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Цель исследования состоит в определении физкультурно-

рекреационного эффекта от проведения XVIII Сурдлимпийских игр в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

Объектом исследования являются организация и проведение XVIII 

Сурдлимпийских игр в Ханта мансийском автономном округе в контексте их 

физкультурно-рекреационного эффекта, а также влияния на развитие 

Сурдлимпийского движения России. 

Задачи исследования: определить физкультурно-рекреационного эффект 

проведения  XVIII Сурдлимпийских игр в Ханты-Мансийском автономном 

округе.  

Методы исследования: анализ научно-методической, нормативно-правовой 

литературы и интернет ресурсов. 

Зимние XVIII Cурдлимпийские игры 2015 – это не только крупнейшее 

спортивное мероприятие, но и масштабное просветительское гуманитарное 

событие. Его цель – поддержка здорового образа жизни, формирование 

толерантного отношения к людям с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, нарушениями слуха. 

В обеспечении игр были задействованы 450 волонтеров из 12 субъектов 

Российской Федерации, включая профессиональных сурдопереводчиков и 

волонтеров со знанием русского и иностранных жестовых языков. В том числе 

из профильных учебных заведений, для которых эта работа стала отличной 

практикой. 

В декабре 2014 года, за 100 дней до начала игр, в образовательных 

учреждениях России прошли всероссийские сурдлимпийские уроки, на 

которых школьникам и студентам была представлена история сурдлимпийского 

движения, дан практикум жестового языка.  Только в Югре и в Челябинской 
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области участниками уроков стали более 400 тысяч учащихся. Данную 

инициативу поддержали и другие регионы, среди них Москва, Санкт-

Петербург, Республика Башкортостан. Уроки принесли не только 

образовательный, но и мобилизационный эффект. Так, число заявок на участие 

в играх в качестве волонтеров после проведения уроков резко возросло. 

Предполагается продолжить проведение серии сурдлимпийских уроков в 

сотрудничестве Министерства образования и науки Российской Федерации со 

всеми субъектами нашей страны. 

Еще одной частью популяризации сурдлимпийского движения стало 

активное информационное сопровождение игр и процесса подготовки к ним. 

Церемонии открытия и закрытия соревнований и эстафета сурдлимпийского 

огня транслировались в сети Интернет и на телеканале «Россия 2» в рамках 

информационной программы «Большой спорт».
1
 

С 2011 года на 3,2 % увеличилась доля инвалидов систематически, 

занимающихся ФКиС в Ханты-Мансийском округе. 

Развитие физической культуры и спорта инвалидов в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в значительной мере связано с созданием 16 ноября 

2006 года бюджетного учреждения Югры «Центр спорта инвалидов» в городе 

Ханты-Мансийске, переименованного в бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» 31 

декабря 2013 года, которое является структурным подразделением 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

В соответствии с Миссией Центра адаптивного спорта, принятой в 

2013 году, Учреждение нацелено на достижение следующих позиций: 

– интеграция людей с инвалидностью в общество посредством 

физической культуры и спорта для развития их человеческого потенциала; 

– реализация и совершенствование комплексной модели развития 

адаптивного спорта, разработанной Э.В. Исаковым; 

– усиление контроля над обеспечением прав людей с инвалидностью на 

занятия физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 

Югры; 

– совершенствование профессиональной реабилитации людей с 

инвалидностью, социального сопровождения в процессе спортивной жизни и 

после завершения спортивной карьеры, включая содействие трудоустройству; 

– совершенствование качества ориентированного информационно-

аналитического обеспечения, повышения квалификации специалистов, 

задействованных в решении проблем инвалидов и инвалидности; 

– создание необходимых условий для завоевания и укрепления 

лидирующей позиции в развитии адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта инвалидов среди регионов России; 

                                           

1
http://deaflymp.ru/ru/ 
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– увеличение количества занимающихся адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом к 2020 году до 20% от общей доли инвалидов 

в Югре.
2
 

В течение 2011-2015 года построены и реконструированы спортивные 

сооружения для зимних видов спорта, приспособленные для  инвалидов. 

В Ханта мансийском округе были построены: региональный центр спорта 

инвалидов, центр единоборств, керлинг-центр, универсальная ледовая арена, 

проведена реконструкция биатлонного центра. На реализацию строительства 

всего выделили 3107801,5 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа и 

программы «Сотрудничество». Строительство регионального центра 

единоборств, г. Ханты-Мансийск 351000 тыс. руб. за счет бюджета 

автономного округа. Реконструкция биатлонного центра в г. Ханты-Мансийске 

186600,0 тыс. руб. из бюджета автономного округа. Центр зимних видов 

спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в 

г. Ханты-Мансийске 165950,0 тыс. руб. за счет программы «Сотрудничество». 

Лыжный тренировочный тоннель, г. Ханты-Мансийск 61000,0 за счет 

программы «Сотрудничество». Строительство регионального центра «Центр 

спорта инвалидов», г. Сургут 336723,0 тыс. руб. за счет бюджета автономного 

округа. Строительство керлинг-центра в г. Сургуте 260500,0 тыс. руб. за счет 

бюджета автономного округа. Универсальная ледовая арена, г. Ханты-

Мансийск 96000,0 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа. 

Мероприятия для развития адаптивного спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях обеспечения 

прав людей с инвалидностью на занятия физической культурой и спортом 

запланирован ряд мероприятий. Учитывая плановые показатели Депспорта 

Югры, общее количество объектов физической культуры и спорта, 

соответствующих для занятий лиц с инвалидностью в автономном округе в 

период до 2016 года возрастет до 450 . 

С целью создания наиболее подходящих условий для инвалидов, 

желающих заниматься спортом, совершенствования системы физического 

воспитания различных категорий и групп граждан с ограниченными 

физическими возможностями, в Учреждении планируется довести создание 

мини-центров, филиалов Учреждения, расположенных в крупных 

муниципальных образованиях автономного округа, до десяти.   

Утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы», где 

выделены следующие позиции для реализации Учреждением в 2014-2016 

годах: 

– приобретение специализированного автотранспорта для перевозки 

спортсменов с инвалидностью и обеспечение им 2-х муниципальных 

образований; 

                                           

2
http://www.eduard-isakov.ru/ 
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– проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации 

объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри зданий, так и 

снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства 

территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки 

специализированного оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата; 

– оснащение филиалов Учреждения специальным, в том числе 

спортивным, оборудованием в г. Нягани, Нижневартовском и Сургутском 

районах; 

– приобретение специализированного автотранспорта для учреждений 

социальной сферы автономного округа, предоставляющим услуги инвалидам, в 

том числе в сфере физической культуры и спорта; 

– организация и проведение семинаров для работников физической 

культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту; 

– проведение окружных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Необходима организация работы смешанных групп здоровых 

спортсменов и людей с инвалидностью. Наряду со строительством новых 

спортивных сооружений, увеличение количества занимающихся адаптивном 

спортом позволит внедрение модели смешанных групп, объединяющих 

здоровых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Важно, чтобы человек с инвалидностью при желании заниматься 

спортом, смог выбрать тот вид спорта, который подходит для его группы 

инвалидности, а это возможно лишь при условии открытия смешанных групп. 

Для тренеров, которые проявят желание принимать к себе в секции инвалидов, 

и чьи виды спорта идентичны видам адаптивного спорта, Центр спорта 

инвалидов проводит курсы повышения квалификации по адаптивному спорту. 

На основании этих изменений, в физкультурно-спортивных учреждениях, 

спортивных школах появилась возможность включать в существующие 

отделения схожие виды спорта, входящие в паралимпийские и сурдлимпийские 

виды, основываясь на инклюзивном обучении. Например, отделение по легкой 

атлетике, паралимпийской легкой атлетике, сурдлимпийской легкой атлетике. 

Развитие детского адаптивного спорта  

Спортивная подготовка и детский адаптивный спорт можно назвать 

фундаментом для системы спорта инвалидов в целом. Для решения данной 

проблемы в Югре подписаны соглашения о сотрудничестве между Центром 

спорта инвалидов Югры и реабилитационными центрами, а также 

коррекционными школами автономного округа. Ежегодно проводятся 

окружные отборочные соревнования среди детей реабилитационных центров – 

фестиваль «Дети Югры» и среди детей коррекционных школ – зимняя и летняя 

Специальная Спартакиада Югры. 

В реабилитационных центрах работают тренеры окружного Центра 

спорта инвалидов, которые определяют, какой вид спорта наиболее подходит 
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для того или иного ребенка и занимаются с детьми. Есть спортсмены до 18 лет, 

которые уже достигли определенных результатов на всероссийском и даже 

международном уровнях – легкоатлеты, пауэрлифтеры, пловцы. 

В этом году предложили Межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей в Югре, предусмотреть летний отдых детей с инвалидностью, 

активно занимающихся спортом, в спортивно-оздоровительных лагерях, как на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа, так и в Краснодарском 

крае.  

Осуществление данных мероприятий позволит достичь целевых 

показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

Выводы 

1. Определено в автономном округе функционируют 2304 спортивных 

сооружения. Из их общего числа 345 приспособлены для занятий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выявлено, что ряд учреждений спорта требует капитальных вложений 

для приведения материально-технической базы в соответствие с 

лицензионными требованиями для включения во Всероссийский Реестр 

объектов спорта. 

3. Таким образом,  в Ханта мансийском округе были в течение 2011-2015 

года построены и реконструированы спортивные сооружения: региональный 

центр спорта инвалидов, центр единоборств, керлинг-центр, универсальная 

ледовая арена, проведена реконструкция биатлонного центра.  

4. Утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы», где 

выделены следующие позиции для реализации Учреждением в 2014-2016 годах. 

5. В Югре подписаны соглашения о сотрудничестве между Центром 

спорта инвалидов Югры и реабилитационными центрами, а также 

коррекционными школами автономного округа. Ежегодно проводятся 

окружные отборочные соревнования среди детей реабилитационных центров – 

фестиваль «Дети Югры» и среди детей коррекционных школ – зимняя и летняя 

Специальная Спартакиада Югры. 
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Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», Москва 

 

Актуальность исследования. Интенсивное развитие деловых, 

культурных и научных связей между регионами и странами, оказывает 

значительное влияние на развитие национальной экономики и ее интеграцию в 

мировой рынок [6]. 

Ежегодно в мире совершается свыше 100 млн. бизнес поездок. Их 

территориальное распределение характеризуется крайней неравномерностью. 

Большая часть туристов со служебными целями направляется в Европу [7].  

В структуре деловых поездок на европейском континенте преобладают 

командировки бизнесменов, конгрессные туры, поездки на выставки и ярмарки 

[1, 2]. 

Путешественники, совершающие деловые поездки большую часть 

времени проводят в отелях, на заседаниях, конференциях, обсуждениях 

различных вопросов, и поэтому у них остается мало времени на посещение 

экскурсий, зон отдыха и прочее [3]. 

Именно эта ситуация требует создания благоприятных условий для 

рекреации деловых туристов, с целью повышения их трудоспособности и 

полезного времяпрепровождения в гостинице.  

В связи с этим, изучение и анализ рекреативно-оздоровительных услуг, 

предоставляемых деловым клиентам в отелях, поможет нам выявить наиболее 

перспективные направления и на основе полученных данных разработать 

рекомендации для российских отелей с целью привлечения клиентов [4, 5]. 

Целью исследования является конкретизация аспектов рекреативно-

оздоровительной направленности в гостиничной индустрии для клиентов, 

совершающих бизнес-поездки, с целью выявления наиболее востребованных, а 

также разработка рекомендаций по внедрению данных услуг в Российские 

отели. 

МЕНЕДЖМЕНТ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ MICE ТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «КЕБУР ПАЛАС» г. МОСКВА) 

 

http://www.depsport.admhmao.ru/wps/portal/fiz/home
http://ugra2015.com/ru/
http://www.eduard-isakov.ru/
http://deafsportmos.ru/news/14-01-2014-zimnie-surdlimpiyskie-igry-v-khanty-mansiyske
http://deafsportmos.ru/news/14-01-2014-zimnie-surdlimpiyskie-igry-v-khanty-mansiyske


 13 

Для решения поставленной цели, нами были использованы следующие 

методы исследования: 

– анализ информационных источников и документов; 

– педагогическое наблюдение; 

– анкетирование. 

Для получения необходимой исследователю информации было 

использовано анкетирование туристов, целью которого было выявить какие 

оздоровительные услуги они предпочитают, и какими воспользовались.  

В анкетном опросе принял участие 51 отечественный турист, 

большинство из которых приехали из крупных городов: Санкт-Петербург, 

Казань, Уфа, Калининград и Екатеринбург и 53 туриста, в большинстве 

представители Евросоюза (Германия, Франция, Италия и Великобритания). 

В результате исследования анализ российских туристов показал, что 

большинство опрошенных туристов (23 человека из 51 российских туристов) 

совершающих деловые поездки по России, имеют средний возраст (от 30 до 44 

лет) – 44 %, зрелый возраст (от 45 до 59 лет; 19 человек) - 38 % и молодой 

возраст (от 18 до 29 лет; 9 человек) - 18% соответственно. 

По статистике самым популярным городом, для совершения деловых 

поездок, как среди мужчин, так и среди женщин с большим отрывом оказался 

город Москва 47 %, на втором месте Санкт-Петербург 28 %, третье и четвертое 

место заняли Казань и Екатеринбург по 10% и 8% соответственно, на долю 

Красноярска пришлось 5 % деловых туристов (рис. 1). 
 

популярные города России, в рамках MICE 

туризма

Екатеринбург

Москва

Казань

Санкт-Петербург

Красноярск

Другие
 

Рис.1. Города России с высокой посещаемостью, в рамках MICE туризма 

 

В вопросе, где речь идет о комфортности отелей, практически 

безоговорочно все командировочные россияне останавливали свой выбор на 

гостиницах категории 4* или 5*- 90 %. Отель 3* устроил бы только 8 % 

респондентов, и только лишь 2 % согласились бы остановиться в гостинице 

категории 1-2* (рис. 2). 
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Рис.2. Категория гостиниц, в которых останавливаются российские клиенты, 

совершая деловые поездки 

 

Согласно мнению 54% туристов в стоимость гостиниц категорией 4 и 5 

звезд должны входить питание (только завтраки), wifi, дополнительные услуги 

оздоровительной направленности, такие как сауна и бассейн. 25% опрошенных 

предпочитают, чтобы в услуги оздоровительной направленности также входили 

спа-салон и тренажерный зал. 13% считают, что к данному выше списку 

должен быть полный пансион и 8% рассматривают полный пансион, wifi, 

оздоровительные услуги (бассейн и сауна), как необходимый пакет в 

гостинице. 

При возможности посетить спа-салон как мужчины, так и женщины из 

России, сошлись во мнении, что самое необходимое – это массаж (94% женщин 

и 100% мужчин), в тоже время женщины не против воспользоваться услугами 

косметологии (6%). 

Предпочтения опрашиваемых, о возможностях посетить какие-либо 

дополнительные экскурсии рекреативно-оздоровительной направленности в 

России в течение деловой поездки оказались на очень низком уровне. Только 

лишь 3% видят возможность в организации таких экскурсий в течении деловой 

командировки, оставшиеся же 97%, считают это невозможным в связи с 

плотным графиком конференций и бизнес мероприятий. 

Анализ анкет иностранных туристов показал, что из всех опрошенных 

(53 респондента) 80 %, соответственно 42 человека, приезжают с деловыми 

целями, остальные 20 % (11 человек) с туристскими. 

Согласно обработанным данным 60% туристов посещают город Москва, 

совершая деловые поездки. На долю Санкт-Петербурга пришлось 32% 

анкетируемых, и лишь 8% ездят в Казань. Среди опрошенных иностранных 

граждан, не встретилось тех, кто бы посещал Екатеринбург, Красноярск или 

другие города России по рабочим вопросам.  

Иностранные граждане, как мужчины, так и женщины в большинстве 

случаев посещают Россию 1-2 раза в месяц (72%), более частые визиты 

приходятся на долю 28% туристов (3-4 раза в месяц). 

Говоря о том, какие отели выбирают иностранные туристы, мы выяснили, 

что, как и российские гости, они предпочитают останавливаться в 4 и 5 

звездочных – 85%, 3 звезды предпочли 14% туристов и 1% согласны 

останавливаться в гостинице с категорией 1-2 звезды. 
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При этом, большинство предпочитают, чтобы в гостинице был бассейн – 

54%, за наличие спортзала и сауны ответы разделились по 21% и 19% 

соответственно, 6% предпочли наличие спа-салона при гостинице. При ответе 

на вопрос, о дополнительных услугах, в гостинице, которые бы они хотели 

посетить, совершая бизнес-поездку преобладает тренажерный зал и бассейн, а 

также иметь возможность совершить экскурсию рекреативно-оздоровительной 

направленности, которая не только полезна для здоровья, но также могла бы их 

ознакомить с культурой российского народа (знакомство с кухней, 

агротуризмом и др.). 

Анализ результатов, определяющих предпочтения граждан в 

рекреативно-оздоровительных услугах, предоставляемых в гостиницах, в 

рамках MICE туризма представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ предпочтений туристов в наполнении тура 

 

Категория туристов Российские туристы Иностранные туристы 

Возрастные критерии Средний возраст Средний возраст 

Пол участников Мужчины Мужчины 

город посещения Москва Москва 

Продолжительность 

поездки 
1-4 дня 5-6 дней 

Предпочтение в 

оздоровительных 

услугах 

Сауна, бассейн 
Бассейн, тренажерный 

зал 

Услуги спа-салона 
Массаж, услуги 

косметологии 
Массаж 

Пакет гостиничных 

услуг 

питание (только 

завтраки), wifi, 

дополнительные услуги 

оздоровительной 

направленности, такие 

как сауна и бассейн 

питание (только 

завтраки), wifi, 

дополнительные услуги 

оздоровительной 

направленности, такие 

как сауна и бассейн 

Расходы От 1000 до 5000 рублей От 50$ до 100$ 

 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует, что 

самым популярным услугами оздоровительной направленности в гостиничной 

индустрии являются бассейн, сауна и тренажерный зал. Действительно, для 

людей, совершающих деловые поездки необходимы услуги, которые находятся 

в быстрой доступности, просты в использовании и по реальной стоимости. 

Внедрение и правильное рекламирование дополнительных услуг можно 

активно использовать, как привлечение клиентов, так и увеличение прибыли 

для Российских отелей. В особенности по тому, что, не смотря на 

политическую и экономическую ситуацию MICE туризм продолжает 

развиваться, а соответственно люди нуждаются гостиничных услугах. В то же 
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время, тенденция к ведению здорового образа жизни становится все более и 

более популярной среди российских граждан. Ведь для работы нужна хорошая 

атмосфера и возможность расслабиться после трудового дня, благодаря этому 

рекреативно-оздоровительные услуги, при хорошей организации будут только 

способствовать развитию данного направления в гостиничной индустрии.  

Благодаря полученным данным, нами выявлены главные факторы, на 

которые необходимо обратить внимание, организуя процесс оздоровительной 

деятельности в гостиничной индустрии.  

К таким факторам относятся: 

– экономические и политические, и связанные с проблемами 

безопасности туристов и уровнем развития сервисных услуг; 

– несоответствие гостиниц мировым стандартам, в частности уровень 

обслуживания в них и организация процесса; 

– завышенные цены на дополнительные рекреационно-оздоровительные 

услуги в отелях; 

– недостаточное качество обслуживания в гостиничной отрасли; 

– мало квалифицированных специалистов в данной области; 

– недостаток или отсутствие рекламы, как в России, так и за рубежом; 

– недостаточно развитая материально-техническая база в гостинце. 

Наиболее важным является понимание того, какие услуги наиболее 

востребованы и популярны среди туристов, для получения необходимого 

дохода компании и в то же время заинтересовать клиентов, чтобы они 

регулярно останавливали свой выбор на определенной гостинице.  

Гостиница, принимая клиентов, должна предлагать клиенту не только 

стандартный пакет услуг, но и ряд сопутствующих: экскурсии и рекреативно-

оздоровительные услуги. Здесь важно разработать практические инструменты 

управления реализацией стандартов качества обслуживания на предприятиях 

размещения туристов, в рамках оздоровительного сервиса. 

При этом, в гостинице необходимо учитывать, что люди, совершающие 

деловые поездки имеют ограниченное время и напряженный график и не стоит 

им предлагать удаленные экскурсии или процедуры, занимающие длительное 

время. А также должен быть достаточно гибкий график работы предоставления 

дополнительных услуг. 
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Традиционно основной формой физического совершенствования 

молодежи является процесс физического воспитания. Именно воспитания, ведь 

физическая культура в большей степени и решает задачи, связанные с 

укреплением здоровья, формированием мотивации к регулярным занятиям 

спортом и  к внешней физической  гармонии. 

Анализ публикаций по проблематике воспитания культуры физического 

здоровья (А.Г. Асмолов, В.М.Баранов, С.А. Гониянц, Г.М. Соловьев, Т.С. 

Лисицкая и другие) подтверждают актуальность выбранной темы 

исследования. Информационную основу исследования составили официальные 

статистические и интернет источники, нормативно - правовые акты по 

вопросам физической культуры, спорта и организации досуга населения, 

результаты опроса молодежи. Статистические данные и публикации в СМИ 

свидетельствуют об ухудшении здоровья подрастающего поколения. Для 

многих молодых людей становится проблемой заставить себя заняться 

физической культурой, привести в эстетичный вид свою фигуру и вести 

здоровый образ жизни. При этом в современном мире условий и вариантов для 

оздоровления появляется достаточно много, но молодые люди зачастую 

забывают, что для красивой и подтянутой фигуры недостаточно диет и 

снижения массы тела, важно вести активный здоровый образ жизни и следить 

за правильным питанием. 

Специальные программы телевидения, СМИ периодически напоминают о 

страшных заболеваниях, являющихся последствиями неправильного образа 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ФИТНЕСУ 
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жизни. В первую очередь, как правило, обращается внимание на полноту как  

фактор риска развития многих заболеваний (сахарного диабета, заболевания 

суставов, гипертонии и т.п.). Но мало кто обращает внимание на опасный 

социальный аспект полноты: излишний вес часто приводит молодого человека, 

а особенно подростка, к социальной и культурной изоляции, что является 

гораздо более серьезной проблемой для общества и будущих поколений. 

Полные школьники часто становятся изгоями подросткового коллектива или 

предметом насмешек. Кстати, по мнению опрошенных молодых людей, в 

большой степени этому способствует киноиндустрия, выбирая в качестве 

комического персонажа полного человека. Общество, к сожалению, забывает, 

что полнота является следствием нарушения энергетического, физического и 

психологического баланса. Желание помочь молодым людям преодолеть 

подобные проблемы и предложить варианты приобщения к спорту, физической 

и социальной активности, выбрать наиболее востребованные, привлекательные 

и эффективные аспекты и стало исходной точкой инициативного исследования.   

Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать 

фитнес-аспект воспитания культуры физического здоровья молодежи. 

Объект исследования – процесс воспитания культуры физического 

здоровья молодежи. 

Предмет исследования – аспект воспитания культуры физического 

здоровья молодежи на базе занятий фитнесом. 

Гипотеза исследования: воспитание культуры физического здоровья 

молодежи будет эффективной при реализации следующих социальных условий: 

–  признание социумом приоритетным и значимым направлением работы 

с молодежью воспитание культуры здорового образа жизни; 

–  пропаганда здоровье сберегающей пространственно-предметной среды; 

–  фитнес может стать оптимальным вариантом приобщения 

немотивированной молодежи к спорту и здоровому образу жизни. 

Общеизвестно, что культура физического здоровья – важнейшая 

составляющая общей системы культуры социума. В определенной мере 

сложившаяся система физкультурного воспитания в школе способствует 

формированию знаний о способах укрепления и сохранения здоровья, т.к. 

большинство опрошенных молодых людей связывают понятие воспитания 

культуры здоровья с представлениями о здоровом образе жизни и занятиями 

спортом. Проведенное исследование показало, что более трети опрошенных 

молодых людей соотносят понятие красивой фигуры, оздоровления и общения 

с занятиями фитнесом, подразумевая под этим весь спектр фитнес-тренировок 

и фитнес-питания. Именно фитнес выделяли в качестве самого доступного и 

эффективного способа достижения внешней физической красоты и 

гармоничного развития тела молодые люди, участвующие в опросе. Важно 

отметить, что в устных беседах практически все опрошенные обращали 

внимание на обустройство уличных дворовых площадок тренажерами - как 

самый простой и эффективный способ приобщения массового к спорту 

населения всех возрастов. Взрослое поколение вспоминало добрым словом  и 
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выражало сожаление о скоротечности инициативы столичных властей по 

пропаганде фитнеса по выходным дням  во дворах мегаполиса. 

В ходе исследования было выявлено, что преобладающее большинство 

молодых людей ассоциируют понятие воспитания культуры здорового образа 

жизни с  представлениями о здоровом питании и знаниях о спортивных формах 

укрепления здоровья. Однако, при всей кажущейся простоте достижения 

внешней физической гармонии, нельзя оставлять в тени социально-

психологический, медицинский, а главное, пропагандистский аспекты 

воспитания культуры физического здоровья. Формирование установок «моды 

на здоровье» посредством пропаганды фитнеса – кратчайший путь к умам, 

сердцам и здоровью молодежи. 

Предложенные автором аспекты освещения данной тематики в СМИ и 

сети Интернет способствуют, в определенной мере, формированию мотивации 

к занятиям фитнесом, дают толчок к поиску способов укрепления здоровья и 

стремлению к социальной адаптации неуверенных в себе молодых людей.  

Полученные в исследовании выводы не претендуют на исчерпывающее 

решение рассматриваемой проблемы. Перспективным, на наш взгляд, является 

проведение дальнейших исследований по воспитанию культуры  физического 

здоровья, начиная с семьи и далее на всех этапах школьного образования, на 

условиях взаимодействия и сотрудничества общества, бизнеса и государства. 

Бесплатных спортивных секций и кружков становится катастрофически мало, 

записать ребенка в несколько бесплатных кружков удается не всегда, 

сопровождать ребенка через весь город в условиях мегаполиса для работающих 

родителей – непосильная задача и как результат: ребенок остается дома на 

«быстром» питании, с компьютером вместо друзей, с замкнутым 

пространством квартиры вместо спортивного зала.  

В ходе исследования был проведен теоретический анализ спортивной, 

психологической, педагогической и медицинской литературы по исследуемой 

проблеме, эмпирические методы (опрос, анкетирование). В исследовании 

приняли участие 124 человека в возрасте от 14 до 40 лет.  

В результате проведенных исследований сделана попытка осмыслить и 

дополнить аспекты воспитания культуры физического здоровья молодежи, 

выявить проблему взаимосвязи социофобии и низкого уровня физической 

культуры, подтвердить возможность формирования навыков здорового образа 

жизни комплексом фитнес тренировок. Материалы исследования 

докладывались и обсуждались на переговорных молодежных площадках, на 

студенческих конференциях, в СМИ, на телевидении и в сети интернет. 

В настоящее время мировая тенденция такова, что спорт становится 

важной экономической составляющей  многих стран. Совершенствуется 

модели управления спортом, мотивации к занятиям спортом. Социальный 

аспект уходит на второй план, сдаваясь под натиском коммерциализации всех 

направлений развития спорта. Опрос показал, что при возрастающем интересе 

части населения к спорту как активных участников спортивных тренировок, 
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увеличивается количество пассивных болельщиков и совершенно безразличных 

к спорту молодых людей.  

К сожалению, занятия спортом требуют времени и финансовых затрат. В 

этом аспекте фитнес является достаточно многовариантным и демократичным 

видом спорта. Заниматься можно и дома, и на улице, и в фитнес-залах 

различной ценовой категории. Проблема здесь иная: отсутствие информации о 

простейших и бюджетных вариантах фитнес-тренировок и практически полное 

отсутствие спонсорской или волонтерской помощи в организации и проведение 

занятий. 

По мнению опрошенных молодых людей: 

– цена предлагаемых фитнес товаров и услуг сильно завышена; 

– территориальное расположение фитнес клубов не всегда удобно для 

потребителей фитнес услуг; 

– на сайтах управ, организующих работу с населением по месту 

жительства на средства налогоплательщиков, практически отсутствует 

информация об имеющихся возможностях для занятий спортом. 

Развитие фитнес сектора может стать своеобразным толчком для развития 

массового спорта и воспитания культуры физического здоровья. 

Безусловно, в этих вопросах еще много неисследованных сторон: 

вопросы финансирования, вопросы спортивного менеджмента, но самое важное 

–  спортивного спонсорства и волонтерства. Воспитание культуры физического 

здоровья тесно связано с успехами экономического и социального развития 

общества. Если мы стремимся к процветающему и стабильному обществу, мы 

должны осознать, что спорт для молодых граждан страны – это не только 

рекорды, победы, медали, но это вклад в экономику страны, вклад в социум.  

Исследования, посвященные поиску эффективных путей оздоровления и 

приобщения к спорту и здоровому образу жизни молодежи, будут продолжены. 

Одним из путей решения этой проблемы видится развитие программ фитнеса и 

внедрение его технологий в систему физкультурного просвещения населения. 

Результаты анкетирования убедительно подтвердили, что развивая 

многообразие вариантов форм и методов двигательной активности, физических 

нагрузок, рационального питания, фитнес способен не только формировать 

хорошую физическую форму молодых людей, снижать вес, давать навыки 

правильного питания, но и преодолевать социофобию, от которой, как 

выяснилось, страдает более половины опрошенных. Беспощадность ровесников 

к полным подросткам была отмечена третью опрошенных, боязнь общества 

была отмечена четвертью полных молодых людей. Результативность занятий 

фитнесом для преодоления вышеописанных проблем была высказана 

подавляющей частью анкетируемых. Опрошенные утверждают, что для них 

фитнес становится  универсальным средством приобщения к здоровому образу 

жизни, средством коммуникации и мотивации к занятиям спортом. 

В интернет сети образовательных учреждений спортивной 

направленности, на сайтах управ молодежь может познакомиться с 

профессионально подготовленной информацией о доступных видах массового 
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спорта, о спортивных секциях, найти подробное описание предлагаемых 

программ, информацию по проведению тренировок в домашних условиях, 

узнать о процедурах оздоровления и укрепления организма. По убеждению 

большей половины опрошенных, занятия спортом, особенно занятия фитнесом, 

дают уникальную возможность общаться, найти единомышленников и друзей, 

позволяет уйти из круга собственных проблем. 

Учреждения образования, при определенных экономических условиях, 

могут стать эффективными центрами воспитания культуры физического 

здоровья. К сожалению, пока этот потенциал слабо используется в российской 

государственной политике, а реформа образования практически оставила без 

внимания этот аспект. 

По нашему убеждению, в рамках социальных программ районного и 

городского уровня необходимо разработать и внедрить в аспект работы с 

населением специализированные программы воспитания культуры физического 

здоровья.    
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Константинов Ю.С., д.п.н., профессор 

Руководитель рабочей группы Координационного совета 

по развитию детского туризма при Правительстве России, Москва 

 

В соответствии с поручением Вице-премьера О.Ю. Голодец 

Министерством юстиции был проведен мониторинг нормативных правовых 

актов, в которых отражены вопросы детского туризма. По его итогам выявлено, 

что вопросы экскурсионной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями, регламентированы в общих нормах законодательства 

Российской Федерации, каких-либо специальных норм в отношении экскурсий, 

проводимых образовательными организациями, данные нормативные правовые 

акты не содержат. При этом рассмотрена только часть документов, причем с 

точки зрения туристского бизнеса, тогда как вопросы детского туризма 

присутствуют также в других нормативно-правовых актах. 

Один из них – Модельный закон «О детском и юношеском туризме», 

который был принят Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 

СНГ (постановление №24-12 от 4 декабря 2004 года). Закон рассматривает 

детско-юношеский туризм как составную часть дополнительного 

(внешкольного) образования. 

В Российской Федерации в 2011году разработан и введен национальный 

стандарт (ГОСТ Р 54605-2011) «Услуги детского и юношеского туризма» 

который устанавливает общие требования к туристским и экскурсионным 

услугам, оказываемым для детей и юношества, и предназначен для применения 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

специализирующимися на детском и юношеском туризме. В соответствии с 

данным ГОСТОМ «детский туризм – путешествия и/или экскурсии 

организованных туристских/экскурсионных групп детей в возрасте от 7 до 14 

лет в сопровождении руководителя группы, по туристским маршрутам с 

познавательными, учебными, рекреационными, оздоровительными, 

физкультурно - спортивными и иными целями». Надо отметить, что данный 

стандарт хорошо проработан, и, несмотря на некоторые недостатки, может 

использоваться турбизнесом, хотя и не является обязательным.  

Минюст считает, что целесообразно внесение изменений в Федеральный 

закон № 132-ФЗ в части закрепления правового регулирования туризма 

обучающихся. Для реализации вышеуказанного изменения Минюст полагает 

необходимым систематизировать нормативные правовые акты в сфере 

экскурсионной и иной туристской деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями и разработать нормативный правовой акт, 

регулирующий общие и частные вопросы туризма обучающихся.  

Детско-юношескому туризму тождественно понятие «Туристско-

краеведческая деятельность», которая является составной частью 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 
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дополнительного образования и находится в сфере деятельности Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». За свою почти столетнюю 

историю детско-юношеский туризм, имеющий громадный педагогический 

потенциал, всегда использовался системой образования для организации 

внеклассной и внешкольной деятельности, а краеведческий принцип 

преподавания заложен в основу многих школьных дисциплин и широко 

используется педагогами.  

Поэтому за многие десятилетия в системе детско-юношеского туризма за 

многие десятилетия сложилась система обеспечения безопасности, основой 

которой является обучение как самих учащихся, так и руководителей детских 

туристских групп, а также профилактическая работа на туристских слетах и 

соревнованиях, учебных мероприятиях. На это нацелено все программно-

методическое обеспечение детских туристско-краеведческих кружков и клубов, 

существующая нормативная база детско-юношеского, а также спортивно-

оздоровительного туризма. Это способствовало тому, что в течение последних 

десятилетий практически не было чрезвычайных происшествиях со 

смертельных исходом среди организованных групп учащихся, произошедших в 

туристских походах и путешествиях, хотя в них ежегодно принимает участие 

более одного миллиона человек.  

Единичные случаи, о которых сразу же широко оповещает нас средства 

массовой информации, зачастую дезинформируя общество о причинах, чаще 

всего происходят с так называемыми дикими группами или в результате 

стихийных катаклизмов. И, как правило, реакция со стороны недальновидных 

начальников от образования бывает одна – ужесточить, не пускать, не 

проводить и т.п., а главная цель всего этого – подстраховать себя. Московские 

педагоги подсчитали, что для совершения многодневного туристского похода с 

учащимися педагог должен собрать до пятидесяти документов. Все это 

приводит к тому, что учителю легче не водить детей в походы, а работать с 

ними в стенах школы. И, как следствие, растет количество детских стихийных 

туристских групп, совершающих сомнительные с педагогической точки зрения 

походы.  

