	следует	отменить	нормативы,	на	уроке	
нужно	играть	не	в	футбол,	а	в	подвижные	игры.

На	вопрос	«Какой	объем	двигательной	активности	необходим	Вашему	ребен-
ку	для	того,	чтобы	он	был	здоров?»:	18	%	респондентов	считают,	что	занимать-
ся	физическими	упражнениями	необходимо	не	менее	3	часов	в	неделю,	55	%	–	
от	3	до	6	часов	в	неделю,	27	%	–	не	менее	12–15	часов	в	неделю.	

На	вопрос	«Гуляете	ли	Вы	с	ребенком	после	школы?»	66	%	опрашиваемых	
выбрали	ответ	«иногда»,	18	%	–	ответ	«да»	и	16	%	–	ответ	«нет».	Те	родители,	
которые	гуляют	с	ребенком	после	школы,	указали,	что	их	дети	интересуются	
спортивными	играми	(баскетбол,	волейбол,	футбол	и	др.).

На	вопрос	о	том,	какими	видами	деятельности	занимается	ребенок	в	выход-
ной	день,	родители	выбрали	следующие	ответы:	82	%	–	«ребенок	гуляет	на	ули-
це	 с	 друзьями»,	 36	%	–	 «играет	 в	 компьютерные	игры»,	 45	%	–	 «занимается	 в	
спортивной	секции»,	25	%	–	«смотрит	телевизор»	(рисунок	1).

Рисунок	1.	–	Какими	видами	деятельности	Ваш	ребенок	занимается	в	выходной	день

На	вопрос	«Установлен	ли	режим	дня	у	Вашего	ребенка	и	соблюдает	ли	он	
его?»	были	получены	ответы:	34	%	–	«не	установлен»,	43	%	–	«установлен,	со-
блюдает»,	23	%	–	«установлен,	не	всегда	соблюдает».

На	вопрос	«Какие	формы	занятий	физическими	упражнениями	включены	в	
режим	дня	ребенка?»	респонденты	ответили:	82	%	–	подвижные	игры	на	улице,	
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11	%	–	утренняя	гимнастика	и	физкультпаузы	во	время	выполнения	домашней	
работы	по	другим	предметам,	9	%	–	домашнее	задание	по	физической	культуре,	
23	%	–	занятия	физическими	упражнениями	с	мамой	или	папой,	2	%	–	не	выпол-
няет	физические	упражнения	(рисунок	2).

Рисунок	2.	–	Какие	формы	занятий	физическими	упражнениями	включены	 
в	режим	дня	ребенка

Опрашиваемым	был	задан	вопрос	об	имеющемся	инвентаре	дома.	Получены	
следующие	ответы:	93	%	–	«велосипед»,	91	%	–	«мяч»,	60	%	–	«скакалка»,	54	%	–	
«бадминтон»,	36	%	–	«обруч»,	32	%	–	«коньки»,	18	%	–	«лыжи»,	14	%	–	«клюшка	
для	хоккея»,	48	%	–	«самокат»,	20	%	–	«ролики»,	4	%	–	«санки,	теннисная	ракет-
ка,	скейтборд»,	7	%	–	«гантели»,	11	%	–	«шведская	стенка»,	2	%	–	«фитбол».	

На	вопрос	«Кто	из	членов	семьи	чаще	занимается	физическими	упражнени-
ями	с	ребенком»:	18	%	–	мама,	32	%	–	папа,	16	%	–	мама	и	папа,	7	%	–	брат	или	
сестра,	27	%	–	никто.	

На	вопрос	«Посещает	ли	Ваш	ребенок	спортивные	секции?	Если	да,	то	ка-
кие?»:	 36	%	–	 нет,	 8	%	–	 футбол,	 8	%	–	 танцы,	 23	%	–	 плавание,	 9	%	–	 каратэ,	
4	%	–	тхэквондо,	4	%	–	теннис,	4	%	–	волейбол,	4	%	–	борьба,	2	%	–	айкидо.

В	результате	анкетирования	можно	сделать	выводы:
1.	По	мнению	родителей,	 дети	должны	 заниматься	физическими	упражне-

ниями	 потому,	 что	 они	 способствуют	 укреплению	 здоровья.	 77	%	 опрошен-
ных	ответили,	что	ребенок	должен	обязательно	посещать	предмет	«Физическая	
культура	и	здоровье».	Однако,	только	23	%	родителей	занимаются	физическими	
упражнениями	вместе	с	детьми	и	18	%	гуляют	с	ними	на	улице,	чаще	всего	из	
членов	семьи	уделяет	этому	внимание	папа.

2.	55	%	опрошенных	считают,	что	необходимый	объем	двигательной	актив-
ности	 для	 ребенка	–	 от	3	до	6	часов	 в	 неделю	и	 только	27	%	ответили	 «не	ме-
нее	12–15	часов	 в	 неделю».	 Самой	 популярной	 формой	 занятий	 физическими	
упражнениями	являются	подвижные	игры	на	улице.	Из	имеющегося	спортив-
ного	инвентаря	дома	самыми	распространенными	являются	велосипед	и	мяч.	В	
выходной	день	дети	предпочитают	гулять	на	улице	с	друзьями.	Несмотря	на	то,	
что	большинство	школьников	не	посещают	спортивные	секции,	выявлено,	что	
дети,	чьи	родители	гуляют	с	ними	после	школы,	чаще	интересуются	подвижны-
ми	играми,	чем	те,	кому	родители	уделяют	меньше	времени.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



160 НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 
материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

1.	Козловская,	Ю.	С.	Система	взглядов	учащихся	среднего	школьного	возраста	на	
занятия	физической	культурой	/	Ю.	С.	Козловская,	И.	М.	Жлоба,	Т.	С.	Цвирко	//	На-
учное	 обоснование	 физического	 воспитания,	 спортивной	 тренировки	 и	 подготовки	
кадров	по	физической	культуре,	спорту	и	туризму:	материалы	XIV	Междунар.	науч.	
сес.	по	итогам	НИР	за	2015	год,	Минск,	12–14	апр.:	в	3	ч.	/	М-во	спорта	и	туризма	Респ.	
Беларусь,	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	культуры;	редкол.:	Т.	Д.	Полякова	(гл.	ред.)	[и	др.].	–	
Минск,	2016.	–	Ч.	2.	–	С.	216–219.

2.	Козловская,	Ю.С.	Отношение	к	занятиям	физической	культурой	юношей	10–11-х	
классов	/	Козловская,	Ю.	С.;	Казакевич,	Р.	С.	//	Научное	обоснование	физического	вос-
питания,	спортивной	тренировки	и	подготовки	кадров	по	физической	культуре,	спорту	
и	туризму:	материалы	XIV	Междунар.	науч.	сес.	по	итогам	НИР	за	2015	год,	Минск,	
12–14	апр.:	в	3	ч.	/	М-во	спорта	и	туризма	Респ.	Беларусь,	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	куль-
туры;	редкол.:	Т.	Д.	Полякова	(гл.	ред.)	[и	др.].	–	Минск,	2016.	–	Ч.	2.	–	С.	220–223.

3.	Проблема	формирования	интереса	к	урокам	физической	культуры	в	контексте	
здоровьесберегающего	образования	/	В.	В.	Кольева	[и	др.]	//	Научное	обоснование	фи-
зического	 воспитания,	 спортивной	 тренировки	 и	 подготовки	 кадров	 по	 физической	
культуре,	спорту	и	туризму:	материалы	XV	Междунар.	науч.	сессии	по	итогам	НИР	
за	2016	год,	посвящ.	80-летию	ун-та,	Минск,	30	марта	–	17	мая	2017	г.:	в	4	ч.	/	Белорус.	
гос.	 ун-т	физ.	 культуры;	 редкол.:	 Т.	Д.	Полякова	 (гл.	 ред.)	 [и	 др.].	–	Минск:	 БГУФК,	
2017.	–	Ч.	1.	–	С.	110–113.

Свирская А. В., Володащик Т. П.
Научные руководители – канд. пед. наук, доцент Онищук О.Н., канд. филол.  
наук, доцент Круталевич М.М.
МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (Минск)

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА

Одной	из	 проблем	XXI	 в.	 в	 области	 здоровья	 населения	 является	 недоста-
точная	двигательная	активность,	связанная	с	развитием	технологий,	требующих	
умственной	деятельности	[3].	

Цель	исследования:	на	основе	анализа	и	обобщения	литературных	источни-
ков	выявить	влияние	физической	нагрузки	на	иммунную	систему	человека.

Физическая	нагрузка	представляет	собой	величину	воздействия	физических	
упражнений	 на	 организм	 и	 определяется	 объемом	 и	 интенсивностью,	 связан-
ными	с	 силой	и	продолжительностью	воздействия.	Умеренная	физическая	 ак-
тивность	улучшает	дыхание,	состояние	опорно-двигательного	аппарата,	функ-
ционирование	сердечно-сосудистой	системы,	мозговую	деятельность	и	другие	
системы	организма,	в	том	числе	стимулирует	иммунную	систему	[1,	2].

Иммунитет	–	 это	 способность	 организма	 противостоять	 воздействию	 чу-
жеродных	патогенных	агентов.	В	медицине	различают	клеточный	иммунитет,	
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представленный	 непосредственно	 клетками	 иммунной	 системы,	 и	 гумораль-
ный,	включающий	антитела,	комплексы	белков	и	других	молекул.	Кроме	того	
в	процессе	эволюции	у	человека	сформировался	врожденный	иммунитет	–	это	
передающаяся	по	наследству	устойчивость	к	возбудителям,	обусловленная	лей-
коцитами,	 моноцитами	 и	 наличием	 белков,	 которые	 распознают	 чужеродные	
компоненты;	а	также	приобретенный	(адаптивный)	–	индивидуальный	иммуни-
тет,	формирующийся	на	протяжении	жизни	и	представленный	лимфоцитами	и	
антителами.	

Иммунная	система	представляет	собой	комплекс	органов,	тканей	и	клеток,	
которые	обеспечивают	защиту	организма	от	повреждающего	действия	внешних	
и	внутренних	факторов,	направлена	на	распознавание,	нейтрализацию	и	выве-
дение	чужеродных	агентов,	а	также	собственных	поврежденных,	измененных	и	
стареющих	клеток	организма	[4].	

Современные	литературные	данные	свидетельствуют	о	положительном	и	от-
рицательном	влиянии	физической	нагрузки	на	клеточное	и	гуморальное	звено	
врожденного	и	приобретенного	иммунитета.

Оптимальная	физическая	нагрузка,	включающая	прогулки	на	свежем	возду-
хе,	пробежки,	спортивную	ходьбу,	гимнастику,	плавание	и	т.	д.,	оказывает	сти-
мулирующее	влияние	на	иммунную	систему	[3].	

Оптимальная	физическая	активность	влияет	на:	
–	 гуморальное	 звено	 врожденного	 иммунитета.	 Оптимальные	 физические	

нагрузки	способствуют	поддержанию	системы	комплемента	(комплекс	белков,	
обеспечивающий	развитие	иммунного	ответа),	что	способствует	нормальному	
течению	воспалительных	реакций	и	отсутствию	осложнений;

–	 клеточное	 звено	 врожденного	 иммунитета.	 Нормализуется	 содержание	
лейкоцитов	и	моноцитов	в	крови,	участвующих,	в	первую	очередь,	в	фагоцитозе	
и	 вырабатывающих	широкий	 спектр	 цитокинов,	 т.	е.	 белков	 обеспечивающих	
передачу	сигнала	от	клетки	к	клетке	для	развития	иммунного	ответа	[2,	3];	

–	гуморальное	звено	приобретенного	иммунитета,	вследствие	чего	отмечает-
ся	усиление	активности	наиболее	распространенных	антител	(иммуноглобулина	
класса	G)	и	усиление	секреции	антител	(иммуноглобулина	класса	A),	которые	за-
щищают	слизистые	оболочки,	что	обеспечивает	максимально	быстрое	распозна-
вание	и	уничтожение	чужеродных	агентов.	Снижается	концентрация	интерлей-
кина-6	–	провоспалительный	цитокин,	образующийся	в	ответ	на	повреждения,	
травмы,	ожоги	и	способствующий	развитию	воспалительной	реакции	и	уничто-
жению	чужеродного	материала;

–	клеточный	приобретенный	иммунитет,	направленный	на	уничтожение	ин-
фекционных	агентов	и	формирование	клеточной	памяти,	обеспечивающей	бы-
строе	распознавание	и	разрушение	при	повторном	попадании	возбудителя	[2,	4].	

Отрицательное	воздействие	на	иммунную	систему	оказывает	длительная	и	
интенсивная	физическая	нагрузка,	так	как	значительно	повышается	риск	разви-
тия	и	обострение	хронических	заболеваний.	При	такой	нагрузке	спортсмен	испы-
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тывает	изменения	со	стороны	психической	сферы,	поскольку	стресс	рефлектор-
но	возникает	во	время	соревнований,	что	ведет	к	гормональным	изменениям	и	
впоследствии	к	нарушениям	функционирования	иммунной	системы.	Также	при	
тренировках	с	усиленной	физической	нагрузкой	истощаются	энергетические	и	
метаболические	ресурсы,	возникает	недостаток	энергии	и	питательных	веществ,	
особенно	необходимых	для	поддержания	иммунной	системы	[1].	

Исследователи	 отмечают,	 что	 чрезмерная	 физическая	 нагрузка	 негативно	
влияет	на	отмеченные	элементы	иммунной	системы:	

гуморальное	 звено	 врожденного	 иммунитета,	 в	 результате	 чего	 снижается	
активность	системы	комплемента	и	способность	организма	к	распознаванию	и	
уменьшение	активности	чужеродных	агентов;

клеточное	 звено	 врожденного	 иммунитета.	 Увеличивается	 количество	 им-
мунных	клеток	(нейтрофилов	и	моноцитов),	а	также	содержание	клеток,	способ-
ных	уничтожать	опухолевые	и	зараженные	вирусом	клетки	(NK-клетки),	но	сни-
жается	их	функциональная	активность	[3];

гуморальное	 звено	приобретенного	иммунитета,	что	проявляется	в	 сниже-
нии	выработки	антител	(иммуноглобулина	класса	A)	на	слизистых	оболочках,	
увеличивается	 содержание	 провоспалительных	 и	 противовоспалительных	 ци-
токинов;	

клеточное	звено	приобретенного	иммунитета.	Снижается	количество	цирку-
лирующих	лимфоцитов,	их	способность	к	размножению	(пролиферативная	ак-
тивность)	[3,	4].	

Таким	образом,	умеренная	физическая	нагрузка	оказывает	стимулирующее	
влияние	на	иммунитет,	снижает	риск	развития	вирусных	и	бактериальных	за-
болеваний,	а	также	предупреждает	обострение	хронических	болезней.	В	свою	
очередь,	усиленная	физическая	нагрузка,	наоборот,	подавляет	устойчивость	ор-
ганизма	к	различным	воздействиям	из	внешней	и	внутренней	среды,	что	изменя-
ет	функционирование	иммунной	системы.

1.	Алибекова,	С.	С.	Влияние	тренировочных	нагрузок	на	некоторые	иммунные	по-
казатели	и	липидный	спектр	крови	у	спортсменов	борцов	/	С.	С.	Алибекова,	С.	А.	Али-
ев	//	Государственная	академия	физической	культуры	и	спорта.	–	2019.	–	С.	1–3.

2.	Калашникова,	А.	А.	Влияние	физических	нагрузок	на	иммунную	систему	чело-
века	/	А.	А.	Калашникова	//	Научный	альманах.	–	2019.	–	№	11.	–	С.	145–149.

3.	Состояние	системы	иммунитета	человека	и	животных	при	физических	нагрузках	
различного	генеза	/	С.	А.	Калинин	[и	др.]	//	Иммунология.	–	2019.	–	№	40.	–	С.	72–82.

4.	Шебалина,	Л.	Г.	Изменение	иммунной	 системы	человека	при	 регулярных	фи-
зических	упражнениях	/	Л.	Г.	Шебалина,	К.	В.	Шульц	//	Здоровье	человека,	теория	и	
методика	физической	культуры	и	спорта.	–	2016.	–	№	2.	–	С.	95–97.
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Научный руководитель – доцент, канд. пед. наук Дворянинова Е.В.
БГУФК (Минск)

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ  
В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Речь	–	важнейшая	психическая	функция,	присущая	только	человеку.	На	ос-
нове	речи	и	ее	смысловой	единицы	–	слова	–	формируются	и	развиваются	такие	
психические	процессы,	как	восприятие,	воображение,	память,	мышление.	Речь	
является	основой	коммуникативной	функции,	которая	осуществляется	посред-
ством	того	или	иного	языка.	Полноценное	развитие	личности	ребенка	невозмож-
но	без	формирования	у	него	правильной	речи	[1].

Часто	дефекты	речи	связаны	с	серьезными	недостатками	в	двигательном	раз-
витии	 детей.	 Неполноценная	 речевая	 деятельность	 накладывает	 отпечаток	 на	
формирование	сенсорной,	интеллектуальной	и	эмоционально-волевой	сферы	де-
тей.	Многие	исследователи	 отмечают	недостаточную	устойчивость	 внимания,	
тенденцию	 к	 снижению	 психической	 работоспособности,	 в	 особенности,	 вер-
бальной	памяти.	Дети	с	речевой	патологией	часто	забывают	сложные	инструк-
ции,	элементы	и	последовательность	заданий.	Зачастую	они	не	могут	показать	
или	путают	право	и	лево,	для	них	трудно	выполнимы	перестроения	[2].	Указан-
ные	психологические	особенности	детей	с	нарушениями	речи	необходимо	учи-
тывать	при	организации	физкультурно-оздоровительной	работы	в	дошкольном	
учреждении,	подборе	средств	и	методов	физического	воспитания,	что	в	итоге	и	
определило	выбор	темы	нашего	исследования.

Цель	 исследования	–	 разработка	 коррекционно-развивающей	 программы	
(КРП),	направленной	на	развитие	ориентации	в	пространстве	у	детей	дошколь-
ного	возраста	с	нарушением	речи.	

Задачи	исследования:
1.	Изучить	развитие	ориентации	в	пространстве	и	функциональное	состоя-

ние	у	детей	дошкольного	возраста	с	нарушением	речи.
2.	Разработать,	апробировать	и	внедрить	коррекционно-развивающую	про-

грамму,	направленную	на	развитие	ориентации	в	пространстве	у	детей	дошколь-
ного	возраста	с	нарушением	речи.

3.	 Оценить	 динамику	 показателей	 развития	 ориентации	 в	 пространстве	 и	
функционального	состояния	под	воздействием	коррекционно-развивающей	про-
граммы	у	детей	дошкольного	возраста	с	нарушением	речи.

Объект	 исследования:	 педагогический	 процесс,	 направленный	 на	 развитие	
ориентации	в	пространстве	у	детей	дошкольного	возраста	с	нарушением	речи	
под	влиянием	коррекционно-развивающей	программы.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



164 НАУЧНЫЙ ПОИСК: Я НАЧИНАЮ ПУТЬ: 
материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции

Предмет	исследования:	коррекционно-развивающая	программа,	направлен-
ная	на	развитие	ориентации	в	пространстве	у	детей	дошкольного	возраста	с	на-
рушением	речи.

Для	 обоснования	 разработанной	 нами	 коррекционной	 программы,	 направ-
ленной	на	развитие	ориентации	в	пространстве	у	детей	дошкольного	возраста	с	
нарушением	речи,	был	проведен	педагогический	эксперимент	в	условиях	учеб-
но-воспитательного	учреждения.

Исследование	проводилось	в	ГУО	«Санаторный	ясли-сад	№	402	г.	Минска»	
с	апреля	по	июнь	2019	г.	В	исследовании	принимали	участие	16	детей	с	наруше-
нием	речи	в	возрасте	5–6	лет:	8	в	экспериментальной	группе	и	8	в	контрольной.	
Дети,	составившие	экспериментальную	и	контрольную	группы,	были	однород-
ны	по	своему	составу.	В	каждой	группе	было	по	8	мальчиков	с	различными	на-
рушениями	речи.	Эти	группы	до	начала	использования	КРП	были	протестиро-
ваны	на	развитие	уровня	ориентации	в	пространстве.	

Дети	КГ	занимались	физической	культурой	по	учебной	программе	дошколь-
ного	учреждения	санаторного	детского	сада.	Занятия	у	детей	ЭГ	проводились	по	
разработанной	нами	коррекционной	программе,	направленной	на	развитие	ориен-
тации	в	пространстве	3	раза	в	неделю	по	25	мин	и	2	раза	в	неделю	проводилось	до-
полнительное	занятие	по	10–15	мин	с	использованием	танцевального	тренажера.

В	таблице	1	и	2	представлены	результаты,	полученные	в	ходе	проведения	пе-
дагогического	эксперимента.