В связи с этим необходимо пересмотреть действующую Инструкцию по 

организации туристских походов, экспедиций, путешествий и экскурсий с 

учащимися, утвержденную Минобром России еще в 1993 году и сыгравшую 

положительную роль в развитии детско-юношеского туризма. На наш взгляд 

эта Инструкция должна распространяться не только на систему образования, но 

и на все другие Министерства и ведомства, организующими работу с детьми – 

МЧС, Минкультуры, Минспорта, многочисленные туристские фирмы, т.е. ей 

должен быть определен другой статус, может быть через Постановление 

Правительства. Но готовить ее должны специалисты детского туризма, и эту 

работу уже начал Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения с участием общественных организаций – Международной 

академией детско-юношеского туризма и краеведения, комиссией детско-

юношеского туризма Общественного совета Ростуризма, с привлечением 
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туристов-педагогов и работников турбизнеса, в том числе и практических 

работников с мест. Основная идея данного документа – дальнейшее развитие 

детского туризма, исключение ненужных запретов, настоящее, а не бумажное 

обеспечение безопасности средствами и методами, сложившимися в туризме за 

многие десятилетия. 

До сих пор не решается вопрос о научной разработке норм физических 

нагрузок для детей и подростков в туристских походах и путешествиях, а ведь 

это вопрос обеспечения безопасности, причем один из важнейших. Ни 

Минобразование, ни Минспорт, ни Ростуризм, несмотря на обращения 

общественных организаций в их адрес, до сих пор никак не решают этот 

вопрос, видимо не считая его важным. 

Важным является вопрос об отчетности по походам, туристским лагерям 

и другим мероприятиям, связанным с пребыванием детей в природной среде. 

Нужно пересмотреть Инструкцию по отчетности по походам, которая 

существовала еще в советское время, была переутверждена в 1996 году, и 

теперь должна быть обновлена, обязательно с участием Минфина. Но 

пересмотрена не с позиции – не разрешать, а с тем, чтобы данная Инструкция 

способствовала дальнейшему развитию детско-юношеского туризма.  

До сих пор на местах приходится руководствоваться документом 

«Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных 

учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций и оплаты их 

труда», утвержденным Минобразования России еще в 1993 году. Это очень 

важный и хороший документ, но он просто морально устарел и требует 

переутверждения с учетом произошедших в стране социально-экономических 

изменений. 

Многие министерства и ведомства (МЧС, Минприроды, Минкультуры, 

Минспорт, Минздрав, Минобрнауки и др.), законодательные органы готовят 

свои нормативные акты, которые в той или другой мере затрагивают интересы 

детей, их оздоровления, воспитания. Необходимо снять различные 

ведомственные барьеры на пути развития туризма, путем создания новой 

нормативно-правовой базы детско-юношеской туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и 

стимулирующей дальнейшее развитие этой работы среди детей и молодежи; 

снятие излишних различных ограничений в регламентирующих документах. 

Недопустимы различные денежные поборы с экскурсионных детских групп при 

посещении памятных и экскурсионных мест, национальных парков и 

заповедников;  надо существенно упростить для детей и подростков до 14 лет 

получение пропусков для отдыха и путешествий в пограничных зонах. 

Необходимо, чтобы при подготовке документов, затрагивающих вопросы 

детско-юношеского туризма, привлекались эксперты из числа профессионалов, 

представители организаций, отвечающие за организацию этого массового 

движения. 
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Хочется напомнить, что вопросам развития детско-юношеского туризма 

общественность вынудила заняться ряд документов Роспотребнадзора, 

принятых за последние годы и поставивших его под угрозу ликвидации. Очень 

много усилий и два года борьбы общественности понадобилось, чтобы были 

пересмотрены и утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей», но «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» были уже приняты Роспотребнадзором с пониманием и учетом 

предложений специалистов в данной области. Сейчас ведется большая работа 

по документам, регламентирующим автобусные и железнодорожные перевозки 

детей с Минтрансом.  

На первом заседании Координационного совета по развитию детского 

туризма при Правительстве России много говорилось о создании мотивации 

для детей и педагогов к занятиям туризмом, предлагается для этого ввести 

новые значки за походы. В нашей стране существует стройная система 

присвоения спортивных разрядов, в том числе массовых и юношеских. Однако, 

на сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда вследствие 

регламентирующих документов Минспорта в этой области теряется стимул у 

детей к участию в школьных слетах и соревнованиях, туристских походах, а у 

преподавателей - для их проведения, т.к. образовательные учреждения лишены 

права присваивать юношеские и массовые спортивные разряды. К сожалению, 

это касается всего школьного спорта и системы образования по всем видам 

спорта, однако, насколько нам известно, Минобрнауки России решением этих 

вопросов не занимается.  

В целях единообразного и точного правового регулирования в сфере 

экскурсионной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями, Минюст предлагает рассмотреть вопрос разграничения 

понятий «туризм» и «отдых», а также определить компетенцию педагогических 

работников в связи с туризмом обучающихся. Кроме того, в рамках 

проводимой работы по актуализации нормативной правовой базы в сфере 

экскурсионной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями, предлагается также рассмотреть еще ряд нормативных 

правовых актов.  
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Несмотря на то, что государством затрачиваются значительные средства 

на создание благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения 

здоровым и значительные успехи в медицинской науке, существенного 

улучшения здоровья и физического состояния молодежи не отмечается. 

Наоборот, с каждым годом растет количество молодых людей с отклонениями в 

здоровье. За последние два десятилетия количество школьников старших 

классов и студентов, имеющих отклонение в состоянии здоровья, увеличилось 

более чем в 5 раз. Методика проведения занятий с этим контингентом остается 

прежней, т.е. основу учебного процесса составляют комплексы упражнений, 

направленных на восстановление органов и систем организма, имеющих 

отклонение от нормы, как правило, выполняемые в малом объеме и с низкой 

интенсивностью двигательной нагрузки. 

Одним из факторов, препятствующих улучшению психофизического 

состояния занимающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, является 

психология отношения специалистов, занимающихся здоровьем 

подрастающего поколения, к вопросам двигательной нагрузки, к показаниям и 

противопоказаниям и срокам освобождения от занятий физическим 

воспитанием после перенесенных заболеваний. Следует отметить, что это 

отношение возникло под влиянием теории охранительного режима больных в 

начале 30-х годов прошлого века, подкреплено официальными документами 

министерств и действует на практике до настоящего времени. 

Многочисленными исследованиями доказано, что низкая двигательная 

нагрузка при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120–130 уд/мин и реже или 

увеличение ЧСС на 25–30 % относительно ЧСС в покое не приводит к 

повышению уровня психофизического состояния подрастающего поколения, 

сколько их не повторять. При отношении к двигательным нагрузкам надо 

учитывать, что в организме взрослого человека «присутствует» вся история его 

тренировки в период возрастного развития. К сожалению, не все дефекты, 

связанные с психофизическим состоянием здоровья в детстве можно исправить 

в зрелом возрасте. 

Подход к физическому воспитанию как к предмету, вызывающий 

интерес, возник в последние 10–15 лет. Связан этот подход, во-первых, с 

резким увеличением детей с различными отклонениями в состоянии здоровья, к 

окончанию школы более 50%. Во-вторых, низкий общий уровень 

психофизического состояния среди учащихся, который составляет 78–80 %. В-

третьих, связан с демократизацией и гуманизацией образования, что позволило 

занимающимся, которые устают от нагрузки, говорить, что физическое 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
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воспитание не интересно. Это мнение поддерживается родителями и 

организаторами образования. 

Такой подход позволил вместо использования эффективных средств 

физического воспитания, направленных на эмоционально-интеллектуальное и 

функциональное развитие, использовать малоэффективные средства (с низкими 

энергозатратами). Например: настольный теннис, бильярд, бадминтон, 

атлетическая и женская гимнастика, а также различные варианты фитнеса и т. 

п. При проведении таких занятий, как правило, отсутствует контроль за 

уровнем психофизического состояния подготовленности занимающихся. По 

сути дела такие занятия не формируют здоровье занимающихся, и превращают 

их в пустую трату времени.  

Следует отметить, что работники физической культуры не были готовы к 

проведению учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию с 

детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья. Поэтому в работе с этим 

контингентам был принят опыт лечебной физической культуры. Именно 

использование лечебного подхода в физическом воспитании, при, котором 

отрицается адекватная двигательная нагрузка, педагогическое тестирование и 

контроль за психофизическим состоянием занимающихся, привело к реальном 

положению со здоровьем подрастающего поколения.  

Теория охранительной медицины со средины 30 годов прошлого века до 

настоящего времени убедила и продолжает убеждать людей и в т.ч. 

специалистов отвечающих за здоровье нации, что любая двигательная нагрузка 

сопровождается тратами основного капитала – здоровья, которое природа 

отпустила в ограниченном количестве каждому при рождении. Поэтому 

здоровье нужно беречь путем ограничения двигательных нагрузок. 

Эта теория подтверждается заключениями, написанными врачами в 

справках – «освободить от физических нагрузок, (бега, прыжков, кроссовых 

занятий и т.п.)» Это приходится очень кстати многим учителям и 

преподавателям физического воспитания, которые превращают занятия 

физическим воспитанием в свободно проводимое время вместо того, чтобы 

объяснять, убеждать учащихся в пользе двигательной нагрузки для здоровой и 

счастливой жизнедеятельности.  

На отрицательное влияние охранительного режима, используемого в 

физическом воспитании подрастающего поколения имеющего отклонения в 

состоянии здоровья, указывают тревожные данные, связанные с важнейшим 

показателем жизнедеятельности человека – его работоспособностью. Академик 

А. Войтович приводит следующие данные: детей с нормальным развитием и 

нормальным развитием функций организма в Беларуси в 2013 г. было 26 %, в 

1997 г. этот процент составлял более 38 %, первичная заболеваемость детей до 

14 лет за последнее десятилетие увеличилась более чем на 38 %. 

Идея использования физических упражнений в интересах профилактики 

болезней и продления жизни никогда не умирала. Она прошла через многие 

века, и люди в разные эпохи не раз возвращались к целительной силе природы 

и движения. Однако теория охранительного режима поддерживается и 
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защищается специалистами, занимающимися здоровьем подрастающего 

поколения и не только медиками, но большой группой работников физической 

культуры. 

Многие годы двигательная активность оценивалась по числу локомоций 

или продолжительности отдельных движений. Однако ряд специалистов 

указывают, что такой подход в настоящее время является неполноценным. 

Только совокупность трех количественных показателей (величина 

энергозатрат, число локомоций и продолжительность двигательного 

компонента) может правильно отразить нормирование двигательной 

активности. Другая группа авторов указывает на важность использования 

оценки двигательной активности с учетом организованной недельной 

мышечной деятельности, которая должна составлять от 2000 до 2400 ккал с 

учетом возраста, пола и вида основной деятельности.  

Приведенные данные позволяют считать, что одним из результатов 

отклонений в состоянии здоровья является недостаточная двигательная 

активность в школьные годы.  

Следует отметить, что занимающиеся, имеющие отклонение в состоянии 

здоровья, не больные люди, и их надо готовить к предстоящей 

жизнедеятельности. Поэтому передовая практика рекомендует в работе с этим 

контингентом использовать современные подходы к учебно-тренировочному 

процессу такие, как тренировочно-развивающий и подготовительно-

профилактический.  

Подготовительно-профилактическая система занятий физическими 

упражнениями представлена в основном двумя компонентами. Первый 

компонент – занятия с лицами, которые имеют недостаточное физическое 

развитие, низкий уровень функциональных возможностей и физической 

подготовленности, отклонения в состоянии здоровья, отнесенные к 

подготовительной и специальной медицинской группе для занятий физической 

культуры. Занятия для этих групп проводятся по специальным программам в 

зависимости от психофизического состояния с учетом наличия 

индивидуальных отклонений в системах организма и их тяжести. Второй 

компонент – использование физических упражнений в качестве сопутствующих 

средств лечения больных во взаимосвязи с медицинскими средствами, как 

правило, используется в системе здравоохранения (в виде названной в 

тридцатые годы прошлого столетия «лечебной физической культурой»). 

Цель подготовительно-профилактической системы связана с 

направленным использованием физических упражнений для контингентов, 

занимающихся в подготовительной  и специальной медицинской группе, для 

подготовки этих занимающихся к полноценной жизнедеятельности (учебно-

трудовой, семейно-бытовой, досуговой, сексуальной). А также использование 

средств физического воспитания в индивидуальных и самостоятельных 

домашних заданиях с профилактической целью для более быстрого и 

полноценного восстановления функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и предупреждения 
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осложнений заболевания. 

При подготовительно-профилактическом подходе необходимо соблюдать 

ряд методических правил. Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая 

организм, а наоборот, давая ему возможность адаптироваться, справляться с все 

более и более длительными и сложными заданиями, используя следующие 

способы: увеличение частоты занятий; увеличение продолжительности 

занятий; увеличение плотности занятий; увеличение интенсивности занятий; 

постепенное расширение средств, используемых в занятиях; увеличение 

сложности и амплитуды движений. Эти правила должны способствовать 

получению желаемых результатов. Минимальный расход энергии должен 

составлять 400-450 ккал за 45-60 мин занятий. Программы при 

подготовительно-профилактическом подходе, предлагающие меньший 

энергозатратный расход, оказываются неэффективными или почти 

неэффективными. 

Ориентиром качественной нагрузки для подрастающего поколения с 

учетом возраста и уровня подготовленности считается такая нагрузка, которая 

позволяет потратить за одно занятие (80–90 мин) 600–700 ккал. Этот минимум 

можно выполнить при примерном объеме средств, используемых на занятиях 

при следующей интенсивности: 30 % времени (от общего времени занятий) при 

частоте сердечных сокращений (ЧСС) 100–120 уд/мин, или 110– 125 ккал, 50 % 

– при 130–160 уд/мин, или 330—385 ккал, 20 % – при 160–180 уд/мин, или 160–

190 ккал. У юношей 720–840 ккал соответственно: 215–250 ккал, 360–420 ккал, 

145–170 ккал.  

Физическое воспитание дает формирующий эффект для здоровья 

человека в том случае, если затрачивается определенный труд, связанный с 

выполнением адекватных нагрузок. Источником положительных эмоций при 

занятиях физическим воспитанием являются не только игровые и 

соревновательные физические упражнения, но и преодоление трудностей. 

К. Д. Ушинский отмечал, что без личного труда человек не может идти 

вперед. Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду. 

Оно должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь человека 

не может быть ни достойной, ни счастливой.  

Достичь необходимого эффекта формирования здоровья на занятиях 

физическими упражнениями можно лишь при тренирующем воздействии 

нагрузок с соблюдением основных принципов физического воспитания: 

систематичности (последовательность, регулярность нагрузок), постепенности 

(постепенное повышение нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных 

возможностей), академичности (индивидуализация нагрузки). 

Что бы принять этот тезис, каждый занимающийся формированием 

здоровья подрастающего поколения, должен дать себе ответ на вопрос, что 

природа предъявит другие требования к детородовой деятельности к 

женщинам, имеющим отклонение в состоянии здоровья? А при рождении 

ребенок скажет «мама не переживай я буду рождаться с учетом показаний и 
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противопоказаний к здоровью имеющихся у тебя». Автор предполагает, что 

нет. 

 

Левченкова Т.В., к.п.н., доцент  

Кафедра педагогики  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», Москва 

 

Целью настоящего исследования явилось определение понятия «детский 

фитнес», его место и роль в системе современной оздоровительной физической 

культуры. 

В настоящее время в России отмечается бурное развитие фитнес 

индустрии. Открывается большое количество клубов различного уровня: от 

«премиум» класса до недорогих фитнес студий. Бурно развивается фитнес и в 

регионах Российской Федерации. 

Причем развитие идет как в количественном направлении – открытие 

новых клубов, так и в качественном – новые оздоровительные программы для 

различных категорий занимающихся. 

Современный уровень развития фитнес индустрии в России показывает, 

что «Детский фитнес» является полноправным департаментом в структуре 

работы фитнес клуба. Более того, на сегодняшний день, программы детского 

фитнеса с успехом используются при проведении работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в центрах раннего развития, 

клубах по месту жительства, в учреждениях дополнительного образования, в 

государственных образовательных учреждениях (детских садах и школах). 

Популярность детских программ имеет ряд объективных причин. Во-

первых, в настоящее время в России отмечается значительное увеличение 

рождаемости. Во-вторых, увеличение доходов в молодых, работающих семьях 

позволяет им использовать определенные средства на обучение и развитие 

ребенка в детских образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования. В-третьих, занятия фитнесом стали модными 

среди взрослых и родители хотят, чтобы их дети тоже посещали фитнес клуб. 

В-четвертых, совместное семейное посещение позволяет проводить 

совместный увлекательный досуг. 

Само понятие «фитнес тренировки» предполагает общедоступность 

занятий для лиц с различным уровнем физического, психического развития и 

физической подготовленности, состоянием здоровья и социальным статусом. 

Занимающиеся могут выбрать тот вид занятий, который ему интересен, в 

зависимости от возраста, режима труда и отдыха, материальных возможностей. 

Уникальность фитнес тренировок заключается в том, что они способствуют 

гармоничному физическому и интеллектуальному развитию, не наносят 
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физических и психологических травм, которые часто возникают при 

специализированных занятиях в спортивных школах и клубах. 

Поэтому на сегодняшний день «Детский фитнес» – это система 

мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья 

ребенка (оздоровление), нормальное (соответствующее возрасту) физическое и 

психическое развитие ребенка, его социальную адаптацию и интеграцию.  

Возрастная категория, которая попадает в рамки детского фитнеса, дети 

от 1 гола до 16 лет. Практически фитнес клубы приблизили верхний возрастной 

предел к границам среднего школьного возраста. Вместе с тем, в некоторых 

клубах фитнес услуги для детей начинают и с более раннего возраста с 6-8 

месяцев. Это специальные программы, такие как «Грудничковое плавание», 

«Гимнастика вместе с мамой»  и др. Программы  для детей раннего возраста 

популярны в фитнес клубах, которые располагаются в так называемых 

«спальных районах». Популярность программ для столь раннего возраста 

объясняется пониманием родителями  важности двигательного развития, а 

также социально-бытовыми причинами, к которым относится желание 

родителей много времени и с пользой проводить с маленьким ребенком, 

доступность фитнес услуг и их приближенность к месту проживания. 

 Программы детского фитнеса реализуются в клубах более 15 лет, и за 

этот период изменился как набор программ, так и их содержание. 

В начале программы детского фитнеса были привязаны к игровой 

комнате и решали задачи организации досуга детей во время, когда родители 

занимались в клубе. Такой подход к организации детских программ 

просуществовал довольно короткое время. Это объясняется тем, что эти 

комнаты были оборудованы современным фитнес оборудованием: мячами, 

мягкими модулями, приспособлениями для лазания, крупногабаритными 

конструкторами, т.е. они поддерживали идею организации двигательного 

досуга детей. Дети находились в игровой комнате под присмотром педагогов, 

которые только наблюдали за детьми, следили за их безопасностью, но не 

проводили занятий.  

 Анализ работы детских игровых комнат в фитнес клубах показал, что: 

– в детской игровой комнате могут находиться дети в возрасте от 2 до 7 

лет; 

– время нахождения детей в игровой комнате не более 1,5 – 2 часа; 

– подобный формат организации работы детской комнаты не 

пропагандирует идеи фитнес клуба, а напоминает «камеру хранения» для детей. 

В дальнейшем программы детского фитнеса начинают быстро 

развиваться и наполняться новым содержанием. Во-первых в детских игровых 

комнатах начинают проводить развивающие занятия, игровые занятия малой 

подвижности, занятия с логопедом, организовывать сюжетно-ролевые игры и 

т.п. Во-вторых, стали проводиться групповые занятия с детьми различной 

направленности и для различных возрастных групп.  

В настоящее время отмечается «спортизация» услуг детского фитнеса. 

Это проявляется в том, что программы для детей, начиная с 6-7 летнего 
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возраста, строятся на основе вида спорта. Наиболее популярными является 

художественная и спортивная гимнастика, акробатика, игровые виды спорта, 

бокс, различные виды боевых искусств, современные танцевальные программы. 

Понятие «детский фитнес» или «фитнес для детей», «фитнес программы 

для детей», «фитнес тренировки для детей» стали сейчас очень популярны 

среди специалистов, которые проводят занятия с детьми в различных видах 

образовательных учреждений: фитнес клубы, дошкольные образовательные 

учреждения, клубы и секции по месту жительства, студии и т.п. Пожалуй, 

только в спортивных школах еще это понятие не используется.  

Популярность использования термина «детский фитнес» - это модная 

тенденция, рекламный ход, который привлекает родителей и детей к занятиям. 

В образовательных учреждениях – детских садах и школах, под 

«детским фитнесом» понимают уроки, которые построены на основе 

современных оздоровительных технологий. Педагогические наблюдения, 

анализ структуры и содержания занятий в образовательных учреждениях 

показывает, что: 

– структура урока традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной (разминки), основной и заключительной; 

– в основной части урока используются элементы различных видов 

аэробики; 

– в заключительной части урока проводится игра; 

– используется фронтальная форма организации деятельности учеников; 

– все ученики выполняют одинаковые упражнения, следуя за действиями 

учителя; 

– занятия имеют оценочные требования. 

Практически, в образовательных учреждениях проводится 

традиционный урок, в рамках расписания обязательных или дополнительных 

занятий,  содержание которого обогащено  современными фитнес 

технологиями. Несомненно, это повышает интерес учащихся к занятиям и 

способствует формированию мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Анализ проведения занятий для детей в рамках работы фитнес клубов 

позволяет определить их некоторые  специфические черты: 

– на занятиях могут присутствовать дети разного возраста, что 

отражается на технологии проведения занятия; 

– программы занятия предлагаются для определенных возрастных 

категорий (1-3 года, 3-5 лет, 5-7 лет, 7-10 лет, 10-13 лет, 13-16 лет); 

– все программы имеют оригинальные названия, которые отражают  их 

направленность; 

– выбор занятия зависит от желания детей и родителей; 

– традиционные оценки за занятия не выставляются; 

– содержание занятия обогащено сюжетом, или начиная со школьного 

возраста строиться на основе вида спорта; 
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– большое значение имеет личность детского инструктора, проводящего 

занятия; 

– при проведении занятий используется современное фитнес 

оборудование; 

– проведение занятий с разновозрастными группами эффективно при 

использовании технологии «подражания», когда младшие в своем темпе 

пытаются выполнять движения,  которые делает инструктор и старшие дети. 

При этом от них не требуется точной техники выполнения движения, на 

усвоение которой они затрачивают большее количество времени (занятий). 

Суммируя вышеизложенные факты можно определить ряд общих и 

специфических показателей, использования понятия «детский фитнес» в 

современных условиях. 

Общими в трактовке понятия «детский фитнес»  в различных звеньях 

образовательных и досуговых учреждений является: 

– основными средствами являются физические упражнения; 

– занятия носят  оздоровительную направленность; 

– занятия доступны для детей различного возраста и уровня 

подготовленности; 

– структура занятий традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной; 

– занятия проводят специалисты, имеющие специальное 

профессиональное образовании. 

Специфическими особенностями «детского фитнеса» в рамках работы 

фитнес клубов являются: 

– проведение занятий с разновозрастными группами; 

– возможность посещать разные занятия в зависимости от желания 

ребенка и родителей; 

– тематические названия программ; 

– возможность изменения состава и содержания программ в течение года; 

– предоставление комплекса услуг для детей. 

Заключение. Современное понятие «Детский фитнес» следует 

рассматривать в нескольких аспектах: 

1. Это система работы с детьми от 1 года доя 16 лет в фитнес клубах. 

2. Это физкультурно-оздоровительные программы для детей на основе 

фитнес технологий, которые используются в образовательных учреждениях, 

клубах по месту жительства. 

3. Это «модная» ориентация родителей на занятия физической культурой 

и спортом  для  детей. 
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Введение: общая характеристика объектов ЮНЕСКО в России и 

других странах СНГ. По состоянию на начало 2015 г. в Списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО числится 1007 объектов, среди которых 779 – объекты 

культурного генезиса, 197 – природного, 31 – объекты так называемого 

смешанного наследия (культурно-природные). Все они, как признают эксперты 

мирового уровня, обладают «выдающейся универсальной ценностью», и 

поэтому подлежат сохранению на вечные времена для передачи будущим 

поколениям. Это настоящее всемирное достояние – достояние всего 

человечества. 

На территории 11 стран, входящих ныне в состав СНГ (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина) находятся 54 объекта ЮНЕСКО, включая 

40 культурных (о которых и ведется речь) и 14 природных. Из них в России – 

27 объектов, включая 17 культурных и 10 природных. Все они, без сомнения, 

являются уникальными и в своем роде неповторимыми, не имеющими никаких 

явных аналогов в зарубежных странах.   

Самые первые культурные объекты от России появились в этом 

престижном международном перечне в 1990 г., в том же 1990 г. – в Список 

ЮНЕСКО были зачислены Киев и Хива, а в 1992 г. – Бухара, Новгород, 

Владимир-Суздаль и «Соловки», и так далее. Но остальные государства 

несколько отставали. К примеру, первый объект в Армении (Ахпат и Санаин) 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН СНГ) 
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был занесен в Список всемирного наследия лишь в 1996 г.,  а первый объект в 

Азербайджане (Старый город в Баку) – в 2000 г.  

Однако в последние годы ситуация изменилась. Так, от России в 2006-

2013 гг., ни один культурный объект так и не попал в Список всемирного 

наследия. Зато в тот же период времени появились новые объекты в остальных 

странах, особенно на Украине, в Казахстане, и в государствах Центральной 

Азии. Самым последним пополнением, датируемым 2014 г., является сложный 

трансграничный объект – «Великий шелковый путь» (Кыргызстан, Казахстан и 

Китай). В 2014 гг. после длительного перерыва высокий статус обретает еще 

один российский объект культурного наследия – Болгар, в Татарстане. Таким 

образом, участие стран СНГ в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 

постепенно становится всё более представительным.   

Разнообразие объектов Всемирного культурного наследия в странах СНГ 

весьма значительно. Это могут быть:  

– архитектурные шедевры: церковь Вознесения в московском 

Коломенском, деревянные храмы в Кижах, армянский скальный монастырь 

Гегард, и т.д.;  

– исторические центры старинных городов: Санкт-Петербург и Ярославль 

– в России, в Украине – Львов; в Азербайджане – Баку, в Узбекистане – Бухара 

и Самарканд; 

– дворцово-парковые ансамбли: белорусский Несвиж, а также пригороды  

Санкт-Петербурга, такие как Петергоф, Павловск, Пушкин, Гатчина и др.;  

– объекты религиозного поклонения и святилища: Болгар в России, 

священная гора Сулайман-Тоо в Кыргызстане, некоторые другие;  

– кремли (в России): Московский, Казанский, Суздальский, 

Новгородский;  

– соборы, храмы и монастыри: Эчмиадзин в Армении, в России – 

Соловецкий, Новодевичий и Ферапонтов монастыри, а также Троице-Сергиева 

лавра,  в Украине - Киево-Печерская лавра, Софийский собор и др.; 

– крепости и замки: например, Мирский замок в Беларуси, или 

Дербентская цитадель в Дагестане; 

– городища и руины древних поселений: Саразм в Таджикистане, Куня-

Ургенч и Древний Мерв в Туркменистане;  

– петроглифы: Тамгалы в Казахстане и Гобустан в Азербайджане;  

– ценные культурные ландшафты: это Куршская коса, охватывающая как 

российскую, так и литовскую части этого песчаного полуострова;  

– уникальные памятники науки и техники: такова Геодезическая дуга 

Струве, простирающаяся по территории 10 стран Европы цепочкой 

протяженностью 2,8 тыс. км;   

– древние торговые тракты: Великий шелковый путь (кластерный 

трансграничный объект от Казахстана, Кыргызстана и Китая).  

Объекты Всемирного культурного наследия стран СНГ относятся к 

самым разным эпохам: от доисторических времен (наскальная живопись 

Гобустана и Тамгалы, возраст которой исчисляется тысячами лет человеческой 
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истории) до относительно недавнего времени, то есть до конца XIX-начала XX 

вв. (имеются в виду, в частности, наиболее молодые по возрасту ансамбли 

центра Санкт-Петербурга, а также отдельные постройки в комплексе 

Московского кремля и Красной площади, например, Мавзолей В.И.Ленина).  

Географическое распределение объектов Всемирного культурного 

наследия, если смотреть на карту стран Содружества, очень неравномерно: 

наибольшая их концентрация приходится, по понятным причинам, на районы 

наиболее давнего освоения, на зоны наиболее комфортного климата, на районы 

близ воды, оазисы, плодородные равнины. Самый яркий пример являет здесь 

Россия: буквально все ее объекты культурного наследия сосредоточены в 

европейской части страны, в основном в центре и на северо-западе, и ни одного 

такого объекта нет пока на обширных сибирских просторах, а также на 

Дальнем Востоке. Схожая ситуация, к примеру, в Узбекистане: все 4 города – 

обладателя статуса Всемирного наследия располагаются на более обжитом юго-

востоке страны (Хива, Бухара, Самарканд и Шахрисабз). В Беларуси 2 наиболее 

известных культурных объекта ЮНЕСКО – Мир и Несвиж – располагаются в 

самом центре Республики, на расстоянии 40 км друг от друга. И так далее. 

Таким образом, объекты ЮНЕСКО являются известнейшим брендом, 

который заслуженно привлекает к себе повышенное внимание. Причем с 

течением времени этот уникальный ресурс всё более активно вовлекается во 

многие сферы человеческой жизни, но прежде всего – в туризм и образование. 

Туристы выбирают эти памятники в качестве своей дестинации, и строят свой 

маршрут исходя из их местоположения, с учетом временных и финансовых 

затрат на их достижение. Аналогичная ситуация наблюдается и в образовании: 

авторы ряда учебников все чаще прибегают к Списку Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в поисках тех или иных ярких примеров для своих текстов.  

В определении той роли, которую могли бы в будущем сыграть 

памятники, наделенные статусом Всемирного наследия, в деле развития 

туризма и образования в России и других странах СНГ, видится главная цель 

настоящего небольшого исследования.  

В качестве основного метода исследования выступает сбор и изучение 

общедоступных и ведомственных статистических данных о посещаемости 

историко-культурных достопримечательностей, прежде всего в России. Это 

также сведения о вовлеченности объектов ЮНЕСКО в процесс школьного и 

вузовского обучения. 

Туристский потенциал объектов Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО огромен. Действительно, почти все они могли бы быть успешно 

использованы (а многие уже используются) в самых разных сферах: это и 

традиционный автобусный экскурсионный туризм, и индивидуальный 

автотуризм, и специализированный научный туризм, и школьный туризм 

(краеведение). Это также паломнический туризм: действительно, среди 

объектов ЮНЕСКО имеется несколько важнейших мест христианского и 

мусульманского паломничества, такие как Троице-Сергиева Лавра и Болгар в 

России и Эчмиадзин в Армении. То есть здесь памятники ЮНЕСКО выступают 
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в роли не только объектов осмотра, предоставляющих какие-то новые знания 

(информация о городах, странах, местном населении и т.д.), но и объектов, 

дарящих вдохновение и взывающих к чувству прекрасного (в скобках заметим, 

что большие возможности для развития экотуризма предоставляют объекты 

Всемирного природного наследия, такие как Байкал, Камчатка, Ленские 

столбы, Беловежская пуща и др., однако эта тема в данной статье не 

обсуждается). 

Велико значение памятников ЮНЕСКО и для развития сферы 

образования. Поскольку эти объекты демонстрируют самые разные эпохи, 

различные архитектурные стили, особенности национальных культур, связаны 

с различными значимыми событиями прошлого,  великими людьми, и т.д. – 

дидактическое их значение поистине безгранично. Практически каждая важная 

тема, проходимая школьниками или студентами на занятиях по истории, 

социально-экономической географии, и некоторым иным гуманитарным 

дисциплинам, может быть ярко проиллюстрирована на примере того или иного 

культурного памятника ЮНЕСКО, будь то архитектурный шедевр, 

исторический город, старинная крепость, дворцово-парковый ансамбль, 

«собрание» наскальной живописи, древнее святилище или руины 

доисторического поселения (столь же большое дидактическое, 

просветительское значение имеют природные объекты, фигурирующие в 

современном Списке ЮНЕСКО, особенно при прохождении курсов по 

землеведению, геологии, биологии, физической географии и другим 

естественным дисциплинам).  

Вместе с тем, необходимо отметить, что, по крайней мере, в России, 

познавательный потенциал историко-культурных памятников ЮНЕСКО 

используется еще недостаточно, неравномерно, и без опоры на какую бы то ни 

было единую методологию.  

Если говорить о сфере туризма, то, прежде всего, следует отметить 

серьезные различия в уровне посещаемости тех или иных памятных мест и 

достопримечательностей, старинных городов, обладающих статусом ЮНЕСКО. 

С одной стороны, некоторые объекты или наиболее доступные их участки 

уже сейчас испытывают весьма высокие рекреационные нагрузки и существуют 

практически на пределе своей вместимости (особенно в пиковые периоды). Это 

делает крайне актуальным тщательное обустройство таких памятников вместе с 

зонами их охраны, приспособление  целых городских кварталов с той целью, 

чтобы не допустить деградации самого ценного ресурса.  

Так, наиболее посещаемым российским объектом является 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников», куда входит, помимо исторического центра (а это несколько млн. 

туристов ежегодно), ещё и Государственный музей-заповедник «Петергоф» (4,7 

млн. чел. в год), Государственный художественно-архитектурный дворцово-

парковый музей-заповедник «Царское Село» (2,7 млн.), Государственный 

художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 

«Павловск» – 0,7 млн. Уровень посещаемости объекта Всемирного наследия 
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ЮНЕСКО  «Московский кремль и Красная площадь» составляет около 2 млн. 

чел. в год (эта статистика относится только к посетителям музеев Московского 

Кремля, с учетом же свободно посещаемой  Красной площади, также 

входящей в состав объекта ЮНЕСКО, данная цифра многократно возрастает). 

Менее значительна, однако все же достаточно высока, посещаемость  

таких российских объектов ЮНЕСКО, как: «Белокаменные памятники 

Владимира и Суздаля» (свыше 1 млн. чел. в год), «Исторические памятники 

Великого Новгорода и окрестностей» (ок. 750 чел. в год), «Историко-

архитектурный комплекс Казанского Кремля» (ок. 400 000 тыс. чел. в год). 

Ферапонтов монастырь с его Музеем фресок Дионисия привлекает ок. 250 тыс. 

чел. в год. И даже Кижи – небольшой музей-заповедник со статусом 

Всемирного наследия, расположенный, казалось бы, на значительном удалении 

от крупных городов, благодаря круизным туристам посещается на весьма 

высоком уровне – примерно 150-200 тыс. человек. Десятки тысяч посетителей, 

включая массу паломников, ежегодно привлекает Болгарский историко-

археологический комплекс.  

С другой стороны, есть объекты, потенциал которых сейчас 

недоиспользуется. Таковы, к примеру, Дербент и «Соловки» (порядка 50 тыс. 

посетителей ежегодно). Очевидно, что помочь здесь могут такие меры, как 

развитие инфраструктуры, популяризация и пропаганда в СМИ, развитие 

краеведческих и волонтерских движений и т.д. Впрочем, важно оговорить: 

возможность любого,  даже незначительного увеличения туристских потоков на 

объекты Всемирного наследия должна быть тщательно изучена, чтобы не 

нарушить охраняемые памятники и прилегающие к ним территории.  

 Если говорить о сфере образования (также имея в виду ситуацию в 

России), то и здесь пока используются далеко не все имеющиеся возможности. 

Так, проблематика Всемирного наследия в должной мере присутствует лишь в 

учебных планах Ассоциированных школ ЮНЕСКО (которых в России около 

200, они есть и в других странах СНГ). В учебных планах отдельных вузов 

страны присутствуют курсы, связанные с Конвенцией ЮНЕСКО (например, на 

Географическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, Географическом 

факультете МПГУ – Московского педагогического государственного 

университета). В некоторых школьных учебниках географии заложены сюжеты 

об объектах Всемирного наследия. В 2000-е гг. московским издательством 

«Дрофа» издана серия обзорных учебных ламинированных карт – объекты 

Всемирного наследия в России, Европе, Азии, Америке. К отдельным, наиболее 

доступным и популярным, объектам совершаются познавательные школьные 

или студенческие экскурсии. Так, в 2012 г. Российское географическое 

общество выделило грант «Школьные экспедиции к объектам наследия 

ЮНЕСКО в России», в рамках которого было организовано 23 экспедиции 

школьников.  

Однако вся перечисленная активность не достигла еще должного размаха, 

адекватного значению объектов ЮНЕСКО, она охватывает пока сравнительно 

узкий сегмент сферы школьного и вузовского образования.  Поэтому остается 
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лишь надеяться, что в обозримом будущем ситуация изменится в лучшую 

сторону. Все это, несомненно, будет способствовать более эффективному 

выполнению программы ЮНЕСКО «Всемирное наследие в руках молодых» – 

важной образовательной инициативы, в которой, в качестве государства-

стороны Конвенции «Об охране всемирного культурного и природного 

наследия», принимает участие и Россия. 

Основные результаты настоящего исследования можно сформулировать в 

виде следующих выводов: 

1. Многообразие памятников ЮНЕСКО, располагающихся на территории 

стран СНГ, исключительно велико: они представляют самые различные 

историко-культурные сюжеты, относятся к разным эпохам и сферам 

человеческой деятельности.   

2. Роль этих памятников в жизни современного человека очень 

значительна,  прежде всего в туристической сфере (объекты осмотра), а также в 

области образования (объекты изучения). 

3. Однако, в настоящее время данный потенциал используется еще в 

недостаточной мере, причем одни объекты Всемирного наследия активно 

вовлечены в указанные сферы, в то время как другие  пребывают в состоянии 

незаслуженного забвения. 

4. Более активное, сбалансированное и не истощительное (т.е. 

сохраняющее ценный ресурс) вовлечение памятников ЮНЕСКО в сферы 

туризма и образования возможно лишь на базе единого методологического 

похода, разработка которого все ещё стоит на повестке дня. 
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Актуальность. В настоящее время в России зарегистрировано более 10 

миллионов инвалидов, больше половины которых возрастом до 40 лет (В.П. 

Жиленкова, 1998). Более 300 тысяч человек ежегодно становятся инвалидами. 

Если учесть общее количество больных, раненых, находящихся на 

диспансерном учете, временно нетрудоспособных в результате контузий, 

ранений, травм или заболеваний, не оформивших инвалидность – в стране 

насчитывается около 25-30 миллионов человек, нуждающихся в реабилитации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, инвалиды составляют 

около 10% населения, только официально зарегистрировано свыше 500 

миллионов человек. 

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений 

реабилитации инвалидов и их интеграции в общество, так же, как интеграция 

через трудовую деятельность и образование. Систематические занятия 

инвалидов физической культурой и спортом не только расширяют их 

функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают 

деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на 

психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими 

возможностями чувство социальной защищенности и полезности (О.В. 

Бородулина, 2015). Вопрос социализации инвалидов является актуальной 

проблемой адаптивной физической культуры и требует разработки 

реабилитационной программы, направленной на совершенствование 

физического и психического состояния (Е.А. Спиридонов, 2012, Д.Н. Гаврилов, 

2014). 

В рамках областного грантового конкурса субсидий некоммерческих 

организаций, автономной некоммерческой организацией «Движение социальной 

интеграции «Особая мода» и кафедрой  ФВиС ТУСУР разработан проект «Шаг 

вперед». 

Цель проекта: популяризация здорового образа жизни и  мотивация к 

занятиям физической культурой среди разных групп и категорий населения 

Томской области (люди с инвалидностью и без нее). 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Задачи проекта: 

1. Развить у людей с инвалидностью качества, которые способствуют 

гармоничному развитию личности и достижению успеха в любой сфере 

жизнедеятельности. 

2. Помочь в определении механизма реабилитации людей с 

инвалидностью через хореографию, силовые тренировки, спортивные занятия, 

что позволит людям в инвалидных колясках и без них становиться более 

мобильными, подвижными и самостоятельными. 

3. Повысить спортивное мастерство и физическую подготовку людей с 

инвалидностью через хореографию и танцы, подготовку к участию в 

соревнованиях, выступлениях. 

4. Привлечь внимание общественности к созданию условий для 

социальной интеграции, физической культуры людей с ограниченными 

возможностями здоровья и формированию условий независимого и 

полноценного образа жизни людей с инвалидностью, что поможет им раскрыть 

свои внутренние потенциальные возможности, приобрести новые адаптивные 

навыки и умения. 

5. Привлечь студентов ТУСУР к волонтерской деятельности в проекте для 

создания представления у них о проблемах инвалидов. 

Проект проходил в несколько этапов. 

Этапы проекта 

1. Кастинг желающих для людей с инвалидностью и без нее 

(формирование смешанных групп для занятий фитнесом, хореографией, ЛФК) – 

сентябрь 2014 г. Приняло участие 52 чел. 

2. Занятия. Проходили на базе спортивного комплекса ТУСУР – с октября 

2014 г. по апрель 2015 г. 

3. Выступление с хореографической постановкой на втором социально-

культурном Fashion-Форуме «Особая мода» при поддержке Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области – апрель 

2015 г. 

Содержание занятий.  Занятия проходили 1 раз в неделю по 2 часа, две 

группы по 15 чел. с различными отклонениями: ДЦП, травмы позвоночника, 

ЗПР и др. 

В первой части занятия проводились упражнения из разных направлений 

фитнеса или ЛФК. Вторая часть была направлена на обучение различным 

танцевальным стилям и развитию координационных способностей посредством 

игровых методов. Танцевальные направления были представлены хип-хопом и 

джаз-модерном, целью которых было обучить основным элементам техники, 

освоить комбинацию, применить полученные умения и навыки на практике. 

 Для решения проблем социализации  людей с ограниченными 

возможностями проводились праздничные мероприятия: Новый год, День 

Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, в которых участники самостоятельно 

готовили  творческие поздравления, активно участвовали в конкурсах. 
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Выводы. По итогам проекта выявлены следующие результаты: 

1. Проведенные занятия благотворно сказались на формировании личных 

качеств участников, по мнению многих из них, появилась уверенность в 

движении и в собственных силах. 

2. Большинство желают дальше заниматься танцевальными 

направлениями, как одним из основных видов реабилитации. 

3. Уровень физической подготовленности у занимающихся, по сравнению 

с начальным этапом, по субъективной оценке заметно вырос. 

4. После выступления с хореографической постановкой на втором 

социально-культурном Fashion-Форуме «Особая мода», по мнению зрителей и 

оценочной комиссии администрации г. Томска, уровень подготовки участников 

проекта выше ожидаемого. 

5. За все время проведения проекта в волонтерской работе приняло    

участие 20 студентов ТУСУР, которые по-новому открыли для себя проблемы 

инвалидов и некоторые из них предложили свою дальнейшую помощь в 

реализации подобных проектов. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы популяризации и развития 

движения «Спорт для всех» Олимпийского Комитета России. Анализируются 

формы и средства пропаганды массового физкультурно-спортивного движения 

в Российской федерации. Оцениваются перспективы развития физкультурно-

спортивного движения. 

Целью исследования является анализ форм развития движения «Спорт 

для всех», осуществляемых Олимпийским Комитетом России. 

Задачи исследования: 

1) изучить средства популяризации «Спорта для всех»; 

2) проанализировать формы развития движения «Спорт для всех» в 

России.  

Методы исследования:  

– историко-логический анализ; 

– научно-эмпирический метод анализа документов; 

– метод системного анализа . 

Результаты. Существующая в России в настоящее время вертикально 

интегрированная многоуровневая система организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий позволяет увеличить 

количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, добиться позитивной динамики развития системы подготовки 

спортивного резерва, и достичь успешных результатов по итогам выступления 

российских спортсменов на крупнейших международных спортивных 

соревнованиях. 

В соответствии со стратегией развития Олимпийского Комитета России 

на период до 2020 года и в рамках имеющихся полномочий, установленных 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Олимпийский Комитет России  разработал проект: Концепции Программы ОКР 

содействия развитию массового спорта «Спорт для всех» на период 2014 -2016 

годов. 

В рамках указанной Программы предлагается структурировать 

деятельность Олимпийского Комитета России, направленную на продвижение 

идей олимпизма и олимпийских ценностей, на развитие физической культуры и 

массового спорта, участие в международном движении «Спорт для всех». 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ФЕНОМЕН  

ПРИОБЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РЕКРЕАЦИИ И ФИТНЕСУ 



 44 

Развитие массового спортивного движения в рамках проекта «Спорт для 

всех» осуществляется за счет реализации нескольких проектов: «Олимпийская 

перемена», «Олимпийский патруль», «Олимпийский день бега», «Всемирный 

день ходьбы». 

Таким образом, в рамках Программы Олимпийского Комитета России 

«Спорт для всех» создаются дополнительные условия для продвижения 

олимпийских ценностей, распространения олимпийского движения и развития 

массового спорта в стране, в том числе используя международный опыт. 

Другими словами задача ОКР состоит в том, чтобы сформировать условия 

для привлечения к занятиям спортом людей независимо от возраста и 

социального статуса и не относящихся к «спортивному резерву» и не 

являющихся спортсменами высокого класса, а также активно влиять на 

изменение системы внутренних ценностей личности, чтобы знания о способах и 

средствах укрепления здоровья стали руководством к действию и моделью 

поведения человека». 

Олимпийский комитет России в рамках реализации концепции 

Программы ОКР содействия развитию массового спорта «Спорт для всех» 

объявляет о проведении конкурсного отбора проектов, направленных на 

создание и развитие школьных спортивных клубов. 

В конкурсе могут принять участие юридические лица, являющиеся 

членами ОКР, за исключением региональных олимпийских советов. Каждый 

участник сможет подать только одну заявку, а одним из существенных условий 

поддержки проекта является возможность софинансирования автора проекта за 

счет собственных средств, либо средств третьих лиц. 

Прошедшие конкурсный отбор проекты получат поддержку ОКР в виде 

спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, оплаты расходов на 

повышение квалификации сотрудников школьных спортивных клубов, на 

подготовку, издание и приобретение методической литературы. Также будут 

выделяться денежные средства, но не более 10% от утвержденного финансовой 

комиссией ОКР общего объема финансирования проекта. Эти средства могут 

быть направлены только на оплату целевых расходов, необходимых для 

реализации проекта. 

Основной задачей ОКР на данном этапе, донести до подрастающего 

поколения, а также для людей разных возрастов, не вовлеченных в  регулярные 

занятия физической культурой и спортом, олимпийские идеалы и ценности. С 

этой целью за минувшие четыре года  усилили методическое обеспечения всей 

системы образования, преподавание олимпийских знаний в 

общеобразовательных учреждениях и системе высших школ. 

Для того, чтобы привлекать к спорту подростков и юношей, надо 

эффективнее использовать популярность Олимпийских игр, Олимпийского 

движения и его идеалов. 

«Вопросам развития массового спорта и физической культуры сегодня 

уделяется особое внимание на самом высоком уровне. За последнее время 

сформированы отраслевая и нормативно-правовая базы. Кроме федерального 
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закона имеются порядка 350 нормативно-правовых актов, которые мы учли при 

разработке данной концепции. Задача была непростая – определить место 

Олимпийского комитета России в действующей системе развития массового 

спорта. Ведь исследования показывают, более 70 процентов новичков приходят 

в спорт именно благодаря тому, что когда-то услышали об Олимпийских играх, 

увидели телерепортаж с олимпийских соревнований. Развитие массового 

спорта в России должно стать одним из ключевых элементов наследия XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи, Владимир Васин.» 

Выводы. Развитие олимпийского движения, продвижение олимпийских 

ценностей, содействие созданию устойчивой системы массового спорта в 

стране, увеличивая тем самым количество потенциальных участников спорта 

высших достижений являются основными целями Программы ОКР «Спорт для 

всех», концепция которой на период 2015-2016 годы. 

На первоначальном этапе, на базе школ создаются клубы, которые 

развивали бы среди школьников тот или иной вид спорта. К примеру, федерация 

спортивной борьбы России согласовала с Министерством образованием РФ 

включение в школьный учебный план третьего урока по спортивной борьбе. В 

стенах этих школ будут организованы клубы, с которыми официально будет  

сотрудничать ОКР. В данном случае заявителем проекта стала Федерация 

спортивной борьбы России». 
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Введение. Развитие современного общества во многом зависит не только 

от уровня образованности молодого поколения, но и от состояния здоровья и 

нравственного поведения подрастающего поколения. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ  
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Риск возникновения девиантного поведения наиболее вероятен в 

подростковом возрасте. По данным ООН около 30% всех молодых людей 

принимают участие в противоправных действиях, а 5% – совершают 

преступления (т.н. «трудные» подростки или педагогически запущенные дети 

«группы риска»). Они физически здоровы, но в воспитании и обучении отстают 

от своих сверстников. Подростковый возраст характеризуется бурными 

процессами физического развития, полового созревания и формированием 

личности [1, 4]. 

Одним из основных факторов предупреждения и преодоления 

педагогической и социальной запущенности детей с девиантным поведением 

является физическая культура и спорт. Однако в настоящее время 

специалистами не разработан в должной мере механизм реализации 

возможностей средств и методов физической культуры и спорта для устранения 

девиантного поведения подростков, хотя известно, что это обратимый процесс 

[2, 3, 6].  

Физическая культура и спорт приобретают все новые черты и становятся 

социальными явлениями, имеющими растущее экономическое, культурное, 

воспитательное значение, а занятия физкультурно-рекреационной 

деятельностью расширяют реальные возможности всестороннего развития 

личности подростка, повышения его духовного богатства, моральной чистоты и 

физического совершенствования [7]. Всестороннее гармоническое развитие 

личности подростков требует определенной степени физической 

подготовленности, что не возможно без систематической физической нагрузки 

[5]. Однако в силу ряда причин, несмотря на объективную необходимость, 

значительная часть подростков не занимается физической культурой и спортом, 

а некоторые вообще изъявляют нежелание заниматься физическими 

упражнениями.  

В связи с этим проблема здорового образа жизни подростков наиболее 

актуальна для профилактики заболеваний, улучшения физического состояния и 

коррекции асоциального поведения, так как именно их состояние здоровья и 

образ жизни составляют базис дальнейшего развития общества. 

Целью исследования было разработка и обоснование теоретико-

методологические положений и содержания физкультурно-рекреационной 

деятельности девиантных подростков.  

Методы, результаты исследования и их обсуждение. В работе 

использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение информационных источников научного и научно-методического 

характера; анализ статистических данных и отчетной документации; 

социологический опрос; педагогическое наблюдение; тестирование; 

прогнозирование и моделирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

При разработке средств, методов и педагогических приёмов по 

воспитанию и перевоспитанию трудных подростков средствами физической 

рекреации были использованы материалы программ и методические 
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рекомендации по организации и проведению занятий по спортивным играм, 

единоборствам, легкой атлетике и атлетической гимнастике, переработанные в 

соответствии с нашими рекомендациями, касающимися коррекции 

нравственного и психического состояния занимающихся [9, 10]. 

Разработанная программа предусматривает такие разделы, как 

теоретическая подготовка, нравственное воспитание, коррекция физического и 

психического здоровья подростков, общая физическая подготовка, 

совершенствование в избранных видах спорта. 

Особое место в процессе воспитательной работы с подростками в 

условиях секционной деятельности отводится теоретической подготовке. 

Она проводится в форме бесед, лекций, круглых столов, встреч с психологами, 

сотрудниками правоохранительных органов, спортсменами. Беседы, 

разъяснения, убеждения проводятся в ходе учебно-тренировочных занятий и 

носят краткий, ясный характер, подкрепляются примерами. Главным условием 

является готовность подростков к восприятию: в начале занятий (хорошее 

настроение группы), в середине (сложившаяся или специально созданная 

ситуация), в конце (удовлетворенность проведением занятий). Лекции, круглые 

столы, встречи с интересными людьми проводятся в свободное от занятий 

время по предварительно составленному плану.  

Процесс нравственного воспитания трудных подростков в условиях 

физкультурно-рекреационной деятельности даёт положительный эффект только 

в том случае, если педагог в работе использует разнообразные средства 

педагогического воздействия, влияющие на их нравственную сферу. 

Средства нравственного воздействия условно разделены на четыре 

группы: 

– побуждающие средства: беседы, убеждения, проводимые  с целью 

формирования интереса к рекреационной деятельности, вовлечения подростков 

в систематические занятия физической культурой и спортом, постановки 

перспективы, соблюдения дисциплины и т.п.; 

– подготовительные средства: беседы, убеждения, имеющие цель 

подготовить подростков к активной деятельности (трудовой, учебной, 

спортивной), приучение к дисциплинированности, соблюдению общественного 

порядка, умению контролировать свое поведение и поведение товарищей, 

воспитание положительного отношения к труду, уважение старших и своих 

сверстников и т.п.; 

– организующие средства: выполнение поручений тренера, учебно-

тренировочные занятия, участие в соревнованиях и показательных 

выступлениях, самостоятельное преодоление трудностей, соблюдение 

рационального режима и т.п.; 

– контролирующие и оценивающие средства: контроль со стороны 

тренера за деятельностью подростка, временное отстранение от занятий с 

обязательным присутствием, вынесение благодарности, награждения, 

ходатайство коллектива о снятии подростка с учёта в правоохранительных 

органах, контроль за успеваемостью, ведение дневника самоконтроля и т.п. 
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Как показывают проведенные исследования, подросткам группы 

социального риска присущи определённые психофизические личностные 

особенности: повышенный уровень тревожности, агрессивности, заниженная 

самооценка личности. Занятия физкультурно-рекреационной деятельностью, 

как ни какой другой вид деятельности, способствуют коррекции названных 

отклонений в поведении. При воздействии на психофизическое состояние, 

одновременно происходит и формирование адекватной самооценки личности, и 

создание позитивных мотивационных установок, и коррекция негативных 

психических процессов, и развитие двигательных качеств, и формирование 

интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Необходимыми условиями эффективности применяемых приёмов являются: 

– постановка цели и перспективы занятий физкультурно-рекреационной 

деятельностью; 

– систематичность и непрерывность учебно-воспитательного процесса; 

– подбор средств и методов, отвечающих интересам и потребностям 

занимающихся; 

– доступность учебно-тренировочного материала; 

– строгое соблюдение основных принципов дидактики; 

– знание и опора на положительные стороны личности подростка; 

– поощрение подростков за трудолюбие и минимальный успех в 

преодолении неуверенности.  

Для снижения агрессивного состояния у дезадаптированных подростков 

следует отводить ведущую роль изучению новых упражнений, проведению 

эстафет и тестирования; создавать ситуации, при которых у агрессивных 

подростков могут быть неудачи; временно отстранять их от занятий, но с 

обязательным присутствием; участие в соревнованиях как внутри группы, так и 

вне ее; справедливое решение конфликтных ситуаций; проведение групповых 

бесед, акцентируя внимание на положительных сторонах деятельности 

учащихся, умышленно умалчивая об отрицательных. 

Общая физическая подготовка предусматривает укрепление здоровья, 

общее физическое развитие, укрепление костно-мышечного аппарата, а также 

развитие основных физических качеств (общей выносливости, быстроты, силы 

и ловкости). Занятия физкультурно-рекреационной деятельностью, проводимые 

в режиме дня, должны быть разнообразными, интересными, эмоциональными, 

побуждать подростков к систематическому выполнению физических 

упражнений 

Разработанная методика проведения физкультурно-рекреационных 

занятий с трудными подростками способствует позитивным изменениям в 

восстановлении их социального статуса, формировании правильных 

ценностных ориентаций, мотивации к нормальному поведению и учебной 

деятельности, совершенствует их физическое и психо-эмоциональное 

состояние. 

В целом, правильно сформированная потребность в систематических 

занятиях физкультурно-рекреационной деятельностью девиантных подростков 
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связана с приобщением к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитанием у них правильного отношения к физической 

культуре и спорту, пониманием их социальной роли, осознанием личной 

необходимости в учебно-тренировочных занятиях для всестороннего 

гармонического развития и организации здорового образа жизни; со 

способностью проявлять значительные усилия, направленные на внедрение 

физической культуры и спорта в повседневный быт не только в подростковом 

возрасте, но и на протяжении всей жизни.  

Таким образом, организационно-структурная модель физкультурно-

рекреационной деятельности девиантных подростков определяется 

необходимостью создания для них физкультурной среды с новыми 

коммуникативными связями, которую следует рассматривать в контексте 

культурологического подхода в единстве ее мотивационно-целевых, 

функциональных и деятельностных компонентов, каждый из которых имеет 

свое специфическое дифференцированное содержание, в целом, направленное 

на гармонизацию их физического, духовного и интеллектуального развития. 
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Известно, что маркетинг способствует тому, чтобы сделать стихийно 

развивающийся рынок физкультурно-спортивных услуг цивилизованным, 

предложение - адекватным спросу и перспективам, гарантировать устойчивость 

развития организациям и учреждениям физкультурно-спортивного  профиля 

[1]. Кроме того  следует отметить, что каждая успешная компания применяет 

собственную стратегию, основные принципы деятельности являются 

одинаковыми – компании добиваются конкурентных преимуществ только 

посредством инноваций [2].   

Перед нашим исследованием была поставлена следующая задача: 

разработать рекомендации для совершенствования маркетинговой 

деятельности московского фитнес-клуба эконом класса "Гармония". 

Исследование проходило в фитнес-клубе «Гармония», который находится по 

адресу: Измайловский бульвар (7-ая Парковая улица), д.15/2. 

С целью выявления проблем в работе фитнес-клуба было проведено 

исследование административно-хозяйственной и маркетинговой деятельности. 

Одна из выявленных проблем касалась универсальных компетенций персонала, 

для решения которой в мае 2014 года был проведен социологический опрос, в 

котором приняло участие 44 человека. Респондентам была предложена анкета 

для оценки личностных характеристик фитнес-инструктора. Участниками 

опроса выступали клиенты и инструкторы фитнес - клуба «Гармония». 

Маркетинговый анализ фитнес-клуба «Гармония», показал, что для 

департамента групповых занятий средняя посещаемость в месяц составляет 920 

человек (230 человек в неделю), при этом посещаемость вечерних занятий на 

30% больше утренних. Абсолютный пик посещаемости в разбивке по дням 

недели приходится на среду - 19%. Самое популярное направление  групповых 

занятий - mind body (40%). Между тем Маркетинговая политика клуба не 

учитывает этих данных: в вечернем расписании стоят самые непопулярные 

виды групповых занятий по показателям проходимости и отзывам клиентов 

(«латина» – 6%, «спина баланс» – 6%, «функционал» – 6%). 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС - КЛУБА «ГАРМОНИЯ» 
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Показано, что для департамента детских групповых средняя месячная 

проходимость составляет 324 ребёнка в месяц (81 ребёнок в месяц). 

Деятельность департамента строится на предоставлении спортивного зала и 

инвентаря в аренду частным спортивным школам. Стоимость аренды зала  800 

руб./в час вне зависимости от дня недели, хотя анализ посещаемости занятий 

показал: такой подход к ценообразованию услуги аренды зала неэффективен, 

т.к. экономическая выгода арендатора увеличивается в разы в среду (22%) и 

пятницу (26%). Кроме того, не проводится никакой маркетинговой 

деятельности в отношении родителей, приводящих детей на групповые занятия. 

Выявлено, что для департамента тренажерного зала средняя проходимость 

составила 244 человека в месяц (61 человек в неделю). Услугами персонального 

тренинга пользуется 61% процент посещающих тренажерный зал клиентов. 

Маркетинговый анализ деятельности департамента выявил необходимость 

введения дополнительной тренерской смены в пиковый по посещаемости день, 

в среду (24,6%), для максимизации выручки. 

Выявлено, что администрация фитнес - клуба не проводит маркетинговых 

исследований, что отражается в явных ошибках при разработке продуктовой 

линейки клуба и управлении процессом предоставления услуг. Наиболее 

значимым результатом исследования стало процентное соотношение доли 

клиентов, посещающих групповые программы, к доле  посещающих 

тренажерный зал: 21% к 79%. 

По результатам опроса был проведен обучающий семинар для 

инструкторов фитнес клуба направленный на совершенствование 

коммуникационных компетенций личности, после прохождения которого, 

сократился разрыв между показателями продаж персональных тренировок. 

Таким образом, общее количество персональных тренировок в тренажерном 

зале увеличилось с 37 до 54 в неделю, рост составил 46%. Произошла также 

первая продажа персональных тренировок в департаменте групповых программ 

за всё время существования клуба. В результате совершенствование 

компетенций инструкторского состава в части коммуникационных навыков 

позволило нам достичь поставленной цели. 
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Об актуальности. С момента зарождения СССР в целом в 

исследованиях отношения религии, в том числе православия к физической 

культуре и спорту преимущественно оценивали негативно и отрицающие их 

как неотъемлемый компонент здорового образа жизни. Однако за последние 50 

лет христианская церковь во многом стала другой, более терпимой к 

физической культуре и спорту. 

Отметим, что в литературе в целом освещены виды и формы 

рекреативно-оздоровительной деятельности различных социально-

демографических групп населения. В то же время мы не смогли обнаружить 

конкретные данные об интересах, мотивах, видах и формах физкультурно 

спортивной активности, в том числе рекреационно-оздоровительной 

деятельности воцерковленных женщин, зрелого возраста различной степени 

воцерковленности.  

В связи с этим перед настоящим исследованием была поставлена 

следующая цель: определить уровень и основные мотивационно-ценностные 

компоненты рекреативно-оздоровительной деятельности православных 

женщин первого зрелого возраста различной степени воцерковленности. 

Мы предположили, что православные женщины первого зрелого 

возраста, разной степени воцерковленности, проживающие в Москве и 

Московской области имеют разнонаправленные интересы, мотивы, содержание 

и виды рекреационно-оздоровительной деятельности, а выявление конкретных 

показателей поможет нам в дальнейшем конкретизировать пути приобщения к 

специально организованной физкультурно-спортивной активности и её 

неотъемлемой части – рекреационно-оздоровительной деятельности, 

православных женщин первого зрелого возраста. 

Методы. Нами разработана и подготовлена анкета «Опрос православных 

женщин 20-35 лет, из Москвы и Московской области». Исследование было 

организованно на базе сайта webanketa.com, с последующим размещением 

ссылки на популярных православных ресурсах и в социальных сетях: 

azbyka.ru/forum; forum.pravmir.ru; prihozhanka.ru; dobroeslovo.ru; vkontakte.ru; 

facebook.com. 

Анкета была просмотрена 1410 раз. Всего поступило 275 ответов, т.е. 

заинтересовалось темой 19,5% пользователей. 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕКРЕАТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЖЕНЩИН 

ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

ВОЦЕРКОВЛЕННОСТИ 
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Результаты и комментарии. Социально-демографическая 

характеристика респондентов:  

– возрастной состав: 20-25 лет – 12,4 %, 26-30 лет – 39,7 %, 31-35 лет – 

47,9 %;  

– место жительства: Москва – 67%, московская область – 33%; 

– социальное положение: замужем и живут отдельно – 50%, не замужем – 

26,6%, замужем, живут с родственниками – 10%, разведённых 9,6%, 3,8% - 

вдовы; 

– не имеют детей - 41,5%, имеют 1 ребёнка -30,5%, двое детей – у 17% 

респондентов, трое и больше – у 11%. 

Характеристика респондентов по роду профессиональной деятельности: 

большинство опрошенных выбрали ответ – домохозяйка в декретном отпуске – 

27,1%. Работают в офисе, являясь служащими административной, 

экономической, бухгалтерской сферы - 16%. По 12% - работает дома и в 

педагогической сфере, 9,3% являются техническими специалистами. 8% 

занимается творческой деятельностью (журналист, переводчик, редактор, 

дизайнер и т.п.). 6,6 % респондентов работает в сфере услуг. 9% выбрали 

вариант другое (варианты ответов – студентка, регент, предприниматель). 

Воцерковленные в целом имеют три градации: новоначальные, 

полувоцерковленные, церковные люди. 

Определено соотношение занимающихся и не занимающихся 

респондентов в зависимости от степени воцерковленности. 

 

 
 

Установлено, что среди невоцерковленных респондентов количество 

регулярно-занимающихся – значительно больше, чем среди лиц, стоящих на 

пути воцерковления. Причём количество регулярно занимающихся лиц – 

снижается с увеличением степени воцерковления. 
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Показана самооценка физического состояния в зависимости от степени 

воцерковленности. 

 

 
 

 Новоначальные Полувоцерковленные Церковные Невоцерковленные 

Выше 

среднего 3,8% 4,2% 18,8% 40,9% 

Среднее 25,0% 29,2% 31,3% 31,8% 

Ниже 

среднего 34,6% 37,5% 29,2% 18,2% 

Плохое 36,5% 29,2% 20,8% 9,1% 

 

 Как видно из таблицы, респонденты, идущие по пути воцерковления 

оценивают своё физическое состояние чаще как «плохое» и «ниже среднего» - 

особенно новоначальные и полувоцерковленные лица. При этом, самооценка 

«среднее» и «выше среднего» увеличивается вместе с ростом степени 

воцерковленности, однако при этом не доходит до того же результата, который 

показали ответы невоцерковленных респондентов («Выше среднего» отметили 

40% невоцерковленных респондентов и 18,8% церковных лиц). Таким образом 

включенность в процесс воцерковления упорядочивает образ жизни в 

гигиеническом плане, при этом, однако отсутствует включенность 

двигательной активности, что сказывается на самооценке физического 

состояния у воцерковленных лиц. 

Определены основные цели и мотивы приобщения респондентов к 

рекреационно-оздоровительной деятельности в зависимости от степени 

воцерковленности. 
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Воцерковленность 

 Интересы 

Новоначальны

е 

Полувоцерковленн

ые Церковные 

Невоцерковленн

ые 

Поддержать и 

улучшить 

существующую 

физическую 

подготовленность 22,7% 23,3% 19,75% 30,77% 

Улучшить осанку, 

походку 18,2% 16,7% 16,05% 5,77% 

Оптимизировать 

свой вес (увеличить / 

уменьшить) 0,0% 6,7% 12,35% 40,38% 

Улучшить 

эмоциональный 

настрой 13,6% 16,7% 14,81% 11,54% 

Быть 

привлекательной для 

противоположного 

пола 0,0% 0,0% 0,00% 7,69% 

Воспитывать силу 

воли, характер, 

смелость, 

решительность 27,3% 23,3% 19,75% 0,00% 

Показывать пример 

здорового образа 

жизни для своей 

семьи 18,2% 13,3% 17,28% 3,85% 

 

В группе невоцерковленных значительно больший процент выбрал 

пункт «Оптимизировать свой вес» – 40,3%, поддержать, улучшить 

существующую физическую подготовленность – 30,7%. Так же у них 

присутствует выбор ответа «быть привлекательной для противоположного 
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пола» – 7,6%, который совершенно отсутствует у лиц, стоящих на пути 

воцерковления. 

Среди воцерковленных наблюдается взаимосвязь между степенью 

воцерковления и желанием оптимизировать свой вес (новоначальные – 0%, 

полувоцерковленные – 6,7%, церковные – 12,35%), тем не менее, как уже 

сообщалось выше, невоцерковленные в разы больше внимания обращают на 

свой вес.  Также среди воцерковленных лиц появляется выбор мотива 

«воспитать силу воли, характер, смелость, решительность» (новоначальные 

27,3%, полувоцерковленные 23,3%, церковные – 19,7%). Также 

воцерковленные респонденты значительно чаще выбирали мотив «показывать 

пример здорового образа жизни для своей семьи», в сравнении с 

невоцерковленными, что и указано в таблице.  

Выявлены физкультурно-спортивные интересы респондентов в 

зависимости от степени воцерковленности. 

 
 

 

Новоначальн

ые 

Полувоцерковл

енные Церковные 

Невоцерковлен

ные 

Лыжные прогулки 7,6% 5,56% 7,48% 3,0% 

Пешие прогулки 12,1% 16,67% 16,33% 11,9% 

Велопрогулки 9,1% 9,26% 8,84% 9,9% 

Плавание, акваэробика 10,6% 11,11% 12,24% 8,9% 

Моржевание 1,5% 1,85% 0,68% 0,0% 

В группе ОФП, 

здоровья 4,5% 1,85% 1,36% 1,0% 

Аэробика, шейпинг 6,1% 5,56% 6,80% 12,9% 

Утренняя гимнастика 4,5% 7,41% 2,72% 6,9% 
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Окончание таблицы  

Оздоровительный бег 0,0% 3,70% 0,68% 1,0% 

Шашки, шахматы 1,5% 0,00% 0,68% 2,0% 

Катание на коньках 9,1% 7,41% 10,88% 5,9% 

В тренажерном зале 5% 3,70% 2,72% 5% 

Подвижные и 

спортивные игры 9% 3,70% 4,76% 2% 

Дыхательные 

упражнения 5% 1,85% 1,36% 4% 

Занятия йогой, 

пилатесом 8% 9,26% 11,56% 15% 

Верховая езда 5% 5,56% 2,72% 4% 

Туристические походы 3% 5,56% 8,16% 7% 

 

Как видно, существует взаимосвязь между степенью воцерковленности 

респондентов и их интересами к «пешим прогулкам», «плаванию, 

аквааэробике», «занятиям йогой, пилатесом» и «туристическим походам». Как 

видно, из представленной таблицы – количество респондентов, 

интересующихся данными занятиям – растёт вместе с ростом степени их 

воцерковленности. 