Таблица	1	–	 Сравнительная	 характеристика	 показателей	 тестирования	 ориентации	 в	 про-
странстве	у	детей	КГ	и	ЭГ	до	проведения	КРП

Тест КГ ЭГ tфакт. tкрит. P
Челночный	бег	3×10,	с 11,4±0,19 11,5±0,25 0,31 2,13 >0,05
Бег	змейкой	10	м,	с 4,6±0,16 4,7±0,14 0,17 2,13 >0,05
Ориентация	на	бумаге,	балл 14±0,86 13±0,93 0,79 2,13 >0,05
Набивание	мяча,	раз 2,1±0,32 2,1±0,37 0,00 4,14 >0,001
Слаломный	бег,	с 1,9±0,09 1,9±0,12 0,08 2,13 >0,05

Таблица	2	–	 Сравнительная	 характеристика	 показателей	 тестирования	 ориентации	 в	 про-
странстве	у	детей	КГ	и	ЭГ	после	проведения	КРП

Тест КГ ЭГ tфакт. tкрит. P
Челночный	бег	3×10,	с 11,2±0,18 10,7±0,24 1,84 2,13 >0,05
Бег	змейкой	10	м,	с 4,5±0,18 4,2±0,10 1,34 2,13 >0,05
Ориентация	на	бумаге,	балл 14,4±0,81 19±0,35 5,3 2,13 >0,05
Набивание	мяча,	раз 2,4±0,28 2,6±0,35 0,6 2,13 >0,05
Слаломный	бег,	с 1,9±0,09 1,8±0,08 0,74 2,13 >0,05

Использование	КРП,	направленной	на	развитие	ориентации	в	пространстве,	
позволило	улучшить	следующие	показатели:	развитие	ориентации	в	простран-
стве,	быстроту	реагирования,	быстроту	движений,	координацию	движений	по	
сравнению	 с	 исходными	 на	15–25	%,	 а	 по	 сравнению	 с	 КГ	 произошло	 досто-
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верное	 (Р>0,05)	улучшение	на	10–15	%.	Это	свидетельствует	о	том,	что	разра-
ботанная	 нами	 коррекционно-развивающая	 программа	 влияет	 на	 ориентацию	
в	 пространстве	 детей	 с	 нарушением	 речи	 и	 является	 более	 эффективной,	 чем	
программа,	которая	используется	в	Государственном	учреждении	образования	
«Санаторный	ясли-сад	№	402	г.	Минска»	и	может	быть	рекомендована	для	прак-
тического	 использования	 в	 учебно-воспитательном	 процессе.	 Эффективность	
программы	подтверждена.

1.	 Литош,	 Н.	 Л.	 Адаптивная	 физическая	 культура.	 Психолого-педагогическая	
характеристика	 детей	 с	 нарушением	 в	 развитии:	 учеб.	 пособие	/	Н.	Л.	Литош.	–	М.:	
Спорт	–	Академ-Пресс,	2002.	–	140	с.

2.	 Частные	 методики	 адаптивной	 физической	 культуры:	 учеб.	/	 под	 общ.	 ред.	
Л.	В.	Шапковой.	–	М.:	Советский	спорт,	2007.	–	608	с.

Табакова Н.В.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дедулевич М.Н.
МГУ им. А.А. Кулешова (Могилев)

УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА  
В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение	психологического	комфорта	детей	в	учреждении	дошкольного	
образования	–	одна	из	важнейших	задач	педагогического	коллектива.	Ребенку	
дошкольного	возраста	психологически	комфортно,	если	он	здоров,	не	обременен	
внутренними	психологическими	проблемами,	может	быть	самим	собой,	если	его	
окружают	приятные	для	него	взрослые	и	дети,	принимающие	его	таким,	каков	
он	есть,	если	ребенок	занят	увлекательным	делом.

Понятие	психологического	комфорта	трактуется	как	совокупность	благопри-
ятных	социально-педагогических	условий	для	нормального	протекания,	форми-
рования	и	развития	психофизиологических	процессов	организма	ребенка	[1,	с.	23].

Основой	 психологического	 комфорта	 детей	 дошкольного	 возраста	 является	
физиологическое	 состояние	 их	 организма.	Физиологические	 потребности	–	 по-
требности,	 существенные	 для	физического	 выживания	 человека.	В	 эту	 группу	
включаются	потребности	в	пище,	питье,	кислороде,	в	физической	активности,	сне.	
Эти	потребности	необходимы	для	роста	и	развития	детского	организма	[2,	с.	124].

Не	менее	важным	для	создания	психологического	комфорта	детей	в	услови-
ях	учреждений	дошкольного	образования	является	обеспечение	комфортности	
предметно-развивающей	среды,	которая	должна	обеспечить	собственную	актив-
ность	ребенка	(коммуникативную,	двигательную,	речевую	и	т.	д.).	В.А.	Петров-
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ским	и	Л.М.	Клариной	были	определены	принципы	построения	предметно-раз-
вивающей	 среды,	 обеспечивающие	 комфорт	 ребенка:	 уважение	 потребностей	
ребенка	(в	познании	и	общении);	уважение	мнения	ребенка;	динамичность;	гиб-
кое	зонирование	и	учет	возрастных	и	индивидуальных	особенностей	детей	[3].	

Также	к	составляющим	психологического	комфорта	относят	стиль	поведения	
педагога.	Педагог	должен	понимать	ребенка	в	различных	условиях,	при	разной	
деятельности,	уметь	диагностировать	настроение	(жизнерадостное,	неустойчи-
вое,	подавленное),	самочувствие	(бодрое,	временная	слабость	при	естественном	
утомлении,	постоянная	вялость),	утомляемость	(естественная,	повышенная,	по-
стоянная).

Важное	значение	в	обеспечении	психологического	комфорта	имеют	также	от-
ношения	в	семье.	Именно	семья	дает	человеку	опору,	поддержку,	тепло,	навыки	
общения.	И	чем	семья	благополучнее,	чем	больше	внимания	в	ней	уделяется	ре-
бенку,	тем	увереннее	он	будет	чувствовать	себя	в	жизни.

Еще	 одним	 компонентом	 психологического	 комфорта	 является	 распорядок	
дня,	ведь	физиологически	правильно	разработанный	режим	дня	создает	пред-
посылки	 для	 нормального	 протекания	 всех	 жизненно	 значимых	 процессов	 в	
организме.	Четкий	распорядок	дня,	организованный	в	семье	и	учреждении	до-
школьного	образования	в	соответствии	с	возрастными	особенностями	и	возмож-
ностями	детского	организма,	способствует	формированию	у	ребенка	устойчиво-
го	жизненного	ритма,	создает	основу	для	разностороннего	развития	[4,	с.	73].

Не	 стоит	 забывать	 о	 таком	 составляющем	 психологического	 здоровья,	 как	
особенности	взаимодействия	ребенка	с	детьми	группы,	которую	он	посещает.	
Ребенок	чувствует	себя	гораздо	увереннее	и	спокойнее	в	дружеской	обстановке,	
когда	он	может	рассчитывать	на	поддержку	и	помощь	сверстников,	на	их	уча-
стие	в	возможных	ситуациях	эмоционального	комфорта	или	дискомфорта.	

И,	конечно	же,	важным	компонентом	психологического	комфорта	в	группе	
являются	добрые	традиции.	Это	может	быть	поздравление	детей	с	днем	рожде-
ния,	традиция	похвалы	детей	за	хорошие	поступки,	традиция	сохранения	лич-
ной	 собственности,	 традиция	 фотосессий	 и	 другие.	 Создавая	 положительные	
традиции	 в	 группе,	 корректируются	 недостатки	 эмоциональной	 сферы.	 Дети	
становятся	дружелюбны,	умеют	играть	рядом	и	вместе,	легко	усваивают	систему	
запретов,	с	удовольствием	поддерживают	порядок	в	группе,	умеют	здороваться	
и	прощаться	со	взрослыми	и	сверстниками.	

Все	эти	компоненты	взаимосвязаны	и	взаимозависимы	и	в	совокупности	по-
зволяют	судить	о	том,	насколько	хорошо	ребенку	в	детском	саду.

Показателями	психологического	комфорта	выступают	устойчивое	бодрое	на-
строение,	 низкая	 заболеваемость,	 доминирование	 положительных	 эмоций,	 ра-
достное	настроение,	 высокий	физический	 тонус,	 отсутствие	 тревожности,	 вы-
сокие	показатели	адаптивности,	хороший	сон,	аппетит,	высокая	познавательная	
и	творческая	активность,	отсутствие	агрессии,	дружелюбность,	открытость,	го-
товность	к	взаимодействию	с	окружающими.
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Исследование	детей	старшей	группы	учреждения	дошкольного	образования	
по	методике	С.В.	Велиевой	 «Паровозик»	 [5]	 показало,	 что	 только	15	дошколь-
ников	имеют	положительное	психическое	состояние,	что	составляет	63	%	всей	
группы.	Остальные	воспитанники	(37	%)	имеют	негативное	психическое	состо-
яние	разной	степени.	В	группе	незначительная	степень	благоприятности	психо-
логического	климата.	Полученные	результаты	говорят	о	необходимости	искать	
новые	условия	обеспечения	психологического	комфорта	дошкольников.

В	качестве	 такого	 условия	мы	рассмотрели	 гимнастику	 с	 элементами	пси-
хологического	 тренинга	 (психогимнастика),	 поскольку	 такой	 вид	 гимнастики	
имеет	коррекционную	направленность	и	позволяет	не	только	созданию	благо-
приятного	климата	в	группе,	но	и	способствует	исправлению	двигательных,	по-
веденческих,	речевых	расстройств	у	воспитанников.	Именно	правильно	органи-
зованная	педагогом	психогимнастика,	проводимая	во	время	пребывания	детей	в	
детском	саду,	оказывает	положительное	влияние	на	психологическое	состояние	
дошкольников,	помогает	им	научиться	преодолевать	межличностные	барьеры,	
справляться	 с	 различными	жизненными	 ситуациями,	 что	 способствует	 созда-
нию	психологического	комфорта	в	детском	коллективе	учреждений	дошкольно-
го	образования.

Нами	были	разработаны	и	внедрены	в	практику	работы	дошкольного	учреж-
дения	комплексы	утренней	гимнастики	с	элементами	психотренинга.

В	ходе	повторного	исследования	детей	были	получены	следующие	резуль-
таты:	 количество	 детей	 с	 позитивным	 психическим	 состоянием	 увеличилось	
на	25	%.	Общий	психологический	климат	в	группе	имеет	высокую	степень	бла-
гоприятности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ ЭЛЕМЕНТАМ УШУ 

Проблема	обучения	движениям	детей	дошкольного	 возраста	 базируется	на	
возрастных	 особенностях	 формирования	 двигательной	 активности.	 Основу	
структуры	процесса	обучения	движениям	составляют	специфические	состояния	
нервной	системы,	среди	которых:	возбуждение	или	торможение;	концентрация,	
выраженная	в	активизации	нервно-мышечного	возбуждения,	которая	позволяет	
освоить	двигательное	действие;	стабилизация	в	результате	многократного	повто-
рения	двигательного	действия,	формирование	двигательного	стереотипа	и	др.	

У	детей	в	возрасте	от	пяти	до	шести	лет	происходит	качественный	скачек	в	
развитии	движений,	появляется	плавность,	выразительность,	точность,	четкость	
ритма,	способность	выполнять	движения	с	различной	скоростью,	оценивать	про-
странственное	расположение	частей	туловища,	предметов,	замечать	ошибки	при	
выполнении	 отдельных	 упражнений	 и	 давать	 элементарную	 оценку	 качеству	
выполнения	двигательных	действий.	При	анализе	двигательного	действия	дети	
различают	основные	элементы	движения	и	его	детали,	что	позволяет	им	осво-
ить	тонкие	движения	в	действии.	В	результате	дети	успешно	осваивают	прыжки	
со	скакалкой,	в	длину	и	высоту	с	разбега,	разновидности	спрыгивания	в	ука-
занное	место	с	фиксированной	остановкой,	продвижением,	подскоком,	выпры-
гиванием	и	т.	п.,	катание	на	двухколесном	велосипеде,	коньках,	роликах,	скей-
тах;	ходьбу	на	лыжах,	плавание.	Оценка	движений	приобретает	качественные	
и	количественные	характеристики,	а	самооценка	выражается	удовольствием	от	
выполнения	или	стремлением	улучшить	качество,	красоту,	точность,	скорость	
выполнения	упражнения,	сопоставить	свои	результаты	с	результатами	сверстни-
ков,	оценить	свои	силы	в	командных	действиях	и	т.	п.	Появляется	устойчивый	
интерес	к	командным	и	игровым	действиям,	к	состязательности;	формируется	
умение	 самостоятельно	 организовывать	 игровую	деятельность;	 приобретается	
опыт	эмоционального	общения	в	индивидуальных,	командных,	соревнователь-
ных	двигательных	действиях	со	сверстниками	[1].	

Способность	детей	быстро	и	легко	запоминать	различные	двигательные	дей-
ствия	 основана	 на	 особенностях	 центральной	 нервной	 системы	 ребенка.	 Для	
закрепления	и	совершенствования	двигательного	действия	необходимы	много-
кратные	повторения.	В	силу	большой	возбудимости,	реактивности	и	пластич-
ности	нервной	системы	дети	лучше,	а	иногда	быстрее,	чем	взрослые,	осваивают	
сложные	двигательные	действия,	что	характерно	для	начального	этапа	обуче-
ния	ушу.	Для	поддержания	интереса	детей,	повышения	уровня	их	умственной	
работоспособности	для	запоминания	разнообразных	комбинаций	двигательных	
действий	из	ушу	применяли	настольные	и	подвижные	игры:	«Комната	для	жи-
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вотных»,	«Пазл»,	«Лабиринт»,	«Геометрия»,	«Строительные	блоки»	и	др.	Заня-
тия	ушу	с	играми	и	игровыми	заданиями	способствуют	улучшению	точности	и	
времени	выполнения	двигательных	действий,	активизируют	деятельность	сен-
сорных	 систем,	 развивают	 чувство	 ритма,	 память	 о	 структуре	 движений,	 по-
следовательности	выполнения	частей	упражнения,	скорости	выполнения	шагов,	
амплитуде	движений;	учат	демонстрировать	двигательные	действия	через	игро-
вые	образы	[2].

На	начальном	этапе	обучения	эдементам	ушу	детей	учат	воспринимать	про-
странственные	характеристики,	в	частности:	величину	и	форму	предметов,	их	
взимное	 расположение.	 В	 игровых	 заданиях	 детям	 предлагается	 обсудить	 и	
проанализировать	пространственные	характеристики.	Например,	в	игре	«Меч»	
дети	знакомятся	с	традиционными	китайскими	видами	оружия,	сравнивают	их	
со	знакомыми	игрушками,	описывают	их	детали	и	способы	применения,	изобра-
жают	на	рисунках,	придумывают	сказочные	рассказы	и	двигательные	действия.

Моторная	память	и	тактильные	ощущения	формируются	в	процессе	ощупы-
вания	и	рассматривания	предметов	для	их	запоминания,	при	этом	пальцами	ис-
следуются	грани	изучаемого	объекта,	зрение	фиксируется	на	углах	и	контурах	
фигур,	наиболее	значимых	и	информативных	зонах	объекта.	После	игровых	за-
даний	основные	линии	движения	фиксируются	в	памяти	и	встраиваются	в	дви-
гательное	действие	с	элементами	ушу.	Например,	в	игре	«Восемь	бессмертных»	
дети	выполняют	следующие	действия:	«дантуй	чунцюань»,	«мабуцзяда»,	«суй-
бу	тяочжан»	и	т.	д.	После	освоения	элементов	ушу	дети	осваивают	правильное	
направление	движения	и	учатся	удерживать	равновесие	в	непривычных	дина-
мических	и	статических	положениях.	Кроме	этого,	в	процессе	выполнения	игро-
вых	заданий	с	элементами	ушу	у	детей	существенно	улучшается	наблюдатель-
ность,	 которая	 позволяет	 подмечать	 существенные,	 характерные,	 в	 том	 числе	
малозаметные,	свойства	предметов	и	явлений.	Содержание	учебных	занятий	с	
элементами	игровых	технологий	развивают	любознательность,	пытливость,	раз-
нообразие	освоенных	движений,	можно	использовать	в	повседневной	жизни	для	
реализации	потребности	в	двигательной	активности.	

Для	оценки	двигательной	памяти	использовали	тесты	для	определения	спо-
собности	детей	к	наблюдению,	такие	как	«Пазл»,	«Геометрия»,	«Строительные	
блоки».	Например,	в	игре	«Восемнадцать	Лохан»	сначала	детей	обучают	неко-
торым	основным	приемам	ушу,	затем	предлагают	рассмотреть	фотографии,	на	
которых	изображены	несколько	неполных	движений	ушу.	Дети	должны	уметь	
рассказать	и	показать,	как	выглядят	правильные	движения.	В	этом	случае	важно	
установить	связь	между	нарисованным	действием	и	движением,	воспроизводи-
мом	с	правильными	техническими	приемами,	последовательностью	выполнения	
элементов	ушу,	их	согласованностью	с	сохранением	ритма	и	амплитудой.	Послед-
нее	невозможно	без	развития	наблюдательности,	памяти,	внимания,	старатель-
ности	и	целеустремленности.	Игра	«Строительные	блоки»	позволяет	закреплять	
знания	 цвета,	 формы,	 размера,	 предназначения,	 возможного	 использования.	
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Игра	«Пони	пересекает	реку»	помогает	изучить	движения	«мабу»,	позволяет	за-
вершить	головоломку	в	указанном	месте,	улучшает	наблюдательность.	

Об	 эффективности	 использования	 игровых	 технологий	 на	 начальном	 эта-
пе	обучения	детей	дошкольного	возраста	элементам	ушу	свидетельствуют	ре-
зультаты,	полученные	в	экспериментальной	группе	по	тестированию	умствен-
ной	работоспособности.	Общий	результат	IQ	детей	экспериментальной	группы	
оказался	 выше,	 чем	 в	 контрольной	 группе.	 Средний	 балл	 экспериментальной	
группы	составил	112.80,	тогда	как	в	контрольной	группе	−	108.10	(Р＜0.01),	что	
подтверждает	достоверность	улучшения	показателей	в	группе	обучения	детей	
элементами	ушу	с	использованием	игровых	технологий.	

1.	Логвина,	Т.	Ю.	Оздоровительная	и	лечебная	физическая	культура	для	детей	до-
школьного	возраста:	учеб.	пособие	/	Т.	Ю.	Логвина,	Е.	В.	Мельник;	М-во	спорта	и	ту-
ризма	Респ.	Беларусь,	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	культуры.	–	Минск:	БГУФК,	2018.	–	224	с.

2.	Игра	в	жизни	дошкольника:	пособие	для	педагогов	учреждений	дошк.	Образова-
ния	/	Е.	А.	Панько	[и	др.];	под	ред.	Я.	Л.	Коломинского,	Е.	А.	Панько.	–	Мозырь:	Белый	
Ветер,	2014.	–	184	с.

Терех А.А.
Научный руководитель – Зинченко Н.А.
МГПУ (Мозырь)

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРОЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность	работы	обусловлена	тем,	что	в	условиях	качественного	преоб-
разования	всех	сторон	жизни	общества,	повышаются	требования	к	физическому	
воспитанию	 студенческой	молодежи,	 необходимому	 для	 достижения	 успеха	 в	
различных	сферах	жизни.	Изменение	содержания	системы	образования	ставит	
перед	высшей	школой	задачу	фундаментального	и	всестороннего	совершенство-
вания	профессиональной	подготовки	специалистов.	Изменение	целевой	направ-
ленности	физического	воспитания,	сущности	формирования	физической	куль-
туры	 личности,	 предъявляет	 требования	 повышения	 качества	 преподавания,	
выработки	новых	педагогических	и	 организационных	форм,	 обеспечивающих	
индивидуальное	ориентированное	образование	и	обучение.	Исходя	из	этого	мы	
должны	знать,	как	мотивировать	студентов	к	повышению	активности	на	заняти-
ях	физической	культурой.

Основываясь	на	анализе	литературных	источников	по	проблемам	физическо-
го	воспитания	в	учреждениях	высшего	образования	(УВО),	а	также	на	собствен-
ном	опыте	мы	можем	видеть,	что	возникает	такая	проблема,	как	формирование	
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мотивационно-личностного	отношения	студентов	к	физической	культуре,	вос-
питание	и	необходимость	систематической	физической	активности	(физическая	
нагрузка,	акклиматизация,	режим,	личная	гигиена,	разумная	доля	трудовой	де-
ятельности	и	отдыха)	мало	освещена	в	исследованиях.	В	процессе	физического	
воспитания	личности	характеристики	учащихся	не	всегда	учитываются.	

При	анализе	литературных	источников	[1,3]	нами	были	определены	следую-
щие	типы	мотиваций	студентов	к	физической	культуре:	 здоровьесберегающая	
мотивация;	 динамико-двигательная	 мотивация;	 соревновательная	 мотивация;	
эстетическая	 мотивация;	 коммуникативная	 мотивация;	 познавательно-развле-
кательная	мотивация;	профессионально	ориентированная	мотивация;	исполни-
тельная	мотивация;	психологическая	мотивация;	учебная	мотивация;	статусная	
мотивация;	культурная	мотивация.

В	данной	работе	была	сформулирована	цель	увидеть	с	точки	зрения	студента	
и	понять,	какое	влияние	на	развитие	здорового	образа	жизни	оказывают	заня-
тия	физической	культурой.	Анкетирование	было	подготовлено	для	того,	чтобы	
выяснить,	что	интересно	студентам	в	области	физической	культуры,	насколько	
они	разбираются	в	теории,	что	делают	для	поддержания	своего	здоровья,	а	также	
понять,	как	специалисты	по	физкультуре	могут	влиять	на	отношение	студентов	к	
проблемам	со	здоровьем.	В	анкетировании	приняли	участие	92	студента	первого	
и	третьего	курсов	различных	факультетов	МГПУ	им.	И.П.	Шамякина.	Анкети-
рование	состояло	из	четырех	разделов:	первый	раздел	был	посвящен	теме	вос-
приятия	важности	здоровья	в	жизни	человека;	второй	раздел	касался	проблем,	
связанных	с	оценкой	здоровья	студентами;	третий	раздел	состоял	из	видов	фи-
зической	активности,	помогающих	понять	отношение	студентов	к	физическому	
воспитанию	и	здоровому	образу	жизни;	в	четвертом	разделе	мы	попытались	вы-
яснить	причины	снижения	интереса	молодежи	к	физическому	воспитанию,	а	так-
же	выявить	основные	виды	физической	активности,	которые	были	бы	интересны	
студентам	и	способствовали	бы	повышению	интереса	к	спорту	и	здоровью.	

Именно	на	основе	базовых	методологических	концепций	мы	выбрали	мето-
дику	 опроса	 для	 будущего	 проектирования	 и	 упорядочения	 образовательного	
пространства	УВО	средствами	физической	культуры.	Соответственно,	основы-
ваясь	на	данных	опроса,	мы	сможем	спроектировать	образовательное	простран-
ство	УВО	с	учетом	мотивационных	аспектов,	которые	будут	более	актуальны	
для	студентов.

Основными	причинами	снижения	интереса	и	активности	студентов	на	уроках	
физкультуры	и	причинами	пропуска	уроков	являются:	дисперсия	предлагаемых	
физических	нагрузок	и	физических	способностей;	низкий	уровень	собственного	
физического	развития;	отсутствие	занятий	по	интересам;	критическое	отноше-
ние	к	профессорско-преподавательскому	составу	и	режиму	работы	учреждения;	
высокий	уровень	загруженности	и	нехватка	времени;	отсутствие	знаний	о	вли-
янии	физической	культуры	на	 здоровье;	отсутствие	базы	знаний,	 спортивного	
инвентаря.
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В	анкете	имеется	несколько	блоков,	которые	акцентированы	на	анализе	со-
стояния	физического	воспитания	в	учреждении	и	определении	социально-педа-
гогических	проблем,	решении	основной	задачи	для	специалистов	физического	
воспитания	–	 формирование	 физических	 требований	 к	 физическому	 воспита-
нию.

Данные	 анкетирования	 показывают:	 среди	 студентов	 третьего	 курса	81	%	
считают,	что	 здоровье	является	ценностью	с	наивысшим	приоритетом	и	зави-
сит	от	образа	жизни.	Среди	первокурсников	количество	студентов,	согласных	с	
этим	утверждением,	меньше	–	74	%.	Это	доказывает	тот	факт,	что	62	%	студен-
тов	третьего	курса	стараются	заботиться	о	своем	здоровье,	занимаясь	спортом	и	
посещая	специализированные	спортивные	клубы,	41	%	из	них	придерживаются	
правильного	питания,	35	%	соблюдают	режим	дня.	Среди	первокурсников	по-
казатели	несколько	ниже:	54	%	студентов	занимаются	спортом,	10	%	регулярно	
соблюдают	режим,	39	%	придерживаются	правильного	питания.	Эти	результаты	
показывают,	что	специалисты	по	физкультурному	воспитанию	работают	в	пра-
вильном	направлении	и	популяризируют	здоровый	образ	жизни.	Наблюдается	
резкое	снижение	посещаемости	занятий	по	физкультуре	и	соответственно	уве-
личение	процентной	доли	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	

В	соответствии	с	ответами,	приведенными	в	анкетах,	основной	причиной	не-
явки	на	занятия	физкультурой	является	принуждение	(25	%	студентов),	а	также	
неорганизованность	и	лень	студентов.	Для	решения	проблемы	заинтересован-
ности	 студентов	 в	 занятиях	 физкультурой	 планируется	 создание	 нескольких	
секций,	где	студенты	могут	заниматься	тем	видом	спорта,	который	им	интерес-
нее.	Стоит	отметить,	 что	уровень	физической	подготовленности	находится	на	
стабильном	уровне	с	точки	зрения	теоретических	знаний,	связанных	с	работой	
человеческого	организма	во	время	физических	нагрузок,	его	строением	в	целом	
и	т.	д.	Студенты	первого	курса	не	очень	эффективны.	Введены	обязательные	те-
оретические	занятия,	которые	направлены	на	восполнение	пробелов	в	образова-
нии	студентов.	Об	эффективности	таких	занятий	свидетельствуют	следующие	
показатели:	42	%	первокурсников	получают	информацию	о	здоровом	образе	жиз-
ни	и	основах	физической	культуры	на	уроках	физической	культуры,	остальные	
студенты	считают,	что	основным	источником	знаний	являются	телепрограммы	
и	различные	публикации,	посвященные	этой	теме.	И	только	7	%	первокурсников	
целенаправленно	 и	 регулярно	 читают	 профессиональную	 литературу.	 Вопрос	
был	включен	в	анкету,	в	которой	выяснялось,	какие	знания	в	области	физиче-
ского	воспитания	они	хотят	получить:	45	%	от	общего	числа	процентов	студен-
тов	интересуются	методами	профилактики	стресса	и	утомления,	40	%	студентов	
озабочены	вопросом	сбалансированного	питания,	15	%	интересуются	нетради-
ционными	методами	оздоровления.	

Данные,	полученные	в	результате	анкетирования	и	анализа	литературы,	по-
зволяют	говорить	о	необходимости	изменений	в	современном	преподавании	фи-
зической	культуры	на	основе	предложенных	мотивационных	установок.	В	це-
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лях	содействия	формированию	социально	активной	личности	в	условиях	УВО	
средствами	физической	культуры	и	спорта,	целесообразно	на	занятиях	решать	
следующие	 задачи:	 укрепить	 здоровье	 студентов;	 повысить	 образовательный	
уровень	знаний	студентов	в	области	здоровьесберегающих	технологий	физиче-
ского	воспитания	и	спорта;	повысить	качество	физического	воспитания	в	вузах;	
обеспечить	студентам	равные	возможности	для	занятий	физической	культурой	
и	спортом;	сформировать	квалифицированный,	профессионально	подготовлен-
ный	 педагогический	 состав;	 заинтересовать	 студентов	 систематическим	 заня-
тием	физической	культурой	и	спортом,	сформировать	здоровый	образ	жизни	и	
бороться	с	вредными	привычками.

1.	 Астафьев,	 В.	 С.	 Теоретические	 аспекты	 формирования	 физической	 культуры	
личности	студентов	вуза	/	В.	С	Астафьев	//	Теория	и	практика	физической	культуры.	–	
2009.	–	№	8.	–	С.	21–23.

2.	Курамшин,	Ю.	Ф.	Теория	и	методика	физической	культуры:	учебник	для	студен-
тов	вузов	/	Ю.	Ф.	Курамшин.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	Сов.	спорт,	2014.		–	464	с.

3.	Новиков,	А.	М.	Методология	образования	/	А.	М.	Новиков.	–		2-е	изд.,	перераб.	и	
доп.	–	М.:	Эгвес,	2006.	–	488	с.

Тимошенко А.А.
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Латышева В.А.
БГУ (Минск)

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ  

В ОБЛАСТИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сохранение	и	укрепление	здоровья	студентов	напрямую	зависит	непосред-
ственно	 от	 уровня	 развития	физической	 культуры,	 отказа	 от	 вредных	 привы-
чек	и	приверженности	людей	здоровому	образу	жизни	[1].	Именно	популяриза-
ция	спорта	как	часть	воспитательной	работы	является	одной	из	задач	не	только	
специализированных	кафедр	и	преподавателей	в	различных	университетах,	но	и	
всего	профессорско-преподавательского	состава	в	частности.

Активное	участие	преподавателей	в	спортивных	мероприятиях,	привлечение	
ими	студентов	активно	практикуется	на	историческом	факультете	Белорусского	
государственного	университета.	Зачастую	преподаватели	становятся	не	только	
участниками,	 но	 и	 организаторами	 спортивных	 мероприятий	 при	 поддержке	
бюро	профсоюзной	 студенческой	 организации	факультета.	Именно	профбюро	
непосредственно	курирует	проведение	спортивных	мероприятий,	массовое	при-
влечение	студентов	и	преподавателей	к	ним,	меры	мотивации	и	стимулирова-
ния.	В	рамках	профбюро	действует	спортивная	комиссия	[3].
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Обращаясь	к	данным	за	текущий	учебный	год,	стоит	отметить	следующие	
спортивные	мероприятия,	в	которых	принимали	участие	преподаватели	БГУ:

1.	21	октября	2019	г.	были	проведены	«I	истфаковские	игры»,	в	которых	ко-
манда	студентов	была	противопоставлена	команде	преподавателей,	которая	в	по-
следствии	победила.	В	спортивных	играх	приняли	участие	пять	преподавателей.

2.	Кубок	по	шахматам	имени	профессора	П.И.	Зелинского,	прошедший	19	фев-
раля	2020	г.,	посетило	более	10	преподавателей.	Ст.	преподаватель	С.Б.	Каун	за-
нял	второе	место,	в	то	время	как	первое	и	третье	были	разделены	между	двумя	
студентами.

3.	В	спортивно-оздоровительном	мероприятии	на	базе	ГСОК	«Логойск»,	про-
шедшем	25	февраля	2020	г.,	активную	роль	по	привлечению	молодежи	к	зимним	
видам	спорта	проявила	кандидат	исторических	наук,	доцент	А.Е.	Веремейчик.

4.	В	турнире	по	настольному	теннису,	прошедшему	11	марта	2020	г.,	приняли	
участие	два	преподавателя	исторического	факультета	[2].

Несмотря	 на	 использованные	 данные	 лишь	 за	 2019/2020	учебный	 год,	 сто-
ит	отметить,	что	активное	участие	профессорско-преподавательского	состава	в	
спортивных	мероприятиях	является	крепкой	традицией	исторического	факуль-
тета.	При	этом	далеко	не	все	участвующие	преподаватели	являются	спортсмена-
ми-профессионалами,	а	просто	стремятся	поддерживать	здоровый	образ	жизни.

Взаимодействие	преподавателей	и	студентов	в	ходе	спортивных	мероприя-
тий	имеет	несколько	положительных	аспектов:

1.	Мотивационный	–	видя	сильный	пример	в	области	физического	развития	
и	спорта	в	лице	своих	преподавателей,	студенты	вовлекаются	в	спортивную	де-
ятельность.	

2.	Интеграционный	–	взаимодействие	в	ходе	данных	мероприятиях	улучша-
ет	 взаимоотношение	 между	 студентами	 и	 преподавателями,	 позволяет	 узнать	
друг	о	друге	что-то	новое,	что	в	дальнейшем	способствует	хорошим	отношени-
ям	между	участниками	мероприятий.

3.	Оздоровительный	–	участие	в	мероприятиях	положительно	сказывается	на	
здоровье	и	жизненном	тонусе	как	преподавателей,	так	и	учащихся	[1].

Таким	образом,	взаимодействие	студентов	и	преподавателей	при	поддержке	
бюро	профсоюза	факультета	позволяет	активно	продвигать	идеи	здорового	об-
раза	жизни	и	физического	развития.

1.	Ермакова,	Е.	Г.	Организация	и	формы	спортивных	мероприятий,	как	средство	
массового	приобщения	всех	слоев	населения	к	систематическим	занятиям	физической	
культурой	и	спортом	/	Е.	Г.	Ермакова,	В.	М.	Паршакова,	К.	А.	Романова.	//	Междуна-
родный	журнал	гуманитарных	и	естественных	наук.	–	2018.	–	№	3.

2.	 Новости	 Исторического	 факультета	 БГУ	 [Электронный	 ресурс]	/	 Историче-
ский	факультет	БГУ.	–	Минск,	2020.	–	Режим	доступа:	https://hist.bsu.by/faculty/novosti-
fakulteta.html.	–	Дата	доступа:	28.03.2020.

3.	Профбюро	[Электронный	ресурс]	/	Исторический	факультет	БГУ.	–	Минск,	2020.	–	
Режим	 доступа:	 https://hist.bsu.by/studentam/profsoyuz-studentov/profbyuro.html.	–	 Дата	
доступа:	28.03.2020.
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ОБУЧЕНИЕ ЮНЫХ ГИМНАСТОК  
НА ОСНОВЕ УЗЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАЖНЕНИЯ

Обучение	элементам	в	художественной	гимнастике	осуществляется	с	учетом	
возраста	и	степени	гибкости	и	подвижности	в	суставах.	Одним	из	важных	тре-
бований	обучения	гимнастическим	элементам	является	учет	биомеханических	
параметров	движения. 

Определение	 кинематических	 параметров	 движений	 при	 обучении	 гимна-
стическим	упражнениям	является	необходимым	условием	для	 эффективности	
управления	 тренировочным	процессом	 в	 художественной	 гимнастике.	Наибо-
лее	важно	определить	модельные	параметры	базовых	упражнений	и	определить	
пути	повышения	обучаемости	юного	спортсмена	[3].	

Овладение	 рациональной	 техникой	 предполагает	 знание	 биомеханических	
составляющих	движения	и	диапазона	положений,	в	пределах	которых	следует	
вносить	изменения	[1,	4]. 

Сложность	гимнастических	упражнений	накладывает	отпечаток	на	структу-
ру	обучения	их	элементам	на	этапе	начальной	подготовки.	Кроме	того,	обучение	
упражнениям	следует	проводить	с	учетом	возраста	занимающихся	и	учетом	их	
физического	состояния	[5].	

Целью исследования явилось	определение	кинематических	характеристик	
техники	выполнения	гимнастического	упражнения	«тюльпанчик».

Исследование	кинематических	характеристик	движения	осуществлялось	ме-
тодом	позных	ориентиров	с	помощью	программного	обеспечения	«KinoVea».

Исследование	проводилось	в	студии	гимнастики	Олеси	Бабушкиной,	в	группе	
доспортивной	подготовки.	Возраст	занимающихся	составляя	6	лет	со	стажем	за-
нятий	2	года.	Юные	спортсменки	выполняли	базовое	гимнастическое	упражнение	
«тюльпанчик».	Видеосъемка	движения	проводилась	с	помощью	цифровой	видео-
камеры	«Fastvideo-200»	со	скоростью	200	к/с	и	разрешением	640×480	пикселей.

Анализ	 кинематики	 выполнения	 гимнастического	 упражнения	 осущест-
влялся	в	научно-исследовательской	лаборатории	физической	культуры	и	спор-
та	 учреждения	 образования	 «Гомельский	 государственный	 университет	 им.	
Ф.	Скорины».	Обработка	видеограмм	осуществлялась	с	помощью	программного	
обеспечения	 «KinoVea».	 В	 качестве	 основного	метода	 исследования	 использо-
вался	метод	позных	ориентиров	движений,	позволивший	выделить	граничные	и	
ряд	мультипликационных	положений	[2].

Биомеханический	анализ	базового	гимнастического	упражнения	«тюльпан-
чик»	 позволил	 идентифицировать	 следующие	 узловые	 элементы	 спортивной	
техники:	исходное	положение	(ИП)	–	положение	тела	гимнастки	перед	началом	
выполнения	движения;	пусковая	поза	тела	(ПП)	–	положение	тела	гимнастки	в	
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начале	выполнения	прогиба;	первая	мультипликационная	поза	(МП1)	активное	
движение	нижней	и	верхней	частей	туловища	в	прогиб;	вторая	мультипликаци-
онная	поза	(МП2)	тела	спортсменки	в	основной	фазе	упражнения	–	максималь-
ный	прогиб;	третья	мультипликационная	поза	(МП3)	с	синхронным	опусканием	
частей	тела	на	опору;	конечная	поза	тела	(КП)	в	фазе	завершения	движения	и	
принятие	исходного	положения.

В	результате	кинематического	анализа	были	определены	суставные	углы	в	
каждом	 положении	 движения	 и	 обозначены	 граничные	 позы.	Исходное	 поло-
жение	 определяется	 горизонтальным	 положением	 тела	 с	 прогибом	 туловища	
на	20–22°.	В	пусковой	позе	осуществляется	одновременное	сгибание	в	коленных	
суставах	и	туловища	относительно	плоскости	опоры	до	угла	в	25°.	Угол	между	
туловищем	 и	 руками	 находится	 в	 диапазоне	140±2,7°.	Первое	мультипликаци-
онное	положение	характеризуется	активным	прогибанием	в	поясничном	отделе.	
Угол	между	голенью	и	бедром	составляет	124±3,2°.	Руки	находятся	на	прямой	
линии	с	туловищем.	Отклонение	головы	от	проекции	туловища	приблизитель-
но	 составляет	90°.	 Одновременное	 отклонение	 от	 плоскости	 опоры	 составля-
ет	39±2,7°. Второе	мультипликационное	положение	характеризует	максимально	
возможный	прогиб	в	спине	спортсмена	в	позе	«тюльпанчика»,	соответствующий	
уровню	развития	спортсмена.	Характерной	чертой	данной	позы	является	одина-
ковое	положение	туловища	и	голени	относительно	проекции	опоры	–	в	нашем	
исследовании	22±1,7°.	Анализируя	данное	положение	тела	следует	отметить,	что	
на	данном	этапе	подготовки	угловые	элементы	упражнения	в	конечной	фазе	еще	
далеки	от	эталона.	В	частности,	угол	между	голенью	и	бедром	находится	в	ди-
апазоне	60±2,4°,	в	то	время	как	диапазон	углового	положения	должен	соответ-
ствовать	85–90°,	что	происходит	за	счет	компенсаторного	сгибания	ног	в	коленях	
и	свидетельствует	о	недостаточной	силе	мышц	спины.	Руки	не	достаточно	отве-
дены	назад.	Недостающее	угловое	положение	составляет	около	55°.

В	 третьем	 мультипликационном	 положении	 выполняется	 синхронное	 опу-
скание	частей	тела	на	опору.	В	нашем	исследовании	было	выявлено	более	бы-
строе	разгибание	ног	в	коленных	суставах,	что	свидетельствует	о	недостаточной	
силе	мышц	спины	и	разгибателей	голени.	В	конечном	положении	отмечается	не	
синхронность	опускания	голеней	ног,	что	также	свидетельствует	о	недостаточ-
ной	силе	групп	мышц,	позволяющих	удерживать	позное	положение.

Биомеханический	анализ	движения	в	исследуемом	упражнении	позволил	вы-
явить	фазную	структуру	двигательных	действий	юных	гимнасток.	

Обучение	технике	базовых	гимнастических	упражнений	должно	придержи-
ваться	следующих	правил:	

–	соответствие	структуре	заданных	позных	элементов;	
–	положение	звеньев	тела	в	пространстве	во	время	формообразующих	дви-

жений;	
–	сохранение	равновесия	в	конечной	точке	движения.	
Соблюдение	 этих	 условий	 будет	 способствовать	 эффективности	 обучения	

сложнокоординационным	движениям	из	арсенала	художественной	гимнастики.	
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ

Проблема	здоровья	находится	в	центре	внимания	всех	современных	наук	о	
человеке.	Одной	 из	 распространенных	 проблем	 опорно-двигательного	 аппара-
та	у	детей	являются	нарушения	осанки.	Именно	они	служат	предпосылкой	для	
возникновения	различных	функциональных	расстройств	у	детей.	По	последним	
данным,	 количество	 детей	 с	 нарушениями	 осанки	 достигает	30–60	%.	Основ-
ную	роль	в	формировании	правильной	осанки	играют	позвоночник	и	мышцы,	
окружающие	его.