Так же, выявлено, что интерес к «аэробике, шейпингу» - у 

воцерковленных лиц значительно ниже, чем у невоцерковленных. Как видно из 

представленных данных, с ростом степени воцерковленности растёт интерес у 

респондентов к «занятиям йогой, пилатесом» (новоначальные – 8%, 

полувоцерковленные – 9,2%, церковные – 11,5%), а также к «туристическим 

походам» (новоначальные – 3%, полувоцерковленные – 5,5%, церковные –

8,1%). Незначительно среди воцерковленных респондентов присутствует 

интерес к моржеванию, который отсутствует у невоцерковленных 

Определено наличие спортивного инвентаря в семьях респондентов. 

Лидирующие позиции в группе невоцерковленных занимает следующий 

инвентарь для занятий: 

– спортивный костюм, обувь – 15,4%; 

– гантели, гири, турник – 13,7%; 

– мячи, ракетки – 13%; 

– велосипед, роликовые коньки – 12,0%; 

– инвентарь для йоги, пилатеса – 11,8%; 

– коньки, беговые лыжи – 10,3%. 

У церковных лиц процентное соотношение лидирующих позиций по 

данному вопросу разделилось следующим образом: 

– велосипед, роликовые коньки – 19,4%; 

– мячи, ракетки – 17,7%; 

– спортивный костюм, обувь – 17,7%; 

– гантели, гири, турник – 15,3%; 
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–  коньки, беговые лыжи – 13,7%. 

Следующие позиции лидируют у полувоцерковленных респондентов: 

– спортивный костюм, обувь – 22,0%; 

– велосипед, роликовые коньки – 17,1%; 

– гантели, гири, турник – 13,2%; 

– коньки, беговые лыжи – 12,2%; 

– мячи, ракетки – 11,2%; 

– инвентарь для йоги, пилатеса – 9,8%. 

У новоначальных выбор распределился следующим образом: 

– спортивный костюм, обувь – 20,9%; 

– велосипед, роликовые коньки – 18,6%; 

– гантели, гири, турник – 15,0%; 

– коньки, беговые лыжи – 14%; 

– мячи, ракетки – 13,0%. 

Как мы видим из представленных данных, наличие разного вида 

спортивного инвентаря в зависимости от степени воцерковленности – не 

обнаружено. Вне зависимости от степени воцерковленности наиболее 

популярные виды инвентаря у респондентов в целом: 

– спортивный костюм, обувь – 18%; 

– велосипед, роликовые коньки – 16%; 

– мячи, ракетки – 15%; 

– гантели, гири, турник (и т.д.) – 14%; 

– коньки, беговые лыжи – 12%. 

Таким образом, в результате исследования определены мотивационно-

ценностные основания рекреативно-оздоровительной деятельности женщин 

первого зрелого возраста, различной степени воцерковленности, проживающих 

в Москве и Московской области. 
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Явление фитнеса в начале 21 века становится все более массовым и 

общедоступным, постепенно заполняя нишу того самого «массового спорта», о 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕС -ТРЕНИНГА ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
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котором нам с ностальгией рассказывают средства массовой информации и 

представители спортивных и околоспортивных ведомств.  

Полное отождествление таких понятий как фитнес и физическая культура 

мы считаем некорректным, несмотря на схожесть применяемых средств и 

некоторых решаемых задач. Физическая культура – вид культуры, 

направленный на морфофункциональные изменения в системах организма 

человека, в основе которой лежит специфическая двигательная деятельность, 

направленная на развитие физической подготовленности и физической 

дееспособности человека [6]. Специфика направлений развития в физической 

культуре, как правило, определяется спортивными или прикладными (военно-

прикладными) запросами. В то время как фитнес направлен на удовлетворение 

и реализацию запросов социальных и личностных, которые могут лишь 

частично перекликаться с вышеупомянутыми запросами.  

Цель– формирование модели оценки эффективности направления фитнес 

тренинга. 

Задачи:  

1. Определение роли фитнеса как сегмента оздоровительной физической 

культуры. 

2. Дефиниция понятия «здоровье» в аспекте оздоровительной физической 

культуры (фитнеса). 

Методы исследования: 

1. Опросные методы (анкетирование, интервьюирование, экспертная 

оценка).  

2. Методы библиографии и прикладной документалистики.  

3. Методы медико-биологического тестирования (биоимпедансный 

анализ состава тела, пульсометрия, кардиометрия). 

Общий фитнес – это стремление к оптимальному качеству жизни, 

включающему социальный, психический, духовный и физический компоненты. 

Физический фитнес – стремление к оптимальному качеству жизни, которое 

включает достижение более высоких уровней подготовленности по состояниям 

тестирования, малый риск нарушений здоровья [14,16,17]. Проблема 

сохранения улучшения и укрепления здоровья относится к главным 

общечеловеческим проблемам, она актуальна в той или иной мере, как для 

всего человечества, так и для каждого индивидуума [1]. Представители 

различных исторических эпох пытались сначала интуитивно, а затем 

эмпирически и с научных позиций посильно решить эту проблему. 

В настоящее время существует много мифов в области медицины, 

касающихся как всеобъемлющих средств и методов диагностики, так и 

чудодейственных панацей абсолютно от всех болезней. Главной причиной 

этого является относительно низкая медико-гигиеническая информированность 

широких слоев населения.  

Состояние своего здоровья каждый человек воспринимает и оценивает 

по-разному. Естественно, сравнительно полярные точки зрения на этот счет 

имеют лица с разными индивидуальными психологическими особенностями. 
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Свой вклад в понимание состояния своего здоровья, конечно, вносят уровень 

образованности, воспитания и культуры, а также социально-экономические 

условия жизни индивидуума [8, 11]. 

По определению ВОЗ, здоровье – это объективное состояние и 

субъективное чувство полного физического, психического и социального 

благополучия [8, 10]. Индивидуальное здоровье и общая продолжительность 

жизни определяется биологическими и (наследственность), природными и 

социальными факторами [13]. 

Анализ состояния здоровья в рамках физической культуры возможно 

осуществлять на: 

– биологическом уровне, во взаимосвязи с организмом и динамическим 

равновесием функций всех внутренних органов; 

– психологическом уровне, во взаимосвязи с личностью и такими 

личностными характеристиками, как эмоционально-волевая и мотивационно-

потребностная; 

– на социальном уровне, во взаимосвязи с влиянием на личность других 

людей, общества в целом, места и роли человека в межличностных 

отношениях, нравственного здоровья социума. 

Применительно к конкретному человеку здоровье рассматривается как 

динамическое состояние (процесс) сохранения и развития биологических, 

физиологических и психических функций оптимальной трудоспособности и 

социальной активности индивида [4, 7, 12].  

Тем не менее до настоящего времени понятие нормы здоровья и ее 

конкретные количественные значения в медицине и фитнесе в полном объеме 

не определены [9, 13, 15]. 

Проведя библиографический анализ медицинской и спортивной 

литературы можно выделить следующие наиболее информативные показатели 

биологического здоровья человека: индекс массы тела человека, соотношение 

жирового и мышечного компонентов, значение общей гидратации организма, 

динамика изменений обхвата талии и бедер, артериальное давление, ЧСС в 

покое, значение активной клеточной массы (АКМ) [2, 3, 5, 12]. 

Обобщение вышеупомянутых показателей в совокупности с 

инструментальным обеспечением позволит получить объективную оценку 

эффективности того или иного направления фитнес-тренировки. Обобщенная 

оценочная модель позволит индивидуализировать процесс выбора направления 

фитнес-тренировки, обеспечив наиболее рациональный подход, минимизировав 

негативные тренировочные и пост тренировочные последствия.  
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Введение. Реалии и специфика профессиональной деятельности фитнес-

тренера требует от него проявления интеллектуального, моторного, 

коммуникативного  компонентов педагогической импровизации, умения 

распознавать текущее физическое состояние человека по внешним 

проявлениям при решении профессионально-педагогических задач в 

соответствии со сложившимися текущими и стохастически возникающими 

ситуациями [4,6]. 

Профессия «фитнес-тренер» предполагает роль персонального тренера, 

способного обеспечить индивидуальный подход в обучении и тренировке 

клиентов, а также владеть знаниями основ диетологии и особенностей 

восстановления работоспособности  после травм и болезней. При этом ему 

необходимо сохранить или повысить мотивацию клиентов к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, соблюдая ведущий принцип 

физического воспитания «не навреди». В процессе занятий уметь не идти «на 

поводу клиента» в их ничем, не поддержанных мотивах, к получению быстрого 

результата; находить неожиданные педагогические решения и уметь их 

воплощать на практике с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности  клиента.  

Цель и задачи исследования. Констатируя противоречие между 

объективной  потребностью в подготовке фитнес-тренера и установленной 

практикой их подготовки сформулирована проблема исследования: каковы 

теоретические основы, ведущие тенденции и психолого-педагогические 

условия формирования педагогической импровизации фитнес-тренера в 

решении задач  профессиональной деятельности. Решение данной проблемы 

составляет цель исследования.   

Методы исследования. Теоретический анализ проблемы, включая 

обсуждение вопросов, касающихся истории исследований, современной теории 

развития профессионально важных качеств личности, формирования 

мотивации профессионального самоопределения и профессионального 

становления. 

Результаты и их обсуждение. В профессиональной деятельности 

фитнес-тренера основной целью оздоровительной тренировки является не 

только здоровьесбережение и улучшения физического состояния 

занимающегося, но также решается ряд педагогических задач, связанных с 

обучением (двигательным действиям) и воспитанием морально-волевых 

качеств своего подопечного (терпение и т.д.) [4, 6].  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ ФИТНЕС-ТРЕНЕРА 
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В исследованиях, раскрывающих сущность импровизации, то она чаще 

всего рассматривается в контексте творчества, реже педагогической 

деятельности, но фитнес-тренер нуждается в ней не меньше. 

Взаимодействие фитнес-тренера с клиентом, как педагога, протекает в 

субъект-субъектных отношениях, характеризуется большой долей 

непредсказуемости интеракций, требующих немедленного анализа ситуации и 

принятия решения в условиях ограниченного времени. В ходе тренировки 

нередко возникают непредвиденные обстоятельства, такие как: ухудшение 

состояния клиента, недоступность выполнения упражнения, отсутствие в 

определенное время свободного инвентаря и т.д. Это требует  оперативного 

решения возникающих задач, в том числе и  импровизации, корректировки, 

поправки действий, и даже полной смене плана-конспекта тренировки. 

Неподготовленный к импровизации тренер будет игнорировать неожиданности, 

«комкать» решение поставленных задач. Если тренер подходит творчески к 

тому, чем он занимается, то момент импровизации неизбежен.  

На основе анализа теоретических источников выявлено, что способность 

к импровизации выступает как творческие способности личности, как 

системное образование, комплекс индивидуально-психологических 

особенностей по быстрому, самостоятельному поиску оригинального решения 

без подготовки – предварительного осмысления внезапно возникшей проблемы 

в самых разнообразных сферах профессиональной деятельности [1, 10, 11]. Она 

выступает не только как определенные природные предпосылки, но и является 

результатом воздействия социальной среды, её культуры, требований, 

ценностных ориентаций и устремлений, имеет выраженный возрастной аспект, 

характеризуется скоростью, завершенностью, оригинальностью и 

самостоятельностью проявлений [7, 8]. Любая импровизация также 

основывается на знаниях, умениях и навыках, и является результатом 

мышления [2, 3, 9].   

Хорошо спланированная и организованная импровизация снимает 

напряжение, актуализирует знания самого тренера, делает  тренировочный 

процесс ненавязчивым, привлекательным для клиента.  

Импровизация – вид и компонент сиюминутной публичной деятельности, 

в результате которой создается новый продукт [10]. Возникновение 

импровизации происходит при нестыковке между первоначальным замыслом 

тренера и новой ситуацией, возникшей непосредственно в ходе взаимодействия 

с клиентом, более эффективным вариантом его реализации, а также 

выявлением противоречий между проектом тренировки и объектно-

субъектными условиями его реализации. А.А. Сляднев отмечает, что полное 

отсутствие элементов импровизации в педагогической деятельности 

свидетельствует о профессиональной непригодности [8].  

Педагогическая импровизация фитнес-тренера во взаимодействии с 

клиентом во время тренировки включает: оперативную оценку возникающих 

ситуаций, поступков своего подопечного, собственной деятельности, принятие 

решения на основе предшествующего опыта, педагогические и специальные 
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знания, эрудиция, интуитивный поиск и работа в меняющихся обстоятельствах, 

корректировка собственной деятельности и пр.. В ее основе – реализация 

проекта занятия в условиях спортивно-оздоровительного клуба, и 

корректируемого в зависимости от творческих педагогических установок и 

ощущений фитнес-тренера.  

Успешность импровизации фитнес-тренера зависит не только от 

методической подготовки к реализации профессиональных действий, но и от 

серьезной творческой и психолого-педагогической подготовки; владения 

педагогической техникой; умением адекватно анализировать ситуацию, быстро 

принимать правильное решение и  мгновенно перевоплощаться. 

Различные подходы к классификации педагогической импровизации 

рассматривают ее как «стандартную», осуществляемую в типовых, 

стандартных методах разрешения конкретных педагогических ситуаций, и 

«творческую», в виде нешаблонных способов воздействия на обучающихся или 

новых сочетаний уже известных способов. 

Опираясь на подход В.А. Кан-Калик  можно выделить следующие 

варианты педагогической импровизации, которые мы представили в 

адаптированном виде относительно профессиональной деятельности фитнес-

тренера:  

1. Импровизация, вызванная косвенно. В этом случае главную роль 

играет практическое мышление и эмоциональная устойчивость фитнес-тренера. 

Источником служат корректирующие факторы педагогического творчества 

(ситуация или проблема, неожиданно возникшая в ходе тренировки). В 

импровизации этого типа важную роль играет импровизационная готовность 

фитнес-тренера, включающая в себя: 

– моделирование возможных непредвиденных моментов, которые могут 

возникнуть в ходе тренировки, в период подготовки к ней; 

–  понимание неизбежности импровизационных моментов в первые 

минуты непосредственного взаимодействия с клиентом; 

– быстрая и адекватная реакция на неожиданно возникающую 

педагогическую задачу. 

2. Импровизация «изнутри». Возможность возникновения такой 

импровизации зависит от индивидуально-творческих особенностей фитнес-

тренера. Этот вариант связан с тем, что во время подготовки к занятию или в 

ходе его реализации тренер случайно находит нужный материал для 

импровизации: неожиданный пример, ассоциацию, воспоминание, аналогию и 

т. п. Такая своеобразная импровизация изнутри, возможна при условии 

глубокой, искренней увлеченности фитнесом. В.Н. Харькин назвал это явление 

«инсайт», в котором выделил два звена: а) инсайт – неожиданное интуитивное 

обнаружение идеи, парадоксальной мысли в ходе урока и б) интуитивно-

логический выбор пути ее воплощения. Ученый подчеркивает, что 

мгновенному нахождению способа педагогического воздействия всегда 

предшествует накопление и анализ фактов. 
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Несмотря на то, что этот вариант импровизации имеет в значительной 

степени эмоционально-чувственный характер, он требует кропотливой 

подготовительной работы, мобилизующей всю творческую структуру личности 

фитнес-тренера. 

3. Импровизация, вызванная логикой составления и презентации плана-

конспекта тренировки. Осуществляется за счет процесса активного 

педагогического мышления фитнес-тренера. Импровизация диктуется 

внезапным возникновением таких зависимостей в логике развития материала, 

которые не были предусмотрены заранее. 

4. Импровизация, основанная на самоанализе фитнес-тренера своих 

действий и восприятии их его клиентом. Этот вариант воплощает в себе 

известное единство логико-педагогического и эмоционально-чувственного 

начал. 

5. Импровизация, связанная с творческим поиском фитнес-тренера, 

граничащая с педагогическим открытием. В частности, важную роль здесь 

играет механизм интуиции. Такова природа неожиданных «озарений», когда 

возникает наиболее плодотворное решение педагогической проблемы, не 

найденное в процессе подготовки, но явившееся следствием длительной 

мыслительной работы. Это не противоречит идеям о возможности управления 

творческим процессом [5]. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что педагогическая 

импровизация имеет непосредственное отношение к эффективности 

тренировочного процесса. Ситуация успеха, возникающая в результате умелой 

импровизации, формирует у фитнес-тренера творческий подход к своей 

профессии, сглаживает фобии молодого тренера и возникающие в связи с ними 

проблемы, которые в итоге могут привести к «охлаждению» отношения к своей 

профессиональной деятельности, потере чувства призвания. Навыки и умения 

педагогической импровизации позволяют предупредить синдром 

эмоционального выгорания и личностную деформацию тренеров с большим 

стажем работы в фитнес-клубах и тренеров, работающих с необычными, 

трудными клиентами. Для успешного развития способности к импровизации 

требуется проведение целенаправленной психолого-педагогической работы.  
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Введение. В последние годы наблюдается рост интереса исследователей 

к более подробному изучению проблематики применения упражнений в 

условиях неустойчивой опоры  в практике фитнеса и спортивной тренировки. 

Однако значительная часть этих исследований посвящена изучению эффекта  

упражнений в условиях дестабилизирующей опоры, прежде всего в аспекте 

улучшение координации движений. Данные упражнения обычно 

рассматриваются в качестве эффективного средства совершенствования  

равновесия, устойчивости позы человека, его походки, восстановления после 

травм[1]. Относительно мало работ, где исследуется влияние упражнений 

выполняемых на  неустойчивой опоре на силовые способности индивидуума.  

Цель исследования – сравнительный анализ эффекта силовых 

упражнений выполняемых в условиях стабильной и нестабильной опоры. 

Методы и организация  исследования.  В исследовании принимали 

участие студенты различных специализаций в возрасте 18-22 лет. 

Сопоставлялись эффекты силовых упражнений выполняемых в условиях 

устойчивой и неустойчивой опоры. В качестве тестового упражнения  

использовалось упражнение – «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» на 

устойчивой и неустойчивой опоре. Тест выполнялся «до отказа». В качестве 

неустойчивой опоры использовались BOSU. Исследование проходило в 

несколько этапов. На первом этапе было проведено исходное тестирование в 

ходе которого уточнялись данные об эффекте силовых упражнений 

выполняемых в условиях дестабилизирующей и устойчивой поверхностей. 

Далее испытуемые приступили к силовой тренировке с использованием BOSU. 

По завершении исследования было проведено итоговое тестирование. 

Для сравнительной оценки нагрузочной стоимости упражнений 

выполняемых в условиях устойчивой и неустойчивой опоры использовался 

метод определения интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД). В 

основе расчета величины ИНПД лежит измерение пульсового долга за 5 минут 

реституции с учетом длительности выполнения упражнения. Показатель ИНПД 

определялся на основе формулы предложенной В.М. Король с соавторами [2]. 

СЕКЦИЯ II 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

РЕКРЕАЦИИ И ФИТНЕСА 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОЙ 

 И НЕУСТОЙЧИВОЙ ОПОРЫ 
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Результаты исследования. Как показали результаты исследования, 

силовые упражнения в условиях неустойчивой опоры физиологически более 

затратные, их физиологическая стоимость выше, по сравнению с силовыми 

упражнениями, которые выполнялись в условиях устойчивой опоры. Об этом 

свидетельствуют величины ИНПД, которые были получены в ходе 

эксперимента. Например, у испытуемой К.Н. (мастер спорта по спортивной 

гимнастике) в исходном тестировании физиологическая стоимость упражнений, 

выполняемых в условиях нестабильной опоры, практически в 3 раза превышает 

аналогичный показатель, зафиксированный при выполнении упражнений на 

устойчивой опоре. Величина ИНПД составила 1,18 и 0,52 соответственно. Как 

видно на рис.1. и рис.2., физиологическая кривая восстановления ЧСС у 

испытуемой К.Н. после выполнения силовых упражнений в условиях 

неустойчивой опоры имеет менее «пологую» динамику, по сравнению с 

динамикой восстановления, зафиксированной после выполнения силовых 

упражнений на стабильной, устойчивой опоре.  При этом результат в тесте «до 

отказа» был более чем на 30% выше при выполнении упражнения на 

стабильной опоре.  

 

Рис. 1. Динамика ЧСС у испытуемой К.Н. при выполнении теста «до отказа» 

и в течение 5 мин. после его завершения (в условиях неустойчивой опоры) 
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Рис. 2. Динамика ЧСС у испытуемой К.Н. при выполнении теста  

«до отказа»  и в течение 5 мин. после его завершения 

 (в условиях устойчивой опоры) 

 

После завершения экспериментальной программы силовой тренировки с 

использованием неустойчивой опоры (BOSU), у испытуемых было 

зафиксировано достоверное повышение силовых показателей. Больший 

процент прироста результата в тесте был зафиксирован в упражнениях, 

выполняемых в условиях неустойчивой опоры. Как показали результаты 

исследования, физиологическая стоимость силовых упражнений выполняемых 

в условиях неустойчивой опоры превышает таковую при выполнении силовых 

упражнений в условиях стабильной, устойчивой опоры.   

ВЫВОДЫ. Таким образом доказано, что силовые упражнения 

выполняемые в условиях дестабилизирующей, неустойчивой опоры имеют 

более высокую физиологическую стоимость по сравнению с упражнениями 

выполняемыми в условиях устойчивой опоры. Если исходить из тезиса, что 

воздействие упражнений и отклик организма на эти воздействия 

взаимосвязаны, есть основания полагать, что силовые упражнения, в условиях 

неустойчивой опоры вызывая более глубокие изменения систем организма, тем 

самым стимулируют больший прирост силовых показателей, что подтверждено 

результатами теста «до отказа».   

 

Литература 

1. Влияние 12- недельной тренировки проприорецепции на стабильность 

позы, походку и баланс у пожилых людей / Martínez-Amat, A, Hita-Contreras, F, 

Lomas-Vega, R, Caballero-Martínez, I, Alvarez, PJ, Martínez-López., по 

материалам http://journals.lww.com/ 

2. Король В.М. Частота сокращений сердца у подростков разного уровня 

полового созревания в реституционном периоде после работы до отказа / В.М. 

Король, В.Д. Сонькин, Л.И. Ратушная // Теория и практика физической 

культуры. – 1985. – № 8. – С. 27. 

 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2013/08000/Effects_of_12_Week_Proprioception_Training_Program.18.aspx


 70 

Гридчина Л.А., старший преподаватель  

Козлов А.И., старший преподаватель 

  Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

Одним из основных видов деятельности любого вида спорта является 

проведение соревнования. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорта в Российской Федерации» в главе 1, пункт 12, определяет спорт, как: 

«…сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним». Таким образом, форму соревнований, как основного вида 

деятельности вида спорта, можно рассматривать как сложившуюся систему 

соревнований. Систему соревнований или «соревновательной деятельности» - 

(по определению профессора В.И. Столярова) можно рассматривать как 

объемную, в трех плоскостях (а при условии ее постоянного развития - и в 

четырех, где четвертая плоскость, рассматривается как динамика постоянных  

изменений ее развития). Если рассмотрим эту систему, то в одной плоскости 

находится структура соревнований, которая, фактически уже построена по 

административному принципу, нормативной документацией Миниспорта 

России, начиная от самого нижнего уровня (районных и городских 

соревнований), до верхнего уровня (всероссийские соревнования), и все что 

связано с ее осуществлением (нормативная документация, мотивационные 

факторы и др.). Вторая плоскость системы можно рассматривать, как систему 

подготовки спортсменов, тренеров и судейских кадров, которые также 

являются основной частью соревнований. Сюда входит учебно-тренировочный 

процесс спортсменов и все, что связано с ним, а также систему подготовки и  

переподготовки, а также средства  мотивации тренерских и судейских кадров. К 

третьей части системы необходимо отнести всю материально-техническую базу 

проведения соревнований (сюда можно отнести нормативных требований к 

необходимым условиям организации и проведения соревнований, в том числе и 

обеспечение безопасности, как основного показателя качества).   

В данной статье рассматривается подход к решению только одной, но 

очень важной задачи  – подготовка судейских кадров. Учитывая, что судьи 

являются неотъемлемыми участниками соревновательного процесса, то их 

действия могут существенно влиять на этот процесс и на результат участников. 

Анализ судейских ошибок показывает, что практически любая служба 

судейской бригады может в той или иной степени повлиять на результат 

команды или ход соревнований. При высокой конкуренции только 

незначительная судейская ошибка изменяет место команды на 2-3 позиции.  

Следовательно, формируя судейскую бригаду надо быть уверенным в ее 

высокой ответственности и профессиональной  готовности. Это возможно 

ОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ДЛЯ РАФТИНГА 
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только при постоянной работе с судьями для их профессионального роста. 

Рафтинг в Москве совсем молодой вид спорта, он аккредитовался 

Москомспорте в апреле 2012 года. Первыми трудностями стало именно, 

отсутствие квалифицированных судейских кадров. Для решения этого вопроса 

был организован немногочисленный семинар спортивных судей, основными 

участниками которого, стали студенты вузов – бывшие участники  

соревнований по рафтингу. Анализ семинара показал, что усвоение Правил 

соревнований и методики судейства недостаточны для формирования 

квалифицированного спортивного судьи. Отдельные качества, 

психологического и творческого характера, необходимые для полноценного  

квалифицированного спортивного судьи, остались или полностью, или 

частично нераскрытыми. По мнению доцента РГУФКСМиТ, к.п.н. Сингиной 

Н.Ф.: «Профессиональная деятельность характеризуется совокупностью 

качеств человека, отражающих его психологические, физиологические, 

медицинские, профессиональные и другие особенности, которые в 

совокупности формируют представление о субъекте деятельности на разных 

стадиях его профессионального становления и реализации». Она считает: 

«…для того чтобы стать квалифицированным судьей, необходимо, как 

минимум 10 лет...»*).   

Понимая важность раскрытия всех аспектов  подготовки судейских 

кадров, с федерацией рафтинга города Москвы, была разработана 

трехуровневая система подготовки спортивных судей. Разработанная 

программа состоит из начальной, средней и высшей подготовки спортивных 

судей и затрагивает в основном, специальную подготовку. Обучение по 

программе «Начальная подготовка» предусматривает изучение вопросов по 

основным разделам Правил соревнований, существующих требований, 

предъявляемых к спортивному судье, отработку навыков непосредственного 

судейства и др. Основной задачей первого этапа обучения, является  получение 

навыков непосредственного судейства, и, что очень важно, усвоить основные 

принципы работы спортивного судьи, привить желание к дальнейшему 

совершенству в этой сфере. С целью апробации методик обучения в феврале 

2014 года на базе кафедры МКФФК РГУФКСМиТ был проведен семинар 

спортивных судей, основными участниками которого стали студенты ВУЗа. 

Анализ проведенного семинара показал, эффективность используемых методик 

проведения практических занятий в форме ситуационных задач, как в 

помещение так и в реальных условиях, анализа судейских ошибок и их влияния 

на результат, двойного контроля и др. Кроме того, стало ясно, что необходимо 

проведение дальнейшего совершенствования спортивных судей, т.е. 

необходимо проведение более высокого уровня семинара. Второй уровень - 

семинар средняя судейская подготовка, основная цель которого освоить работу 

всех бригад судейской коллегии и выйти в своей квалификации на уровень 

обслуживания соревнований регионального и межрегионального масштаба. С 

этой целью осенью 2015 года планируется проведение семинара подготовки 

спортивных судей средней судейской подготовки.   
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Третий уровень подготовки специалистов подразумевает проведение 

семинара узкой специализации одного из членов Главной судейской коллегии 

(главных судей, начальников дистанции, главных секретарей и др.).  

Таким образом, складывается схема постоянно-действующих семинаров 

разного уровня (т.е. фактически «школа подготовки судей»), на каждом уровне 

решающая свои задачи. К сожалению, здесь остаются нераскрытыми несколько 

аспектов. Первым из них, является отсутствие в учебном плане материала по 

отдельным направлениям знаний профессионального судьи, и прежде всего - 

правовая основа (не касается Правил соревнований), психология, менеджмент 

при организации соревнований, международный язык и др.). Отдельные 

вопросы введены фрагментами в темы обучения и освещаются 

преподавателями, исходя из своей практики. Однако  для более глубокого 

изучения отдельных направлений требуются специалисты. Отсюда вытекает 

вторая сложность, которая на сегодняшний день является определяющей. Это 

мотивация людей заниматься судейской деятельностью. Что из себя, 

представляет работа спортивного судьи? Это профессия или любительство? 

Судя по сформировавшимся видам спорта, таким как: футбол, хоккей, теннис и 

др. это работа давно уже относится к высокооплачиваемой профессии. А это 

уже мощная мотивация для выбора своего жизненного пути. Как освещает этот 

вопрос Сингина Н.Ф. «Должность судьи по спорту предусмотрена 

единственным документом - Приложением к Постановлению Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 9 

сентября 1967г. №443, который не обновлялся по настоящее время. В основу 

Единой номенклатуры должностей положена классификация по характеру 

труда, исходя, из которой судья по спорту относится к 5-й группе и имеет шифр 

5720». К этому необходимо добавить, что Департамент физической культуры и 

спорта Москвы (похоже, и Минспорт России) к сожалению, не проводят 

целенаправленной политики в воспитании спортивных судей (за четыре года 

существования федерации не было проведено департаментом ни одного 

мероприятия: семинара, конференции, обмен опытом и т.п.). Остается 

непонятным решение Минспорта России о присуждении судейских званий 

только при судействе одного вида спорта. Существует много примеров, когда 

привлекались для судейства судьи из других видов спорта, да и по содержанию 

работы отдельных служб типовые. Все эти вопросы необходимо решать на 

региональном и государственном уровне.    

Проведение семинара на уровне средней судейской подготовки позволит 

повысить технический уровень спортивных судей, отработать формы и методы 

обучения и подготовить материал к следующему уровню. Но для реального 

повышения качества подготовки спортивных судей, привлечения новых 

любителей заниматься организацией и судейством соревнований необходимо 

кардинально решить вопросы организации по привлечению и подготовке 

квалифицированных судейских кадров. Для необходима совместная работа 

федераций спорта, учебных заведений спортивного характера и самое главное 
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координацию деятельности государственных служб в области физической 

культуры и спорта.             
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Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых 

является развитие у занимающихся основных физических качеств 

(выносливости, силы) и прикладных двигательных навыков. 

Отличительными особенностями полиатлона являются доступность, 

оздоровительная направленность и возможность заниматься этим видом спорта 

лицам различного возраста и интересов. 

Полиатлон как вид спорта создан в 1992 году на основе существовавших 

в СССР программ «Многоборий ГТО» и детских многоборий «Старты Надежд 

Актуальность исследования. До настоящего времени отсутствует 

комплексная программа учебно-тренировочных занятий летним  полиатлоном 

(существуют только программы по отдельным видам спорта, входящим в 

полиатлон: легкая атлетика, плавание). Поэтому актуальной проблемой 

является определение методических особенностей занятий полиатлоном для 

девочек 11-12 лет. Это позволит разработать комплексную программу 

учебно-тренировочных занятий полиатлоном для ДЮСШ с оптимальным 

сочетанием нагрузок в течение всего времени подготовки и позволит более 

эффективно развить основные физические качества при подготовке к 

соревнованиям, а значит увеличить спортивный результатов. 

Цель – определить наиболее эффективное сочетание нагрузок по 

летнему полиатлону для девочек 11-12 лет. являющихся основополагающими в 

достижении максимального спортивного результата.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПОЛИАТЛОНОМ 

ДЕВОЧЕК 11-12ЛЕТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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Организация исследования. Экспериментальная часть исследования 

проводилась на базе ДЮСШ «Энергия» в г. Муроме. В исследовании 

принимали участие 12 девочек в возрасте 11-12 лет. Группа подбиралась по 

принципу случайного выбора. 

Результаты исследования. Проведя первичное обследование, было 

выявлено, что школьницы 5-7 классов обеих групп имеют нормальное 

антропометрическое и физическое развитие (по Харитонову В.И.). 

Достоверных различий ни по одному из исследуемых параметров выявлено не 

было (p≥ 0,05), что подтверждает, что контрольная и экспериментальная 

группы были подобраны по принципу случайного отбора. 

По окончании эксперимента повторное тестирование физических качеств 

показало, что изменения произошли в обеих группах: 

 – подъем туловища из положения лежа на спине в экспериментальной 

группе показатели улучшились на 25%, в контрольной всего на 6,5%; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа в экспериментальной группе 

показатели улучшились на 66%, в контрольной на 33,3%; 

– прыжок с места – в экспериментальной группе показатели улучшились 

на 7,3%, в контрольной на 1,2%; 

– тройной прыжок с места – в экспериментальной группе показатели 

улучшились на 11,1%, в контрольной на 6,3%; 

– метание мячика весом 150 г – в экспериментальной группе показатели 

улучшились на 19%, в контрольной на 20%. 

Беговая подготовка: 

– бег 60 м – в экспериментальной группе показатели улучшились на 7,1%, 

в контрольной на 7,9%; 

– бег 100 м – в экспериментальной группе показатели улучшились на 

18,2%, в контрольной на 18,4%; 

– бег 1000 м – в экспериментальной группе показатели улучшились на 

43,1%, в контрольной на 43,9%; 

– стрельба из пневматической винтовки 10 м - в экспериментальной 

группе показатели улучшились на 15,4%, в контрольной всего на 5,6%; 

– стрельба из малокалиберной винтовки 50 м - в экспериментальной 

группе показатели улучшились на 21,2%, в контрольной всего на 6,8%. 

Плавательная подготовка: 

– плавание 50 м - в экспериментальной группе показатели улучшились на 

7,6%, в контрольной на 4,2%; 

– плавание 100 м – в экспериментальной группе показатели улучшились 

на 5,9%, в контрольной на 1,2%; 

В итоге, программа учебно-тренировочных занятий по полиатлону, по 

которой занималась экспериментальная группа эффективнее на 58%, чем 

программа по которой занималась контрольная группа 

Вывод. В результате разработанной и проведенной программы занятий 

по полиатлону, рационально  организованной методики проведения занятий, а 

так же с применение наиболее информативных методов исследования были 
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получены, в целом, положительные результаты по антропометрическим 

показателям развития силовых способностей основных групп мышц, развитие 

отдельных физических качеств, являющихся основополагающими в 

достижении максимального спортивного результата . 
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Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

Интерес к подготовке к сознательному родительству всегда остается 

актуальным. Традиционные формы и методы работы нередко дополняются и 

обогащаются новыми идеями и подходами [4,8,20]. В этих условиях становится 

особенно острой задача разработки, обоснования и внедрения новых 

комплексных программ, созданных специально для работы с будущими 

родителями в период ожидания, рождения и раннего развития ребенка [1,2,3,7]. 

Рынок индустрии фитнеса в России начал свое становление около 15 лет назад. 

На современном этапе развития фитнес индустрии количество групповых 

программ неуклонно растет и имеет тенденцию к узкой специализации, 

актуальными становятся занятия для определенного контингента населения: 

занятия для пожилых, занятия для беременных и т.д. [19]. Волна популярности 

 

ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
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фитнес-движения затронула крупные города и не обошла вниманием такое 

направление как фитнес для беременных: практически в каждом крупном клубе 

или сети клубов существуют специальные занятия для женщин, ожидающих 

детей. 