В	наше	время	такая	проблема,	как	нарушение	осанки	у	детей	дошкольного	
возраста,	очень	актуальна.	Действия,	которые	могут	привести	к	этим	наруше-
ниям:	неправильная	поза	при	работе	за	столом,	ограничение	физической	актив-
ности,	слабое	физическое	развитие,	врожденные	заболевания,	подбор	неудобной	
обуви,	неудобной	одежды,	лишний	вес	и	другие	заболевания	[1].
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Для	профилактики	развития	нарушений	осанки	рекомендуется:
а)	сон	в	положении	лежа	на	животе	или	спине	на	жесткой	постели;
б)	правильный	подбор	обуви;
в)	соблюдение	правильного	режима	дня	(время	сна,	бодрствования,	питание	

и	др.);
г)	двигательная	активность,	включающая	в	себя:	прогулки,	туризм,	занятия	

физическими	упражнениями,	спортом,	плаванием;
д)	отказ	от	таких	привычек,	как	неправильное	положение	за	столом,	стояние	

на	одной	ноге.
При	проведении	нашего	исследования	мы	изучали	особенности	физического	

развития	 у	 детей	 дошкольного	 возраста	 с	 нарушением	осанки	и	 здоровых	де-
тей.	Были	изучены	такие	вопросы,	как	особенности	осанки	детей,	имеющих	па-
тологию	опорно-двигательного	аппарата,	причины	нарушения	осанки,	а	также	
профилактика	развития	нарушений	осанки.	Исследование	проводилось	на	базе	
учреждения	дошкольного	образования	г.	Минска.	В	эксперименте	приняли	уча-
стие	10	детей	с	нарушением	осанки	в	возрасте	5–6	лет	(5	мальчиков	и	5	девочек)	
и	10	здоровых	дошкольников	5–6	лет	(5	мальчиков	и	5	девочек).	Для	этого	испы-
туемым	детям	мы	предложили	следующие	контрольно-педагогические	тесты	[2].

Тест для определения статической выносливости мышц шеи. Техника	вы-
полнения:	И.	п.	–	лежа	на	животе,	руки	опущены	вниз.	По	команде	«Марш»	ис-
пытуемый	должен	приподнять	голову	и	шею,	смотреть	четко	на	носки	и	остаться	
в	положении.	Оценка	теста:	определяется	время	устойчивого	состояния	в	данной	
позе	в	секундах.

Тест для определения статической выносливости мышц живота. Цель:	
определить	подвижность	позвоночника	при	наклоне	назад	из	положения	стоя. 
Техника	 выполнения:	И.	 п.	–	 лежа	на	 спине,	 руки	 опущены	 вниз.	По	 команде	
«Марш»	ребенок	поднимает	ноги	до	угла	45°	и	фиксирует	положение.	Оценка	
теста:	определяется	время	устойчивого	состояния	в	данной	позе	в	секундах.

Тест для определения статической выносливости мышц спины.	Техника	
выполнения:	И.	п.	–	лежа	на	животе,	руки	подняты	вверх,	ладонями	вовнутрь.	По	
команде	«Марш»	ребенок	поднимает	ноги	и	руки	и	фиксирует	положение.	Оцен-
ка	теста:	определяется	время	устойчивого	состояния	в	данной	позе	в	секундах.

Тест «Наклон назад».	Оборудование:	сантиметровая	лента.	Техника	выпол-
нения:	сантиметровая	лента	накладывается	от	остистого	отростка	7-го	шейного	
позвонка	(который	наиболее	выступает	при	наклоне	вперед)	до	начала	межъяго-
дичной	складки.	Повторное	измерение	проводится	при	максимальном	наклоне	
назад	с	выпрямленными	в	коленных	суставах	ногами.	Оценка	теста:	учитывает-
ся	подвижность	позвоночника	при	наклоне	назад	из	положения	стоя.

Тест «Удержание туловища».	 Оборудование:	 гимнастический	 коврик,	 се-
кундомер.	Техника	выполнения:	обследуемый	выполняет	тест	в	положении	лежа	
на	животе.	Руки	за	головой	(или	на	поясе),	стопы	зафиксированы	на	гимнастиче-
ской	скамейке	(или	удерживает	партнер).	Выполнить	удержание	тела	в	горизон-
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тальном	положении	лежа	в	упоре	на	бедрах	(верхняя	часть	туловища	находится	
на	весу,	разгибание	туловища	под	углом	5–10).	Оценка	теста:	определить	стати-
ческую	выносливость	мышц-разгибателей	спины.

Тест «Сгибание и разгибание туловища».	Цель:	определить	динамическую	
силовую	 выносливость	 мышц	 брюшного	 пресса.	 Оборудование:	 гимнастиче-
ский	коврик.	Техника	выполнения:	обследуемый	принимает	и.	п.	–	лежа	на	спи-
не,	руки	за	голову.	Выполнять	сгибание	и	разгибание	туловища	в	темпе	16	раз	
в	1	мин.	Оценка	теста:	определяется	максимальное	количество	раз	выполнения.

Дети	с	нарушением	осанки	составили	экспериментальную	группу	исследо-
вания,	а	 здоровые	дети	–	контрольную	группу.	Показатели	сравнительных	ре-
зультатов	 тестирования	 статической	 выносливости	 мышц	 шеи	 показали,	 что	
средний	результат	 теста	в	контрольной	группе	составил	32,2±1,61	с,	 а	 в	 экспе-
риментальной	группе	–	16,6±0,80	с.	Показатели	сравнительных	результатов	те-
стирования	 статической	 выносливости	 мышц	 живота	 в	 контрольной	 группе	
составил	–	16,9±0,85	с,	а	в	экспериментальной	группе	–	13,4±0,67	с.	Уровень	ста-
тической	выносливости	мышц	живота	в	контрольной	группе	выше	на	3,4±0,17	с.	
Сравнительные	 результаты	 тестирования	 статической	 выносливости	 мышц	
спины	в	контрольной	группе	составили	–	16,0±0,81	с,	а	в	экспериментальной	–	
18,1±0,90	с.	 Уровень	 статической	 выносливости	 в	 контрольной	 группе	 выше	
на	2,07±0,11	с.	Средний	результат	теста	«наклон	туловища	вперед»	в	контроль-
ной	группе	составил	4,41±0,22	см,	а	в	экспериментальной	группе	–	4,06±0,21	см.	
Подвижность	позвоночника	в	контрольной	группе	выше	на	0,35±0,02	см.

При	начальной	 степени	 в	 основе	 лечения	 нарушений	 осанки	 важную	роль	
играет	общая	тренировка	мышц	ослабленного	ребенка.	С	учетом	составленного	
вида	 нарушений	 опорно-двигательного	 аппарата	 ребенка,	 его	 возраста,	 общая	
тренировка	 должна	 осуществляться	 на	фоне	 оптимально	 организованного	 ле-
чебно-двигательного	 режима.	 Для	 устранения	 нарушений	 осанки	 необходимо	
создавать	условия	для	первичной	и	вторичной	профилактики	заболеваний	опор-
но-двигательного	аппарата	и	заболеваний	внутренних	органов,	а	также	придер-
живаться	их	[3].

1.	Кашуба,	В.	А.	Биомеханика	осанки	/	В.	А.	Кашуба.	–	Киев:	Олимпийская	литера-
тура,	2003.	–	280	с.

2.	Логвина,	Т.	Ю.	Оздоровительная	и	лечебная	физическая	культура	для	детей	до-
школьного	возраста	/	Т.	Ю.	Логвина,	Е.	В.	Мельник.	–	Минск:	БГУФК,	2018.	–	223	с.

3.	Яковлева,	Л.	В.	Физическое	развитие	и	здоровье	детей	3–7	лет:	пособие	для	педа-
гогов	дошкольных	учреждений	/Л.	В.	Яковлева.	–	М.:	Гуманитар.	изд.	центр	ВЛАДОС,	
2004.	–	315	с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРАКТИКУ  
ЗАНЯТИЙ УШУ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Министерство	образования	КНР	в	постановлении	«Порядок	работы	учрежде-
ний	детского	дошкольного	образования»	отмечает,	что	главной	задачей	детских	
садов	 является	 «гармоничное	 сочетание	 обучения	 и	 воспитания,	 обеспечение	
образования,	 способствующего	 всестороннему	физическому,	 познавательному,	
нравственному	и	эстетическому	развитию	личности	ребенка»	[1].	В	«Руковод-
стве	по	образованию	в	детских	садах»	четко	указано,	что	самой	главной	зада-
чей	данных	учреждений	является	охрана	жизни	и	здоровья	ребенка,	где	понятие	
«здоровье	ребенка»	включает	в	себя	как	физическое,	так	и	психическое	здоровье	
[2].	Физическое	развитие	является	важной	частью	содержания	данного	руковод-
ства.	Освоение	физических	упражнений	в	детском	саду	с	самого	раннего	возрас-
та	позволит	развивать	ребенка	в	правильном	направлении,	а	также	будет	стиму-
лировать	повышение	способности	ребенка	к	самозащите	во	время	физической	
активности,	вызывать	интерес	к	обучению.

Основным	документом,	регламентирующим	нормы	физического	развития	де-
тей	дошкольного	возраста,	является	«Национальный	нормативный	справочник	
оценки	физического	развития	(раздел	«Дети»)»	(далее	кратко	называемый	«Нор-
мативный	справочник»),	составленный	Главным	государственным	управлением	
по	делам	физкультуры	и	спорта.	Согласно	данному	справочнику	осуществляет-
ся	руководство	детскими	упражнениями,	 стимулирование	 здорового	развития	
физической	активности	детей,	улучшение	физической	формы	[3]. Согласно	«Ру-
ководству	по	образованию	в	детских	садах	(экспериментальному)»,	изданному	
Министерством	образования	КНР,	ведущей	деятельностью	указанных	детских	
садов	должно	быть	обеспечение	безопасности	детей	и	содействие	их	физическо-
му	развитию.	Ушу	–	традиционный	вид	спорта	китайской	нации,	заключающий	
в	себе	многовековую	историю	и	богатое	культурное	наследие,	является	важной	
частью	физического	воспитания	в	образовательных	учреждениях	Китая.

Ушу	–	это	китайский	национальный	традиционный	вид	спорта,	призванный	
закалить	тело,	укрепить	волю	и	отточить	боевые	техники	(навыки	рукопашно-
го	боя).	Основными	боевыми	техниками	нападения	и	защиты	в	ушу	являются	
удары	ногами	(ти),	руками	(да),	удары	и	броски	(шуай),	захваты	(на),	колющие	
удары	(цыцзи).	Комплексы	упражнений	(таолу)	как	с	оружием,	так	и	без	состоят	
из	техник	нападения	и	защиты,	которые	сочетают	в	себе	единство	таких	проти-
воположностей	как	движение	и	покой,	продвижение	вперед	и	отступление	назад,	
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твердость	и	мягкость,	реальность	и	мнимость	и	др.	[4].	Однако,	в	обучении	детей	
техникам	ушу	тренировки	проводятся	в	соответствии	с	особенностями	детской	
психики,	физиологии	и	личности	ребенка.	В	основу	тренировок	положено	соче-
тание	различных	комплексов	упражнений	ушу,	главным	образом	предпочтение	
отдается	отработке	базовых	техник,	комплексам	убуцюань	(«пять	шагов»),	ша-
онянь	гуйдин	цюань	(детский	нормативный	комплекс),	делается	упор	на	обуче-
ние	в	рамках	этикета	ушу,	присутствует	такая	форма	выражения,	как	выполнение	
упражнений	под	музыку.	Все	это	в	сочетании	с	подвижными	играми	вызывает	
у	ребенка	интерес	к	занятиям	боевыми	искусствами,	стимулирует	физическое	
развитие	ребенка	и	содействует	комплексному	укреплению	физического	и	пси-
хического	здоровья.

Современный	статус	исследований,	касающихся	видов	спортивных	трениро-
вок	и	преподавания	ушу	детям	в	КНР.	Детство	–	важный	период	физического	и	
психического	 развития	 личности,	 именно	 поэтому	 обучение	 ушу	 детей	млад-
шего	возраста	особенно	важно.	Распространение	преподавания	ушу	для	детей	
не	 только	в	 значительной	мере	обогащает	 содержание	 занятий	по	физической	
культуре,	но	и	способствует	расширению	кругозора	детей.	Ян	Лу	и	Цзи	Бэньпин	
в	своей	работе	«Исследование	распространения	преподавания	ушу	для	детей»	
пишут,	что	 тренировки	ушу	не	 только	помогают	укрепить	 здоровье	детей,	но	
и	играют	важную	роль	в	их	физическом	и	психическом	развитии,	формируют	
координацию,	равновесие	и	выносливость.	Тренировки	ушу	способствуют	все-
стороннему	развитию,	укреплению	духа,	поддержанию	физического	и	психиче-
ского	здоровья	ребенка	[5].

Су	Пэн	в	работе	«Методы	и	исследования	в	области	обучения	детей	ушу	(ме-
тоды	и	дискуссии	по	обучению	детей	ушу)»	отмечает,	что	перед	осуществлением	
тренировки	учитель	должен	знать	особенности	личности	ребенка,	его	интересы	
и	увлечения,	опираясь	на	них	подготовить	программу	занятий,	тем	самым	осу-
ществив	индивидуальный	подход	к	каждому	ребенку.	Тренер	должен	разбирать-
ся	в	научности	применяемых	им	методик,	иметь	четкие	цели	и	задачи,	строгие,	
но	в	то	же	время	гибкие	методы	преподавания,	не	упускать	возможности	обу-
чить	детей	этике	ушу,	подобрать	методы	обучения	и	требования,	подходящие	
для	конкретного	ребенка	[6].

Дэн	Хуацзюнь	в	своей	работе	«Практическое	исследование	обучения	детей	
боевым	искусствам	через	игру»	пишет:	 обучение	ушу	в	детском	саду	посред-
ством	игр,	связанных	с	боевыми	искусствами,	не	только	повышает	интерес	детей	
к	изучению	данной	дисциплины,	позволяет	расширить	кругозор	и	улучшить	фи-
зическое	состояние,	но	и	способствует	углублению	знаний	детей	в	области	ки-
тайской	традиционной	культуры,	вследствие	чего	игры,	связанные	с	ушу,	являясь	
эффективным	методом	и	путем	восприятия	ребенком	китайской	традиционной	
культуры,	повышают	в	детях	чувство	сопричастности	культуре	их	Родины	[7].

Ляо	Юймэй	в	работе	«Детальное	исследование	обучения	детей	боевым	ис-
кусствам»	проанализировала	и	изучила	методы	и	особенности	обучения	детей	
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ушу,	дифференцированные	принципы	обучения,	а	также	вопросы,	возникающие	
в	процессе	преподавания	ушу	с	целью	обеспечения	основ	для	дальнейшего	из-
учения	методов	обучения	боевым	искусствам,	адаптированных	к	современным	
концепциям	дошкольного	 образования,	физическим	и	 психическим	особенно-
стям	детей	[8].

Лян	Линьинь	в	работе	«Изучение	методов	преподавания	комплексов	упраж-
нений	 по	 ушу»	 предлагает	 обучение	 детей	 боевым	 искусствам	 посредством	
комплексов	 упражнений.	Целью	должно	быть	 содействие	физическому	и	пси-
хическому	развитию	согласно	особенностям	детской	психики	и	физиологии,	ин-
терес	ребенка	должен	быть	первостепенным	принципом,	главным	должно	быть	
использование	 подходящих	 методов	 обучения,	 закалка	 организма,	 улучшение	
моральных	качеств,	основной	упор	должен	быть	сделан	на	культивирование	ин-
тересов	ребенка	[9].

Юй	Лэй	в	своей	работе	«Исследование	методов	обучения	ушу	детей	раннего	
возраста»	отмечает,	что	у	детей	отношение	количества	кровеносных	сосудов	к	
объему	сердца	намного	выше,	чем	у	взрослых,	в	то	же	время	дети	проходят	важ-
ную	стадию	роста	организма,	для	которой	характерен	больший	объем	кровоо-
бращения	и	более	быстрый	метаболизм,	из	чего	следует,	что	их	сердце	должно	
работать	активнее,	чтобы	ускорить	кровообращение.	Соответственно,	во	время	
тренировок	и	практики	боевых	искусств	не	следует	позволять	детям	делать	чрез-
мерно	напряженные,	интенсивные	и	тяжелые	физические	упражнения.	Следует	
обратить	внимание	на	методы	обучения,	соответствующие	характеристикам	де-
тей,	подходящие	для	их	умственного	и	физического	развития	[10].

Ло	Хунся	и	Вэй	Кайюань	в	работе	«Краткий	анализ	(история)	обучения	этике	
боевых	искусств	в	рамках	преподавания	ушу	детям»	отмечают,	что	детство	–	это	
ключевое	время	взросления	и	развития	личности,	в	этот	период	дети	отличаются	
огромным	потенциалом	и	пластичностью.	Обучение	детей	этике	ушу	в	этот	пе-
риод	окажет	глубокое	влияние	на	их	дальнейший	жизненный	путь,	их	чувства,	
личность,	нравственное	развитие	и	социальную	адаптацию,	в	то	же	время	помо-
жет	учителю	достичь	высокой	эффективности	обучения	в	развитии	спортивных	
техник	обучающегося.	Таким	образом,	во	время	проведения	занятий	и	обучения	
ушу,	 необходимо	 опираться	 на	 особенности	физиологии	 и	 психики	 детей,	 ис-
пользовать	научно	обоснованные	и	подходящие	для	детского	возраста	методы	и	
приемы	тренировок,	а	также	непрерывно	укреплять	физическое	и	психическое	
здоровье,	постепенно	повышать	уровень	технических	элементов,	акцентировать	
внимание	на	моральных	и	этических	нормах	боевых	искусств,	положительной	
атмосфере	 тренировок	и	укреплении	волевых	качеств	детей,	 способствующих	
их	всестороннему	развитию	[11].

Лю	Юнь	в	работе	«Изучение	методов	преподавания	комплексов	упражнений	
по	ушу»	говорит	об	обучении	детей	боевым	искусствам	посредством	комплек-
сов	упражнений	(«дорожек»).	Целью	обучения	является	содействие	физическому	
и	 психическому	 развитию	 ребенка	 согласно	 особенностям	 детской	 психики	 и	
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физиологии,	 первостепенным	принципом	должно	быть	поддержание	интереса	
ребенка,	приоритетными	должны	быть	использование	подходящих	методов	об-
учения,	закалка	организма,	улучшение	физической	формы,	в	свою	очередь	необ-
ходимо	учитывать,	что	нетрадиционная	подготовка	может	привести	к	различ-
ным	проблемам	в	физическом	состоянии	ребенка	[12].

Анализ	работы	ученых	КНР	позволил	изучить	способы	организации	и	при-
менения	методик	в	преподавании	ушу	детям,	познакомиться	с	результатами	ан-
кетирования,	 наблюдения,	 использовать	 полученные	 данные,	 для	 того,	 чтобы	
сделать	новый	шаг	в	составлении	методической	базы,	основанной	на	поиске	пе-
дагогических	теорий,	отвечающих	современным	требованиям	и	учитывающих	
особенности	детской	психики	и	физиологии.

1.	Порядок	работы	учреждений	детского	дошкольного	образования:	постановление	
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ АВСТРИИ И ПОЛЬШИ

Сегодня	крайне	актуальным	является	получение	принципиально	новых	зна-
ний	об	особенностях	международного	опыта	привлечения	студенческой	молоде-
жи	к	физкультурно-оздоровительным	и	спортивным	занятиям.

Научные	сведения	последних	лет	свидетельствуют	об	отсутствии	тенденции	
к	улучшению	физического	здоровья	студенческой	молодежи	[2,	3].	Молодежь,	ко-
торая	поступает	в	высшие	учебные	заведения,	подвергается	воздействию	стрес-
совых	 факторов,	 создающих	 дополнительные	 физические	 и	 психологические	
нагрузки	[1].	При	таких	обстоятельствах	возникает	необходимость	повышения	
устойчивости	организма	студентов	к	воздействию	неблагоприятных	факторов	и	
улучшения	физического	здоровья	средствами	физического	воспитания.

В	учебных	заведениях	Европы	студентам	предлагается	широкий	выбор	раз-
личных	видов	деятельности	и	форм	занятий.	В	некоторых	заведениях	еще	со-
хранились	обязательные	 требования	к	посещению	двух	 семестров	 занятий	по	
физическому	воспитанию,	но	в	 этом	случае	 студентам	предоставляется	право	
выбора.

Например,	в	австрийской	системе	образования	уделяется	большое	внимание	
физическому	воспитанию	студентов,	однако	как	такового	предмета	«Физкуль-
тура»	в	венских	университетах	нет.	Спорт-дисциплины	не	являются	обязатель-
ными	в	учебной	программе,	поэтому	каждый	студент	имеет	возможность	заре-
гистрироваться	на	спортивную	секцию	при	Universität	Wien	(Usi	Kurse).	Занятия	
проводятся	один-два	раза	в	неделю.	Сам	центр	больше	напоминает	тренировоч-
ную	базу	сборной	по	легкой	атлетике,	а	именно:	вечнозеленые	футбольные	поля,	
большой	бассейн,	маленькие	залы	для	единоборств	и	игровых	видов	спорта.

Также	при	Венских	университетах	имеется	большое	количество	залов	и	пло-
щадок	для	скалолазания.	В	том	же	Haus	des	Meeres	стена	для	клетеринга	в	высо-
ту	достигает	35	метров.	Прохожие	часто	собираются	в	толпу,	чтоб	понаблюдать	
за	экстремалами,	покоряющими	некогда	оборонительную	башню.