Целью нашего исследования является выявление влияния занятия 

групповыми программами на функциональное и эмоциональное состояние 

беременных женщин. Для решения поставленной цели мы проведем 

экспертный опрос акушеров-гинекологов для того, чтобы  узнать мнения 

экспертов о: 1) отношении к сфере фитнес услуг; 2) необходимых физических 

нагрузках для женщин 20-35 летнего возраста и их влиянии на репродуктивную 

систему; 3) дифференцировке тренировочных нагрузок в зависимости от 

триместра беременности; 4) физических нагрузках, помогающих 

восстановлению после родов. 

При исследовании влияния занятий аквааэробикой на 

психоэмоциональное состояние беременных женщин с помощью методики 

«САН» было выявлено достоверное улучшение показателей самочувствия, 

активности и настроения. В процессе проведения исследования мы наблюдали 

за беременными женщинами до и после занятия и фиксировали состояние их 

самочувствия, основываясь на физической активности и эмоциональном 

состоянии. Исследование включало: педагогическое наблюдение, опрос и 

беседу, тестирование методикой «САН». Женщины занимались аквааэробикой 

на протяжении 2–х месяцев. По прошествии этого срока, повторно 

тестировались методикой «САН» . 

Нижеприведенный график наглядно изображает результаты, полученные 

с помощью тестирования методикой «САН»; заметно повышение 

самочувствия, активности и настроения после занятия: 

 

 
  

Рис.1. Изменения показателей самочувствия, активности и настроения 

 до занятия и после по каждому испытуемому 

 

 После получения первоначальных данных о положительном влиянии 

аквааэробики на испытуемых [2, 12, 15, 18, 22] мы столкнулись с проблемой 

неизученности огромного количества фитнес программ, предлагаемых для  
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занятий в условиях фитнес клуба. На основе изучения научно-методической 

литературы мы предположили, что комплексирование различных видов 

групповых программ в условии фитнес клуба в занятии с беременными 

женщинами может повысить их функциональное и эмоциональное состояние. 

После проведенного исследования планируется написание рекомендаций 

для специалистов индустрии фитнеса. В ходе исследования мы используем 

следующие методы: анализ научно-методической литературы, экспертный 

опрос, беседа и опрос беременных женщин, педагогические наблюдения, 

методы математической статистики.  
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Актуальность. Теоретические аспекты развития рекреации и туризма 

рассматриваются в работах A.M. Ветитнева, Л.Б. Журавлева, Ю.Е.Данилова, 

П.Г. Царфиса, Панина Е.Л., Бовтуна В.С., Дуровича А.П.,.Кабушкина Н.И, 

Сергеевой Т.М., Николаенко Д. В.. Авторы раскрывают базовые элементы, 

заложенные в основу формирования туристско-рекреационных кластеров. 
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Концепции развития Крыма акцентируют внимание на 

совершенствовании рекреационно-туристской деятельности. Туристско-

рекреационный комплекс определяется диапазоном природных факторов, 

материально-технической базой и персоналом. Туристско-рекреационные 

кластеры располагаются на территориях с благоприятными ландшафтными и 

микроклиматическими условиями. В настоящее время необходимо разработать 

текущие программы поэтапного формирования туристско-рекреационных 

кластеров. 

Цель – изучить туристско-рекреационные возможности Крыма. 

Методы: общенаучные, системные, методы научного познания.  

Результаты исследования. Учет и оценка различных условий и 

факторов развития рекреационных зон является обязательным элементов 

развития туристско-рекреационной деятельности (Табл.1). Практическими 

задачами формирования туристско-рекреационных территорий являются 

предоставление услуг по оздоровлению населения, оптимального 

использования природно-рекреационных ресурсов и санаторно-курортной 

инфраструктуры и кадрового потенциала. Эффективное воздействие туристско-

рекреационных ресурсов определяется наличием комплекса индикаторов. 

Таблица 1 

Оценка состава условий и ресурсов Крыма 

 
№ Вид  Состав и вид оценки Туристско-рекреационная 

привлекательность 

1 Лечебно-

оздоровительный 

отдых 

Рекреационная емкость Эстетичность, визуальный 

ряд, прокладка терренкуров, 

разнообразие видов туризма, 

маршруты различной 

степени сложности 

Природно-климатические 

условия 

Абсолютная высота местности 

Густота расчленения, глубина и 

крутизна склонов 

2 Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Степень доступности объекта Протяженность трасс, 

сложность маршрутов, 

визуальный ряд, физические 

нагрузки, разнообразие 

маршрутов 

Пропускная способность 

Наличие подземных, наземных 

пещер 

Показатели безопасности: 

оползни, землетрясение и т.п 

Крутизна склонов (7-30º) 

Высота от 1000-3000 м над 

уровнем моря 

3  Пляжно- купальный 

отдых 

Качество пляжной зоны Комфортные условия 

купания (18-24 º), санитарно-

гигиенические условия, 

климатические ресурсы, 

визуальный ряд: морское 

побережье, наличие 

сооружений: гидропарки, 

аквапарки 

Характеристика дна 

Скорость течения 

Глубина 

Температура воды ( от 18 º) 

Волновые явления (не более 3 

бал) 

Норма допустимой 

антропогенной нагрузки 

( 5 м
2 

на 1 ч.) 
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 количество туристов на 1 км 

берега (200 ч.) 

4 Водно-спортивный 

туризм 

Акватории Яхтинг 

Виндсерфинг 

Катание на водных лыжах и 

т.п. 

Спортивная рыбалка 

Изрезанность береговой линии 

Повторяемость слабого 

волнения 

5 Отдых в лесной зоне Ионизационное и фитонцидное 

свойство территории 

Снижение теплоощущения 

на 1-5º, сбор грибов, 

лекарственных трав, ягод: 

обилие, разнообразие, 

экзотичность,  

Грибово-ягодные 

рекреационные парки с 

тур.индустрией 

Таксационная оценка 

лесных ресурсов 

Создание природных 

рекреационных парков, 

территорий 

Прогулочно-промысловый 

сезон  

 

Интегральной оценкой пригодности территории для целей туристско-

рекреационной деятельности является ландшафтно-рекреационный потенциал. 

Эффективное развитие осуществляется в зонах с благоприятными 

показателями, в том числе оптимальное их колебание. Территории, отводимые 

под создание кластеров, характеризуются сочетанием рекреационного 

потенциала и состоянием природной системы. А также располагать высокими 

значениями рекреационной ценности территории.  

Создание туристско-рекреационных кластеров сопровождается 

разработкой и рекомендаций определенных туристских программ, активных 

видов оздоровления, досуговых программ и т.п. (табл.2). 

Таблица 2 

Туристско-рекреационные программы 

 
Возраст

ная 

группа 

МТБ Специал

исты  

Партнер

ы 

Комплекс 

физических 

упражнений 

Общая оздоровительная 

направленность досуговых 

мероприятий 

Детская + - + УГГ  Спортивные праздники 

Пешеходные 

прогулки 

Походы на небольшие 

расстояния 

Терренкур: слабый, 

средний 

Кружки по интересам 

Игры, 

соревнования 

Открытие/ закрытие летнего 

сезона, морские праздники 

Плавание  аквашоу 

Спортивные танцы  

Молодеж

ная 

+ - + Терренкур: 

средний, сильный 

Турпоходы по пересеченной 

местности 

Игры, 

соревнования 

Экскурсионная программа: 

познавательные, учебные 

Водные виды 

спорта, 

катание на яхтах, гидроциклах, 

виндсерфинг, водные лыжи, 
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аквааэробика «бананы», парапланы 

Ближний туризм шоу и праздники 

Средний 

возраст: 

+ + +   

семейн

ые 

+ + + УГГ семейные олимпиады, веселые 

старты, музыкальные и 

танцевальные вечера 

Терренкур: слабый, 

средний 

театрализованные спектакли 

Игры, 

соревнования 

показ видео 

 караоке, викторины 

 Экскурсионные программы: 

познавательны 

Одинок

ие  

+ + + УГГ танцевальные вечера 

Лечебная 

гимнастика 

вечера знакомств 

Пешеходные 

прогулки 

дискотеки 

Терренкур  танцевальные конкурсы 

 праздничные вечера 

 вечерние шоу-программы 

«Третий 

возраст» 

+ - + УГГ танцевальные вечера 

Лечебная 

гимнастика 

вечера знакомств 

Пешеходные 

прогулки 

Экскурсионные программы: 

познавательны 

 

Регулярность, темп, продолжительность определяется сроком 

прерывания, сезоном и территорией Крыма. В настоящее время следует 

повысить качество подготовки специалистов, работающих в сфере рекреации и 

СОТ. Разработка двигательных режимов, приема процедур, наличие свободного 

времени должна проводиться профессиональными кадрами.  

На основе проведенного анализа, сравнительной оценки туристско-

рекреационных ресурсов, и рассмотрении индикаторов формирования 

туристско-рекреационных кластеров можно сделать ряд выводов: 

1. Необходимость изучения соответствия туристско-рекреационных 

ресурсов нормам, нормативам, качественным характеристикам. 

2. Необходимость подготовки специалистов, способных работать в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма; физической (физкультурно-спортивной) 

рекреации и реабилитации; индустрии туризма, досуга и рекреации; туристско-

рекреационных комплексах, учреждениях и системах Крыма; санаторно-

курортных комплексах и учреждениях; иных услуг в сфере физической 

культуры, спорта, рекреации и туризма. 
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Кафедра теории и методики физического воспитания 

 и спортивной тренировки 

Московский городской педагогический университет, г. Москва 

 

Введение. Мини-гольф в сознании большинства людей воспринимается 

как вид развлечения и досуга, как популярный вид отдыха. Массовость и 

популярность мини-гольфа определяется – всеобщей доступностью, кажущейся 

независимостью результата игры от пола, возраста и исходной 

подготовленности игроков. Победа в мини-гольфе не связывается в сознании 

игроков с физическим превосходством победителя над остальными игроками. 

Исход в этой игре не всегда можно прогнозировать. Результат в мини-гольфе, в 

некоторой степени, определяется случайными событиями, которую часто 

приписывают удачливости участников. Играя в мини-гольф люди, 

сопоставляют между собой не непосредственные физические качества, а 

некоторые неявные скрытые способности к совершению точностных действий, 

интеллект и удачу. 

Вместе с тем, мини-гольф существует и развивается как официальная 

спортивная дисциплина. С 1993 года организована и действует Всемирная 

федерация мини-гольфа, проводятся Чемпионаты и Первенства Мира и Европы. 

Всемирная федерация мини-гольфа является членом Генеральной Ассоциации 

Международных Спортивных федераций SportAccord. 

И в том, и другом случае (и в отношении к игре как к развлечению, и в 

отношении к мини-гольфу как к спорту) вопросы влияния этого вида 

двигательной активности на физическое здоровье игроков практически не 

исследуются.  

Регламент официальных турниров по мини-гольфу предусматривает 

проведение не меньше 3-4-х игровых раундов в день, в течение которых игроки 

 

МИНИ-ГОЛЬФ КАК МЕТОД ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В 

РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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совершают в среднем 70-120 однотипных игровых действий, проводя на 

площадках для мини-гольфа 4-6 часов с не продолжительными перерывами. 

Ранее нами в ряде работ [2, 4, 5, 7] было определено, что по мере 

возрастания утомления при игре величина индекса Кердо достоверно 

увеличивается у всех игроков, т.е. в процессе утомления преобладающее 

влияние в совершении игровых действий начинает оказывать симпатическая 

нервная система. Также в процессе выполнения однотипных монотонных 

упражнений в течение длительного времени происходит угнетение 

психомоторных реакций, которые выражаются в уменьшении разности в 

средних и дисперсиях результатов теппинг теста, выполняемого левой  и 

правой рукой [6]. В то же время, при нарастании утомления возрастает 

точность воспроизведения половины максимального усилия, выполняемого 

ведомой рукой [3, 8]. 

С другой стороны, при игре, как и при стрельбе, спортсмены, совершая 

игровые действия, непроизвольно задерживают дыхание при подготовке и 

совершении удара. Такие задержки дыхания становятся более отчетливыми, 

осознанными и контролируемыми вместе с ростом мастерства игроков. 

Продолжительность задержки дыхания при прицеливании и совершении удара 

может достигать 30 секунд и общее время гипоксической экспозиции при 

прохождении 4 раундов по 18 лунок составляет 30-40 минут. По сути, игра 

состоит из последовательности кратковременных задержек дыхания и периодов 

его восстановления, в течение которых игроки переходят к очередной лунке. 

При этом недостаток кислородного обеспечения организма будет 

соответствовать содержанию кислорода во вдыхаемом воздухе в объеме 14-15 

%. Т.е., в этом отношении, игру в мини-гольф можно рассматривать в качестве 

интервальной гипоксической тренировки [1].  

В этой связи представляется актуальным установить, как регулярные 

занятия мини-гольфом влияют на функциональное состояние  игроков, какие 

адаптационные изменения происходят в их организме. 

Методы. С этой целью нами были проведены педагогические 

наблюдения трех групп испытуемых. Первую группу составили  юниоры- 

игроки в мини-гольф, 12 человек, входящие в основной и резервный состав 

сборной страны по мини-гольфу в возрасте 14-16 лет, имеющие спортивную 

квалификацию II разряд – КМС. Во вторую группу из 15 человек вошли 

школьники в возрасте 14-16 лет – учащиеся Московского Лицея № 1575. И в 

третьей группе наблюдались 13 студентов Педагогического института 

физической культуры и спорта МГПУ, действующие и бывшие спортсмены I-го 

и КМС разрядов: пловцы и единоборцы в возрасте 18-19-ти лет. 

Результаты. Все испытуемые осуществили пробы Штанге и Генча по 

задержке дыхания на вдохе и выдохе, и выполнили пробу Руфье, состоящую в 

измерении числа сердечных сокращений за 15 секуд до совершения 30 

глубоких приседаний, сразу после совершения и через 30 секунд отдыха. В 

таблице представлены средние групповые значения и средние квадратические 
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отклонения проб Штанге и Генча, а также эти же групповые параметры для 

рассчитанного индекса Руфье. 

Таблица 

Величины проб Штанге, Генчи и индекса Руфье  
 

№№ Группа Проба Штанге, с Проба Генча, с Индекс Руфье, с
-1 

1 Игроки 54,2±12,2 41,3±8,9 6,2±1,7 

2 Школьники 37,8±17,8 22,6±15,4 12,8±3,6 

3 Спортсмены 68,1±13,8 32,9±13,0 5,4±1,2 

 

Обсуждения. Для определения межгрупповых различий между 

множествами полученных данных с использованием критериев Колмогорова, 

Омега-квадрат и Хи-квадрат была осуществлена проверка статистической 

гипотезы «Распределение не отличается от нормального». Установлено, что все 

ряды данных подчиняются закону нормального распределения при уровне 

статистической значимости р=0,05. Поэтому для установления справедливости 

гипотезы «Есть различия между выборочными средними» использовался 

параметрический критерий Стьюдента. 

В результате проведенных сравнений при уровне статистической 

значимости р=0,05 установлено, что существуют групповые различия средних 

по всем видам испытаний для школьников и различия между спортсменами и 

игроками в пробе Штанге. Также установлены различия между игроками в 

мини-гольф и спортсменами в пробе Генча. При этом  способность игроков в 

мини-гольф задерживать дыхание на выдохе на 8,4 секунды больше, чем у 

студентов-спортсменов. Статистически значимых различий в значениях 

индекса Руфье, характеризующих работоспособность сердца у игроков в мини-

гольф и студентов спортсменов не выявлено: и для тех, и других характерна 

хорошая и средняя работоспособность. 

Выводы. Таким образом, регулярные занятия мини-гольфом, для 

которых характерны циклические продолжительные нагрузки низкой мощности 

в условиях прерывистой гипоксии, оказывают благотворное влияние на 

функциональное состояние дыхательной и сердечнососудистой системы 

игроков. Полученные результаты могут служить основой для проведения более 

детальных уточняющих исследований на больших объемах выборок 

испытуемых.  
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В настоящее время существуют в практике детского фитнеса 

противоречия, возникшие между уровнем накопленных педагогических знаний, 

с одной стороны, и современной практикой - с другой. Существует потребность 

в разработке и реализации различных инновационных технологий в области 

детского фитнеса, которые основаны на учете возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей  организма детей. На наш взгляд, технологии в 

области фитнеса представляют собой совокупность методов, приемов, 

упорядочение применяемых средств достижение прогнозируемого уровня 

двигательных качеств и технических навыков занимающихся [2,4]. В 

проведении занятий необходимо учитывать значительное количество 

признаков, отражающих индивидуальные особенности детей. К ним относятся 

уровень развития двигательных качеств, психические и личностные 

особенности детей, выбор используемых упражнений в построении 

тренировочных нагрузок с учетом особенностей адаптации к ним.  

В практике фитнеса дифференцированный подход проявляется в  

объединении детей в учебно-тренировочные группы с учетом их возраста и 

физической подготовленности, и использования для каждой группы 

определенных средств, адекватных их возрасту и уровню подготовленности. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ТРЕНИРОВОК ДЕТСКОГО ФИТНЕСА В КЛУБЕ «МУЛЬТИСПОРТ» 
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Основными положениями, определяющими структуру дифференцированного 

подхода в детском фитнесе, являются: соответствия общности по уровню 

подготовленности детей в группах, разработка педагогического процесса на 

основе индивидуальных особенностей занимающихся и оценка 

индивидуальных различий. 

Целью исследования стало выявление организационных особенностей и 

совершенствование методических основ проведения персональных тренировок 

детей в фитнес клубе «Мультиспорт». 

В исследовании применялись методы педагогического тестирования и 

статистической обработки данных. Тестирование физической 

подготовленности проводилось в беге на 30 м, челночный беге 3х10 м, прыжке 

в длину с места и метании мешочка 200 гр. Математико-статистическая 

обработка данных проводилась с использованием пакета статистических 

программ «Statistica 10.0». 

На примере группы девочек 3-6 лет (n=26), занимающихся фитнесом в 

«Мультиспорте», мы рассмотрели организационные особенности проведения 

персональных тренировок и тренировок в малых группах. 

На рисунке 1 представлены результаты проведенного кластерного 

анализа, на котором визуализированы объединение групп и разделение на два 

кластера по показателям физической подготовленности детей. Все показатели 

были стандартизированы, группы были разделены на  малочисленные группы 

[1]. Разбив детей на группы по данным кластерного анализа показателей 

физической подготовленности, мы представили их совокупность, с тем, чтобы 

более обосновано рекомендовать применение индивидуальных упражнений  в 

персональных тренировках детей.   
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Рис.1. Результаты кластерного анализа показателей физической 

подготовленности детей, занимающихся фитнесом (n=26). 

 

В этой связи на этапе начальных занятий детей фитнесом в возрасте 3-6 

лет наиболее оптимальным будет использование дифференцированного 

подхода. Особенностью персональных тренировок, основанных на 

использовании дифференцированного подхода, является учет индивидуальных 

особенностей занимающихся, на основе которых детей можно разделить на 

определенные группы и на этом основании вносить коррективы в  содержание 

педагогического процесса. Возможности управления подготовкой детей 

связаны с выделением и учетом некоторых показателей подготовленности и для 

этого в клубе «Мультиспорт» осуществлялся учет и оценка физической 

подготовленности. В начале года в сентябре месяце проводились соревнования 

по физической подготовленности и в конце года в апреле дети тестировались в 

рамках мероприятия «Фитнес - Марафон». 
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Таблица 1 

Изменения показателей физической подготовленности группы девочек 3-6 лет 

(n=26) в сентябре и апреле 

 
 Контрольные упражнения сентябрь апрель Уровень 

значимости 

1. Прыжок в длину с места, м 0,61±0,15 0,82±0,12 р<0.05 

2. Метание мешочка 200 гр, м 3,97±0,21 5,41±0,18 р<0.05 

3. Бег на 30 м, с 10,6±0,08 8,27±0,15 р<0.05 

4. Челночный бег 3x10 м, с 12,4 1±0,13 10,51±0,11 р<0.05 

 

В табл. 1 представлены средние показатели физической 

подготовленности группы девочек в начале и конце года и по всем показателям 

к концу года произошли существенные изменения. Анализ итогового 

тестирования группы показал достоверное улучшение результатов по всем 

исследующим физическую подготовленность показателям (р<0.05), что 

доказало положительное влияние занятий на показатели физической 

подготовленности. 

Основными критериями, определяющими уровень физической 

подготовленности детей, являются стандартные половозрастные нормативы, а 

индивидуальным представляется лишь способ их достижения. Для оценки 

реализации дифференцированного подхода в разработанной нами методике 

персональных тренировок детей 3-6 лет мы использовали широко 

используемые тесты оценки подготовленности детей этого возраста с целью 

сравнения их результатов с нормативными требованиями. Полученные средние 

показатели скоростно-силовой подготовленности группы девочек позволили 

говорить о том, что их показатели в скоростных и скоростно-силовых 

упражнениях соответствовали  нормативным показателям [2]. 

При организации персональных тренировок учитывались 

индивидуальные особенности занимающихся и особенности структуры их 

моторики, позволяющие реализовывать индивидуальные программы в 

соответствии со способностями каждого ребенка. Результаты проведенных 

исследований показали, что важными признаками, отражающими 

индивидуальные особенности детей, являются показатели скоростно-силовой 

подготовленности и тесно связанная с ними структура моторики. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать вывод 

об эффективном применении персональных тренировок для решения проблем 

оптимизации построения педагогического процесса в рамках организации 

фитнеса в клубе «Мультиспорт». При дифференцированном подходе к 

занятиям на основе подбора индивидуальных физических упражнений при 

проведении персональных тренировок дало возможность эффективно 

корректировать физическую подготовку детей дошкольного возраста. 
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Актуальным вопросом для высших учебных заведений России был и 

остается вопрос физического воспитания студентов. Данное положение 

обусловливается тесной связью между уровнем физической подготовленности и 

общим состоянием здоровья человека. По данным многочисленных 

исследований оптимизация (в подавляющем большинстве случаев – 

повышение) двигательной активности, является основой для 

совершенствования физической подготовленности и оказывает оздоровительное 

влияние на организм человека [2, 3]. 

На формирование положительной мотивации к двигательной активности 

непосредственное влияние может оказать учет физкультурно-спортивных 

интересов студентов, что позволило бы повысить их заинтересованность 

занятиями физическими упражнениями, как в условиях учебного процесса, а 

так и в свободное время [1, 2, 4]. 

Цель исследования заключалась в повышении уровня физической 

подготовленности студентов Российской таможенной академии посредством 

выявлении и дальнейшего учета интересов студентов к различным видам 

физических упражнений. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ TRX НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ  

ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИИ 
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Анализ формирования потребностей и мотивов к физкультурно-

спортивной активности на основе анкетирования показал, что приоритетными 

являются четыре фактора: 

– занятия избранным видом упражнений (46%); 

– необходимость общения в процессе занятий (24,3%); 

–физическое совершенствование (23,2%); 

– азарт и соперничество (16,2%). 

В связи с этим, занятия проводились таким образом, чтобы с одной 

стороны, удовлетворить интерес занимающихся и подобрать им, 

соответствующие этим приоритетным факторам, а с другой - учесть 

материально-технические возможностями учебного заведения. 

Перераспределение отводимого программой учебных часов в сторону 

увеличения времени, отводимого на спортивные игры, гимнастические 

комплексы упражнений, с использованием фитнес оборудования TRX и 

плавания, соответствует интересам учащихся и возможностям академии. В 

результате этого студенты были разделены на группы по интересам, где 70% 

учебной нагрузки отводилось на выбранный вид физических упражнений. 

Занятия проводились в рамках учебного расписания два раза в неделю. 

Продолжительность занятия два академических часа. Всего было проведено 68 

учебно-практических занятий (136 часов) за два семестра. 

Сравнительный анализ результатов, полученных в начале и в конце 

первого семестра, показал, что за год обучения в академии, в условиях 

применения разработанной программы по физической культуре с учетом 

интересов занимающихся достоверно повысился уровень результатов 

студентов в контрольной группе в двух из пяти тестах, а в опытных - в 

зависимости средства физического воздействия от трех до пяти. 

Исходные и конечные результаты свидетельствует о том, что испытуемые 

всех опытных групп по величине прироста в тестовых показателях превзошли 

контрольную группу. Наибольшая разница между исходными и итоговыми 

показателями, у занимающихся по программе с основным видом гимнастика в 

опытной группе-2 (ОГ-2), была выявлена в подтягивании из виса на высокой и 

низкой перекладине и составила 53,3%. В этом же тестовом упражнении у 

опытной группы-3 (ОГ-3) с программой, где преобладающим видом являлось 

плавание, составила 44,8%, на третьем месте – опытная группа-1 (ОГ-1), 

занимающаяся по программе с преобладанием спортивных игр с приростом в 

32,3%. В контрольной группе (КГ) этот показатель соответствовал 16,7%. 

В результатах прыжка в длину с места наибольший прирост составил 7,4% 

в ОГ-1, далее 5,7% в ОГ-2 и 3,1% в ОГ-3, в КГ- 2,5%. 

В беге на 100 м показала преимущество ОГ-1. Улучшение результата 

составило 6,1%, далее, в порядке убывания разницы ОГ-2 – 3,4%, ОГ-1 и КГ – 

1,4% 

Сравнительный анализ исходных и конечных данных в беге на 3000 м и 

2000 м показал, что лучших показателей добились ОГ-2 и ОГ-3 – 5,7%, ОГ-1 – 

3,8% и в КГ – 2,5%.  
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В результате исследований было выявлено, что в сравнении с 

существующей практикой, занятия проводимые по предложенной нами 

опытной программе, которая учитывает в большей степени физкультурно-

спортивные интересы занимающихся, позволяют достичь студентами 

Российской таможенной академии, более высокого уровня физической 

подготовленности.  
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В настоящее время, в России «в условиях современного общества с 

присущими ему особенностями социально-экономического и научно-

технического развития», наблюдается увеличение заболеваемости детей 

снижение уровня их физической подготовленности [3]. При этом отмечается 

значительное снижение двигательной активности современных детей, на фоне 

падения заинтересованности к урокам физической культуры в школе в 

частности и негативного отношения к физической культуре вообще [2,4].   

Одним из популярных в настоящее время видов спорта среди детей 

являются спортивные бальные танцы, которые  формирует правильную осанку 

и красивую походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21140494
http://elibrary.ru/item.asp?id=21140494
http://elibrary.ru/item.asp?id=21140494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240395
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240395
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240395&selid=21140494
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способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к 

усидчивости и концентрации внимания [1] Занятия спортивными танцами не 

требуют форсированных нагрузок: организм начинающего танцора постепенно 

привыкает ко все усложняющимся задачам, которые возникают на тренировках. 

Кроме того, занятия в быстром темпе и с большой физической нагрузкой 

чередуются с медленными, не требующими большого напряжения движениями 

[7]. 

Однако согласно мнению многих авторов программы и методики 

проведения секционных занятий по бальным танцам для  детей младшего 

школьного возраста практически не разработаны [5,6] Не было так же 

обнаружено программ, направленных на развитие различных  физических 

качеств у детей 6-9 лет, занимающихся бальными танцами. В связи с этим, 

возникла необходимость в разработке методики проведения занятий  бальными 

танцами и определении эффективности ее влияния на физическое состояние 

детей 6-9 лет.  

Целью исследования является  выявление динамики изменения 

физического состояние детей 6-9лет занимающихся секционно бальными 

танцами. 

Задачи исследования: 

1.Конкретизировать возрастные особенности развития детей 6-9 лет. 

2.Конкретизировать влияние танцевальных упражнений на физическое 

состояние детей 6-9летсекционно занимающихся бальными танцами. 

3. Разработать методику занятий бальными танцами для детей 6-9 лет. 

4.Выявить эффективность влияние разработанной программы на детей 6-

9 лет. 

 В данной научно-исследовательской работе, для решения поставленных 

задач, нами были использованы следующие методы исследования:   

– теоретический анализ литературных источников; 

 – педагогическое наблюдение; 

 – антропометрия; 

– педагогический эксперимент; 

– методы математической статистики.  

Эксперимент проводился в танцевально-спортивном клубе «Триада» с 

декабря 2013г. по май 2014г. (6месяцев), в котором принимали участие дети 

младшего школьного  возраста 6-9 лет (20 человек), смешанная группа. Занятия 

проводились 3 раза в неделю.  

Так как в танцевальном спорте нет четко прописанной программы 

проведения занятий с детьми 6-9 лет, занимающихся секционно бальными 

танцами, нами были применены рекомендации тренеров и опыт, полученный 

при просмотре занятий  ведущих специалистов в танцевальном спорте.  

В разработанную методику проведения занятий были включены:  

1) отработка танцевальных движений из соревновательной программы в 

медленном темпе, постепенно увеличивая скорость и количество повторений;   
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2) использование метода по этапного разучивания  каждого движения, с  

подробным объяснением техники их выполнения; 

3) медленное увеличение темпа музыки; 

4) контроль техники  выполнения каждого движения; 

5) обязательное наличие на каждом занятии партнера;  

6)выполнение на каждом занятии упражнений ОФП; 

7) выполнение на каждом занятии упражнений на развитие гибкости; 

8) разминка начинается с упражнений у станка; 

9) 1 раз в неделю привлечение  специалистов по направлениям (ОФП, 

стретчинг, хореография); 

10) 1 раз в месяц  проведение соревнований внутри группы.  

Результаты исследования  представлены  в таблицах 1 – 4. 

Таблица 1 

Антропометрические показатели в начале педагогического эксперимента 

 
                        

Группы   

 

Показатели  

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Достоверность 

различий по t-критерию 

Стьюдента 

Длина тела(см) 119,8 8,5см 119,2 9,5см ≥0,05 

Окружность 

грудной клетке(см) 
59,2 3см 58,4 7,5см ≥0,05 

Масса тела (кг) 27,2 6кг 34,6 5,5кг ≤0,05 

ЧСС(уд/мин) 99,3 4,5уд/мин 98,8 8,26уд/мин ≤0,05 

 

Таблица 2 

Антропометрические показатели в конце педагогического эксперимента  

 
Показатели Контрольная группа 

 

Экспериментальная  

группа  

p 

Длина тела 

(см) 
123 7 122,5 8,1 ≤0,05 

Окружность 

грудной 

клетки в покое 

(см) 

61,8 3,0 60,6 4,1 ≤0,05 

Масса тела 

(кг) 
31,1 3,8 36,4 3,3 ≤0,05 

ЧСС (уд/мин) 100,2 4,0 99,6 4,8 ≤0,05 

 

Как видно из табл. 1 и 2 антропометрические показатели улучшились в 

обеих группах. Увеличение роста и веса и выносливости, идет довольно 

равномерно и пропорционально. 
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Таблица 3 

Показатели уровня физической подготовленности 

в начале  педагогического эксперимента 

 
Показатели  Экспериментальная 

группа  

Контрольная 

группа  

p 

Скорость бега на 30м с высокого 

старта (сек) 
7.8 0,3 7.8 0,5 ≤0,05 

Гибкость на гимнастической 

скамейки  (см) 
7,84 1,2 6,62 2 ≤0,05 

Челночный бег 3х10 (сек) 10,21 1,4 10,4 1 ≤0,05 

Динамическое равновесие 

«Пройди по линии» (см) 
5,14 1,7 5,24 1,1 ≤0,05 

 

Таблица 4 

Показатели уровня физической подготовленности 

в конце педагогического эксперимента 

 
Показатели  Экспериментальная  

группа  

Контрольная 

группа  

p 

Скорость бега на 30м с высокого 

старта (сек) 
7,41 0,3 7,55 1,2 ≤0,05 

Гибкость на гимнастической 

скамейки  (см) 
8,21 1,5 7, 05 1 ≤0,05 

Челночный бег 3х10 (сек) 9.84 1,5 10, 05 1,4 ≤0,05 

Динамическое равновесие 

«Пройди по линии» (см) 
4,75 1,1 4,92 1,7 ≤0,05 

 

Как видно из табл. 3 и 4 показатели  физической подготовленности в 

экспериментальной группе значительно улучшились по сравнению с 

контрольной. Скорость бега на 30 метров в экспериментальной группе 

улучшилась на 15,2%, как в контрольной только на 4%; гибкость 

соответственно  на 24%  и 11%, челночный бег на 6% и 2% и динамическое 

равновесие «Пройди по линии»  на 10% и 4%.  

Таким образом, выявлено, что занятия бальными танцами положительно 

влияют на физическое состояние детей 6-9лет. Также следует отметить, что 

разработанная нами методика эффективна и может быть рекомендована 

педагогам по бальным танцам.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ КАРДИО И СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС КЛУБА «СПАРТА» 

 НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 30-39 ЛЕТ 

 

Сиднева Л.В., к.п.н., доцент кафедры 

Дадыкина Т.А., студент 5 курса специальности  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

В настоящее время в мире активно развиваются  новые направления  

фитнеса, которые в значительной степени расширяют оздоровительные 

технологии [1, 3, 5]. С каждым годом растет количество спортивных, лечебных 

и  оздоровительных организаций. В их числе появляется большое количество 

фитнес клубов, деятельность которых направлена на развитие различных 

физических качеств [6]. 

Однако не всегда занимающиеся самостоятельно, согласно расписанию 

групповых занятий предлагаемых фитнес клубом, могут подобрать для себя 

оптимальный и безопасный вариант тренировки, что снижает эффективность 

тренировочных занятий [2, 4].  

Несмотря на совершенствование современных фитнес технологий, 

большое количество разработанных фитнес программ не основаны на глубоком 

понимании биохимических механизмов силовой тренировки женщин 

репродуктивного возрастного периода, и не учитывают проблем 

индивидуализации с целью оптимизации ее эффективности [4, 6, ]. 
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Цель работы – разработать организацию и комплексную методику 

занятий кардио и силовой направленности для женщин 30-39 лет в условиях 

фитнес -клуба «Спарта». 

Для решения поставленной цели выделили несколько задач: 

1. Определить уровень и динамику развития фитнес индустрии в России и 

городе Москва. 

2. Разработать комплексную методику занятий для женщин 30-39 лет в 

условиях фитнес клуба «Спарта». 

3. Определить эффективность влияния комплексных занятий на физическое 

состояние женщин 30-39 лет в условиях фитнес клуба «Спарта». 

В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ и 

обобщение научно-методической литературы; педагогическое тестирование; 

антропометрические методы; физиологические методы; педагогические 

наблюдения; методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес клуба «Спарта» 

(октябрь 2014- февраль 2015). В педагогическом эксперименте принимали 

участие 28 женщин 30-39 лет. 

Контрольная группа тренировалась исключительно в зале групповых 

программ три раза в неделю, посещая занятия по выбору. Для 

экспериментальной группы был разработан комплекс, состоящий из занятий в 

зале групповых программ и занятий в тренажерном зале, на кардио- 

тренажерах. 