В	Польше,	 стране,	которая	 граничит	с	Украиной	и	имеет	тесные	контакты	
на	государственном	и	региональном	уровнях,	сегодня	происходят	многочислен-
ные	реформы,	которые	отразились	на	системе	физического	воспитания	и	спорта.	
Следует	 подчеркнуть	 постоянное	 увеличение	 количества	 польских	 вузовских	
спортивных	клубов.	Развитие	спортивной	культуры	происходит	без	навязыва-
ния	и	насилия,	а	только	в	соответствии	с	пожеланиями	студента.	Физкультура	
предполагается	в	графике	занятий	каждой	группы;	согласно	расписанию	указы-
вается	точный	день	и	время	занятий,	когда	они	будут	проводится.	Но	не	обяза-
тельно	посещать	пару	вместе	со	всеми.	С	помощью	Университетской	Системы	
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Обслуживания	Обучения	(USOS)	можно	зарегистрироваться	на	прохождение	за-
нятий	в	удобное	время	и	день,	а	также	выбрать	тот	вид	нагрузки,	который	будет	
более	приемлемый,	например,	фитнес,	плавание,	борьба,	стандартная	физкуль-
тура.	Следует	подчеркнуть,	что	без	официального	документа	на	пропуск	заня-
тий	нельзя	не	посетить	пару	такого	рода	только	один	раз	за	учебный	семестр,	
другие	–	необходимо	отрабатывать.	В	случае	сохранения	разрешенного	дня	для	
пропуска	в	следующем	полугодии	их	будет	уже	два.	После	окончания	учебного	
семестра,	с	начала	нового,	система	USOS	зарегистрирует	студента	в	группе	по-
вторно,	но	всегда	есть	возможность	изменить	группу	или	вид	занятия.

Здоровый	образ	жизни	становится	нормой	поведения	современного	студента	
и	неотъемлемой	частью	его	жизни;	индивидуальные	спортивные	методы	работы	
чаще	заменяют	групповые	формы;	наличие	высококачественного	оборудования	
и	высококвалифицированных	инструкторов	и	тренеров	–	залог	результативно-
сти	в	посещении	спортивного	клуба;	пребывания	в	спортивном	клубе	рассма-
тривается	как	важный	элемент	социальных	отношений	студентов	[5].

1.	 Апанасенко,	 Г.	 Л.	 Санологія	 (медичні	 аспекти	 валеології):	 підручник	 для	
лікарів-слухачів	 закладів	 (факультетів)	 післядипломної	 освіти	/	 Г.	 Л.	 Апанасенко,	
Л.	А.	Попова,	А.	В.	Магльований.	–	Львів:	ПП	«Кварт»,	2011.	–	303	с.

2.	Брезденюк,	О.	Удосконалення	функціональної	підготовленості	студентів	із	«ви-
соким»	вмістом	жирового	компоненту	біговими	навантаженнями	різного	спрямуван-
ня	/	О.	Брезденюк,	Н.	Гаврилова	//	Вісник	Прикарпатського	університету.	Серія:	Фізич-
на	культура.	–	2017.	–	Вип.	25–26.	–	С.	25–30.

3.	Драчук,	С.	П.	Можливості	корекції	фізичного	стану	юнаків	засобами	фізичної	
культури	в	умовах	навчання	у	вищому	закладі	освіти	/	С.	П.	Драчук	//	Фізичне	вихо-
вання,	 спорт	 і	 культура	 здоров’я	 у	 сучасному	 суспільстві:	 зб.	 наук.	 праць.	 –	Луцьк,	
2005.	–	С.	53–56.

4.	 Какузин,	В.	А.	Футбольный	 клуб	 как	 объект	 управления	 (социальные	 вопро-
сы	 управления	футбольным	 клубом	 на	 основе	 использования	 зарубежного	 опыта)	 /	
В.	А.	Какузин,	И.	А.	Завгородний,	А.	Б.	Бурятов	//	Теория	и	практика	физической	куль-
туры.	–	1990.	–	№	2.	–	С.	52–55.

5.	Кухтій,	А.	О.	Особливості	організації	фізкультурно-	спортивного	руху	в	окремих	
зарубіжних	країнах	(короткий	огляд)	/	А.	О.	Кухтій.	–	Львів,	2001.	–38	с.РЕ
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ОБУЧЕНИЕ БАСКЕТБОЛУ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В	 современном	 обществе	 на	 смену	 увлекательным	 коллективным	 играм	 и	
подвижным	играм	на	спортивных	площадках	пришли	конструкторы,	настоль-
ные	 и	 компьютерные	 игры.	 У	 ребенка	 в	 процессе	 обучения	 остается	 меньше	
времени	для	подвижных	игр,	прогулок,	общения	со	сверстниками.	Нарушение	
баланса	 между	 двигательной,	 игровой,	 учебно-познавательной,	 музыкальной,	
изобразительной,	трудовой	деятельностью	и	разными	видами	игр	(обучающие,	
обрядовые,	сюжетные,	самодельные,	досуговые	и	др.)	негативно	сказывается	на	
состоянии	здоровья	и	уровне	развития	двигательных	умений	у	детей.

В	 Китайской	 Народной	 Республике	 в	 последние	 годы	 популярны	 детские	
фитнес-программы,	которые	широко	внедряются	в	детские	сады.	Они	одобрены	
Министерством	 образования,	 родителями,	 поскольку	 направлены	на	 развитие	
физического	 здоровья	детей	и	молодежи.	Вовлечение	детей	в	 занятия	физиче-
скими	упражнениями	является	основой	развития	спорта	в	Китае,	а	различные	
спортивные	ассоциации	продвигают	популярные	виды	спорта	для	разных	кате-
горий	населения	страны,	в	том	числе	для	детей.	Одним	из	популярных	и	тради-
ционных	видов	спорта	для	Китайской	Народной	республики	является	баскетбол.	
«Баскетбол	делает	жизнь	лучше»	–	таков	девиз	Китайской	баскетбольной	ассо-
циации.	Игра	в	баскетбол	популярна	в	Китайской	Народной	Республике	начиная	
с	дошкольного	возраста.	Однако	в	настоящее	время	реже	используется	в	детских	
садах	из-за	нехватки	профессиональных	воспитателей,	способных	проводить	за-
нятия	 с	 детьми	и	 отсутствия	 специально	 организованных	мест	 для	 занятий	 с	
мячом.	В	2017	году	Китайская	баскетбольная	ассоциация	официально	утвердила	
программу	«Маленький	баскетбол»	для	детей	младше	12	лет.	Девиз	этой	про-
граммы	–	«Маленький	баскетбол,	большие	мечты»,	а	«Распространение	влияния	
баскетбола	в	Китае»	–	это	ее	миссия.	Содержание	программы	учитывает	особен-
ности	организации	тренировочного	процесса	для	детей	по	сравнению	с	трени-
ровками	взрослых	спортсменов.	Китайская	баскетбольная	ассоциация	проводит	
рекламные	акции	по	всей	стране	для	привлечения	детей	к	занятиям	баскетболом	
и	созданию	условий	для	желающих	заниматься	[1].	

Баскетбольные	 виды	 спорта	 охватывают	 основные	 движения,	 связанные	 с	
ходьбой,	бегом,	прыжками	и	бросками.	Игра	в	баскетбол	способствует	трени-
ровке	всех	мышц	тела,	углублению	дыхания,	увеличению	объема	легких,	уско-
рению	обмена	веществ	в	организме,	повышению	аппетита,	уменьшению	содер-
жание	жира	в	организме.	Обучение	игре	в	баскетбол	содействует	всестороннему	
развитию	физических	качеств,	улучшает	быстроту	реакции,	скоростные,	сило-
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вые,	координационные	способности,	общую	выносливость,	гибкость	и	др.	В	игре	
дети	учатся	понимать	и	соблюдать	правила,	уважать	победу	соперника,	у	них	
формируется	опыт	командных	действий,	умение	согласовывать	 свои	действия	
со	сверстниками	и	напарниками	по	команде.	В	спорте	развиваются	индивиду-
альность,	командный	дух,	способность	адекватной	психологической	реакции	на	
игровые	действия	и	социальная	приспособленность.	Игра	в	баскетбол	поднима-
ет	 настроение,	 создает	 позитивный	 настрой,	 жизнерадостность,	 стимулирует	
всестороннее	и	гармоничное	развитие.

Анализ	публикаций,	посвященных	изучению	проблем	и	перспектив	разви-
тия	баскетбола,	свидетельствует	о	том,	что	в	качестве	нового	продукта	реформы	
Баскетбольной	ассоциации	проект	«Маленький	баскетбол»	имеет	гибкую	и	раз-
нообразную	организационную	форму,	содействует	физическому	и	умственному	
развитию	детей,	создает	возможность	и	условия	для	занятий	баскетболом	с	деть-
ми	до	12	лет,	используется	в	качестве	соревновательного	проекта	[2].	

Министерство	образования	Китайской	Народной	Республики	стимулирова-
ло	 развитие	 занятий	баскетболом,	 сформировав	 список	национальных	баскет-
больных	школ,	так,	например,	в	контексте	реализации	программы	«Маленький	
баскетбол»	было	организовано	строительство	42	баскетбольных	школ	в	городе	
Цзинане,	 который	 обладает	 уникальными	 политическими,	 экономическими,	
культурными,	 географическими	 условиями.	 Задачи	 программы	 «Маленький	
баскетбол»	направлены	на	развитие	физических	способностей,	удовлетворение	
потребностей	в	реализации	двигательной	активности,	 содействие	укреплению	
физического	 и	 психического	 здоровья	 занимающихся,	 обеспечение	 широкого	
распространения	и	развития	баскетбола	в	Китае	[3].	

В	детском	саду	содержание	обучения	баскетболу	ориентировано	на	детей	в	
возрасте	от	3	до	6	лет.	Систематические	повседневные	тренировки	на	хорошей	
материально-технической	 базе	 с	 современным	 инвентарем	 и	 оборудованием,	
разнообразными	 пособиями	 стимулируют	 всестороннее	 развитие	 детей,	 фор-
мируют	 у	 них	 личностные	 качества,	 такие	 как:	 целеустремленность,	 настой-
чивость,	 умение	 взаимодействовать	 со	 сверстниками,	 развивают	 любопыт-
ство	и	находчивость,	 позволяют	демонстрировать	ловкость,	 координационные	
и	скоростно-силовые	способности.	В	процессе	обучения	игре	в	баскетбол	дети	
от	5	до	6	лет	учатся	выполнять	согласованные	упражнения	с	мячом,	стараются	
выполнять	задание	лучше	сверстников,	учатся	друг	у	друга	уважать	победу	со-
перника,	достойно	проигрывать	и	т.	п.	Обучение	игре	в	баскетбол	помогает	де-
тям	подготовиться	к	обучению	в	начальной	школе,	сформировать	умение	учить-
ся,	 согласовывать	 свои	 действия,	 проявлять	 личностные	 качества.	 Баскетбол	
входит	в	учебную	программу	обучения	в	школах.	Занятия	баскетболом	стиму-
лируют	интерес	родителей	к	улучшению	собственных	физических	кондиций	на	
занятиях,	направленных	на	развитие	мышечной	координации,	пространствен-
ной	ориентации,	оптимизации	физических	качеств	и	расширения	двигательных	
способностей.
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КИНЕЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ СТОПЫ  
У БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Повышение	интенсивности	и	объемов	тренировочных	нагрузок	приводит	к	
увеличению	количества	спортивных	травм.	Зачастую	под	воздействием	трени-
ровочных	и	соревновательных	нагрузок	спортсмены	испытывают	проблемы	от	
наслаивающегося	напряжения	в	мышцах	и	 суставно-связочном	аппарате	ниж-
них	конечностей.

Причинно-следственную	связь	между	определенным	типом	нагрузки	и	кон-
кретной	травмой	трудно	сопоставить.	Ранее	проведенные	исследования	показы-
вали	взаимосвязь	между	параметрами	физических	нагрузок	у	бегунов	на	корот-
кие	дистанции	с	ответной	реакцией	скелетных	мышц	[2,	3].	Это	определяется	
модельными	 параметрами	 функционального	 состояния	 скелетных	 мышц	 при	
выполнении	физических	нагрузок	различной	направленности	[5].	Биомеханиче-
ские	параметры	движения,	тесно	взаимосвязанные	с	функциональным	состоя-
нием	скелетных	мышц,	приводят	к	возникновению	изменения	нормального	по-
ложения	в	голеностопном	суставе	и,	соответственно,	в	характере	биомеханики	
стопы.	На	этом	фоне,	возникает	вероятность	получения	травм,	и,	как	следствие,	
длительное	восстановления	и	реабилитационные	мероприятия	[1].	В	исследова-
ниях	Ю.	М.	Плескачевского	приводятся	данные	по	оптимизации	тренировочно-
го	процесса	и	реабилитации	спортсменов	на	основе	динамической	контактной	
диагностики	скелетных	мышц	нижних	конечностей,	и	взаимосвязи	биомехани-
ческих	факторов,	тесно	связанных	друг	с	другом	[4].	Исследования	авторов	по-
казывает,	что	некоторые	спортсмены	страдают	от	тяжелых	симптомов	без	ка-
кой-либо	явной	биомеханической	аномалии	в	конечностях,	а	некоторые,	в	свою	
очередь,	могут	демонстрировать	явное	утомление,	но	без	изменения	структуры	
движения.	Предполагается,	что	локомоторная	система	человека	может	компен-
сировать	структурные	деформации	и	адаптироваться	к	различным	состояниям	
стресса,	нагрузки	и	движения.
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Нами	было	проведено	исследование	структуры	движения	бегунов	на	корот-
кие	дистанции	при	обычной	ходьбе	и	при	быстром	беге.	В	исследовании	приняли	
участие	квалифицированные	бегуны	на	короткие	дистанции.	Биомеханический	
анализ	 осуществлялся	 посредством	 системы	 видеоанализа	 с	 использованием	
программного	обеспечения	«KinoVea».	

Кинезиологическая	 оценка	 положения	 положения	 тела	 при	 движении	 осу-
ществлялась	в	трех	плоскостях.	Определялось	варусное	и	вальгусное	положение	
бедра,	 колена	 и	 голени	 и	 параметры	 высоты	 плеча	 и	 таза.	Сагиттальная	 пло-
скость	позволяла	наблюдать	кривые	позвоночника,	вращение	таза	и	диапазоны	
сгибания	бедра,	колена	и	лодыжки.	Вращательные	компоненты	туловища,	бедра	
и	голени	фиксировались	при	помощи	подвесной	камеры	в	поперечном	положе-
нии.	Симметрия	походки	анализировалась	на	уровне	бедра,	колена	и	голеностоп-
ного	сустава	в	каждой	фазе	–	постановка	стопы	на	опору,	в	фазе	амортизации	и	
отталкивании.	

Выявлено	положение	супинации	в	начале	постановки	стопы	на	опору,	вырав-
нивание	в	фазе	амортизации	и	снова	супинирование	в	фазе	отталкивания,	когда	
биокинематическая	цепь	ноги	становится	жестким	рычагом,	необходимым	для	
нормального	движения.

Под	воздействием	объемных	физических	нагрузок	выявлены	функциональ-
ные	нарушения	в	продольном	и	поперечном	своде	стопы.	В	первом	случае	про-
являлось	 функциональное	 плоскостопие.	 Во	 втором	 случае	 это	 определялось	
слабостью	поперечного	свода,	который	при	чрезмерной	нагрузке	отражается	бо-
левыми	ощущениями	в	плюсневой	части	стопы	и	образованием	костной	мозоли	
на	подушечке	стопы.	У	спортсменов	основное	внимание	уделяется	супинацион-
но-пронационной	позиции	ступни.	Под	супинацией	мы	понимаем	комбинацию	
субталярной	инверсии,	приведения	и	подошвенного	сгибания.	Пронация	харак-
теризуется	выворотом,	отведением	и	сгибанием	стопы.	У	трех	из	восьми	спор-
тсменов	угол	пронации	находился	в	пределах	нормы	(4–8°),	у	четырех	бегунов	
отмечалась	гиперпронация,	характеризующаяся	снижением	свода	стопы	и	зава-
ливанием	ее	на	внутреннюю	часть,	что	является	свидетельством	низких	силовых	
показателей	мышц	стопы.	Еще	у	одного	спортсмена	была	отмечена	гиперсупи-
нация.	По	сравнению	с	нормальными	ступнями,	ступни	с	гиперпронизацией,	а	
также	с	гиперсупинацией	плохо	амортизируют	удар.	Варусность	передней	части	
стопы	означает	поднимание	вверх	большого	пальца	ноги	и	плюсневой	кости,	а	
таранная	и	пяточная	кости	находились	в	нейтральном	положении,	т.	е.	перпенди-
кулярно	большеберцовой	кости.	В	нормальном	положении	стопы	все	пальцы	и	
плюсневые	кости	должны	оставаться	в	контакте	с	опорой.	Когда	вес	тела	распре-
деляется	на	опорную	часть	стопы,	при	которой	все	пальцы	ног	соприкасаются	
с	полом,	варусная	стопа	приводит	к	чрезмерному	(компенсаторному)	пяточному	
вывороту	и	вращению	внутрь	большеберцовой	кости.	При	неправильном	распо-
ложении	вальгуса	передней	части	стопы	мизинец	ноги	и	пятая	плюсневая	кость	
поднимаются	вверх,	когда	(при	отсутствии	нагрузки)	таранная	кость	и	пяточная	
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кость	находятся	в	нейтральном	положении.	Под	действием	веса	возникает	чрез-
мерное	(компенсаторное)	изменение	пяточной	кости	(инверсия),	и	голень	враща-
ется	наружу,	происходит	гиперсупинация	голеностопного	сустава.

Биомеханика	 движения	 в	 беге	 на	 короткие	 дистанции,	 при	 отклонении	 от	
нормальных	 диапазонов	 положения	 стопы	 и	 голеностопного	 сустава	 предпо-
лагает	использование	специальных	упражнений	для	укрепления	групп	мышц,	
позволяющих	удерживать	голеностопный	сустав	в	нейтральном	положении	под	
действием	сил	тяжести.	Это	предполагает	подбор	упражнений	для	увеличения	
силовых	возможностей	мышц	и	их	растяжения.	
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Шапель В.
Научный руководитель – ст. преподаватель Угликов С.А.
МГУ (Могилев)

АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся	учреждений	общего	среднего	образования	не	менее	двух	раз	в	не-
делю,	согласно	расписанию	посещают	уроки	физической	культуры	и	здоровья,	а	
также	по	желанию	факультативные	занятия,	объединения	по	интересам,	секции	
спортивной	направленности	[1].

Во	время	проведения	таких	занятий	иногда	случаются	травмы.	Данные	за-
нятия	как	напряженная,	активная	деятельность,	которая	связана	с	рядом	экстре-
мальных	ситуаций,	требуют	хорошего	самочувствия.	Физические	упражнения	
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не	вредны	и	способствует	развитию	здоровья,	однако	только	в	том	случае,	если	
они	проводятся	рационально,	с	оптимальным	напряжением,	в	соответствующей	
гигиенической	обстановке	и	пр.

По	степени	тяжести	травмы	бывают	трех	видов:	тяжелые,	средней	тяжести	и	
легкие.

К	 тяжелым	 повреждениям	 относятся	 травмы,	 которые	 приводят	 к	 серьез-
ным	проблемам	со	здоровьем	и	приводят	к	потере	трудоспособности	более	чем	
на	30	дней.	Пострадавшие	школьники	госпитализируются	или	длительное	вре-
мя	лечатся	детскими	травматологами-ортопедами	в	специализированных	меди-
цинских	учреждениях.	

Травмы	средней	тяжести	–	это	травмы	с	сильными	изменениями	в	организме,	
которые	привели	к	недееспособности	учащихся	на	срок	от	10	до	30	дней	и	требу-
ющие	амбулаторного	лечения.

Легкие	травмы	–	это	травмы,	не	вызывающие	значительных	нарушений	в	ор-
ганизме	и	потери	общей	и	спортивной	работоспособности.	К	ним	относятся	сса-
дины,	царапины,	поверхностные	раны,	легкие	ушибы,	растяжение	связок	и	др.,	
требующие	оказания	первичной	помощи.

По	характеру	травмы	бывают	острые	и	хронические.	Острые	травмы	возни-
кают	в	результате	внезапного	воздействия	травматического	фактора,	а	хрониче-
ские	являются	результатом	многократного	воздействия	одного	и	того	же	травма-
тического	фактора	на	определенный	участок	тела.

Травмы,	полученные	в	результате	физической	деятельности,	особенно	тяже-
лые,	являются	серьезным	испытанием	для	психологического	и	физического	со-
стояния	школьника.	Даже	при	благоприятном	результате	тяжелая	травма	у	мно-
гих	детей	и	подростков	отбивает	желание	заниматься	физкультурой	и	спортом.	
Кроме	того,	8–10	%	серьезных	травм	заканчиваются	потерей	общей	и	спортив-
ной	трудоспособности,	то	есть	приводят	к	инвалидности	и	даже	смерти.