Примеренный план программы групповой тренировки 

 на развитие основных мышечных групп 

 
Части 

урока 

задачи содержание Музыкальный 

темп 

Время в 

минутах 

Разминка 

 ( warm up) 

 

-увеличить 

температуру тела 

- подготовить ОДА 

- ускорить 

кровообращение 

- увеличить ЧСС 

- репетиционный 

эффект (подготовка к 

основной части) 

- профилактика 

травматизма 

Базовые шаги 

классической аэробики: 

- step touch 

- open step 

- curl leg 

- knee up 

- leg side 

- kick 

130-136 bmp 5-7 

Предварите

льный 

стретчинг 

(pre-stretch) 

- слегка растянуть 

разогретые мышцы 

- профилактика 

травматизма 

Динамический и 

статический стретчинг, 

акцент делаем на все 

крупные мышечные 

группы 

- наклоны в стороны 

- наклоны вперед 

- разгибание стопы 

 - выпад  

 

130-132 bmp 2-3 
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Основная 

часть 

- увеличение силовой 

выносливости, 

абсолютной силы 

- развитие сердечно-

сосудистой и 

дыхательных систем 

- увеличение 

прочности костей, 

связок, толщину 

хрящей и число 

капилляров в 

мышцах 

-увеличение скорости 

аэробного 

метаболизма 

- развитие всех 

физических качеств – 

в большей степени: 

силу, силовую 

выносливость; в 

меньшей степени – 

быстроту, ловкость, 

гибкость. 

1. приседания с боди баром 

на плечах – 2 x 16; 

2. становая тяга с боди 

баром – 2 x 16 

3. сгибание  рук до 

параллели с полом – 1 x 16; 

4. приседания в выпаде с 

гантелями ( левая нога) – 2 

x 16; 

5. отведение рук в стороны 

до параллели с полом – 2 x 

16; 

6. приседания в выпаде с 

гантелями (правая нога) – 2 

x 16; 

7. Разведение  гантелей в 

наклоне («разводки») -  2 x 

16; 

8. отжимания широким 

хватом – 1 x 16; 

9. отведение правой ноги в 

сторону из положения 

лежа на боку  с боди баром 

– 1 x 32; 

10. планка ( опора на 

предплечье) – 1 x 32; 

11. отведение левой ноги в 

сторону из положения лежа 

на боку  с боди баром – 1 x 

32; 

12. отжимания узким 

хватом – 1 x 16; 

13. кранч – 3 x 16; 

14. кранч по диагонали – 2 

x 16; 

15. подъем таза (ног) 

вертикально наверх лежа 

на спине – 2 x 16. 

 

132-138 bmp 30-40 

Заминка 

(post 

stretch) 

- предотвращение 

мышечных болей 

- улучшение 

гибкости 

-увеличение 

обменных процессов 

- выведение 

молочной кислоты 

- снятие 

эмоционального 

напряжения 

-упражнения статического 

характера 

-время задержки в 

статической позиции более 

10 секунд 

-использование плавных, 

логичных переходов от 

одного движения к 

другому 

-растягивать мышцы на 

выдохе 

116-120 bmp 5-7 
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(расслабление) 

 

-последовательно 

растягивать мышцы 

антагонисты 

- упражнения «на 

расслабление» 

 

Для исследования использовали тесты – для мышц плечевого пояса - 

Push up тест, для мышц брюшного пресса- Sit up; на выносливость - 

Гарвардский степ-тест; на гибкость – наклон вперед из положения стоя на 

скамье. 

Для изучения влияния комплексных занятий на состав тела испытуемых 

проводили измерения с помощью анализатора жировой массы по методике 

Tanita. 

В таблицах № 1 и 2  представлены  сводные данные по всем исследуемым 

показателям: 

Таблица 1 

Изменения показателей в ходе исследования в контрольной группе 

 
Тесты Значение параметров до и после эксперимента 

До 

 

После 

 

Различие 

величина (%) 

t p 

1 Push up 13,1±1,89 15,4±2,03 18 4,3 р<0,05 

2 Sit up 19,6±3,23 23,8±4,01 21 2,9 р<0,05 

3 Гибкость 9,9±4,11 4,5±5,81 45 3,1 р<0,05 

4 ИГСТ 59,9±1,67 62,4±2,53 4 3,2 р<0,05 

5 % ЖМ 25,9±1,2 25,4±1,1 2 3,4 р<0,05 

 

Таблица 2 

Изменения показателей в ходе исследования  

в экспериментальной группе 

 
Тесты Значение параметров до и после эксперимента 

До 

 

После 

 

Различие 

величина (%) 

t p 

1 Push up 13,4±1,93 17,3±2,86 29 3,9 р<0,05 

2 Sit up 19,2±3,46 28,3±4,98 47 3,2 р<0,05 

3 Гибкость 10,6±5,46 6,4±4,36 60 2,3 р<0,05 

4 ИГСТ 61,5±1,93 66,8±1,75 8 4,1 р<0,05 

5 % ЖМ 26,6±1,9 22,5±0,7 16 2,7 р<0,05 
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При сравнении средних арифметических было выявлена положительная 

динамика изменений во всех показателях. Процент улучшения  показателей 

контрольной и экспериментальной группы представлены на  рис.1 

 

%
11

26
15

4

14

Push up

Sit up

Гибкость 

ИГСТ

%ж.м.

 
 

Рис. 1.  Улучшение результатов тестирования у участниц 

 контрольной и экспериментальной группы в процентах 

 

Из рис. 1 видно, что в результате проведенного тестирования в  

экспериментальной группе показатели по сравнению с контрольной 

улучшились следующим образом: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, Push 

up тест,  на 11%, подъем туловища из положения лёжа, Sit up тест, на 26%, 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, тест на гибкость, 

на 15%, подъем и спуск с платформы,  Гарвардский степ-тест, средний 

показатель ИГСТ на 4%. Содержание жировой прослойки уменьшилось  на 

14%. 

Результаты тестирования показали, что разработанная нами  комплексная 

методика занятий для женщин 30-39 лет способствует коррекции фигуры, 

достижению положительного воздействия на уровень функциональной и 

физической подготовленности и повышения наибольшего оздоровительного 

эффекта в условиях фитнес клуба «Спарта».  
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специальности «Физическая культура и спорт»  

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

Известно, что в первый период зрелого возраста (25-35 лет)  необходимо 

постоянно поддерживать высокий уровень физической подготовленности, с 

учетом развития, как силовых качеств, так и общей выносливости. При этом всё 

большее распространение в программах  фитнес клубов  получают занятия на 

тренажёрах,  как индивидуальные, так и групповые. Это обусловлено тем, что 

тренажёры дают возможность количественно учитывать энергетические 

затраты и направленно строить тренировочный процесс. Использование 

тренажёров повышает эффективность воздействия на сердечно-сосудистую 

систему, дыхательную и другие системы организма, способствует развитию 

основных физических качеств [1, 2, 3, 4]. 

Однако разработанные программы по использованию тренажёров в 

оздоровительных целях для лиц первого зрелого возраста изучены не 

достаточно с точки зрения комплексного подхода в развитии, как силовых 

качеств, так и общей выносливости.  

Цель работы. Изучить влияние занятий различной направленности в 

условиях фитнеса на телосложение мужчин  25-35 летнего возраста. 

Задачи: 

1. Конкретизировать организационно-методические особенности занятий. 

различной направленности в условиях фитнеса для мужчин 25-35 лет. 

2. Разработать  программу тренировок, которая будет способствовать 

коррекции фигуры, достижению положительного воздействия на уровень 

функциональной и физической подготовленности мужчин 25-35 лет и 

повышению наибольшего оздоровительного эффекта тренировок в  условиях 

фитнес  клуба. 

3. Определить эффективность влияния занятий различной 

направленности в условиях фитнеса на телосложение мужчин 25-35 лет. 

С целью исследования эффективности программы преимущественно 

силовой направленности были выбраны следующие методы: 

УСЛОВИЯХ ФИТНЕС- КЛУБА НА ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ МУЖЧИН 

 25-35- ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.  

 

 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
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- обзор научно-методической литературы; 

- педагогическое наблюдение; 

- контрольные испытания (push up, sit up и поднимание туловища из 

положения лежа на животе) [6, 7]; 

- антропометрия (анализатор жирового подкожного слоя и  мышечной 

массы  UM-072 TANITA серии BC) [5]; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики.    

Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес клуба 

«Биосфера». В педагогическом эксперименте принимали участие 10мужчин в 

возрасте 25-35 лет.  

Испытуемые тренировалась по специально разработанной программе 

персонально с тренером в зале 2-4 раз в неделю, а также посещали  групповые 

занятия. 

Эксперимент длился в течение 6 месяцев. 

Разработанная программа  тренировок в тренажерном зале для мужчин 

25-35 лет. 

Таблица 1 

Вводный курс тренировок из 8 блоков 

 
№ 

сета 

Название упражнений Вес, кг Кол-во 

повторов 

Кол-во повторений 

1 Жим гантелей лежа 4 

6 

8 

12 

1 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

8 

 Вертикальная тяга блока 

(параллельный хват) 

10 

20 

30 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Жим гантелей стоя (Швунг) 3 

6 

8 

1 

1 

3 

10 

8 

6 

 Сгибание рук с гантелями стоя 5 

6 

9 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Французский жим гантелей 

лежа 

4 

6 

1 

4 

15 

12 

 Пресс  4 20 

 Кардио 20-25 мин    

2 Сгибание ног в тренажере лежа 10 

30 

1 

3 

15 

12 

 Разгибание ног сидя 10 

30 

1 

3 

15 

12 

 Выпады с гантелями 2 

4 

6 

1 

1 

3 

10 

8 

6 

 Гак Маш 10 

15 

1 

1 

15 

12 
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20 3 10 

 Гиперэкстензия (руки вниз) 10 3 12 

3 «Полужим» гантелей, угол 30* 7 

10 

14 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

 Тяга штанги узким хватом к 

подбородку 

14 

19 

24 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

 Жим лежа узким хватом 14 

19 

40 

45 

1 

1 

1 

2 

12 

10 

8 

6 

 Тяга EZ обратным хватом 14 

24 

34 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Подъем рук в стороны стоя 5 

7 

1 

3 

15 

12 

 Пресс-«скручивание»  4 20 

4 Приседание с гантелями 10 

14 

18 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

 Румынская тяга (до колен) со 

штангой 

27 

42 

57 

60 

1 

1 

1 

2 

12 

10 

8 

6 

 Выпады со степа с гантелями 5 

10 

1 

3 

10 

8 

 Разгибание ног сидя  10 

20 

1 

3 

15 

12 

 Гиперэкстензия  4 12 

 Кардио 20-25 мин    

5 Жим лежа 22 

32 

40 

50 

60 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

12 

10 

8 

6 

 Подтягивание узким хватом к 

груди 

 4 12 

 Жим гантелей сидя 10 

12 

14 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Тяга 2х гантелей сидя 10 

12 

14 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Французский жим EZ  19 4 12 

 Пресс  4 15 

 Кардио 20-25 мин    

6 Разгибание ног сидя 10 

20 

30 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

 Сгибание ног лежа 10 1 15 
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20 

30 

1 

3 

12 

10 

 Приседание со штангой 32 

50 

1 

3 

15 

12 

 Румынская тяга с гантелями 16 

26 

1 

3 

15 

12 

 Выпады 5 3 10 

 Гиперэкстензия (руки вперед)  4 12 

7 Жим гантелей, угол 30 * 10 

12 

14 

16 

1 

1 

1 

2 

15 

12 

10 

8 

 Фронтальная тяга (блок) 15 

20 

30 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Отжимание от брусьев  4 10 

 «Пуловер» гантели 10 

16 

1 

3 

12 

10 

 Подъем рук в стороны стоя 5 

7 

1 

3 

12 

10 

 Сгибание рук с гантелями стоя 5 

9 

1 

3 

12 

10 

 Пресс  4 20 

 Кардио 20-25 мин    

8 Выпады  10 

14 

18 

20 

1 

1 

1 

2 

15 

12 

10 

8 

 Присед, штанга на груди 40 

50 

1 

3 

12 

10 

 Румынская тяга (до колен) 32 

40 

60 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

 Разгибание ног сидя 20 

30 

1 

3 

15 

12 

 Гиперэкстензия  4 12 

 

Интенсивный курс тренировок построен таким образом, чтобы 

тренировки проходили как минимум 3-4 раза в неделю. 

Таблица 2 

Интенсивный курс тренировок из 6 блоков 
№№ Название сета Название упражнений Вес, кг Кол-во 

подходов 

Кол-во 

повторений 

1 Грудь-плечи Жим штанги под углом 22 

32 

44 

1 

1 

3 

15 

32 

44 

  Полужим гантелей лежа 4 

6 

7 

1 

1 

3 

15 

12 

10 
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  Сведение backup  (бабочка) 5 

10 

1 

3 

15 

12 

  Жим «Швунг» 4 

6 

8 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Подъем рук перед собой с 

гантелями 

2 

4 

1 

3 

15 

12 

2 Спина -

трицепс 

Жим штанги в наклоне, 

прямой хват 

14 

19 

24 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Вертикальная тяга в блоке 

(2 ручки) 

   

  Пуловер 7 

10 

1 

3 

15 

12 

  Разгибание рук в 

кроссовере 

10 

25 

1 

1 

15 

12 

  Жим узким хватом штанги 22 

30 

40 

1 

1 

3 

15 

12 

8 

  Пресс  1 

1 

1 

20 

20 

25 

  Кардио-беговая дорожка 

(20-40мин) 

   

3 Ноги Жим ногами в тренажере  20 

30 

40 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Сгибание ног сидя 10 

15 

20 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Румынская тяга с 

гантелями 

10 

14 

18 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Выпады со степа (одна 

нога) 

4 4 10 

  Гиперэкстензия, руки 

вперед 

2 3 15 

  Кардио(20-30 мин.)-

велосипед 

   

4 Грудь-бицепс Отжимание от брусьев  3 10 

  Полужим под углом 30* 4 

6 

8 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Сведение рук в кроссовере,    

стоя 

5 

10 

1 

3 

15 

12 

  Сгибание рук с гантелями 

стоя 

5 

8 

10 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Сгибание рук в кроссовере 

(прямой хват) 

15 

30 

1 

3 

15 

12 

  Пресс    
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  Кардио 20-30 мин    

5 Спина-руки Подтягивание 

параллельным хватом 

 1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Тяга 2х гантелей сидя 5 

7 

8 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Фронтальная тяга блока 15 

25 

35 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Сгибание рук со штангой 14 

16 

19 

1 

1 

2 

12 

10 

8 

  Французский жим со 

штангой 

 1 

3 

15 

12 

6 Ноги Приседания с гантелями 4 

5 

7 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Румынская тяга 10 

14 

18 

1 

1 

8 

10 

14 

18 

  Выпады, руки вперед 1 

3 

1 

3 

18 

16 

  Гиперэкстензия с 

бодибаром 

6 3 12 

  Сведение ног 25 3 15 

 

Программа на закрепление результата содержит всего 4 блока, т.к. идет 

целенаправленное проработка определенных групп мышц. 

Таблица 3 

Повышенный курс тренировок из 4 блоков, закрепление результата 

 
№ Название сета Название упражнений Вес, кг Кол-во 

подходов 

Кол-во 

повторений 

1 Грудь-бицепс Жим штанги лежа 40 

60 

80 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Жим гантелей, угол 30 * 4 

6 

8 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Сведение гантелей лежа 3 

5 

1 

3 

15 

12 

  Отжимание от брусьев  3 10 

  Разгибание рук из-за 

головы в кроссовере 

10 

15 

1 

3 

15 

12 

  Разгибание рук на блоке 

стоя 

10 

20 

1 

3 

15 

12 

  Пресс  4 30 

2 Спина-бицепс Тяга штанги в наклоне 

(обратным хватом) 

14 

24 

1 

1 

12 

10 
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34 

 

3 8 

  Вертикальная тяга блока 

(широкий хват) 

20 

30 

40 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Фронтальная тяга блока 15 

25 

1 

3 

15 

12 

  Сгибание рук со штангой 

стоя 

14 

24 

34 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Сгибание рук с гантелями 

на наклонной скамье 

6 

8 

1 

3 

12 

10 

  Бицепс -машина 10 3 15 

3 Плечи-икры Жим гантелей сидя 5 

12 

16 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Тяга штанги к подбородку 14 

19 

1 

3 

12 

10 

  Подъем рук в стороны стоя 4 

6 

1 

3 

15 

12 

  Подъем рук в стороны в 

наклоне (на заднюю 

дельту) 

3 

4 

1 

3 

15 

12 

  Подъем на одной ноге, 

гантеля в руке 

8 

12 

1 

3 

15 

12 

  Пресс  4 30 

  Кардио 30 мин    

4 Ноги Приседание со штангой 32 

42 

52 

1 

1 

3 

12 

10 

8 

  Румынская тяга со штангой 32 

42 

62 

1 

1 

3 

15 

12 

10 

  Выпады (на 1 ногу) 5 

6 

8 

1 

1 

3 

12 

10 

10 

  Разгибание ног сидя 15 

25 

1 

3 

12 

10 

  Гиперэкстензия 5 

10 

1 

3 

15 

12 

  Кардио-велосипед 30 мин.    

 

Результаты тестирования физической подготовленности  испытуемых до 

и после педагогического эксперимента, представленные в табл. 4, показали 

следующее: 
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Таблица 4 

Показатели тестирования до и после педагогического эксперимента 

Контрольное 

испытание 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента Разница в 

единицах 

Достоверность 

различий (р) 

 ±m  ±m 

Тест 1 

Отжимания от 

пола  

кол-во раз) 

12,7 4,2 14,9 4,3 2,2 р<0,05 

Тест 2 

Поднимание и 

опускание 

туловища 

 (кол-во раз)  

28,6 5,2 30,7 5,3 2.1 р<0,05 

Тест 3  

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на животе (кол-во 

раз)  

11,5 2,7 15,7 2,1 4,2 р<0,05 

Тест 4 

Содержание 

подкожного 

жирового слоя 

(%) 

11,2 4,4 9,7 2,9 1,5 р<0,05 

Тест 5  

Содержание 

мышечной массы 

(%) 

52,86 12,4 55,15 12,1 2,3 р<0,05 

 

Результаты эксперимента показали что, в сгибании и разгибании рук в упоре 

лёжа (количество раз) средний показатель, испытуемых увеличился на 2,2 единиц по 

среднему показателю или на 15%. В поднимании туловища из положения лёжа, 

(количество раз) средний показатель, испытуемых увеличился  на 2.1 единицы по 

среднему показателю или на 12%. В поднимании туловища назад из положения 

лёжа, (количество раз) средний показатель, испытуемых увеличился  на 4,2  или на 

17%.Средний показатель по содержанию подкожного жирового слоя, испытуемых 

уменьшился  на 1,5  единицы по среднему показателю и составил 8%. Средний 

показатель мышечной массы, испытуемых увеличился  на 2,3  единиц по среднему 

показателю или на 11%. Различия статистически достоверны (р<0,05). 

По результатам тестирования видно, что разработанная нами фитнес 

программа эффективна и положительно влияет на физические качества, а так 

же на состав тела участников эксперимента.  
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Актуальность. Физическое воспитание в вузе направлено на 

совершенствование физического состояния и гармоничное развитие личности 

студента. В процессе физического воспитания решаются важные задачи 

физической культуры: формирование таких социальных ценностей как 

здоровье, физическое и психическое благополучие и физическое 

совершенствование. Практика физического воспитания показывает, что в 

содержании физического воспитания телесный компонент преобладает над 

социокультурным. Мы полагаем, что эффективность процесса физического 

воспитания студентов во многом зависит от учета их морфофункциональных 

особенностей, физкультурно-спортивных интересов, уровня физического 

развития и физической подготовленности. Это способствует формированию у 

студентов мотивации заниматься физической культурой и вести здоровый образ 

жизни.  

Задачи. Эти факторы обуславливают актуальность научно-

исследовательской темы кафедры физического воспитания и спорта Томского 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

«Сохранение и восстановление здоровья, и решение проблемы социализации 

студентов и сотрудников ТУСУР средствами физического воспитания», 

включающей ряд задач: 

1. Анализ данных мониторинга уровня здоровья студентов 2014-2015 

учебного года по результатам комплексного медицинского обследования. 

2. Разработка содержания программы и диагностических тестов 

физической подготовленности для контингента студентов специальной 

медицинской группы с учетом специфики их заболевания и физического 

развития. 

3. Разработка теоретического курса самодиагностики и самоконтроля на 

занятиях физической культурой, а также обучение и совершенствование 

базовым умением и навыкам по социально значимым видам двигательной 

деятельности.  

Результаты мониторинга. По данным медицинского обследования за 

2014 год количество студентов-первокурсников с отклонениями в состоянии 

здоровья составило 22%, что в количественных показателях составляет 309 чел. 

из 1300 чел. приведенного контингента (табл. 1). Результаты обследования 

выявили следующую картину по заболеваниям: опорно-двигательный аппарат – 

47,5%, сердечнососудистая система – 36,2%, зрительный аппарат – 9,7%, обмен 

веществ – 8%, дыхательная система – 5,8%.  

Таблица 1 

Анализ медицинского обследования студентов 1 курса ТУСУР 

 
№ Патология Факультет 

 (кол-во человек) 

 % 

ГФ РКФ РТФ ФБ ФВС ФИТ ФСУ ФЭТ ЭФ 

1 Сердечнососудистые 

заболевания  

2 5 13 6 13 13 28 20 12 36,2 

2 Заболевания 

дыхательной системы 

2 1 3 - 3 - 6 1 2 5,8 

3 Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

19 15 10 12 27 8 33 13 10 47,5 

4 Нарушение обмена 

веществ 

3 2 3 4 2 1 2 4 4 8,0 

5 Онкологические 

заболевание  

- 1 - - - - 2 - - 0,9 

6 Заболевания зрительного 

аппарата  

4 3 - 4 3 2 9 3 2 9,7 

 Итого СМГ: 30 29 31 30 48 23 44 42 32 22,3 

Итого поступивших:  111 131 214 192 154 62 234 146 140 77,6 

 

Вторая задача научно-исследовательской темы кафедры включает 

разработку дифференцированной программы по физическому воспитанию с 

учетом индивидуальных типологических и функциональных особенностей 

данного контингента студентов. Для решения поставленной задачи нами была 
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разработана комплексная система физических упражнений, направленная на 

оздоровление и приобщение студентов и сотрудников ТУСУР к активному 

отдыху и формированию здорового образа жизни в качестве её практической 

части.  

Теоретическая часть программы состоит из блоков, направленных на 

формирование социально значимых двигательных умений и навыков, 

совершенствование физических способностей и компенсации физических 

недостатков. Материал в программе представлен в соответствии с основными 

принципами и методами физического воспитания. Занимающиеся должны 

ознакомиться с базовыми элементами социально значимых видов двигательной 

активности (правила подвижных и спортивных игр, навыки физической 

самодиагностики и оказания первой медицинской помощи, умение работать в 

команде и т.д.).  

Одним из действенных и при этом безопасных видов физической 

активности является гимнастика «пилатес», входящая в практическую часть 

программы. Данный вид активности зарекомендовал себя как эффективное 

средство реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, а также при заболевании дыхательной и сердечнососудистой систем. 

Изначально этот комплекс упражнений, разработанный Джозефом Пилатесом, 

применялся в качестве реабилитационной программы для пациентов, 

перенесших различные травмы опорно-двигательного аппарата. 

В нашу программу вошли базовые упражнения системы «пилатес»: 

– упражнения на релаксацию; 

– упражнения на укрепление мышечного корсета; 

– упражнения для суставов и позвоночного столба; 

– упражнения на растягивания; 

– упражнения на медитацию и дыхание.  

Для контроля эффективности применяемой методики мы включили в 

программу тесты для диагностики уровня физической подготовленности (по 

Е.П. Ильину и В.И. Ляху), в частности: 

1) методика определения уровня развития гибкости у студентов 

(подвижность позвоночного столба; подвижность в тазобедренном суставе); 

2) методика определения координационных способностей (ловля 

линейки; ориентация в пространстве; проба Ромберга). 

В рамках нашей программы студенты СМГ посещают курс лекций по 

диагностике и самоконтролю уровня физического состояния. К зачету студенты 

предоставляют дневник самоконтроля, содержащий:  

– антропометрические показатели: (рост, см; вес, кг; ОГК, см.);  

– функциональные показатели: (артериальное давление, мм.рт.см.; 

пульсовое давление, мм.рт.ст.; ЧСС, уд./мин);  

– методика определения 6-ти моментной пробы; 

– результаты еженедельного определения 6-ти моментной пробы; 

– график динамики 6-ти моментной пробы за семестр; 

– результаты определения уровня физической подготовленности; 
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– график динамики уровня физической подготовленности; 

– анализ физического состояния. 

Выводы  

1. По результатам анализа медицинского обследования студентов 1 курса 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники за 2014 г, наиболее частыми патологиями явились болезни 

опорно-двигательного (47,5%) и зрительного аппаратов (9,7%), 

сердечнососудистой (36,2%) и дыхательной систем (5,8%) соответственно.  

2. Внедрение разработанной нами программы «Сохранение и 

восстановление здоровья, и решение проблемы социализации студентов и 

сотрудников ТУСУР средствами физического воспитания» в процесс 

физического воспитания позволит повысить уровень физического состояния, 

что способствует более успешной социализации и адаптации студентов к 

учебной и внеучебной деятельности в университете.  
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 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

На сегодняшний день профессиональное образование испытывает 

большую потребность в подготовке специалистов, способных к постоянному 

саморазвитию. К современному работнику, при высоком динамизме развития 

общества, предъявляются высокие требования к его творческой активности, 

индивидуального видения ситуации, самостоятельности в поиске передовой 

информации, умении принимать творческие нестандартные решения в 

различных профессиональных ситуациях. Решение профессиональных задач на 

высоком уровне требует от работника постоянного самообразования и 

УСЛОВИЯХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОХОДА 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ В 
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профессионального совершенствования. Способность к профессионально-

творческому саморазвитию необходимое качество профессионала, и развивать 

его надо при его подготовке в ВУЗ. Идея саморазвития приобретает важнейшее 

значение и находит свое отражение в статьях Закона РФ «Об образовании», 

Национальной доктрине образования РФ до 2025 года, Концепции 

модернизации российского образования до 2020 года. Однако, несмотря на 

большое количество научных работ, посвященных данной теме, остается 

малоизученным следующий аспект: организация и обеспечение условий для 

процесса саморазвития студентов.    

Простым в организации и эффективным средством практической 

отработки этих качеств у студентов туристского профиля является туристский 

поход с активными способами передвижения. Такой поход существенно 

отличается от спортивного похода, и прежде всего своей целевой 

направленностью. Основной задачей похода является не обязательное 

прохождение нормативного количества километров в установленные сроки (как 

это требуется в спортивном туризме), а решение поставленных учебных задач. 

В то же время, сохраняется содержательная составляющая активного похода - 

движение по маршруту с преодолением препятствий, нахождение в природных 

условиях на полном самообеспечении. Это и является теми  условиями, 

которые необходимы, для применения полученных студентами знаний и 

отработки умений и навыков.  

Организация и проведение учебного похода  сложный и трудоемкий 

процесс и требует отдельного рассмотрения. В данной статье рассматривается 

только часть процесса, направленного на развитие самостоятельности и 

творческой активности. Одним из видов деятельности может быть 

общественно-полезная работа студентов в туристском путешествии, которая бы 

дополняла их развитие. Общественно-полезная работа всегда присутствовала в 

самодеятельном туризме. «...За несколько десятилетий нелегкого развития 

самодеятельное туристское движение дало многочисленные примеры 

успешных дел в различных направлениях деятельности – воспитательной, 

пропагандистской, научной, трудовой.»*. Общественно-полезная работа в 

туристском походе комплексна и удачно сочетает в себе многие элементы 

воспитания, труда, исследования, самообслуживания, решает важные 

культурные, познавательные, социальные и образовательные задачи.   

Можно говорить о нескольких направлениях общественно-полезной 

работы: 

– агитационно-пропагандистская и культурно-массовая работа;  

– трудовая помощь местному населению; 

– охрана природы, благоустройство ландшафта; 

– краеведческие исследования; 

– поисковые работы военно-исторического, культурного, 

этнографического,  экологического  и др. характера; 

– выполнение целевых заданий научных, административных,  

хозяйственных и др. учреждений и организаций; 
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– экологическое и эстетическое оборудование постоянных мест стоянок; 

– поисковая работа.    

Для студентов туристского профиля наиболее важной и полезной 

работой, направленной на дальнейшее развитие туризма.  

Участие в сборе сведений об  интересных туристских объектах, 

разработки новых маршрутов, новых приемов преодоления естественных 

препятствий, оценке экологической обстановки, разработке новых видов 

снаряжения и оборудования, и т.д. Особенно ценны комплексные описания 

района путешествия. Пребывание  в труднодоступных и редко посещаемых 

районах позволяет дать грамотное географическое описание района похода и 

маршрута, что уже само по себе представляет ценность и нередко имеет 

научное значение. Сбор первоначальных сведений по физической и 

экономической географии, этнографии, палеонтологии, истории края и других 

краеведческих материалов поможет научным учреждениям и организациям 

решать вопросы дальнейшего изучения исследуемого района. 

Расширение общего кругозора, приобретение новых познаний, 

происходит у путешественников быстрее и логичнее. Участники похода ведут 

наблюдения, собирают материал, исследуют новые маршруты, выполняют 

отдельные научные задания, приобретая взамен новые знания и навыки,  

повышая свой образовательный и культурный уровень.       

Проведение общественно-полезной работы студентов на маршруте 

учебного похода тесно связано с приобретением полезных как конкретных 

навыков учебных задач, так и чисто жизненных навыков и умений. И 

достижение этой задачи в условиях активного похода более реальна и 

достижима, чем в условиях городской среды. Кроме того, выполняя 

практическую работу у студентов формируется более четкая позиция в выборе 

своей специальности.        
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, 

объединяющее группу непрогрессирующих неврологических расстройств. 

Возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. Особенностью ДЦП является не только нарушение моторного 

развития ребенка, но и комплекс других сопутствующих нарушений, среди 

которых, по мнению Качесова В.А., 2005, наиболее часто встречается 

эпилепсия (в 97%) [4]. Сочетание физических и умственных изменений в 

развитии детей со спастическими формами ДЦП проявляется в нарушении 

структуры личности в целом, что приводит к трудностям в организации 

собственной деятельности, общения с окружающими, потере трудоспособности 

и к инвалидности. Непрерывный рост количества детей с неврологической 

патологией и значительные социальные последствия определяют детский 

церебральный паралич, как серьезную медико-социальную проблему [2]. 

Эпилепсия – хроническое заболевание с повторными эпилептическими 

припадками, а также психопатологическими расстройствами. В настоящее 

время эпилепсия является одной из актуальнейших проблем педиатрической 

неврологии. Частота заболеваемости составляет 50 – 70 случаев на 100 тыс. 

человек, 5% населения в течение жизни переносит не менее одного приступа, 

20–30% больных заболевание сопровождает всю жизнь, в 1/3 случаев причина 

смерти больных связана с припадком. Частота заболевания в детской 

популяции составляет до 0.5 – 0.75%. Церебральные пароксизмальные 

состояния и эпилепсия у детей и подростков представляют собой важную 

медицинскую и социальную проблему, актуальность которой обусловлена 

высокой их частотой и объективной трудностью ее диагностики  [7]. 

В связи со всем вышесказанным, целью нашего исследования явилось 

изучение влияния реабилитационных мероприятий (массажа и ЛФК) на 

корковый электрогенез детей 1-3-х лет, больных детским церебральным 

параличом с сопутствующей эпилепсией и без нее. 

Для достижения поставленной цели мы исследовали до и после 2-

кратного курса реабилитации электроэнцефалографические показатели детей с 

ДЦП без сопутствующей эпилепсии – 1-ая группа, детей с ДЦП и 

сопутствующей эпилепсией – 2-ая группа. 

Материалы и методы. Исследовательская часть работы была проведена 

СЕКЦИЯ III 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ И ФИТНЕСА 

 

ВЛИЯНИЕ МАССАЖА И ЛФК НА КОРКОВЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗ ДЕТЕЙ 

1-3ЛЕТ С ДЦП С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ И БЕЗ НЕЕ 
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на базе КРУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов» и в 

неврологическом отделении 1-го городского детского медицинского 

объединения г.Симферополя с ноября 2011 года по декабрь 2014 года. 

Обследованы 20 детей 1-3 лет с ДЦП без сопутствующей эпилепсии – 1-ая 

группа и 20 детей 1-3 лет с ДЦП и сопутствующей эпилепсией – 2-ая группа. В 

обеих группах применяли сегментарно-рефлекторный массаж, корригирующую 

и аналитическую лечебные гимнастики, ЛГ индивидуальным методом по Бобат, 

использовали тренажерное устройство функционально-корригирующего типа 

(параподиум), метод динамической проприоцептивной коррекции 

(модификация костюма космонавта «Атлант»). Реабилитацию проводили 2-мя 

курсами по 21-му дню с перерывом в 1 месяц. [1,3,4,5,6] 

    В первые и последние 3 дня проведены исследования показателей 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ): мощности α-ритма (%), мощности β-ритма (%), 

мощности θ-ритма (%), мощности δ-ритма (%), медианной частоты спектра 

(Гц),  индекса пароксизмальной активности (%). Мощности α-, β-, θ- и δ-ритмов 

рассчитывали в % каждый отдельно относительно всех ритмов ЭЭГ фоновой 

записи расслабленного бодрствования по формулам:  

– для α-ритма: а1/(а1+а2+а3+а4)×100%,  

– для β-ритма: а2/(а1+а2+а3+а4)×100%, 

– для θ-ритма: а3/(а1+а2+а3+а4)×100%, 

– для δ-ритма: а4/(а1+а2+а3+а4)×100%, 

где а1 – автоматически определённая с помощью быстрого 

преобразования Фурье мощность частот колебаний в секунду в диапазоне 8-13 

Гц (α- ритм) амплитудой до 100 мкВ; а2 – автоматически определённая 

мощность частот колебаний в секунду в диапазоне 14-40 Гц (β-ритм) 

амплитудой до 15 мкВ; а3 – автоматически определённая мощность частот 

колебаний в секунду в диапазоне 4-7 Гц (θ-ритм) амплитудой до 40 мкВ; а4 – 

автоматически определённая мощность частот колебаний в секунду в диапазоне 

0,5-3 Гц (δ-ритм) амплитудой до 40 мкВ. Медианная частота спектра ЭЭГ – 

срединная частота, как вертексная составляющая от мощностей всех ритмов 

изучаемой ЭЭГ, определяют в Гц. В нашем случае она показывает изменение 

среднечастотной биоэлектрической активности головного мозга в сторону 

преобладания активности ЭЭГ ближнего поля, то есть коры головного мозга 

(неокортекса) и снижения активности отделов головного мозга дальнего поля 

(среднего мозга и ствола – филогенетически более древних образований) с 

чётким сдвигом реципрокных взаимодействий кора-подкорка в сторону 

усиления активности коры. [7]  

Данные статистически обработаны с использованием t- критерия 

Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При первом обследовании показатели ЭЭГ 

в 1-ой группе указали на задержку темпов созревания коркового электрогенеза, 

что выражалось в снижении мощности α-ритма (24±0,4%), мощности β-ритма 

(18,5±0,3%), медианной частоты спектра (7,395±0,2Гц),  увеличении мощности 

θ-ритма (35±0,4%), мощности δ-ритма (22,95±0,3%). Индекс пароксизмальной 



 116 

активности (0%) отмечен в пределах нормы. 