Существует	градация	травм	по	степени	их	локализации,	чаще	всего,	преоб-
ладают	 повреждения	 суставов,	 особенно	 коленного	 и	 голеностопного.	Однако	
страдают	и	другие	части	тела	человека.	Например,	специалисты	отмечают,	что	
в	 гимнастике	повреждения	верхних	конечностей	встречаются	чаще,	примерно	
в	70	%	 случаев	 от	 всех	 травм.	Повреждения	 нижних	 конечностей	 характерны	
для	видов	легкой	атлетики	и	лыжного	спорта	(66	%).	Травмы	головы	и	лица	ха-
рактерны	для	боксеров	 (65	%),	пальцев	–	для	баскетболистов	и	 волейболистов	
(80	%),	локтей	–	для	теннисистов	(70	%)	и	др.	

Нельзя	не	остановиться	на	причинах	травматизма,	которые	могут	быть	обще-
го	и	специфического	характера.	К	причинам	общего	характера	относятся:

–	 ненадлежащее	 выполнение	 своих	 должностных	 обязанностей	 учителем	
(руководителем	объединения	по	интересам	или	спортивной	секции);

–	 недисциплинированность	 учащихся	 на	 занятиях,	 драки,	 возникающие	
спонтанно,	чаще	при	проведении	спортивных	игр.

–	травмы	«неосознанного	садизма»,	связанные	с	началом	психического	нез-
доровья	ученика	и	выраженные	в	желание	причинять	другим	вред	и	боль;
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–	форс-мажорные	происшествия,	вызванные	факторами,	которые	невозмож-
но	предвидеть.

Физическая	деятельность,	без	которой	нормальное	существование	человека	
немыслимо,	должна	быть	оптимальной	для	всех,	в	том	числе	для	школьников.	
Только	оптимальная	нагрузка	и	создание	необходимых	условий	для	спортивной	
деятельности	в	школе	обеспечивает	физическое	оздоровление	организма	школь-
ников	и	приобретение	ими	необходимых	знаний,	умений	и	навыков.

Конечно,	 все	 эти	 условия	 сейчас	 хорошо	 известны,	 но	 не	 всегда	 выполня-
ются,	хотя	их	выполнение	является	необходимостью	в	вопросах	профилактики	
школьного	травматизма.

Наиболее	распространенными	бытовыми	травмами	в	школе	являются	ссади-
ны,	царапины	и	ушибы,	при	получении	которых	учащиеся	редко	обращаются	к	
медицинскому	работнику,	а	те	в	свою	очередь	не	ведут	учет	и	статистику	таких	
обращений.	Данные	повреждения	присущи	практически	всем	видам	спорта.

Однако	существует	специфика	повреждений,	характерных	тому	или	иному	
виду	 спорта.	 Повреждение	 мышц	 и	 сухожилий,	 растяжение	 связок	 часто	 на-
блюдается	на	занятиях	легкой	атлетикой	и	гимнастикой.	Переломы	костей	от-
носительно	 распространены	 среди	 лыжников	 и	 занимающихся	 спортивными	
игровыми	 видами	 (футбол,	 баскетбол,	 гандбол).	Сотрясение	мозга	 чаще	 всего	
встречается	у	боксеров,	велосипедистов,	футболистов,	представителей	лыжных	
видов	спорта	(фристайл,	могул,	прыжки	с	трамплина	и	др.).

Несмотря	на	 разнообразие	причин	и	 ситуаций,	 вызывающих	 травматизм	 в	
спортивном	зале	и	на	открытых	площадках	при	проведении	уроков	физической	
культуры	 и	 здоровья,	 занятий	 в	 кружках	 и	 секциях,	 их	можно	 пересчитать	 и	
предусмотреть.

На	занятиях	школьной	гимнастикой	возможны	срывы	и	падения	с	гимнасти-
ческих	снарядов,	потертости	ладоней	рук	во	время	спуска	по	канату,	поврежде-
ния	голеностопных	суставов	во	время	спрыгиваний	со	снарядов	и	др.	Во	время	
проведения	спортивных	и	подвижных	игр	могут	происходить	столкновения	и	
падения.	На	 занятиях	в	бассейне	можно	поскользнуться	и	упасть	на	плитке	в	
душевых,	 с	 бортика	 бассейна	 или	 стартовой	 тумбы,	 где	 также	 не	 исключены	
срывы	и	неправильный	вход	в	воду,	столкновения	с	учащимися,	находящимися	в	
воде.	На	занятиях	лыжной	подготовкой	основу	травм	могут	составлять	ссадины,	
ушибы,	вывихи,	рассечения,	сотрясения	головного	мозга	в	результате	падений	
и	столкновений,	а	также	обморожения.	В	настольном	теннисе	чаще	всего	стра-
дают	голеностопные,	коленные	и	плечевые	суставы,	бывают	случаи	рассечения	
кожных	 покровов	 в	 результате	 непреднамеренного	 удара	 теннисной	 ракеткой	
при	игре	в	парах.	Разнообразен	спектр	повреждений	при	занятиях	туризмом	в	
школе,	от	потертостей	рук	во	время	спусков,	до	более	серьезных	травм	в	зави-
симости	от	специфики	выполняемого	туристического	упражнения	(преодоление	
скалодрома,	полосы	препятствий,	искусственной	гати	и	др.).

На	занятиях	легкой	атлетикой	в	беге	на	короткие	дистанции	характерны	по-
вреждение	мышечных	волокон	задней	поверхности	бедра,	разрывы	и	растяжения	
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связок	голеностопного	и	коленного	суставов.	В	метательных	дисциплинах	воз-
можен	момент	попадания	мяча	или	гранаты	в	присутствующих	на	занятиях.	В	
прыжках	в	длину	с	разбега	также	могут	быть	различные	травмаопасные	аспекты.

Активно	развивающиеся	в	старшей	школе	занятия	по	аэробике	и	атлетиче-
ской	гимнастике	имеют	свои	особенности,	приводящие	к	получению	различного	
рода	повреждений.	Следует	правильно	выполнять	разминку,	на	исправном	обо-
рудовании,	аккуратно	выполнять	упражнения,	использовать	эластичные	бинты,	
пояса	 и	 вещества,	 увеличивающие	 и	 уменьшающие	 трение	 (магнезия,	 мел),	 а	
также	не	забывать	о	качественной	страховке	в	упражнениях,	направленных	на	
развитие	силовых	качеств.

Все	вышесказанное	требует:
–	выполнения	полноценной	разминки,	визуального	контроля	за	учащимися	и	

контроля	пульсометрии	на	занятиях;
–	использования	на	занятиях	соответствующей	спортивной	формы	и	обуви,	

исправного	спортивного	инвентаря	и	оборудования;
–	применения	специальных	упражнений	(подготовительных,	подводящих)	в	

процессе	обучения	новым	упражнениям;
–	технически	правильного	выполнения	упражнений;
–	умелого	оказания	доврачебной	помощи.

1.	Угликов,	С.	А.	Теоретические	основы	обеспечения	безопасности	занятий	в	про-
цессе	физического	воспитания	в	учреждениях	общего	среднего	образования.	Методи-
ческий	материал	/	сост.	С.	А.	Угликов.	–	Могилев:	УО	«МГОИРО»,	2013.	–	42	с.

2.	Постановление	 Министерства	 спорта	 и	 туризма	 Республики	 Беларусь	 №	10	
от	21	дек.	2004	г.	Правила	безопасности	занятий	по	физической	культурой	и	спортом.	–	
Минск,	2004.

Шаранкова В.С., Козловская Ю.С, Журович Н.В.
Научный руководитель – Козловская Ю.С., Журович Н.В.
БГУФК (Минск)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ МЕТАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ  
И СПОСОБНОСТИ К ОТМЕРИВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЙ У МАЛЬЧИКОВ 12–13 ЛЕТ

Одной	из	важных	задач	физического	воспитания	детей	школьного	возраста	
является	развитие	координационных	способностей.	Высокий	уровень	координа-
ционной	готовности	позволяет	школьнику	быстрее	обучаться	новым	двигатель-
ным	действиям,	целесообразно	управлять	своими	движениями	в	разнообразных	
условиях,	сохранять	рациональную	осанку,	стимулирует	развитие	памяти,	вни-
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мания,	способности	к	анализу	и	мышлению,	снижает	риск	травматизма	на	уро-
ках	и	в	повседневной	жизни.	

Наиболее	благоприятные	условия	для	развития	координационных	способно-
стей,	по	мнению	многих	ученых,	наблюдаются	в	младшем	школьном	возрасте,	а	
в	пубертатном	периоде	темпы	их	прироста	снижаются.	Одним	из	перспективных	
направлений	в	повышении	эффективности	процесса	физического	воспитания	яв-
ляется	воздействие	на	те	двигательные	способности,	которые	в	меньшей	степени	
прогрессируют	на	определенных	возрастных	этапах	развития	человека	[4].	

В	учебных	программах	по	физической	культуре	и	здоровью	для	учащихся	V–
IX	классов	в	базовый	компонент	включены	спортивные	игры	(баскетбол,	волей-
бол,	футбол,	гандбол),	требующие	от	учащихся	достаточного	уровня	развития	
точности	метательных	движений,	способности	к	отмериванию	пространствен-
ных	и	силовых	параметров	движений.	Однако	по	данным	Ляха	В.И.,	точность	
метательных	движений	у	мальчиков	12–13	лет	снижается,	а	способность	к	отме-
риванию	пространственных	и	 силовых	параметров	 движений	повышается	 [2].	
Для	определения	взаимосвязи	точности	метательных	движений	и	способности	
к	отмериванию	пространственных	и	силовых	параметров	движений	у	мальчи-
ков	12–13	лет	проведено	исследование	на	базе	ГУО	«СШ	№	180	г.	Минска»,	в	ко-
тором	участвовало	58	школьников,	не	занимающихся	спортом:	28	человек	12	лет,	
30	человек	13	лет. 

Для	 проведения	 контрольно-педагогического	 тестирования	 были	 выбраны	
следующие	тесты:	

Метание в цель. Для	 оценки	 точности	 метательных	 движений	 была	 ис-
пользована	мишень,	имеющая	радиус	80	см,	находящаяся	на	высоте	205–207	см	
и	 расположенная	 на	 расстоянии	6	м.	 Испытуемым	 было	 предложено	 выпол-
нить	20	бросков.	Высчитывалось	средняя	величина	отклонения	серии	попыток	
от	цели	[4].

Измерение точности отмеривания усилий. Тестирование	 проводилось	 с	
использованием	кистевого	динамометра.	Испытуемый	сначала	сжимал	динамо-
метр	с	максимальной	силой.	Затем	с	учетом	последней	испытуемому	давалось	
задание	нажать	с	определенным	усилием	равным	75,	50	и	25	%.	Разница	между	
заданными	величинами	и	отмеренными	свидетельствовала	о	точности	отмери-
вания	[3].	

Измерение точности воспроизведения амплитуд движений. Эксперимен-
татор	отводит	расслабленную	руку	исследуемого	на	определенный	угол,	фикси-
рует	его	и	просит	запомнить.	Затем	отпускает	руку	и	предлагает	воспроизвести	
первоначальный	угол.	В	данном	исследовании	задавались	углы	в	20,	50	и	70	гра-
дусов.	Испытуемому	предлагалось	 три	попытки.	Вычислялась	 разница	между	
заданными	углами	и	полученными	[1].

В	результате	анализа	корреляционной	матрицы	взаимосвязи	точности	мета-
ния	с	показателями	точности	отмеривания	усилий	и	точности	воспроизведения	
амплитуд	движений	мальчиков	12	лет	взаимосвязь	не	установлена	(таблица	1).
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Таблица	1.	–	Корреляционная	матрица	взаимосвязи	точности	метания	с	показателями	точно-
сти	отмеривания	усилий	и	точности	воспроизведения	амплитуд	движений	мальчиков	12	лет

Контрольные	испытания

М
ет
ан
ие
	в
	ц
ел
ь

О
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ед
ен
ие
	р
ук
и	

на
	2
0°

О
тв
ед
ен
ие
	р
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и	
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	5
0°

О
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ед
ен
ие
	р
ук
и	

на
	7
0°

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	1
00
	%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	7
5	
%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	5
0	
%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	2
5	
%

Метание	в	цель –0,27 –0,13 –0,23 –0,14 0,08 –0,21 –0,25
Отведение	руки	на	20° 0,28 0,34 0,20 –0,27 0,30 –0,01
Отведение	руки	на	50° 0,290123 –0,18 –0,33 –0,003 0,005
Отведение	руки	на	70° –0,04 0,23 0,06 0,03
Кистевая	динамометрия	100	% –0,11 –0,31 –0,04
Кистевая	динамометрия	75	% 0,16 0,004
Кистевая	динамометрия	50	% –0,01

У	мальчиков	13	лет	 определена	 взаимосвязь	между	показателями	 точности	
отмеривания	усилий	(таблица	2).	При	кистевой	динамометрии	равной	50	и	75	%	
взаимосвязь	составила	0,85,	при	75	и	25	%	–	0,64,	50	и	25	%	–	0,75.

Таблица	2.	–	Корреляционная	матрица	взаимосвязи	точности	метания	с	показателями	точно-
сти	отмеривания	усилий	и	точности	воспроизведения	амплитуд	движений	мальчиков	13	лет

Контрольные	испытания	

М
ет
ан
ие
	в
	ц
ел
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О
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	р
ук
и	

на
	2
0°
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	р
ук
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на
	5
0°

О
тв
ед
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ие
	р
ук
и	

на
	7
0°

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	1
00
	%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	7
5	
%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	5
0	
%

К
ис
те
ва
я	

ди
на
мо
ме
тр
ия
	2
5	
%

Метание	в	цель 0,05 –0,004 0,03 0,26 –0,14 –0,23 –0,11
Отведение	руки	на	20° –0,15 0,33 0,07 0,05 –0,03 0,15
Отведение	руки	на	50° –0,01 –0,15 –0,24 –0,24 –0,02
Отведение	руки	на	70° –0,06 0,20 0,04 –0,05
Кистевая	динамометрия	100	% –0,10 –0,26 –0,06
Кистевая	динамометрия	75	% 0,85 0,63
Кистевая	динамометрия	50	% 0,75

На	основании	результатов	корреляционной	матрицы	взаимосвязи	точности	ме-
тания	с	показателями	точности	отмеривания	усилий	и	точности	воспроизведения	
амплитуд	движений	мальчиков	12–13	лет	можно	сделать	следующие	выводы: 

1.	Взаимосвязь	между	показателями	целевой	точности	и	способности	к	отме-
риванию	пространственных	и	силовых	параметров	движений	у	мальчиков	12	лет	
отсутствует.	
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2.	Установлена	взаимосвязь	между	способностью	к	дифференцированию	си-
ловых	параметров	движений	при	сжатии	кистевого	динамометра	(25,	50	и	75	%	
от	максимума)	у	мальчиков	13	лет.	

Таким	образом,	полученные	данные	свидетельствуют	о	необходимости	целе-
направленного	развития	точности	метательных	движений	и	способности	к	отме-
риванию	пространственных	и	силовых	параметров	движений	у	мальчиков	12	лет	
в	большей	степени,	чем	у	13-летних	подростков	для	повышения	эффективности	
обучения	в	процессе	физического	воспитания.	

1.	Логвин,	В.	П.	Лабораторный	практикум	по	учебной	дисциплине	«Физиология»	/	
В.	П.	 Логвин;	 Белорус.	 гос.	 ун-т	 физ.	 культуры.	–	 2-е	 изд.,	 испр.	–	 Минск:	 БГУФК,	
2015.	–	118	с.

2.	Лях,	В.	И.	Координационные	способности	школьников	/	В.	И.	Лях.	–	Минск:	По-
лымя,	1989.	–	159	с.

3.	Марищук,	В.	Л.	Психодиагностика	в	спорте:	учеб.	пособие	для	вузов	/	В.	Л.	Ма-
рищук,	Ю.	М.	Блудов,	Л.	К.	Серова.	–	М.:	Просвещение,	2005.	–	353	с.

4.	Масюк,	Ю.	С.	Оценка	точности	метательных	движений	у	школьников	/	Ю.	С.	Ма-
сюк	//	Фундаментальные	и	прикладные	основы	теории	физической	культуры	и	теории	
спорта	 (научно-педагогическая	школа	А.А.	 Гужаловского):	 материалы	Международ-
ной	научно-методической	конференции	(10–11	апр.	2008	г.,	Минск)	/	Белорусский	госу-
дарственный	университет	физической	культуры.	–	Минск,	2008.	–	С.	94–98.

Шашарук И.А., Пальвинская Л.В.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Пальвинская Л.В.
БГУФК (Минск)

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У СТУДЕНТОВ  
С ГАСТРИТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ

В	последние	годы	отмечается	тенденция	к	увеличению	числа	студенческой	
молодежи	с	заболеваниями	желудочно-кишечного	тракта	(ЖКТ),	которая	связа-
на	с	нерациональным	питанием,	стрессами	и	вредными	привычками.	По	данным	
медицинской	статистики	хронический	гастрит	встречается	у	50–60		%	студенче-
ского	и	взрослого	населения,	у	80	%	детей	школьного	возраста	[1].	Применение	
рационально	подобранных	физических	упражнений	в	комплексном	лечении	лиц	
с	гастритами	способствуют	более	быстрому	выздоровлению.

Цель	исследования:	 изучить	 динамику	физического	 состояния	 студентов	 с	
гастритом	при	применении	программы	коррекции.

Для	достижения	цели	использовались	следующие	методы	исследования:	ан-
кетирование;	изучение	физического	развития	и	подготовленности;	оценка	функ-
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ционального	состояния	вегетативной	нервной	системы	(ВНС);	метод	математи-
ческой	статистики.

Исследование	 проводилось	 на	 базе	 общежития	 №4	учреждения	 образова-
ния	 «Белорусский	 государственный	 университет»	 в	 период	 с	 сентября	 по	 ок-
тябрь	2019	года.	 В	 исследовании	 приняли	 участие	20	студентов	 с	 гастритами,	
отнесенных	по	состоянию	здоровья	к	специальному	учебному	отделению.	Об-
следуемые	 были	 разделены	 на	 контрольную	 (КГ)	 и	 экспериментальную	 (ЭГ)	
группы	по	10	человек	в	каждой.	

В	начале	исследования	проводилось	анкетирование	с	целью	выявления	сим-
птомов,	проявляющихся	при	заболеваниях	ЖКТ	у	обследуемых	студентов.	На	
вопрос	«Часто	ли	отмечаются	боли	в	животе?»	90	%	лиц	КГ	и	70	%	опрашивае-
мых	ЭГ	ответили	–	да.	Положительно	ответили	на	вопрос	«У	Вас	бывает	изжо-
га?»	60		%	студентов	КГ	и	70	%	лиц	ЭГ.	При	выявлении	предрасположенности	к	
заболеваниям	ЖКТ	на	вопрос	«Есть	ли	в	Вашей	семье	больные	с	заболевания-
ми	желудочно-кишечного	тракта?»	90	%	опрашиваемых	КГ	и	ЭГ	ответили	–	да.	
«Беспокоит	ли	Вас	повышенная	раздражительность,	утомляемость?»	40	%	лиц	
ЭГ	и	60	%	респондентов	КГ	ответили	положительно.

В	начале	исследования	у	лиц	КГ	и	ЭГ	показатели	физического	развития	со-
ответствовали	возрастной	норме.	Физическое	развитие	студентов	ЭГ	и	КГ	в	це-
лом	находилось	на	среднем	уровне.	При	индивидуальном	анализе	выявлено,	что	
масса	тела	и	окружность	талии	у	20	%	обследуемых	ЭГ	и	30	%	КГ	находилась	на	
уровне	выше	среднего.

При	изучении	функционального	состояния	ВНС	в	начале	исследования	было	
выявлено,	что	пульс	в	покое	у	40	%	лиц	КГ	и	20	%	студентов	ЭГ	находился	на	
верхней	границе	нормы.	При	переходе	из	положения	лежа	в	положение	стоя	по-
казатели	пульса	указывали,	что	у	половины	студентов	ЭГ	и	у	70	%	лиц	КГ	по-
вышенная	возбудимость	симпатического	отдела	вегетативной	нервной	системы.

При	анализе	физической	подготовленности	в	начале	исследования	выявлено,	
что	силовая	выносливость	прямых	мышц	живота	в	тесте	«сгибание	и	разгиба-
ние»	туловища,	«удержание	туловища	под	углом	45	градусов»,	нижней	порции	
прямой	мышцы	живота	в	тесте	«удержание	прямых	ног	под	углом	45	градусов»	
у	студентов	КГ	на	среднем	уровне,	а	у	лиц	ЭГ	на	уровне	ниже	среднего.	Показа-
тели	гибкости	обследуемых	КГ	находились	на	уровне	ниже	среднего,	а	у	студен-
тов	ЭГ	–	на	среднем.	

Для	студентов	с	гастритом	была	разработана	программа	коррекции	физиче-
ского	состояния.