Таблица 1 

Показатели ЭЭГ в контрольной группе 

 

Показатели До реабилитации 
После 

 реабилитации 
Р % 

α-ритм, % 24,0±0,4 25,5±0,4 - 6,3 

β-ритм, % 18,5±0,3 19,5±0,3 - 5,4 

θ-ритм, % 35,0±0,4 33,55±0,4 - -4,2 

δ-ритм, % 22,95±0,3 21,9±0,4 - -4,6 

медианная частота спектра, Гц 7,4±0,2 7,5±0,3 - 1,4 

индекс пароксизмальной активности, % 0 0 -  

 

После проведения 2-х курсов реабилитации данные ЭЭГ указали на 

тенденцию снижения задержки темпов созревания коркового электрогенеза, что 

выражалось в увеличении сниженной мощности α-ритма на 6,3% (Р<0,05), 

мощности β-ритма 5,4% (Р<0,05), медианной частоты спектра 

1,4%,  уменьшении мощности θ-ритма 4,2, мощности δ-ритма 4,6. Индекс 

пароксизмальной активности (0%) остался в пределах нормы. 

До курса реабилитации в основной группе данные ЭЭГ указали на 

задержку темпов созревания коркового электрогенеза, что выражалось в 

снижении мощности α-ритма (20,5±0,3%), мощности β-ритма (18,2±0,3%), 

медианной частоты спектра (6,86±0,2Гц),  увеличении мощности θ-ритма 

(32,6±0,4%), мощности δ-ритма (28,8±0,3%). Индекс пароксизмальной 

активности (19,4±0,3%) повышен. 

Таблица 2 

Показатели ЭЭГ в основной группе 

 

Показатели До реабилитации 
После 

реабилитации 
Р % 

α-ритм, % 20,5±0,3 21,25±0,3 - 3,7 

β-ритм, % 18,2±0,3 19,4±0,3 <0,05 6,5 

θ-ритм, % 32,6±0,4 34,6±0,4 <0,05 6,1 

δ-ритм, % 28,8±0,3 26,9±0,3 <0,05 -6,4 

медианная частота спектра, Гц 6,86±0,2 7,08±0,2 - 3,2 

индекс пароксизмальной активности, 

% 
19,4±0,3 14,5±0,2 <0,01 -25 

 

После курса реабилитации отмечена тенденция уменьшения задержки 

темпов созревания коркового электрогенеза, что выражалось в увеличении 

сниженной мощности α-ритма на 3,7%, мощности β-ритма на 6,5% (Р<0,05), 

медианной частоты спектра на 3,2%,  мощности θ-ритма на 6,1% (Р<0,05), 

уменьшении мощности δ-ритма на 6,4% (Р<0,05). Отмечено снижение индекса 

пароксизмальной активности на 25% (Р<0,01). 

Сравнение показателей ЭЭГ до курса реабилитации в обеих группах 

выявило, что мощность α-ритма в основной группе на 14,6% (р<0,05) ниже, 
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мощность β- значимо не отличалась,  мощность θ-ритма – на 7% (р<0,05) ниже,  

мощность δ-ритма – на 25,5% (р<0,01) выше, медианная частоты спектра на 

7,2% (р<0,05) ниже, чем в контрольной. Существенно отличался индекс 

пароксизмальной активности: в контрольной группе – 0%, в основной-

19,4±0,3%. В целом в основной группе отмечено более выраженное снижение 

темпов созревания коркового электрогенеза.  

После курса реабилитации в основной группе мощность α-ритма стала 

ниже на 16,7% (р<0,01), мощности β- и θ-ритма значимо не различались, 

мощность δ-ритма стала на 22,8%  (р<0,01) выше, медианная частоты спектра – 

на 5,6% ниже, чем в контрольной группе. Отмечено уменьшение различия 

индекса пароксизмальной активности: в контрольной группе – 0%, в основной -

14,05±0,3%. 

В нашем исследовании прослеживается корреляция учащения спектра 

ЭЭГ и усиления представленности среднечастотных, высокочастотных ритмов 

ЭЭГ на фоне реабилитации. Таким образом, можно с уверенностью говорить об 

усилении активности коры головного мозга и подкорково-корковых связей в 

обеих группах и приближении показателей ЭЭГ детей в группе с ДЦП и 

сопутствующей эпилепсией к показателям ЭЭГ в группе детей с ДЦП без 

сопутствующей эпилепсии. Полученные нами данные позволяют 

рекомендовать подобранный нами комплекс для реабилитации детей с ДЦП как 

с сопутствующей эпилепсией, так и без нее. 

Выводы 

1. За период реабилитации в контрольной группе детей с ДЦП без 

сопутствующей эпилепсии отмечена тенденция снижения задержки темпов 

созревания коркового электрогенеза, что выражалось в увеличении сниженной 

мощности α-ритма на 6,3% (Р<0,05), мощности β-ритма 5,4% (Р<0,05), 

медианной частоты спектра 1,4%,  уменьшении мощности θ-ритма 4,2, 

мощности δ-ритма 4,6. Индекс пароксизмальной активности (0%) остался в 

пределах нормы. 

2. После курса реабилитации в основной группе отмечена тенденция 

уменьшения задержки темпов созревания коркового электрогенеза, что 

выражалось в увеличении сниженной мощности α-ритма на 3,7%, мощности β-

ритма на 6,5% (Р<0,05), медианной частоты спектра на 3,2%,  мощности θ-

ритма на 6,1% (Р<0,05), уменьшении мощности δ-ритма на 6,4% (Р<0,05). 

Отмечено снижение индекса пароксизмальной активности на 25% (Р<0,01). 

3. В основной группе до курса реабилитации отмечено более выраженное 

снижение темпов созревания коркового электрогенеза. Мощность α-ритма в 

основной группе была на 14,6% (р<0,05) ниже, мощность β- значимо не 

отличалась,  мощность θ-ритма – на 7% (р<0,05) ниже,  мощность δ-ритма - на 

25,5% (р<0,01) выше, медианная частоты спектра на 7,2% (р<0,05) ниже, чем в 

контрольной. Существенно отличался индекс пароксизмальной активности: в 

контрольной группе – 0%, в основной -19,4±0,3%.  

4.    После курса реабилитации в основной группе мощность α-ритма 

стала ниже на 16,7% (р<0,01), мощности β- и θ-ритма значимо не различались, 
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мощность δ-ритма стала на 22,8%  (р<0,01) выше, медианная частоты спектра – 

на 5,6% ниже, чем в контрольной группе. Отмечено уменьшение различия 

индекса пароксизмальной активности: в контрольной группе – 0%, в основной –

14,05±0,3%. 
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Введение. Здоровье человека и сама продолжительность его жизни 

связаны с характером старения организма. У разных людей эти процессы 

отличаются чрезвычайно большим разнообразием. Это касается не только 

выраженности изменений, но и их преимущественной локализацией. Однако 

одним из типичных для большинства людей является гемодинамический тип 

старения, поскольку наиболее выраженные изменения с возрастом возникают 

именно в системе кровообращения, а болезни сердца и сосудов в большей 

степени встречаются у пожилых людей. При этом, как отмечается в 

исследованиях [1], главным, решающим фактором сохранения здоровья, 

профилактики заболеваний системы кровообращения у этой категории людей, 

ЖЕНЩИН СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМ 

ТИПОМ СТАРЕНИЯ 

 

 КОРРИГИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  У 



 119 

является физическая активность [4,5] .  

Целью исследования являлось выявление корригирующих эффектов 

двигательной активности у женщин старческого возраста с гемодинамическим 

типом старения.  

Материалы и методы. Исследования проводились в гериатрическом 

диспансере в течение четырех месяцев. В программе коррекции приняли 

участие 20 женщин старческого возраста с диагнозом гипертоническая болезнь 

II стадии. Предложенный режим двигательной активности включал в себя:  

– ежедневную дозированную ходьбу, продолжительностью 30 минут. 

Интенсивность физической нагрузки контролировалась на основании 

субъективных ощущений  и  показателей частоты сердечных сокращений, 

значения которой не должны были превышать 130 уд/мин; 

– утреннею гигиеническую гимнастику, продолжительностью до 15 

минут; 

– малоподвижные игры, проводимые два раза в неделю.  

Оценка приспособительной активности женщин, как интегральной 

характеристики  физического состояния, проводилась на основании результатов 

бытовой пробы –  ускоренной ходьбы на 50 метров. Оценивали скорость 

передвижения (V, м/с), реакцию сердечно-сосудистой системы по показателям 

частоты сердечных (ЧСС уд/мин), артериального давления (Адsis, Адdias, мм 

рт.ст.) и индекса двойного произведения (ДП, отн.ед). Расчетным методом 

определяли индекс кровообращения (ИК, мл/мин/кг), адаптационный 

потенциал по Баевскому Р.М. (АП, баллы) [3]. Статистическую обработку 

полученных результатов осуществляли с помощью параметрических и 

непараметрических методов.  

Результаты и их обсуждение. Женщины старческого возраста, 

находящиеся в гериатрическом диспансере, отличались низкой 

приспособительной активностью, что было связано с возрастными 

особенностями и состоянием их здоровья. Режим двигательной активности в 

большей части определялся необходимостью самообслуживания и 

выполнением элементарных двигательных действий. Первичные исследования 

функционального состояния системы кровообращения и адаптационных 

возможностей организма женщин свидетельствуют о значительном напряжении 

механизмов адаптации.  Наиболее существенным изменением, лимитирующим 

уровень приспособительной активность женщин, являлся низкий 

адаптационный потенциал системы кровообращения. У всех обследуемых 

показатели АП в среднем составлял 4,32+ балла, что соответствовало 

состоянию срыва адаптации [2]. Высокий уровень напряженности сердечной 

деятельности был связан с увеличением метаболического запроса миокарда, 

проявляющейся ростом индекса двойного произведения до 119,4+ отн.ед. 

Однако усиление функциональной нагрузки по обеспечению уровня кровотока 

не сопровождалось улучшением кровоснабжения тканей организма. Индекс 

кровообращения оставался на низких значениях, не превышавших 42,8+3,0 

мл/мин/кг. Очевидно, возрастные склеротические изменения в сосудах 
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являлись основным препятствием для обеспечения адекватного уровня 

кровотока, что способствовало компенсаторному повышению систолического 

артериального давления в среднем до 154,5+2,1 мм рт.ст. Регулярные 

умеренные аэробные нагрузки, включенные в программу двигательной 

рекреации женщин, способствовали активному влиянию на приспособительные  

механизмы. Отмечено снижение частоты сердечных сокращений в состоянии 

относительного покоя в среднем на 10,0 %  (р<0,05), при этом энергетические 

траты миокарда сократились более чем на 13,0 % (р<0,05). Возможно 

увеличение роли местного метаболического фактора в регуляции сосудистого 

тонуса являлось основной причиной снижения уровня систолического давления 

до 148,5+1,6 мм рт.ст,  (р<0,05) и некоторого улучшения кровоснабжения 

организма. Следует отметить, что расширение функциональных резервов 

системы кровообращения женщин способствовало росту адаптационного 

потенциала на что указывает снижение показателя АП на 8,0 % (р<0,05), однако 

напряженность адаптационных механизмов оставалась достаточно высокой. К 

числу позитивных изменений следует также отнести рост толерантности к 

физическим нагрузкам у женщин пожилого возраста. Как показали результаты 

бытового теста, возможности адаптации к физическим нагрузкам у женщин 

увеличились. Зарегистрирован рост скорости передвижения на 14,0 %, (р<0,05) 

при преодолении стандартной дистанции. При этом вегетативный сдвиг был 

менее выражен. Показатель частоты сердечных сокращений снизился примерно 

на 8,0 %, а энергетические траты миокарда уменьшились на 10,0 %, (р<0,05).  

Таким образом, оптимизация режима двигательной активности женщин 

старческого возраста способствует росту приспособительной активности,  

увеличению функциональных резервов организма.    

Выводы 

1. Для женщин старческого возраста, болеющих гипертонической 

болезнью II стадии, характерным является низкая приспособительная 

активность, срыв механизмов адаптации, ограниченные функциональные 

резервы системы кровообращения. 

2. Включение в программу двигательной рекреации женщин  

дозированных аэробных физических нагрузок, гимнастических упражнений и 

малоподвижных игр обеспечило перевод системы кровообращения на новый 

стационарный уровень, характеризующийся оптимизацией сердечной 

деятельности, снижением напряжения  механизмов адаптации, улучшением 

условий кровоснабжения организма. 

 

Литература 

1.Быков А.Т. Анализ гемодинамики в позднем онтогенезе у лиц с 

различными режимами двигательной активности / А.Т. Быков, В.В. Мякотный, 

Л.С. Хадасевич, И.А. Зайцев // Вопросы курортологии, физиотерапии и 

лечебной физической культуры. – 2011. – № 4. – С. 16-19. 

2. Агаджанян Н.А.Проблемы адаптации и учение о здоровье / Н.А. 

Агаджанян, Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Университет дружбы народов, 



 121 

2006. – 281 с.  

3. Баевский Р.М.  Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний / Р.М.Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 

264 с.  

4. Collins E.G. Can Ventilation-Feedback  Training Exercise Tolerance in 

Patients with Chonic Obstructive Pulmonary Disease? / E.G.  Collins, W.E.   

Langbein  // Am. J.Respir.Care Med. – 2008. -  № 177(8).- Р. 844-852.  

5. Miller J.D. Expiratory threshold loading impairs cardiovascular function in 

health and chonic heart failure during submaximal exercise / J.D. Miller, S.J   

Hemauer //   J. Appl Physiol. – 2006. – № 101(1). – Р. 213-227. 

 

 

Букова Л.М., к.п.н., доцент 

Жевайкина Д.В., магистр 

Кафедра спорта и физического воспитания Таврической Академии 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

 

Введение. Для детей младшего школьного возраста естественной 

является потребность в высокой двигательной активности. Исследования 

показали, что с переходом от дошкольного воспитания к систематическому 

обучению в школе у детей 6-7 лет объем двигательной активности сокращается 

на 50%, а в период учебных занятий двигательная активность школьников не 

только увеличивается при переходе из класса в класс, а, наоборот, уменьшается 

[3]. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответствии с их возрастом и 

состоянием здоровья достаточный объем двигательной активности. 

Выраженное ухудшение состояния здоровья детей младшего школьного 

возраста требует поиска новых, действенных средств и методов физического 

воспитания, укрепляющих физическое и духовное здоровье детей, 

формирующих у них здоровый образ жизни. 

Одним из приоритетных направлений, способствующих развитию 

двигательной активности младших школьников, являются восточные боевые 

искусства, сохраняющие значимость и привлекательность в самом широком 

возрастном аспекте [2]. Одно из центральных мест занимает китайское ушу, 

включающее различные варианты дыхательной, суставной, ритмической 

гимнастики, элементы ушу, самомассаж, музыкальное сопровождение, 

использование имитационных упражнений, позволяющих эффективно решать 

не  только образовательные, но и оздоровительные,  воспитательные задачи. 

Гимнастика ушу подразумевает систематическую напряженную мышечную 

деятельность, обусловливающую комплекс ответных реакций организма, 

дифференцированных функциональных и структурных изменений. Однако дети 

и подростки весьма чувствительны к физическим нагрузкам в связи с 

незрелостью функциональных систем [4]. Поэтому исследование 

УШУ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
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функционального состояния организма младшего школьного возраста, 

занимающихся  гимнастикой ушу становится актуальной. 

Исследования показали, что регулярные занятия ушу рекомендованы 

детям с нарушением осанки, заболеваниями суставов и опорно-двигательного 

аппарата, с ослабленной иммунной системой, часто болеющих простудными 

заболеваниями [5,8]. Однако ряд авторов считают, что физиологические 

механизмы влияния ушу на функциональное состояние центральной и 

периферической гемодинамики до конца не раскрыты [7,9]. 

Материалы и методы. Цель  работы – оценить эффективность влияния 

занятий ушу в системе физического воспитания  на состояние детей с 

ослабленным здоровьем. Исследовательская часть работы проводилась на базе 

Крымской республиканской федерации ушу/кунфу в г. Симферополе и 

специализированной общеобразовательной школе 24 в течение двух месяцев. В 

обследовании приняли участие 20 мальчиков младшего школьного возраста. 

Все обследуемые были разделены на 2 группы: контрольная и основная, по 10 

человек в каждой. Дети основной группы помимо уроков физической культуры 

в школе посещали тренировочные занятия по ушу3 раза в неделю по 90 минут. 

Занятия включали обучение техники ушу, а также общефизическую подготовку 

[1,6]. В ходе занятий решались следующие задачи: укрепление здоровья, 

улучшение физического развития, овладение жизненно-важными 

двигательными умениями и навыками, повышение уровня физической 

подготовленности, воспитание смелости, воли, привитие интереса к 

избранному виду спорта.  Дети контрольной группы посещали только уроки по 

физической культуре. 

До и после эксперимента было проведено исследование уровня 

физического развития, функционального состояния кардио-респираторной 

системы (ЖЕЛ, проба Руфье), физической подготовленности (Гарвардский 

степ-тест, показатели гибкости позвоночника, силы мышечного корсета.). 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов математической 

статистики. 

Результаты и их обсуждение. Как показали фоновые исследования, 

уровень физического развития, в соответствии с данными центильных таблиц, 

определялся как средний гармоничный. Уровень функционального состояния 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, физической подготовленности 

детей основной и контрольной групп соответствовал низкой оценке, 

достоверных различий между группами не выявлено. 

Проведенное корригирующее воздействие с использованием занятий ушу 

в основной группе имело более высокий оздоровительный эффект по 

сравнению с двигательным режимом детей, занимающихся в объеме 

обязательных часов по физическому воспитанию общеобразовательной школы. 

Так, в основной группе достоверно улучшились показатели ЖЕЛ на 12 %, 

(Р≤0,05), сгибание рук в упоре лежа на 32%, (Р≤0,05), сила мышц брюшного 

пресса на 38%, (Р≤0,01), индекс пробы Руфье на 11%, ( Р≤0,01), показатель 

Гарвардского степ-теста на 6%, (Р≤0,05), гибкость на 50%, (Р≤0,001). В 
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контрольной группе изменения менее выражены. 

После проведенных исследований установлено достоверное различие 

детей основной и контрольной групп по следующим показателям: гибкость, 

сгибание рук в упоре лежа, сила мышц брюшного пресса, ЖЕЛ, проба Руфье, 

что свидетельствует об эффективности влияния занятий ушу на состояние 

здоровья детей младшего школьного возраста. 

Выводы 

1. Ушу как внеурочная форма организации занятий физическим 

воспитанием дополняет урочную форму разнообразием средств, методов, 

увеличивая тем самым объем двигательной активности младших школьников, 

оказывает положительное влияние на физическое состояние, являясь 

оздоровительным и профилактическим средством повышения их здоровья. 

2. Занятия ушу могут обеспечивать усиление оздоровительного и 

профилактического эффекта за счет расширения функциональных 

возможностей организма, создания благоприятных условий для увеличения 

подвижности позвоночника, улучшения координации движений, повышения 

уровня физической подготовленности. 
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Введение. По данным Всемирной организации здоровья 10-20% 

подрастающего поколения не являются ни инвалидами, ни полностью 

здоровыми. Это дети с минимальными мозговыми дисфункциями (ММД) – со 

стойким нарушением поведения (двигательная расторможенность) и плохо 

успевающими в школе – все они для лучшей адаптации в обществе требуют 

постоянной коррекции различных специалистов [3]. Кроме того, при этом 

наблюдается снижение адаптационных возможностей организма, что в 

последующем облегчает раннее возникновение и тяжелое течение таких форм 

патологии как гипер- и гипотонические состояния, бронхиальная астма, 

различные нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и др. Так, 

самую большую группу (80-90%) составляет диспластический (в основе 

заболевания - дисплазия позвонка) или школьный (так как его начало совпадает 

с периодом школьного обучения) сколиоз у детей младшего школьного 

возраста с минимальными мозговыми дисфункциями [4,6]. По данным 

литературных источников активная физическая нагрузка приводит к 

опустошению катехоламинового депо, происходит гипометаболическая защита 

и у детей наступает двигательная уравновешенность [1]. Метод Пилатеса – 

система физических упражнений, направленных на выработку 

координированных движений с произвольным расслаблением скелетной и 

дыхательной мускулатуры [2]. Одновременно с  этим, упражнения 

способствуют  восстановлению поведенческих функций посредством 

комплексной сенсомоторной коррекции базисных онтогенетических блоков 

мозговой организации психической деятельности ребенка. Проведение 

коррекционных мероприятий с применением эффективных современных 

методов физической реабилитации позволяют достичь значительных 

результатов и преодолеть характерные трудности адаптации у детей с ММД, 

что является важным звеном в профилактике детской инвалидности.  

Материалы и методы. В связи со всем вышесказанным, целью 

исследования явилась оценка эффективности влияния метода Пилатес в 

коррекции физического состояния детей с ММД со сколиозом 1 степени. 

ПИЛАТЕС В КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С 

МИНИМАЛЬНЫМИ МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ  

СО СКОЛИОЗОМ I СТЕПЕНИ 
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Исследования проводились в районной детской больнице г. Саки в период с 01 

июня по 01 сентября 2014г.  

В обследовании принимали участие дети с ММД младшего школьного 

возраста с диагнозом шейно-грудной сколиоз 1 степени, которые были 

разделены на две группы: основную (n=15) и контрольную (n=15).  

В контрольной и основной группах проводились занятия лечебной 

гимнастикой с использованием специальных корригирующих упражнений[5]. 

Лечебная гимнастика проводилась 2 раза в неделю, продолжительностью 40 

минут, в течение 3-х месяцев.  

Занятия лечебной гимнастикой для детей основной группы чередовали с 

занятиями по методу Пилатес, которые проводились малогрупповым способом 

по 5-6 человек в группе, один раз в неделю по 40 мин в течение 3-х месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Применение в курсе реабилитации детей со 

сколиозом 1 степени занятий по методу Пилатес позволило значительно 

увеличить показатели подвижности позвоночного столба и силовые способности 

основных мышечных групп. Разница в уровне надплечий детей основной 

группы снизилась с 1,90±0,05см до 1,60±0,05см (р≤0,001). Глубина наклона 

вперед также имеет достоверную положительную динамику с 7,90±0,7 см до 

5,17±0,62 см, т.е. на 34,5% (р≤0,01). Боковая подвижность позвоночника также 

достоверно увеличилась: вправо -  с 8,33±0,19 см до 10,30±0,22 см (на 24 %, 

р≤0,001), влево – с 8,60±0,22см до 10,30±0,24см (на 20%, р<0,001). В результате 

ассиметрия боковой подвижности снизилась на 66% с 0,74±0,19 см до 0,25±0,05 

см (р≤0,01). Средние показатели выносливости мышцы живота увеличились: с 

28,60±0,62 сек до 36,27±0,85 сек, т.е. на 28% (р≤0,001), мышцы спины с 

28,67±1,16 сек до 36,27±0,85 сек, т.е. на 27% (р≤0,001). 

Показатели экскурсии грудной клетки увеличились с 6,03±0,77 см до 

8,07±0,62 см (р≥0,05), т.е. на 33%. Показатели ЖЕЛ достоверно увеличились на 

27%, т.е. с 1953±69,3 мл до 2480±77,1мл (р≤0,001). После проведения 

комплекса Пилатес произошло увеличение жизненного индекса с 47,07±1,69 до 

57,41±1,84 (р<0,001). В том числе показатели проб Штанге с 35,53±1,00 сек до 

51,13±1,39 сек (р<0,001) и Генче с 14,53±0,85 сек до 22,8±1,31сек (р<0,001) 

имеют достоверную положительную динамику. Показатели индекса Руфье 

снизились с 10,51±0,34 усл.ед. до 7,74±0,28 усл. ед. (р≤0,001), т.е. на 26% 

(р≤0,05). Следовательно, возросли адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы к физическим нагрузкам. Анализ величин 

морфофункциональных индексов характеризует уровень здоровья как 

«средний» у 53% детей основной группы. 

Выводы. Использование метода Пилатес в работе с детьми с ММД со 

сколиозом 1 степени, позволяет достигать необходимых функциональных 

реакций и состояний организма ребенка. Значительно повышает оценку 

здоровья испытуемых, тем самым свидетельствуя об эффективности и 

целесообразности применения метода в коррекции физического состояния 

детей с ММД со сколиозом 1 степени. 
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Введение. Одним из приоритетных направлений социальной политики 

правительства Российской Федерации является решение вопросов, связанных с 

продлением активного долголетия населения [6]. В рамках данной проблемы 

реализуются мероприятия, как по пропаганде здорового образа жизни, так и 

широкого привлечения лиц старших возрастных групп к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и туризмом, поскольку 

положительное влияние физических упражнений на организм человека 

проявляется до тех пор, пока они регулярно повторяются [3]. При старении 

многие физиологические показатели организма значительно изменяются, 

развиваются патологические процессы и заболевания, однако рациональное 

использование двигательной активности в определенной степени может не 

только замедлить естественные иволютивные перестройки, служить 

профилактикой возникновения и обострения заболеваний, но и повысить 

работоспособность, укрепить здоровье, продлить активную социальную 

самореализацию [2,4,5]. Поэтому в настоящее время изучение рекреационных и 

валеологических аспектов спортивного долголетия продолжает оставаться 

крайне актуальным. Целью нашего исследования стало провести 
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сравнительный анализ некоторых параметров биологического возраста 

ветеранов баскетбола и нетренированных мужчин. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 35 мужчин в возрасте 50-

59 лет, сопоставимых по социальному статусу, антропометрическим данным, 

наличию вредных привычек, отсутствию в анамнезе тяжелых форм 

хронических соматических заболеваний. В зависимости от уровня физической 

активности в течение всего зрелого возраста они были распределены в три 

группы. 1-ю группу (n=12) составили ветераны баскетбола, посещающие два 

раза в неделю занятия по баскетболу оздоровительно-рекреационной 

направленности. Во 2-ю группу (n=9) были отнесены мужчины, ранее 

профессионально занимающиеся баскетболом, но по ряду причин 

прекратившие как тренировочную, так и оздоровительно-профилактическую 

физическую активность. 3-я группа (n=14) была сформирована из лиц, не 

посещавших в течение всего зрелого возраста спортивные и оздоровительные 

занятия.  

По методу Войтенко В.П. с соавт. (1984) определяли биологический 

возраст (БВ) каждого обследуемого, затем сравнивали его с должными 

показателями (ДБВ) [1]. Кроме того, отдельно были проанализированы 

показатели: артериального давления систолического и диастолического (АДС, 

АДД, мм рт.ст.), время статической балансировки (СБ, с), задержки дыхания 

после глубокого вдоха (ЗДВ, с), индекс самооценки здоровья (СОЗ, балл) и 

некоторые ответы анкетирования. Полученные результаты были обработаны 

параметрическими и непараметрическими методами статистики с применением 

программы STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

свидетельствовали, что среди представителей трех групп максимальное 

соответствие биологического возраста должному отмечалось у спортсменов-

ветеранов 1-й группы. При этом во 2-й и 3-й группе обследуемых были 

обнаружены статистически значимые различия между параметрами БВ и ДБВ. 

Так, у лиц, прекративших занятия спортом, величина фактического БВ на 

6,8±0,5 лет (p<0,001) превышала значения ДБВ, тогда как у обследуемых не 

спортсменов данная разница составила более 7 лет (p<0,05). Следует отметить, 

что БВ представителей 1-й группы был значительно меньше (p<0,05) по 

сравнению с мужчинами 2-й и 3-й. Кроме того, в большинстве случаев, темпы 

старения у спортсменов-ветеранов соответствовали физиологическим или были 

замедленными. У остальных обследуемых отмечались варианты ускоренного и 

резко ускоренного темпа старения. При этом достоверных отличий по 

изучаемым показателям между представителями 2-й и 3-й группы выявлено не 

было. 

Представляют интерес результаты детального анализа отдельных 

параметров обследуемых, зарегистрированных в ходе работы. Например, 

средние значения АДС и АДД между тремя группами мужчин достоверно не 

отличались, однако тенденция к более высоким величинам прослеживалась у 

лиц, не занимающихся спортом. Вместе с тем, показатели ЗДВ и СБ 
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обследуемых 1-й группы демонстрировали выраженные различия по сравнению 

с аналогичными во 2-й и в 3-й группе мужчин (рис. 1).  

Рис. 1. Показатели задержки дыхания после глубокого вдоха (ЗДВ) и 

статической балансировки (СБ) у обследуемых 1-й, 2-й и 3-й группы 

 

Особого внимания заслуживает анализ результатов проведенного 

анкетирования, в том числе и особенности ответов мужчин трех групп на 

некоторые вопросы. Так, наличие сердечно-сосудистых заболеваний 

констатировали 50 и 57 % обследуемых 1-й и 2-й групп соответственно, 71 % 

мужчин 3-й группы, однако статистические методы не выявили значимых 

различий по данному признаку.  При этом на одышку при быстрой ходьбе 

жаловались более 70 % представителей 2-й и 3-й группы и только 17 % 

опрошенных спортсменов-ветеранов, (p<0,05). Вместе с тем, на периодически 

возникающие боли в суставах указали 92 % лиц, продолжающих спортивные 

занятия, 86 % бывших спортсменов-баскетболистов и 57 % лиц, никогда не 

занимавшихся спортом. Интересно отметить, что по количеству курильщиков 

достоверных различий между группами обследуемых не было выявлено. 

Аналогичные результаты показал анализ жалоб на плохой сон. Обращает 

внимание характер ответа на последний вопрос анкеты, в котором по 

пятибалльной системе следовало дать оценку своему здоровью. Показательно, 

что, несмотря на ранее указанные проблемы, большинство активных 

спортсменов-ветеранов оценили свой уровень здоровья на 4 балла. В среднем 

по группе значение показателя достигло 3,9 балла, в то время как его величина 

была ниже на 0,8 балла, (p<0,05), у мужчин 2-й группы и на 1,1 балл (p<0,05) у 

представителей 3-й.   
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Рис. 2. Результаты анкетирования у обследуемых 1-й, 2-й и 3-й группы 

  

В целом, итоговые результаты опросника СОЗ стали дополнительным 

подтверждением выявленных нами отличий между группами обследуемых. 

Так, наименьшее количество – 7,3 балла и, соответственно, наиболее высокий 

уровень самооценки здоровья были характерными для группы спортсменов-

ветеранов. Средние значения СОЗ 2-й и 3-й группы составили 13,7 балла и 14,2 

балла, что указывало на статистически значимые различия по сравнению с 1-й 

группой мужчин. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что регулярные занятия 

баскетболом способствуют не только продлению спортивного долголетия и 

рекреационному эффекту, но и в определенной степени оптимизируют 

процессы естественного старения. Если спортсмены-ветераны имели 

физиологические или замедленные темпы старения, то остальным обследуемым 

соответствовали варианты ускоренного и резко ускоренного темпов старения. 

Также следует отметить благоприятное влияние физических упражнений общей 

и специальной направленности, выполняемых в процессе тренировки, на 

функциональное состояние вестибулярного аппарата и кардиореспираторной 

системы баскетболистов-ветеранов. Очевидно, что при систематическом 

воздействии на организм привычных физических нагрузок сохраняются 

возможности ранее сформированной функциональной системы, 

характеризующейся уравновешенностью целостного центрального 

регулирования, экономизацией адаптационных реакций опорно-двигательного 

аппарата и его вегетативного обеспечения. Кроме того, мотивация к занятиям, 

умеренность выполняемых нагрузок, высокий психоэмоциональный фон 

тренировочно-рекреационного процесса способствуют поддержанию 

функционального равновесия организма и хорошего самочувствия 

баскетболистов-ветеранов. Вместе с тем, необходимо указать на некоторые 
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отрицательные стороны, сопровождающие не только занятия баскетболом, но 

некоторые другие формы двигательной рекреации в зрелом возрасте. Прежде 

всего, это повышенный риск различных нарушений со стороны опорно-

двигательного аппарата, обусловленный возрастными особенностями и 

последствиями ранее приобретенных заболеваний и травм.   

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 

систематические занятия баскетболом, положительно воздействуя на 

функциональное состояние организма и уровень здоровья мужчин второго 

зрелого возраста, способствуют замедлению процессов старения и продлению 

активного долголетия. 

Выводы 

1. Результаты исследования определили соответствие биологического 

возраста его должным параметрам у мужчин 50 – 59 лет, систематически 

посещающих тренировки по баскетболу. Отмечены замедленные темпы 

старения по сравнению с лицами такого же возраста, не занимающимися 

спортом. 

2. Было выявлено более высокое функциональное состояние организма 

баскетболистов-ветеранов по сравнению с остальными обследуемыми, что 

выражалось превышением у них времени пробы с задержкой дыхания на 14 %, 

(p<0,05), и 13 %, (p<0,05), аналогичных показателей мужчин 2-й и 3-й группы. 

Значение параметра статической балансировки также было выше у лиц 1-й 

группы по отношению ко 2-й и 3-й на 35 %, (p<0,05), на 40 %, (p<0,05), 

соответственно. 

3. Исследование показало, что наиболее высокий уровень самооценки 

здоровья, по сравнению с обследуемыми других групп был характерным для 

спортсменов-ветеранов, что свидетельствует о положительном влиянии занятий 

баскетболом как на физическое, так и психоэмоциональное состояние мужчин 

второго зрелого возраста. 
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Введение.  В течение последних десятилетий концепция использования 

организованной двигательной активности в качестве одного из основных 

средств укрепления здоровья взрослого населения не теряет своей актуальности 

[2,3,7]. Общеизвестно, чем интенсивнее физическая тренировка в границах 

допустимого оптимума, тем более выражены положительные адаптационные 

перестройки в организме [6]. Вместе с тем, в здоровой популяции постоянно 

возрастает количество лиц, имеющих низкие показатели физической 

подготовленности, функциональных резервов и соматического здоровья [1]. 