Лица	КГ	и	ЭГ	занимались	по	программе	учреждения	образования,	которая	
включала	занятия	по	физической	культуре	2	раза	в	неделю	по	90	мин.	Студен-
ты	ЭГ	дополнительно	занимались	по	разработанной	нами	программе,	которая	
включала:	 самомассаж	основных	точек	меридиана	желудка	по	седативной	ме-
тодике	ежедневно	по	10	мин	с	7	до	9	утра;	самостоятельные	занятия	через	день	
по	15	мин,	где	выполнялись	упражнения,	способствующие	снижению	секретор-
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ной	функции	желудка	под	расслабляющую	музыку	с	произнесением	аффирма-
ций;	дополнительные	занятия	2	раза	в	неделю	по	45	мин	в	тренажерном	зале,	при	
подборе	упражнений	учитывались	ассоциативные	висцеро-мышечные	связи.

После	 применения	 программы	коррекции	 у	 студентов	 с	 гастритом	наблю-
далось	изменение	ответов	при	повторном	анкетировании.	На	вопрос	«Часто	ли	
отмечаются	боли	в	животе?»	положительные	ответы	уменьшились	у	10	%	лиц	
КГ	и	20	%	респондентов	ЭГ.	 «У	Вас	бывает	изжога?»	 ответ	–	 «да»	 уменьшил-
ся	у	10	%	студентов	КГ	и	у	30	%	опрашиваемых	ЭГ.	На	вопрос	«Беспокоит	ли	
Вас	 повышенная	 раздражительность,	 утомляемость?»	 положительные	 ответы	
уменьшились	у	10	%	респондентов	КГ	и	у	20	%	студентов	ЭГ.

После	применения	программы	коррекции	изменились	показатели	физическо-
го	развития,	так	масса	тела	снизилась	у	10	%	лиц	ЭГ	и	не	изменилась	у	студентов	
КГ.	Окружность	талии	уменьшилась	у	20	%	и	10	%	студентов	ЭГ	и	КГ	соответ-
ственно.	

При	индивидуальном	анализе	результатов	ортостатической	пробы	было	опре-
делено,	что	нормальная	возбудимость	симпатического	отдела	ВНС	у	студентов	
ЭГ	увеличилась	до	70	%,	а	у	лиц	КГ	не	изменилась.

У	лиц	ЭГ	по	сравнению	со	студентами	КГ	в	большей	степени	наблюдалось	
улучшение	показателей	физической	подготовленности,	а	именно:	в	тесте	«сгиба-
ние	и	разгибание	туловища»	прирост	результата	у	лиц	ЭГ	составил	4,7	%,	а	у	лиц	
КГ	–	4,3	%;	в	тесте	«удержание	туловища,	сидя	под	углом	45	градусов»	у	студен-
тов	ЭГ	результаты	улучшились	на	6	%,	а	у	студентов	КГ	на	3,5	%;	в	тесте	«удер-
жание	прямых	ног	лежа	на	спине	под	углом	45	градусов»	прирост	результата	у	
лиц	ЭГ	составил	7,5	%,	а	у	лиц	КГ	–	1	%,	«наклон	вперед	сидя»	у	студентов	ЭГ	
улучшился	на	11	%,	а	у	студентов	КГ	на	5,5	%.	

Улучшение	физического	развития,	подготовленности,	функционального	со-
стояния	ВНС	в	конце	исследования	у	лиц	ЭГ	в	большей	степени	по	сравнению	со	
студентами	КГ	говорит	об	эффективности	разработанной	программы	коррекции	
физического	состояния	для	студентов	с	гастритом.

Василенко,	 В.	 Х.	 Болезни	 желудка	 и	 12-перстной	 кишки	/	 В.	 Х.	 Василенко,	
А.	Л.	Гребнев.	–	М.:	Медицина,	2008.	–	105	с.РЕ
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Швайликова К.О.
Научный руководитель – преподаватель Швайликова Н.В.
ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель)

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Для	преподавателей	в	школах	имеется	в	наличии	специальная	программа	по	
работе	с	психологической	стороной	учащихся	1–11-х	классов.	Программа	пред-
усматривает	воспитание	у	школьников	ценностных	ориентаций	на	физическое	и	
духовное	совершенствование	личности,	формирование	потребностей	и	мотивов	
к	систематическим	занятиям	физическими	упражнениями,	воспитание	мораль-
ных	и	волевых	качеств,	формирование	гуманистических	отношений.

Программой	предлагается	 весь	 комплекс	материалов	уроков	делить	на	две	
основные	части	–	базовую	и	дифференцированную.	Базовые	основы	объективно	
необходимы	и	обязательны	каждому	ученику.	Базовый	компонент	составляет	ос-
нову	общегосударственного	стандарта	общеобразовательной	подготовки	в	сфере	
физической	культуры	и	не	зависит	от	региональных,	национальных	и	индивиду-
альных	особенностей	ученика.

Дифференцированная	(вариативная)	часть	физической	культуры	обусловлена	
необходимостью	учета	индивидуальных	способностей	детей,	региональных,	на-
циональных	и	местных	особенностей	работы	школ.

В	 задачах	 физического	 воспитания	 учащихся	1–4-х	классов:	 укрепление	
здоровья;	овладение	школой	движений;	развитие	координационных	и	кондици-
онных	 способностей;	 формирование	 элементарных	 знаний	 о	 личной	 гигиене,	
влиянии	физических	упражнений	на	состояние	здоровья,	работоспособность	и	
развитие	 двигательных	 способностей;	 выработка	 представлений	 об	 основных	
видах	 спорта;	 приобщение	 к	 самостоятельным	 занятиям	физическими	 упраж-
нениями,	использование	их	в	свободное	время	на	основе	формирования	интере-
сов	к	определенным	видам	двигательной	активности;	воспитание	дисциплини-
рованности,	доброжелательного	отношения	к	товарищам,	содействие	развитию	
психических	процессов	в	ходе	двигательной	деятельности	и	др.

Этим	задачам	логично	соответствуют	показатели	уровня	физической	культу-
ры	учащихся,	оканчивающих	начальную	школу.

В	специальных	организационно-методических	указаниях	программы	указы-
вается,	что	важнейшим	требованием	современного	урока	является	обеспечение	
дифференцированного	и	индивидуального	подхода	к	учащимся	с	учетом	их	со-
стояния	здоровья,	пола,	физического	развития,	двигательной	подготовленности,	
особенностей	развития	психических	свойств	и	качеств.

Четкая	 организация	 уроков	 должна	 сочетаться	 с	 предоставлением	 школь-
никам	определенной	 свободы	и	 самостоятельности	действий,	 стимулирующи-
ми	 творчество	и	инициативность.	На	 занятиях	по	физической	культуре	уже	 с	
младшего	школьного	возраста,	необходимо	учитывать	интересы	и	склонности	
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детей,	использовать	различные	организационные	формы	–	объединять	учащих-
ся	разного	возраста	и	параллельных	классов,	проводить	занятия	отдельно	среди	
мальчиков	и	девочек.

Важные	 задачи	 физического	 воспитания	 учащихся	1–11-х	классов:	 содей-
ствие	 гармоническому	физическому	развитию,	воспитание	ценностных	ориен-
тации	на	здоровый	образ	жизни;	формирование	адекватной	оценки	собственных	
физических	возможностей	и	мотивов	самосовершенствования	и	т.	п.

В	программе	заявлено,	что	уроки	физической	культуры	в	этих	классах	содер-
жат	богатый	материал	для	воспитания	волевых	качеств,	а	также	нравственных	и	
духовных	сторон	личности.	Одновременно	с	этим	учебный	материал	программы	
позволяет	учителю	содействовать	развитию	психических	процессов.

В	1–9-х	классах	 увеличиваются	 индивидуальные	 различия	 школьников,	 и	
это	обстоятельство	должно	учитываться	при	организации	и	проведении	уроков.	
Верно	подчеркивалось,	что	в	подростковом	возрасте	усиливается	значимость	об-
учения	учащихся	знаниям	по	физической	культуре.

Спорт	занимает	значительное	место	в	структуре	свободного	времени	людей,	
определяет	их	имидж,	образ	жизни,	формирует	активную	жизненную	позицию	.

Спорт	в	нашей	стране	для	многих	людей	остается	любимым	развлечением,	
формой	проведения	досуга,	поддержания	работоспособности	и	сохранения	здо-
ровья.	Для	молодых	спортивный	стиль	жизни	–	составляющая	жизненного	успе-
ха,	 форма	 проведения	 свободного	 времени,	 общения,	 реализации	 жизненных	
сил.

Спортивная	 деятельность	 способствует	 развитию	и	 реализации	 валеологи-
ческого	потенциала,	 сохранению	и	приумножению	здоровья	человека.	Термин	
валеология	означает	 знания	об	основах	 здорового	образа	жизни,	 об	оздорови-
тельном	значении	физической	культуры.

Личностное	самоопределение,	самосовершенствование,	осознание	собствен-
ной	значимости	в	сохранении	здоровья	–	вот	главные	компоненты	содержания	
валеологического	и	физкультурного	воспитания	молодежи.

Решение	проблем	здоровья,	здорового	образа	жизни,	прежде	всего	в	созна-
тельном	отношении	человека	к	своему	здоровью,	понимании	своей	личной	роли	
в	процессе	укрепления	и	здоровьесохранения.	Возрастает	роль	валеологическо-
го	воспитания,	ключевой	проблемой	которого	становится	процесс	формирова-
ния	физической	культуры	личности.

Опрос	учащихся	 выявил,	 что	для	большинства	из	них	 (82	%	опрошенных)	
здоровье	 является	 базовой	 ценностью.	 Значительная	 часть	 респондентов	 пра-
вильно	оценили	роль	отдельных	факторов	и	средств	в	укреплении	и	сохранении	
здоровья:	40,6	%	отдают	предпочтение	спортивной	деятельности.	Лишь	неболь-
шая	часть	(1,1	%)	считает,	что	сохранить	здоровье	поможет	пассивный	отдых.

Однако	в	реальной	жизни	пассивную	форму	досуга	использует	достаточно	
большое	количество	учащихся.	В	связи	с	этим	возрастает	роль	валеологического	
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воспитания,	ключевым	положением	которого	является	процесс	формирования	
физической	культуры	личности	и	осуществления	здорового	образа	жизни.

Концепция	 валеологического	 воспитания	 молодежи	 (В.И.	 Жолдак,	 1996;	
Л.И.	Лубышева,	1999)	основывается	на	современных	взглядах	и	принципах,	на	
которых	базируется	современная	система	воспитания:

а)	системно-ценностный	подход,	основа	которого	состоит	из	понимания	вос-
питания	как	целостного	явления,	которое	развивается	в	единстве	упорядоченно-
сти	множества	своих	элементов	и	структурных	оснований;	

б)	личностно	ориентированный	подход,	позволяющий	наполнять	процесс	ва-
леологического	воспитания	мотивационно-потребностным	смыслом,	активным	
включением	молодежи	в	деятельность	по	совершенствованию	собственной	фи-
зической	природы	и	формированию	здорового	стиля	жизни;	

в)	образовательный	 подход,	 который	 позволяет	 формировать	 осознанное	
отношение	молодежи	к	 здоровью,	физическому	потенциалу,	 спортивному	сти-
лю	жизни	на	основе	освоения	знаний,	объективно	раскрывающих	социальную	
обусловленность	 процесса	 здоровьесбережения.	 Эти	 методологические	 соци-
ально-педагогические	подходы	к	формированию	валеологического	воспитания	
представляют	 собой	 основу	 его	 содержания:	 повышение	 интереса	 к	 занятиям	
спортивной	деятельностью	и	определения	ценностных	ориентиров	самого	чело-
века	в	укреплении	здоровья;	формирование	готовности	человека	к	самостоятель-
ной	организации	спортивной	деятельности	по	развитию	собственных	умений	и	
двигательных	способностей	укрепления	своего	здоровья	и	творческого	долголе-
тия;	повышение	уровня	компетенции	преподавателей,	их	способности	обучать	
молодежь	новым	оздоровительным	технологиям,	использовать	и	подбирать	ин-
дивидуализированные	оздоровительные	методики.

При	осуществлении	программы	валеологического	воспитания	молодежи	дей-
ствуют	общепринятые	методологические	подходы	передачи	социального	опыта,	
включающие	 в	 себя	 подсистемы:	 информационную,	 обеспечивающую	переда-
чу	совокупности	знаний;	мотивационную,	формирующую	отношения,	запросы,	
цели,	планы	личности;	операционную,	обеспечивающую	формирование	умений,	
навыков,	методов	и	способов	действий.	

Программа	валеологического	воспитания	учащихся	содержит	разделы	и	при-
оритетные	направления:	воспитание	личностной	физической	культуры;	воспи-
тание	потребности	и	навыков	спортивного	стиля	жизни;	освоение	оздоровитель-
ных	методик	и	систем.	Перспективной	формой	охраны	и	укрепления	здоровья	
школьников	 является	 целевая	 комплексная	 программа	 «Образование	 и	 здоро-
вье»,	 реализуемая	 в	 рамках	реформы	образования	 в	России.	В	 эту	программу	
включен	важный	раздел	–	«Валеологический	мониторинг	детей	и	подростков».

Предусмотренная	Программой	деятельность	предназначена	для	того,	чтобы	
претворить	в	жизнь	основные	положения	Декларации	Прав	Ребенка.	Програм-
ма	 представляет	 одно	 из	 приоритетных	 направлений	 комплексных	мероприя-
тий	власти,	творческого	сотрудничества	органов	образования,	здравоохранения,	
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общественности,	школы	и	родителей,	решает	важные	гуманистические	задачи:	
координация	деятельности	учреждений	системы	образования,	здравоохранения	
и	социальной	защиты	по	осуществлению	и	обеспечению	охраны	и	укрепления	
здоровья	 детей	 и	 подростков,	 формированию	 у	 них	 здорового	 образа	 жизни;	
уточнение	и	совершенствование	реализуемых	учреждениями	системы	образова-
ния	комплекса	мер	по	охране	и	укреплению	здоровья	школьников	и	т.	п.

Сложнейший	процесс	социально-педагогического	мотивирования	к	какой-ли-
бо	деятельности	основывается	на	базовых	идеях	и	теоретико-методологических	
положениях	учета	потребностей,	мотивации	и	интересов	деятельностного	раз-
вития	 личности	 (О.С.	 Виханский,	 Б.	 Гурней,	 Л.И.	 Евенко,	 А.Г.	 Здравомыслов,	
Я.	Зеленевский,	А.И.	Кравченко,	В.А.	Ядов	и	др.).

В	социологии	и	педагогике	мотивация	рассматривается	как:	процесс	побу-
ждения	(обычно	в	вербализованной	форме)	к	достижению	цели;	степень	эмоци-
онального	напряжения	при	ощущении	какой-либо	нужды	и/или	при	удовлетво-
рении	потребности.

Мотивация	имеет	форму	реакции	внутренней	среды	личности	–	физической,	
биогенной,	психофизической,	эмоциональной,	информационно-духовной	на	сиг-
налы	недостаточного	удовлетворения	жизненных	нужд	и	потребностей.

Сила	мотивации	зависит	от	жизненного	опыта	индивида,	от	ожидания	(эк-
спектации)	 и	 предвкушения	 удовлетворения	 актуализированной	 потребности.	
Сила	ожидания,	ощущения	реальной	вероятности	достижения	цели	существен-
ным	образом	усиливает	мотивацию.	Ожидание	поощрения	или	награды,	то	есть	
наиболее	полного	удовлетворения	потребности,	есть	действенный	фактор	под-
держания	мотивации.

Все	это	осуществляется	в	процессе	мотивирования,	или	внешнего	влияния	
на	личностные	мотивации,	поддерживая	и	развивая	их.	Важнейшим	средством	и	
путем	внешнего	воздействия	на	личностные	мотивации	являются	социально-пе-
дагогические	факторы,	условия	и	аспекты	взаимодействия	людей	в	обществе.

Данные	идеи	служили	основой	для	подготовки	и	проведения	настоящего	ком-
плексного	 исследования	 социально-педагогических	 условий-аспектов	 мотиви-
рования	подростков-школьников	к	занятиям	спортом.	Формулировки	анкетных	
ответов	при	дополнительных	интервью	и	беседах	были	дополнены	следующи-
ми:	«переизбыток	энергии»;	«быть	похожим	на	кумира»;	чувство	превосходства	
«я	умею,	а	они	нет»;	«лидерство»,	«дух	соперничества»;	«увлеченность	игровой	
деятельностью,	подвижными	и	спортивными	играми»;	«самоутверждение	среди	
сверстников»;	 «формирование	 своего	 тела»;	 «отсутствие	мотивации	 к	 учебе	 в	
общеобразовательной	школе»;	«нравится	вид	спорта»;	«нравится	участвовать	в	
соревнованиях»;	«ездить	на	соревнования	и	в	спортивный	лагерь»;	«хотят	хоро-
шо	и	красиво	танцевать»	и	др.	

Эти	ответы	дополняются	информацией	интервью	и	бесед:	«мальчики	хотят	
быть	сильными,	уметь	драться»;	«подрасти»;	«родители	заставляют	ходить	на	
секцию»;	«девочки	хотят	быть	красивыми,	модными»;	«желают	стать	знамени-
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той»;	«толчком	к	занятиям	являются	увиденные	по	телевизору	соревнования	и	
чемпионы».

1.	 Базовые	 идеи	 и	 теоретико-методологические	 положения	 учета	 потребностей	/	
О.	С.	Виханский	[и	др.].

2.	Жолдак,	В.	И.	Концепция	валеологического	воспитания	/	В.	И.	Жолдак.	–	1996.

Шестун Д.Ю., Пальвинская Л.В.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Пальвинская Л.В.
БГУФК (Минск)

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОТНОСЯЩИХСЯ  

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ГРУППЕ ПРИ НАПРАВЛЕННОМ РАЗВИТИИ ВЫНОСЛИВОСТИ

Проявление	 общей	 выносливости	 требует	 активного	 участия	 основных	
функциональных	 систем	 организма.	 У	 учащихся,	 относящихся	 по	 состоянию	
здоровья	к	специальной	медицинской	группе,	снижен	уровень	развития	вынос-
ливости,	поэтому	развитие	данной	двигательной	способности	для	них	является	
важным.	Степень	увеличения	функциональных	возможностей	систем	организма	
учащихся,	имеющих	отклонения	в	состоянии	здоровья,	существенно	зависит	от	
уровня	 двигательной	 активности.	Сниженный	уровень	 двигательной	 активно-
сти	у	данной	категории	лиц	связан	с	ограничениями	со	стороны	здоровья,	с	воз-
никновением	неприятных	ощущений	в	организме	при	выполнении	физических	
нагрузок,	с	созданием	недостаточного	интереса	и	мотивации	к	занятиям	физи-
ческой	культурой.

Цель	исследования	–	оценить	динамику	физической	подготовленности	у	де-
тей	среднего	школьного	возраста,	относящихся	по	состоянию	здоровья	к	специ-
альной	медицинской	группе	при	направленном	развитии	выносливости.

Для	достижения	цели	проведено	контрольно-педагогическое	 тестирование:	
удержание	равновесия	из	положения	правой	стопы	перед	левой,	руки	в	стороны	
и	метание	мяча	в	круг	1×1	м	с	расстояния	5	м	(координационные	способности);	
бросок	баскетбольного	мяча	одной	рукой	(силовые	способности);	подтягивание	
на	низкой	перекладине	из	виса	лежа,	приседания	(силовая	выносливость);	пры-
жок	в	длину	с	места	(скоростно-силовые	способности);	бег	30	м	и	отведение	рук	
за	10	с	(скоростные	способности);	наклон	вперед	из	положения	сидя	(гибкость);	
6-минутная	ходьба	(общая	выносливость).

Исследование	было	проведено	в	условиях	государственного	учреждения	об-
разования	«Гимназия	№	32	г.	Минска»	с	8	ноября	по	22	декабря	2018	года.	
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В	 исследовании	 приняло	 участие	20	детей	 среднего	 школьного	 возраста	
специальной	медицинской	(СМГ)	и	10	лиц	основной	групп.	В	ходе	эксперимен-
та	 дети	 среднего	 школьного	 возраста,	 относящиеся	 по	 состоянию	 здоровья	 к	
СМГ,	 идентичные	 по	 уровню	 физической	 подготовленности,	 были	 разделены	
на	2	группы:	экспериментальную	и	контрольную	по	10	человек	в	каждой.

Дети	контрольной	группы	занимались	по	программе	учебного	учреждения,	
которая	включала:

1.	Урок	физической	культуры,	2	раза	в	неделю	по	45	мин.
2.	Час	здоровья,	1	раз	в	неделю	по	45	мин.
Дети	экспериментальной	группы	занимались	по	разработанной	программе,	

направленной	на	развитие	выносливости,	которая	включала:
1.	Урок	физической	культуры	–	2	раза	в	неделю	по	45	мин.	Подготовительная	

часть	урока	(8	мин),	включала:	ходьбу	и	бег	в	медленном	темпе,	перестроение	в	
колонны	по	два,	ходьбу	с	изменением	направления	движения,	с	различным	по-
ложением	рук,	общеразвивающие	упражнения.	Основная	часть	(32	мин)	включа-
ла:	4–6	упражнений	для	обучения	двигательным	умениям	и	навыкам	из	раздела	
гимнастики,	которые	повторялись	2–3	раза;	упражнения	для	развития	координа-
ции	(количество	упражнений	на	уроке	–	2–3,	по	2	серии,	отдых	между	сериями	
составлял	30	с);	упражнения	для	развития	силовых	способностей	(выполнялись	
в	среднем	темпе,	количество	упражнений	в	комплексе	–	2–4,	по	2	серии,	отдых	
между	 сериями	 составлял	30	 с).	 В	 конце	 основной	 части	 включались	1–2	под-
вижные	игры.	Подвижные	игры	соответствовали	возрасту	детей	и	были	направ-
лены	на	развитие	выносливости:	«Кто	точнее?»,	«Смена	лидеров»,	«Круговорот».	
Заключительная	 часть	 продолжалась	5	мин,	 выполнялась	 медленная	 ходьба,	
упражнения	на	расслабление,	внимание	и	восстановление	дыхания.

2.	Час	здоровья,	1	раз	в	неделю	по	45	мин.	Состоял	из	подготовительной,	ос-
новной	 и	 заключительной	 частей.	 Подготовительная	 и	 заключительная	 части	
были	как	на	уроке	физической	культуры.	В	основную	часть	включались	элемен-
ты	 спортивных	 игр:	 баскетбола	 и	 волейбола.	 По	 содержанию	 соответствовал	
часу	здоровья,	проводимому	у	лиц	КГ.

3.	Дополнительные	занятия,	2	раза	в	неделю	по	40	мин.	Подготовительная	и	
заключительная	части	были	как	на	уроке	физической	культуры,	а	основная	–	со-
стояла	из	подвижных	игр	и	эстафет,	направленных	на	развитие	выносливости:	
«Не	давай	мяч	водящему»,	«Салки»,	«Смена	мест».

4.	Утренняя	гимнастика	(УГ)	–	ежедневно	по	10	мин.	Выполнялся	комплекс	
УГ,	состоящий	из	10	общеразвивающих	упражнений	с	целью	повышения	обще-
го	жизненного	тонуса	и	обеспечения	включения	в	повседневную	деятельность.	

Для	оценки	результатов	 тестирования	у	детей	 среднего	школьного	возрас-
та,	 относящихся	 по	 состоянию	 здоровья	 к	 специальной	 медицинской	 группе,	
результаты	 были	 переведены	 в	 балльную	шкалу	 по	 результатам	 тестов	 детей	
основной	группы	при	помощи	пропорции.	На	рисунке	представлены	результаты	
тестирования	физической	подготовленности	лиц	КГ	и	ЭГ	до	и	после	применения	
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разработанной	программы	в	баллах.	На	рисунке	видно,	что	у	детей	КГ	возрос-
ли	результаты	контрольно-педагогического	тестирования,	однако	изменения	не	
значительны,	и	отмечается	выраженное	улучшение	результатов	контрольно-пе-
дагогического	тестирования	физической	подготовленности	у	лиц	ЭГ	после	при-
менения	разработанной	программы.

1	–	бросок	баскетбольного	мяча	одной	рукой;	2	–	подтягивание	на	низкой	перекладине	 
из	виса	лежа;	3	–	приседание;	4	–	прыжок	в	длину	с	места;	5	–	бег	30	м;	6	–	наклон	вперед  
из	положения	сидя;	8	–	удержание	равновесия	из	положения	правой	стопы	перед	левой,	 

руки	в	стороны;	9	–	метание	мяча	в	круг	1×1	м	с	расстояния	5	м;	10	–	отведение	рук	за	10	с
Рисунок	1	–	Результаты	контрольно-педагогического	тестирования	физической	 

подготовленности	лиц	контрольной	и	экспериментальной	групп	 
до	и	после	применения	разработанной	программы	(в	баллах)

Положительная	динамика	показателей	физической	подготовленности	после	
проведения	исследования	у	лиц	ЭГ	по	сравнению	с	детьми	КГ	в	большей	степе-
ни	говорит	об	эффективности	разработанной	нами	программы,	направленной	на	
развитие	выносливости	для	детей	среднего	школьного	возраста,	относящихся	по	
состоянию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 4–5 ЛЕТ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

По	 статистическим	 данным	 «Программы	 развития	 системы	 дошкольного	
образования	в	Республике	Беларусь	на	2016–2021	годы»	известно:	40	%	заболе-
ваний	у	взрослых	были	«заложены»	в	детском	возрасте,	в	3–7	лет	 [1].	Именно	
поэтому	дошкольное	физическое	воспитание	должно	формировать	уровень	здо-
ровья	ребенка	и	фундамент	физической	культуры	будущего	взрослого	человека,	
в	 которые	 входит	 следующее:	 положительное	 отношение	 детей	 к	 физическим	
упражнениям,	играм	и	закаливающим	процедурам,	к	правилам	личной	гигие-
ны,	соблюдению	распорядка	дня;	обучение	основным	видам	движений,	форми-
рование	правильной	осанки;	умение	ориентироваться	в	пространстве;	участие	в	
коллективных	действиях	(играх,	танцах	и	праздниках),	организованность	и	дис-
циплинированность	[2].

Снижению	уровня	 заболеваемости	 воспитанников	 в	 учреждении	 дошколь-
ного	 образования	 способствует	 использование	 оздоровительных	 технологий,	
включающих	игровую	терапию,	сказкотерапию,	лечебную	физкультуру	с	 эле-
ментами	дыхательной	и	коррекционной	гимнастики,	воздействие	которых	обе-
спечивает	 восстановление	 физического	 здоровья	 детей	 дошкольного	 возраста.	
Физическое	воспитание	является	существенным	аспектом	дошкольного	образо-
вания	в	целом	поэтому	важно,	чтобы	в	процессе	занятий	физическими	упражне-
ниями	развивались	не	только	двигательные	умения,	но	и	физические	качества,	а	
также	положительное	отношение	к	основам	здорового	образа	жизни.	Реализация	
оздоровительных	задач	в	учреждении	дошкольного	образования	имеет	большое	
значение	для	детей	всех	возрастных	групп	[3].	

Исследование	проводилось	на	базе	ГУО	«Ясли-сад	№	25	г.	Минска»,	анализи-
ровали	состояние	здоровья	55	воспитанников,	изучили	структуру	заболеваемо-
сти.	Результаты	обработали	с	помощью	статистических	программ.	Разработали	
методические	 рекомендации	 для	 совершенствования	 содержания	 физического	
воспитания	в	реализации	оздоровительных	задач.	

На	основании	анализа	медицинской	документации	выявлен	процент	воспи-
танников,	 имеющих	 функциональные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья.	 Они	
были	распределены	в	соответствии	с	диагнозами	(к	какой	функциональной	си-
стеме	относится	заболевание):	нарушение	речи,	опорно-двигательный	аппарат,	
зрительной,	дыхательной,	сердечно-сосудистой	и	системе	пищеварения,	а	так-
же	вычислен	процент	распределения	детей	по	группам	здоровья.	На	основании	
изученных	данных	мы	выявили,	что	среди	55	исследуемых	воспитанников	9	%	
имеют	I	группу	здоровья,	89	%	–	II	группу	здоровья	и	2	%	–	III	группу	здоровья.
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Данные	листков	здоровья	исследуемой	группы	детей	4–5	лет	позволили	оце-
нить	функциональные	отклонения	в	состоянии	здоровья.	Установлено,	что	9	%	
детей	не	имеют	отклонений	в	состоянии	здоровья;	53	%	–	имеют	отклонения	в	
деятельности	одной	функциональной	системы;	38	%	имеют	отклонения	в	дея-
тельности	 нескольких	 функциональных	 систем.	 Оценив	 функциональные	 от-
клонения	 в	 состоянии	 здоровья	 детей	4–5	лет	 исследуемой	 группы,	 выявили	
наиболее	часто	встречающиеся	отклонения	(рисунок	1).

Рисунок	1	–	Структура	заболеваемости	детей	4–5	лет

В	процессе	проведения	исследования	было	установлено,	что	наиболее	высо-
кий	процент	воспитанников	(36	%)	имеют	нарушения	речи,	34	%	–	отклонения	
в	зрительной	системе,	26	%	–	отклонения	в	системе	пищеварения,	24	%	–	функ-
циональные	отклонения	в	опорно-двигательном	аппарате,	16	%	–	отклонения	в	
дыхательной	системе,	6	%	–	отклонения	в	сердечно-сосудистой	системе	и	2	%	–	
отклонения	в	выделительной	системе.

Физические	упражнения	являются	мощным	фактором,	воздействующим	на	
детский	организм,	а	обоснованный	выбор	и	направленность	физических	нагру-
зок	позволяют	корректировать	отклонения	в	состоянии	здоровья	детей	дошколь-
ного	 возраста,	 осуществлять	 профилактику	 возникновения	 стойких	 структур-
ных	изменений,	способствовать	снижению	заболеваемости	детей,	в	соответствии	
с	этим	были	разработаны	методические	рекомендации	для	совершенствования	
содержания	физического	воспитания	в	реализации	оздоровительных	задач.	При	
нарушении	речи	у	детей	4–5	лет	включали	в	занятия	физическими	упражнения-
ми	артикуляционную	гимнастику.	На	занятиях	с	детьми,	имеющими	нарушения	
функций	зрительной	системы,	уделяли	внимание	общеразвивающим,	корриги-
рующим,	дыхательным	упражнениям,	а	также	упражнениям	для	мышц	шеи	и	
спины.	 Выполнение	 дыхательных	 упражнений	 при	 нарушениях	 функций	 пи-
щеварительной	 системы	 вызывает	 повышение	 и	 понижение	 внутрибрюшного	
давления,	что	улучшает	пищеварение	и	увеличивает	перистальтику	кишечника,	
кроме	того	дыхательные	упражнения	обогащают	кровь	кислородом.	На	занятиях	
физическими	упражнениями	с	детьми,	имеющими	нарушения	опорно-двигатель-
ного	аппарата,	учитывали	степень	нарушения:	при	выраженном	анатомическом	
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дефекте	занятия	проводили	индивидуально,	при	поражении	суставов	и	позвоноч-
ника	исключили	прыжки,	поскоки,	статическое	напряжение,	лазанье	по	канату.

При	оценке	состояния	 здоровья,	кроме	констатации	фактов	о	наличии	или	
отсутствии	хронических	заболеваний	у	детей	дошкольного	возраста,	приобре-
тает	 значимость	 возраста,	 своевременности	 и	 развития	 организма;	 успешное	
овладение	двигательными	умениями	и	навыками.	Одним	из	путей	реализации	
оздоровительных	задач	в	дошкольном	образовании	является	комплексный	под-
ход	к	оздоровлению	детей	через	занятия	физической	культурой.	Для	успешной	
и	продуктивной	работы	по	данному	направлению	очень	важна	интеграция	всех	
специалистов	учреждения	дошкольного	образования	и	социума.	

1.	 Государственная	 программа	 развития	 дошкольного	 образования	 в	 Республике	
Беларусь	на	2016–	2021	годы	//	Зборнік	нарматыўных	дакументаў	Міністэрства	адука-
цыі	Рэспублікі	Беларусь.	–	2015.	

2.	Спутник	руководителя	физического	воспитания	дошкольного	учреждения:	ме-
тод.	пособие	для	руководителей	физ.	воспитания	дошк.	учреждений	/	под	ред.	С.	О.	Фи-
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ

При	построении	тренировок	у	детей	необходимо	учитывать	возрастные	осо-
бенности	протекания	обменных	процессов	и	их	реакции	на	физические	нагрузки	
[1–4].	Физическая	работоспособность	и	уровень	адаптации	юных	спортсменов	к	
мышечной	деятельности	снижены	по	сравнению	со	взрослыми	в	связи	с	рядом	
причин.	Так,	развитие	двигательных	функций	происходит	на	фоне	возрастного	
становления	органов	и	систем,	высокой	интенсивности	белкового	синтеза,	что	
увеличивает	потребности	в	кислороде	и	энергии	как	в	покое,	так	и	при	нагрузке.	
Рост	сердца	зачастую	отстает	от	темпов	развития	опорно-двигательного	аппа-
рата,	что	затрудняет	адекватное	кровоснабжение	работающих	мышц.	Глубокие	
нейроэндокринные	перестройки	в	периоде	полового	созревания	ухудшают	реф-
лекторную	регуляцию	двигательной	деятельности,	увеличивают	вегетативные	
сдвиги	при	нагрузке.	Устойчивость	 к	повышенным	концентрациям	продуктов	
анаэробного	 метаболизма	 низкая.	 Несовершенны	 процессы	 терморегуляции.	
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В	возрастном	аспекте	аэробные	механизмы	энергообеспечения	у	детей	форми-
руются	раньше,	чем	анаэробные.	Данные	особенности	обусловливают	сравни-
тельно	быструю	утомляемость	растущего	организма	при	выполнении	физиче-
ских	упражнений	[1–3].

В	дошкольном	и	младшем	школьном	возрасте	энергообеспечение	мышечной	
деятельности	идет	по	пути	развития	аэробных	возможностей.	Переломным	пе-
риодом	становления	аэробной	работоспособности	является	возраст	6	лет,	когда	
увеличивается	кровоснабжение	мышц	и	окислительные	возможности	митохон-
дрий.	В	возрасте	9–11	лет	 капиллярная	 сеть	 в	мышцах	конечностей	достигает	
высокого	уровня	развития,	содержание	окислительных	ферментов	в	мышечной	
ткани	наивысшее.	При	 этом	расчетные	 значения	МПК	на	 единицу	мышечной	
массы	 достигают	 величин	150–180	мл/кг/мин.	У	 детей	 наблюдается	 интенсив-
ный	кровоток	при	выполнении	циклических	нагрузок,	обусловленный	относи-
тельно	большим	размером	сердца	и	широким	просветом	сосудов.	К	подростко-
вому	возрасту	интенсивность	кровотока	снижается	и	резко	падает	у	взрослых	[1].	
У	юных	спортсменов,	в	отличие	от	взрослых,	в	первые	годы	спортивной	трени-
ровки	рост	аэробных	возможностей	организма	связан	с	также	увеличением	ЖЕЛ	
и	легочной	вентиляции	[3].	Таким	образом,	дети	младшего	школьного	возраста	
обладают	высокоразвитой	аэробной	энергетикой	и	целым	спектром	возрастных	
приспособлений,	 позволяющих	 эти	 энергетические	 возможности	 эффективно	
использовать.	

Однако	 у	 детей	 отмечается	 невысокое	 содержание	 гемоглобина	 в	 крови.	
К	11–12	годам	у	девочек,	к	13–14	годам	у	мальчиков	оно	достигает	нижней	гра-
ницы	нормы	взрослых:	120–130	г/л	[1].	Это	обусловливает	более	низкие	показа-
тели	кислородной	емкости	крови	и	насыщения	артериальной	крови	кислородом,	
а	также	разницу	в	изменении	состава	крови	при	напряженной	мышечной	дея-
тельности	у	юных	спортсменов.	Недостаточная	эффективность	и	экономичность	
кислородных	режимов	детского	организма	отражается	на	адаптации	ребенка	к	
физическим	 нагрузкам.	 Дети	 младшего	школьного	 возраста	 достаточно	 легко	
адаптируются	 к	 нагрузкам	 аэробного	 характера,	 особенно	 умеренной	мощно-
сти,	однако	плохо	переносят	анаэробно-гликолитические	нагрузки,	приводящие	
к	развитию	ацидоза.	Использование	в	тренировке	большого	объема	упражнений	
анаэробной	 гликолитической	направленности	не	 только	 трудно	переносится	 в	
данном	возрасте,	 но	может	привести	к	 снижению	скорости	роста	 спортивных	
результатов.

В	процессе	полового	созревания	происходит	качественная	перестройка	орга-
низации	энергетического	обмена	в	мышечных	волокнах:	резкое	расширение	воз-
можностей	анаэробно-гликолитической	энергопродукции	на	фоне	стабилизации	
или	даже	некоторого	снижения	мощности	аэробных	процессов.	В	подростковом	
возрасте	 усиленно	 функционируют	железы	 внутренней	 секреции,	 происходит	
бурная	 перестройка	 функции	 органов	 и	 систем,	 значительно	 увеличиваются	
рост	и	масса	тела.	С	увеличением	мышечной	массы	растут	показатели	силы,	ско-
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ростных	и	скоростно-силовых	качеств,	совершенствуется	работа	дыхательной	и	
сердечно-сосудистой	систем,	особенно	у	мальчиков.	Андрогенизация	ускоряет	
созревание	ферментных	систем,	ответственных	за	анаэробные	механизмы	энер-
гообразования	в	скелетных	мышцах	[1].

Ограниченные	возможности	гликолитического	пути	ресинтеза	АТФ	у	детей	
связаны	с	невысоким	содержанием	гликогена	в	мышечной	ткани,	с	незрелостью	
быстрых	 мышечных	 волокон,	 с	 меньшей	 емкостью	 буферных	 систем,	 низкой	
устойчивостью	ферментов	к	продуктам	анаэробного	обмена	[3,	4].	При	выполне-
нии	детьми	и	подростками	стандартных	нагрузок	равной	интенсивности	у	детей	
наблюдаются	большие	величины	лактата	и	более	выраженные	сдвиги	параме-
тров	кислотно-щелочного	равновесия	крови.	Способность	длительно	выполнять	
работу	в	анаэробных	условиях	повышается	с	14–15	лет,	когда	созревают	глико-
литические	мышечные	волокна,	существенно	возрастает	количество	гликогена	в	
скелетных	мышцах,	повышается	емкость	буферных	систем,	а	также	увеличива-
ется	объем	мышечной	массы	[1–3].	Данные	возрастные	изменения	обеспечивают	
повышение	емкости	гликолитического	механизма	ресинтеза	АТФ.

Из-за	невысокого	содержания	креатинфосфата	в	мышечных	волокнах	у	де-
тей	и	подростков	креатинфосфокиназный	механизм	ресинтеза	АТФ	имеет	ма-
лую	емкость.	Увеличение	алактатной	анаэробной	производительности	опреде-
ляется	запасами	креатинфосфата	в	мышцах,	которые	повышаются	параллельно	
с	ростом	организма	и	мышечной	массы	вплоть	до	наступления	зрелого	возраста.	
У	детей	и	подростков	несовершенны	механизмы	фосфорилирования	креатина	в	
креатинфосфат,	поэтому	мышечная	деятельность	у	них	приводит	к	значительной	
экскреции	креатина	с	мочой.	Уменьшение	экскреции	креатина	отражает	степень	
созревания	мышечной	ткани	[2].

Увеличение	активности	фермента	креатинфосфокиназы	наблюдается	на	за-
вершающих	этапах	полового	созревания,	что	обеспечивает	значительное	разви-
тие	креатинфосфокиназного	механизма	ресинтеза	АТФ	[3].

Таким	 образом,	 возрастное	 развитие	 систем	 энергообеспечения	 мышечной	
деятельности	 представляет	 собой	 сложный,	 нелинейный,	 гетерохронный	про-
цесс.	 Для	 их	 проявления	 необходима	 достаточная	 функциональная	 зрелость	
определенных	 систем	 организма,	 возрастное	 развитие	 которых	 завершается	 в	
различные	периоды	онтогенеза.	Подростковый	возраст	является	границей	меж-
ду	двумя	качественными	состояниями	энергетики	скелетных	мышц.	До	начала	
пубертатных	перестроек	в	мышцах	доминирующую	роль	в	энергообеспечении	
играет	аэробное	окисление.	После	завершения	полового	созревания,	когда	про-
изошла	значительная	перестройка	ферментных	систем	и	существенные	измене-
ния	в	деятельности	вегетативных	систем,	обеспечивающих	мышцы	кислородом	
и	субстратами,	роль	анаэробных	механизмов	ресинтеза	АТФ	резко	возрастает.

Занятия	физическими	упражнениями,	спортом	с	детьми	и	подростками	долж-
ны	способствовать	гармоничному	развитию	растущего	организма,	увеличению	
его	 функциональных	 возможностей	 и	 созданию	 благоприятных	 предпосылок	
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для	достижения	высоких	спортивных	результатов	в	оптимальном	для	каждого	
вида	 спорта	 возрасте.	Поэтому	 очень	 важно	 правильно	 подобрать	физические	
нагрузки,	чтобы	они	были	достаточно	эффективными	и,	вместе	с	тем,	посиль-
ны	для	растущего	организма,	не	вызывали	в	значительной	степени	утомления.	
Так	как	физические	способности,	зависящие	от	аэробных	механизмов	энергопро-
дукции,	созревают	сравнительно	рано,	а	зависящие	от	анаэробных	механизмов	–	
только	на	этапе	завершения	полового	созревания	и	даже	позднее,	то	в	первые	
годы	занятий	физической	культурой	и	спортом	с	детьми	и	подростками	следует	
преимущественно	совершенствовать	аэробные	возможности,	создать	базу	общей	
физической	подготовленности.	С	возрастом	происходит	расширение	диапазона	
доступных	нагрузок,	причем	преимущественно	за	счет	анаэробного	энергообе-
спечения.
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