Таким образом, возникает необходимость поиска дифференцированных 

подходов, позволяющих добиться вначале выраженного оздоровительного, а 

затем тренирующего эффекта без значительного увеличения интенсивности и 

продолжительности нагрузки [5]. По нашему мнению, одной из таких 

возможностей является использование интервальной аэробной тренировки, 

различные формы которой стали применяться не только в практике спорта, 

оздоровительной физической культуры, но и в реабилитационном и 

превентивном направлении медицины, благодаря работам профессоров Reindell 

и Roskamm [8]. Основным достоинством данного метода является то, что он 

позволяет значительно увеличить объем выполняемой нагрузки, не уменьшая 

интенсивности тренирующего воздействия, что и обуславливает получение 

выраженного адаптационного эффекта. В этой связи особый интерес 

представляет исследование возможности построения занятий по 

оздоровительному фитнесу у женщин зрелого возраста на основе интервальной 

аэробной тренировки. Данный контингент отличается достаточно высокой 

мотивацией к выполнению тренировочных нагрузок, стремлением в короткие 

сроки осуществить коррекцию антропометрических и функциональных 

параметров. Однако часто завышенная самооценка физических возможностей 

не соответствует объективным показателям физической подготовленности и 

соматического здоровья. 

Исходя из вышеизложенного,  целью нашей работы стало изучение 

ОЗДРОРОВИТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

АЭРОБНОЙ ТРЕНИРОВКИ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

http://www.rosmintrud.ru/
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влияния оздоровительно-тренировочной программы на основе интервальной 

аэробной тренировки на физические качества и функциональное состояние 

организма женщин среднего возраста. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 20 женин 35-40 лет, 

первый год посещающих фитнес-клуб «Фиеста», г. Севастополь. Вначале было 

проведено комплексное тестирование обследуемых и составлена 

оздоровительно-тренировочная программа воздействий. Занятия проводились в 

два этапа по 3 раза в неделю продолжительностью 40-50 минут. На первом 

этапе (подготовительном) работа выполнялась в аэробном режиме 

непрерывным методом на тренажерах, чередуя велотренажер, слайд-тренажер, 

степ-тренажер, орбитрек, и завершалась стретчинг-комплексом. Все уроки 

состояли из разминки, основной и заключительной части. Дозировка нагрузки 

осуществлялась по ЧСС и во время основной части составляла 50-59 % от 

максимальной, которая рассчитывалась по формуле: ЧСС max = 220-A, где A – 

возраст, количество лет. Подготовительный этап составил 16 занятий. На 

втором этапе (основном) структура занятия менялась. После 5 минут 

врабатывания, необходимого для постепенного учащения пульса, до 

тренировочного уровня (60-69% от ЧСС max), на протяжении 20 мин менялась 

интенсивность занятия в соотношении 1:1 по 5 мин (60-69% ЧСС max: 70-79% 

ЧСС max ЧСС). Дополнительно использовались маршевые шаги с 

подключением силовых упражнений на мышцы верхней части тела. 

Заключительная часть включала комплекс стретчинга, продолжительностью 10 

мин. На каждом занятии проводился врачебно-педагогический контроль. 

Для оценки эффективности воздействий ежемесячно в ходе реализации 

программы осуществлялась комплексная диагностика, включавшая 

исследование антропометрических параметров, тестирование физических 

качеств и физической работоспособности, психоэмоционального и физического 

состояния женщин [4]. Обработка данных, полученных в ходе исследования, 

проводилась при помощи методов математической статистики. 

Исследования в области возрастной и спортивной физиологии, 

физического воспитания и спорта указывают на естественные процессы 

снижения уровня развития физических качеств и основанных на них 

двигательных способностей у женщин в возрасте 30-40 лет. В настоящее время 

укоренилось представление, что для улучшения физического состояния, 

нагрузки во время тренировок должны быть достаточно интенсивными и 

длительными. Однако регулярные упражнения в зоне самых высоких значений 

ЧСС требуют необходимого уровня подготовленности организма. Использовать 

такие нагрузки для общефизической подготовки женщин среднего возраста 

следует в весьма ограниченном объеме, поскольку эффективность для аэробной 

способности незначительна, а риск осложнений достаточно высок [3,5,7].  

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 

свидетельствовали, что использованная четырехмесячная оздоровительно-

тренировочная программа оказала разностороннее влияние на организм 

обследуемых женщин. В первую очередь интервальный режим тренировки, 
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позволяющий выполнять нагрузки достаточной интенсивности и 

продолжительности, способствовал реализации прямых и «перекрестных» 

положительных эффектов адаптации. На фоне роста физической 

работоспособности занимающихся было отмечено повышение толерантности к 

гипоксическим воздействиям. Так, значение PWC150 в среднем по группе 

увеличилось на 18%, (р<0,05). При этом возросла продолжительность проб 

задержки дыхания на вдохе и на выдохе более, чем на 8, (р<0,01), и на 6 сек, 

(р<0,001), соответственно. 

Отдавая предпочтение совершенствованию аэробной выносливости, в 

оздоровительно-тренировочных программах следует предусматривать развитие 

двигательных качеств в соответствии с возрастной целесообразностью их 

развития и инволюции. В последние десятилетия обосновано положение, что 

более эффективные и гармоничные изменения физического состояния зрелого 

организма наблюдаются при комбинировании упражнений различной 

направленности [1,6,8]. Использованный нами интервальный метод аэробной 

тренировки с включением упражнений силового характера и стретчинг-

комплекса способствовал совершенствованию двигательных качеств и 

коррекции ряда антропометрических параметров женщин зрелого возраста. Из 

рис. 1.1. следует, при выполнении повторного тестирования наблюдалось 

значительное улучшение всех исследуемых показателей (р<0,01; р<0,001). При 

этом наиболее выраженные изменения были выявлены в тестах, 

характеризующих гибкость, быстроту и   динамическую силу. В соответствии с 

прогнозом было зарегистрировано снижение массы тела обследуемых, в 

среднем на 4кг (р<0,05), и уменьшение жирового компонента на 11%, (р<0,05), 

(рис. 1.2). Очевидно, что систематическое выполнение тренировочных нагрузок 

в аэробном режиме, способствовало дополнительной мобилизации в качестве 

источника энергии жирных кислот из жировой ткани и повышению 

интенсивности их окисления в митохондриальном аппарате.  
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Рис. 1. Динамика показателей двигательных качеств (1) и 

антропометрических параметров (2) женщин 35-40 лет в ходе четырехмесячной 

оздоровительно-тренировочной программы 

 

Через четыре месяца оздоровительно-тренировочной программы 

наметилась тенденция к уменьшению значений всех контролируемых нами 

окружностей тела. При этом было выявлено увеличение показателя экскурсии 

грудной клетки на 27%, (р<0,05). 

Полноценно реализовать любую оздоровительную программу 

невозможно без учета и контроля психоэмоционального состояния 

занимающихся. В этой связи у женщин ежемесячно оценивался уровень 

личностной тревожности по шкале Тейлора. В течение четырех месяцев 

занятий он понизился от высокого до среднего, (р<0,05). Очевидно, что 

выявленные полиморфофункциональные изменения нашли свое качественно-

количественное отражение в картине физического состояния обследуемых. Так, 

согласно системе КОНТРЭКС-2, в ходе оздоровительно-тренировочной 

программы уровень физического состояния занимающихся возрос на 84 балла, 

(р<0,05), и, соответственно, из категории «низкий» переместился в категорию 

«средний».  

Таким образом, применение интервальной аэробной тренировки с 

включением упражнений силового характера и комплекса стретчинга 

способствовало повышению физической работоспособности, уровня 

физического состояния, совершенствованию двигательных качеств и коррекции 

ряда антропометрических параметров женщин зрелого возраста.  

Выводы 

1. Под влиянием четырехмесячной оздоровительно-тренировочной 

программы, построенной на основе интервальной аэробной тренировки, 
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отмечено повышение физической работоспособности женщин 35-40 лет на 

18%, (р<0,05).  

2. Включение в тренировочные занятия упражнений силового характера и 

стретчинг-комплекса способствовало совершенствованию двигательных 

качеств занимающихся. 

3. Проведенные воздействия повысили уровень физического состояния 

занимающихся от «низкого» до «среднего», (р<0,05). 
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Одним из признаков здоровья и гармоничного развития опорно-

двигательного аппарата, является осанка. Осанка – это не только привычное 

положение человека в покое и в движении, но и понятие комплексное.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИППОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ 
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Осанка является видом двигательной активности. Сохранение при 

определённых условиях правильной, хорошо сбалансированной позы  

достигается за счёт её постоянной коррекции точно дозированными 

напряжениями многочисленных мышц тела. Поэтому  в формировании 

правильной осанки успеха достигают, прежде всего, путем укрепления 

мышечной системы, её разносторонней физической и физиологической 

тренировкой. В строгом научном понимании осанка — это способ построения 

биомеханической схемы тела человека в вертикальном положении. Это 

построение определяется комплексом безусловных рефлексов — двигательным 

стереотипом. 

Возраст  8 — 17 лет — самый важный для формирования осанки период 

жизни, даже малейшее отклонение в развитии осанки могут привести к 

тяжелым деформациям позвоночника и конечностей, именно в этот период 

«закладываются» будущие болезни позвоночника и суставов. В этом же 

возрасте наиболее эффективны мероприятия по воспитанию осанки. 

Нарушения осанки связаны, в основном, с изменением положения 

головы, плечевого пояса, позвоночника и таза.     

Дефекты осанки могут быть в сагиттальных и фронтальных плоскостях. 

Различают следующие варианты осанки сагиттальной плоскости, при которых 

происходит изменение правильных соотношений физиологических изгибов 

позвоночника: «сутулость», «круглая спина», «вогнутая спина», 

«кругловогнутая спина», «плоская спина», «плосковогнутая спина». 

Актуальность.Уникальность иппотерапии как вида физической 

реабилитации состоит в комплексности воздействия: каждое занятие лечебной 

верховой ездой повышение объема  двигательной активности ребенка, решает 

лечебные задачи, способствуя нормализации осанки. 

Цель исследования: Оценить эффективность применения иппотерапии, 

как метода реабилитации посредством  верховой езды на лошади у  детей 10-15 

лет.для улучшение осанки.  

Для решение этой цели  рекомендовано комплексное рациональное 

сочетание иппотерапии и других средств и методов физической реабилитации. 

Организация мсследования. Нами был проведен педагогический 

эксперимент по методу автоконтроля: использовалась одна и та же группа 

последовательно в качестве контрольной и в качестве экспериментальной, т.е. 

до начала эксперимента группа являлась контрольной, а после эксперимента – 

экспериментальной. Полученные до эксперимента результаты сравнивались с 

результатами, полученными после него. 

В исследовании приняло участие 18 детей от 10 до 15 лет (9 мальчик), 

имеющие нарушение осанки в сагитальной плоскости. Занятия проводились два 

раза в неделю. (в среднем 30 занятий). Длительность одного занятия от 20 

минут (на адаптационном этапе) до 45-60 минут (на основном этапе). 

Помимо стандартныхе физических упражнения, которые были 

адаптированы к иппотерапии. использовались упражнения для коррекции 

осанки, на равновесие, внимание, координацию, упражнения сбивающего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
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характера, упражнения с закрытыми глазами, на расслабление и 

восстановление, дыхательные упражнения, упражнения и игры с предметами.  

По мере обучения возрастали требования к всаднику и лошади. 

Отрабатывались движения не только про прямой, но и поворот, езда по дуге, 

кругу или спирали, подъем и спуск с искусственных горок, перешагивание и 

обхождение искусственных препятствий. Кроме того, проводилось обучение 

различным аллюрам помимо шага: облегченная и прибавленная рысь, галоп.  

Результаты исследования. Эффективность разработанной комплексной 

программы иппотерапии для детей 10-15 лет изучалась по динамике 

показателей функционального состояния и исследования осанки. Сравнение 

данных до и после курса иппотерапии выявило положительную динамику по 

всем изучаемым показателям. Статистически достоверный прирост по 

сравнению с исходным состоянием отмечен по следующим результатам: рост 

стоя, масса тела, индекс Кетле, АДс, ПД, ЧСС, СО, МОК, ЧДД, экскурсия 

грудной клетки, пробы Штанге и Генчи. 

Полная корреция осанки в сагитальной плоскости  в конце иследования 

составляло 64%, частичная 22% 

Вывод. Иппотерапия является эффективным видом физической 

реабилитации и может быть широко использована для коррекции осанки. 
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Введение. Проблема реабилитации больных, перенесших инфаркт 

миокарда, продолжает оставаться в центре внимания клиницистов и 

специалистов восстановительной медицины во всем мире. Такое внимание 

объясняется не только частотой заболевания сердечной мышцы, но и тяжестью 

болезни, серьезностью прогнозов и, наконец, все еще высокой летальностью. 

Распространенность ишемической болезни сердца увеличилась по данным МОЗ 

РФ за последние годы на 25%, в том числе стенокардия напряжения на 17,2%, 

инфаркта миокарда на 43,8%, что приводит к потере трудоспособности и даже к 

инвалидности. Основным направлением реабилитации является выявление 

резервных возможностей организма и стимуляция его физических, 

психологических и профессиональных возможностей.  

Учитывая вышесказанное, цель исследования - показать эффективность 

реабилитационных мероприятий у больных инфарктом миокарда на 

поликлиническом этапе.  

Организация и методы исследования. Исследования проводилось на 

базе лечебно-оздоровительного санатория поселка Форос в период декабрь 

2013 – февраль 2014 гг. В исследовании принимали участие 20 мужчин в 

возрасте 40-50 лет, перенесшие инфаркт миокарда и направленные на 

амбулаторно-клиническое лечение. Все обследуемые были разделены на 2 

группы (контрольная и основная) по 10 человек в каждой. 

В контрольной группе проводили лечебную физическую культуру (ЛФК), 

курс -16 занятий, 3 раза в неделю по 30-60 минут и лечебный массаж (курс-15 

сеансов, через день, в утреннее время, за полтора, два часа до занятий ЛФК, 

продолжительность 20-30 минут). 

В основной группе проводили ЛФК (курс 16 занятий, 3 раза в неделю по 

30-60 минут, лечебный массаж (курс – 15 сеансов, через день, чередуя с 

процедурами физиотерапии, в утреннее время, продолжительность 20-30 

минут). Физиотерапия проводилась в утреннее время, за полтора, два часа до 

занятий ЛФК, продолжительность 10-15 минут (курс 12 процедур через день). 

К обеим группам была применена коррекция диетотерапии. Все больные 

получали медикаментозную терапию. 

Для решения поставленной цели регистрировались следующие 

показатели центральной гемодинамики: частота сердечных сокращений (ЧСС), 

артериальное систолическое давление (АДс), артериальное диастолическое 

давление (АДд), коэффициент двойного произведения (ДП), коэффициент 

 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 
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эффективности кровообращения (КЭК), клиностатическая проба, как 

показатель вегетативной регуляции, проба Штанге и Генчи, физическая 

работоспособность - индекс Руфье, уровень тревожности – тест Спилберга. 

Все функциональные показатели определялись в начале и в конце курса 

реабилитационных мероприятий. Полученные результаты обрабатывались 

статистическими, с использованием  t- критерия Стюдента. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что применение комплексной реабилитации у больных 

основной группы по сравнению с контрольной, способствовало улучшению 

динамики всех исследуемых показателей: ЧСС снизилась на 11,2 % (p<0,01), 

АДс –на 8,3% (p<0,05), АДд – на 10,6% (p<0,01), что свидетельствует об 

улучшении функциональных и резервных возможностей кардио-респираторной 

системы, ДП улучшилось на 15,4% (p<0,01), КЭК - на 14,4% (p<0,05), 

клиностатическая  проба уменьшилась и составила 7,9±0,02 уд. мин. (p<0,05), 

что позволяет говорить о снижении тонуса симпатического отдела в сторону 

вегетативного равновесия, а следовательно, и о тренирующем эффекте 

вестибулярного аппарата, индекс Руфье снизился на 17,2% (p<0,01), что 

указывает на расширение адаптационных возможностей организма к 

физическим нагрузкам, на более экономичное выполнение работы, о росте 

функциональных резервов кардио-респираторной системы. 

В результате мобилизации механизмов кровообращения, повышения 

утилизации кислорода тканями, отражающих устойчивость к гипоксии – 

улучшилась проба Штанге на – 36,0% (p<0,01), проба Генчи – на 25,5% 

(p<0,05), РТ – на 15,4% (p<0,01) по сравнению с показателями в контрольной 

группе.  

Сравнительный анализ функциональных показателей у больных 

инфарктом миокарда в основной группе показал, что предложенные средства 

реабилитации  указывают на рост адаптационных и резервных возможностей, 

оказывая  эффективное влияние, как на показатели системной гемодинамики, 

так и на устойчивость к гипоксическим и физическим нагрузкам, улучшение 

работы микроциркуляторного русла, повышение работоспособности, 

расширение  аэробных возможностей организма и повышение толерантности к 

физической нагрузке, стабилизации вегетативной нервной системы. 

Таким образом, проведенная физическая реабилитация является 

эффективной и рекомендуется данной группе больных для повторного 

применения. 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

Рагимов Н.К., студент 5 курса,  

специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма», г. Москва 

 

Опрошено 109 респондентов-россиян, прибывших на курорты Апшерон, 

Бильгя, Нафталан, Шихов (республика Азербайджан), из них - 63 мужчин и 46 

женщин. 

В возрасте от 30-49 лет опрошено 58% (62 чел.), среди которых 38 

мужчин (35%) и 24 женщин (22%). В возрасте от 50-60 лет опрошено 42% (47 

чел.), из них 25 мужчин (23%) и 22 женщин (20%). 

Среди опрошенных состояние своего здоровья оценили как хорошее, в 

целом 12 мужчин, т.е. (11%) и 4 женщин (4%); «здоровье удовлетворительное» 

оценили 12 мужчин (11%) и 10 женщин(9%). И, наконец, «не вполне здоровье» 

и «плохое здоровье» у 42 мужчин (38%) и 29 женщин(27%), что, естественно, 

говорит о неудовлетворительном состоянии здоровья россиян. 

В обширной литературе, особенно последних 10-15 лет, обращает на себя 

внимание, что изучение мотивационно-потребностной сферы взрослого 

населения является основой для принятия организационно-управленческих 

решений (менеджмента и маркетинга) при формировании, в первую очередь, 

физической культуры личности, и, во-вторых, совершенствования системы 

рекреативно-оздоровительного отдыха/лечения (С.А.Гониянц, 2009; В.И. 

Столяров, 2010). 

Таблица 1 

 

Основные мотивы (цели) приезда рекреантов-россиян на санаторно-

курортное лечение/отдых в Азербайжане (в %) 

 
№ Мотив (цель) приезда М Ж 

1 Смена обстановки, просто отдыхать, ни о чем не думая, 

расслабиться, снять стресс 

5 4 

2 Лечебные цели, улучшить физическое состояние 18 25 

3 Увидеть природные достопримечательности и явления, 

море, озера, красивые виды и пейзажи, национальные 

парки и др. 

7 7 

4 Знакомство с новым образом жизни и обычаями, 

национальной кухней 

14 7 

5 Знакомство с историческими и культурными 

памятниками, музеями, театрами 

9 6 

6 Участие в экскурсиях, походах 7 6 

7 Знакомство с развлечениями, ночной жизнью, 14 4 

ИНТЕРЕСЫ И МОТИВЫ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКРЕАНТОВ-РОССИЯН В САНАТОРНО-

КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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возможность посетить хорошие рестораны, дискотеки, 

клубы и другие курортные учреждения Азербайджана 

8 Встречи с новыми людьми с целью общения 9 2 

9 Шопинг, приобрести подарки, сувениры 2 7 

10 Встречаться с людьми с целью бизнеса 3 4 

11 Посетить религиозные места 5 10 

12 Встретиться с родственниками, друзьями 3 6 

13 Посетить SPA-салоны, массажные салоны, салоны красоты 2 9 

14 Посетить танцевальные фестивали, показ мод, 

тематические парки и др. 

1 2 

15 Другое ( напишите ) 1 1 

 

Как видно из представленных выше данных, у россиян-рекреантов в 

качестве основных мотивов-целей, как и следовало ожидать, выступают 

собственно «лечебные, улучшить физическое состояние», (у мужчин – 18%, у 

женщин -25%). Этот мотив занимает первое место. Далее у мужчин следует 

«знакомство с новым образом жизни, обычаями, национальной кухней» (14%), 

«знакомство с ночной жизнью, ресторанами и т.д.» (14%), «знакомство с 

историческими и культурными памятниками, музеями, театрами» – 9%. У 

женщин в качестве ведущей с мужчинами совпадает только одна позиция  – 

«лечебные цели, укрепить физическое состояние». Отдельные мотивы/цели 

различаются:  это – «Смена обстановки, просто отдыхать, ни о чем не думая, 

расслабиться, снять стресс» (4%), «Увидеть природные достопримечательности 

и явления, море, озера, красивые виды и пейзажи, национальные парки и др.» (7 

%), «Участие в экскурсиях, походах» (6%).  

 

Литература 

1. Гониянц С.А. Управленческая компетентность как критерий качества 

профессиональной подготовки специалиста по рекреации и туризму С.А. 

Гониянц. – М.: Вестник спортивной науки, 2009. 

2. Столяров В.И. Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / В.И. столяров. – М.: Академия, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

Удалова Т. А., аспирантка кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО Российский Государственный Университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) г. Москва 

Е-mail: t.a.udalova@gmail.com 

Левченкова Т. В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО Российский Государственный Университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) г. Москва 

 

Современный подход к укреплению и поддержанию здорового 

состояния сотрудников компаний заключается в организации фитнес и веллнес 

услуг на рабочем месте. Ненормированный график работы, удаленность и 

высокие цены на услуги фитнес и спортивных клубов являются основными 

причинами малоподвижного образа жизни офисных сотрудников.  

Эта проблема относится не только к сотрудникам частных офисов, но и 

к работникам государственных общеобразовательных школ. На протяжении 

учебного года педагоги часто испытывают эмоциональные перегрузки, 

количество рабочих часов увеличивается в связи с желанием подработки. 

Реализация  принципа сохранения физического и психического 

здоровьяпедагогов общеобразовательных учреждений, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности не 

только для учеников, но и для учителей должны быть приоритетной задачей 

каждого современного образовательного учреждения. 

Программы по сохранению, восстановлению и укреплению здоровья 

персонала должны создаваться на базе имеющихся условий. При 

моделировании программы:  

– учитывается физическое состояние сотрудников (проводится 

предварительное тестирование),  

– проводится поиск кадров для проведения активностей и спортивных 

занятий среди работников учреждения, 

        –  проводится опрос интересов сотрудников. 

Примером организации и введения успешной программы оздоровления 

для сотрудников является Веллнесс Программа Англо-Американской школы 

города Москвы. Школа имеет очень развитую инфраструктуру: бассейн 50 м. 

(глубокая и мелкая вода, прыжковый сектор, детский бассейн), тренажерный 

зал, зал для групповых программ, велосипедную студию, раздельные 

раздевалки для сотрудников (мужчин и женщин), уличные площадки для 

занятий, разнообразный современный спортивный инвентарь. Все помещения 

оснащены технологиями, применяемыми при организации спортивных занятий 

– музыкальное оборудование, проекторы, мониторы, планшеты.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЛЛНЕСС ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

mailto:t.a.udalova@gmail.com
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Веллнесс программа для преподавателей и сотрудников Англо-

Американской школы города Москвы организуется с сентября по конец июня, 

на протяжении всего учебного года. Составленное в начале года расписание 

меняется каждые три месяца – это позволяет сохранить интерес к тренировкам 

на протяжении года, освоить новые спортивные направления, сделать занятия 

более функциональными, направленными на развитие разных физических 

качеств человека.  

Для сравнения обратим внимание на расписания Веллнесс программы 

Англо-Американской школы города Москвы: на рис.1 представлено расписание 

декабря 2014, на рис. 2 – мая 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расписание Веллнесс Программы, декабрь 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Расписание Веллнесс Программы, май 2015 г. 
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Таблица 1  

Статистика посещаемости 

Общее количество учителей и сотрудников в 

школе 
240 

Среднее количество участников утренних занятий 

в бассейне  
21 

Среднее количество участников утренних 

тренировок 
11 

Среднее количество участников групповых 

занятий в после урочное время 
16 

 

Особенностью Веллнесс Программы Англо-Американской школы 

города Москвы является включение незаменимых компонентов веллнесс:  

– массаж (дневной и в после урочное время, выполняется приглашенным 

специалистом), 

– мастер-классы по приготовлению здоровой еды, 

– мастер-классы по искусству, 

– организация программы SummerKick («Летний удар»), основной целью 

которой является снижение веса: ежедневные тренировки, контроль тренерами-

руководителями групп, контроль питания. 

Регулярная двигательная активность способствует уменьшению 

снижения функциональных возможностей сердечно-сосудистой и кровеносной 

систем, риска появления различных заболеваний, а так же помогает избежать 

ухудшения познавательных функций организма. Кроме того, обладая 

современными знаниями о здоровом образе жизни, педагог передает их 

ученикам в интересной форме, является наглядным примером. Физическая 

культура педагогов является важным средством учебной и воспитательной 

деятельности подрастающего поколения. 

 

 

Хань Хуэйлань,  аспирантка  
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Китай занимает первое место в мире по общему объему промышленных 

предприятий. В КНР легкая промышленность традиционная отрасль 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ  

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
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хозяйствования. Развита сеть сложных производств легкой промышленности 

(данные 2012 г.) [4, 3, 1]. В связи с повышением уровня стандартов качества 

условий труда работников легкой промышленности, внедрением новых 

перспективных технологий правительством КНР осуществляется комплекс  мер 

направленных на охрану труда, оптимизацию коллективных и индивидуальных 

человеческих ресурсов, сохранения здоровья трудящихся. Данные 

нововведения исходят как от государственных органов, так и от 

предпринимателей. Поскольку данные программы только начинают свой старт 

в Китае, существует широкое поле для претворения в жизнь как сложных 

рекреационно-оздоровительных мер (создание больниц, терапевтических 

кабинетов физкультуры на предприятиях, санаториев или оплачиваемого 

предприятием отдыха трудящихся), так и более простых (тренажерные залы на 

территории производств, организация пятиминутных перерывов с интервалами 

под руководством специалистов под рекреативно-оздоровительной 

деятельности в области физической культуры). Поскольку, затраты на 

вышеизложенные первые, сложные, комплексы слишком высоки, то для 

предприятий разного уровня производств в сфере легкой промышленности 

особо актуальны специалисты, проводящие короткие тренинги сотрудников, 

направленные на смену деятельности и оптимизацию человеческих ресурсов. 

Ключевой вопрос как для предприятий, так и для вузов, готовящих данных 

специалистов, в оптимальные сроки подготовить таких специалистов, умеющих 

организовать перерывы для различных коллективов работников, принимающих 

эффективные управленческие решения для организации инновационных 

перерывов включающих физическую нагрузку – смену монотонной 

деятельности и другие.  

Ключевым фактором в подготовке теоретической базы данных 

специалистов выступают учебно-методические курсы и пособия на базах вузов, 

готовящих кадры, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и 

рекреативной работой с трудящимися.  

Инновационный фактор рекреации естественный процесс, т.к. эта отрасль 

требует от специалистов  поиска творческих нестандартных решений, 

направленных на результат за очень короткое время. Ситуация осложняется 

факторами специфики данной отрасли в каждом конкретном регионе КНР: 

языковые барьеры ввиду диалектов разных провинций, традиционные 

(привычные) способы рекреации серьезно контрастируют с предлагаемыми 

краткосрочными перерывами физической работы сотрудникам, необходимость 

учитывать разный уровень физической подготовки каждого сотрудника 

коллектива, которому специалист проводит данную форму досуга [2]. 

Решение проблемы диалектов постепенно осуществляется, уже около 

70% понимают диалект путунхуа – государственный язык. Коллектив 

работников предприятий легкой промышленности, чтобы не останавливать 

сложные циклы производства рекомендуется делить на группы, так, чтобы 

данные перерывы не приводили к сбоям на цикле производства (в 10-20 одна 

группа, в 11-20 –другая, в 13-20 –третья и т.д. с интервалом в 2-3 часа.). 
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Уровень физической подготовки также будет учитываться при наборе групп 

рекреации для более упрощенной работы специалиста и работников. Гендерное 

деление в группах не является основополагающим, т.к. и мужчины и женщины 

в КНР трудятся на одних предприятиях и работают в одних подразделениях ( в 

отличии от ряда мусульманских стран, где труд разделен и по гендерному 

признаку).  

Перспективы отрасли подготовки и внедрения таких специалистов в КНР 

крайне велики ввиду огромного рынка рабочей силы, предприятий и курса 

Правительства КНР, предпринимателей и профсоюзов на поиски оптимальных 

балансов повышения качества стандартов охраны труда, роста качества 

производства, развития инновационных технологий социального 

взаимодействия коллектива на «новых полях». В этом как нельзя лучше 

помогает рекреативно-оздоровительная деятельность для трудящихся, поэтому 

качественная подготовка специалистов, работающих в области эффективных 

рекреационных технологий является важной задачей для оздоровительной 

деятельности  и сохранения здоровья трудящихся КНР   
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Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме физической 

реабилитации лиц молодого возраста с кифолордотической осанкой. 

Нарушения осанки имеют широкое распространение как среди детей и 

подростков, так и среди взрослого населения. В ходе исследования  разработана 

комплексная программа физической реабилитации лиц молодого возраста с 

кифолордотической осанкой на основе физических упражнений с 

отягощениями и стретчинга. 
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 Abstract. The work is devoted to the topical problem of physical 

rehabilitation of young people with kypholordotic posture. Posture disorders are 

widespread both among children and adolescents and among the adult population. In 

the course of the research developed a comprehensive program of physical 

rehabilitation of young people with kypholordotic posture on the basis of physical 

exercises with weights and stretching. 

Keywords: physical rehabilitation, kypholordotic posture, young age, 

exercises with weight, stretching. 

 

Введение. Кифолордотическая осанка является одним из видов 

нарушения осанки в саггитальной плоскости. В среднем распространенность 

всех видов нарушений осанки среди детей, подростков и юношей достигает 80-

90 % [Сквознова Т.М., 2006]. Связано это с изменением образа жизни человека 

и снижением уровня двигательной активности. Большинство работ по 

нарушениям осанки посвящено исследованию методов коррекции у детей и 

подростков до 16 лет. Более поздний  возраст обойден стороной. Более того, в 

исследуемой нами литературе не удалось обнаружить ни одной работы, которая 

бы освещала методику тренировки с отягощениями для коррекции нарушений 

осанки вообще и кифолордотической осанки в частности. В связи с этим 

является актуальным разработка такой методики занятий в условиях фитнес - 

центра. 

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации лиц молодого возраста с кифолордотической осанкой 

Объект исследования – кифолордотическая осанка у лиц молодого 

возраста 

Предмет исследования – процесс коррекции кифолордотической осанки 

у лиц молодого возраста, основанный на применении комплексной программы 

физической реабилитации с использованием тренировки с отягощениями и 

стретчинга. 

Задачи исследования 

1.Проанализировать факторы, способствующие возникновению 

кифолордотической осанки и уточнить причины развития кифолордотической 

осанки у лиц молодого возраста. 

2.Разработать и внедрить комплексную программу коррекции 

кифолордотической осанки на основе применения физических упражнений с 

отягощениями и стретчинга. 

THE MECHANISM OF ACTION OF EXERCISES WITH WEIGHTS 

TO CORRECT KYPHOLORDOTIC POSTURE AMONG YOUNG PEOPLE. 



 148 

3. Оценить эффективность разработанной комплексной программы 

коррекции кифолордотической осанки на основе применения физических 

упражнений с отягощениями и стретчинга. 

Методы исследования:  
– анализ литературных источников; 

– педагогический эксперимент; 

– оценка силовых возможностей мышц с использованием прибора 

Stabilizer Pressure Biofeedback; 

– диагностика осанки с помощью программного обеспечения Posture 

Screen Mobile ; 

– соматоскопия осанки; 

– методы математической статистики. 

Методика. Ведущим звеном при нарушениях осанки и при 

кифолордотической осанке является мышечный дисбаланс. 

При кифолордотической осанке выявляется неравномерная мышечная 

тяга между мышцами сгибателями и мышцами разгибателями бедра, между 

прямой мышцей живота  и мышцами разгибателями позвоночника в 

поясничном отделе, мышцами верхней части спины и мышцами верхней части 

передней поверхности туловища. 

Созданию неравномерности мышечной тяги могут способствовать 

тренировки с отягощениями по неправильно разработанной методике занятий. 

Инструкторы фитнес клубов часто используют систему Сплит, при которой 

разные мышечные группы прорабатываются в разные дни. Создается 

ассиметричная нагрузка, которая приводит к мышечному дисбалансу. То же 

самое происходит, когда в одной тренировке мышцы агонисты и антагонисты 

получают разный объем нагрузки. За счет этого одни мышцы увеличиваются в 

объеме больше, чем другие. А так как сила мышечной тяги зависит от 

поперечника мышцы, то возникает неравномерная мышечная тяга между ними 

и как результат нарушения осанки. 

Дисбаланс мышечной тяги также может возникать вследствие изменения 

мышечного тонуса и длины мышцы вследствие длительного статического 

нерационального положения в повседневной деятельности. Наиболее 

выражены эти изменения у лиц молодого возраста, ведущих малоподвижный 

образ жизни, специфика трудовой деятельности которых предполагает 

длительное сидение.  

Упражнения с отягощениями могут быть эффективным средством 

коррекции мышечного дисбаланса при кифолордотической осанке, а значит и 

самой кифолордотической осанки. 

По мнению авторов данной статьи коррекционный эффект упражнений с 

отягощениями заключается в следующем. Равномерная проработка всего тела 

за занятие по принципу агонист – антагонист балансирует мышечную тягу 

передней и задней поверхности туловища и приближает изгибы позвоночника к 

естественным. Проработка всего тела за занятие запускает стресс реакцию, 

которая необходима для мышечной гипертрофии. Работа в диапазоне 
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повторений 8 весом 70-80 % от максимума на ослабленные мышцы задней 

поверхности бедра и ягодичную мышцу вызывают в них нужные для локальной 

мышечной гипертрофии. В совокупности эти два фактора( стресс реакция и 

биохимические изменения в нужных нам мышцах) приводят к увеличению 

силы тяги мышц задней поверхности бедра и большой ягодичной мышцы. А 

высокоповторная работа в диапазоне 12 повторений 50-60 % от макс. Приводит 

к улучшению кровообращения и выводу продуктов обмена из укороченных 

мышц передней поверхности бедра. В результате совокупности воздействий 

мышечная тяга нормализуется и в свою очередь нормализуется лордоз 

поясничного отдела позвоночника. 

С учетом вышесказанного, нами разработана программа коррекции 

мышечного дисбаланса при кифолордотической осанке на основе упражнений с 

отягощениями и стретчинга.  

Эксперимент осуществлялся на базе студии персонального тренинга 

Пилатес Плюс. Длительность эксперимента составила 16 недель. Программа 

реабилитации состояла из двух этапов: адаптационно-подготовительного и 

коррекционно-развивающего.  Занятия проводились 2 раза в неделю по 

понедельникам и четвергам. В эксперименте приняли участие занимающиеся 

студии, мужчины и женщины в возрасте 25-35 лет. Общее количество 

занимающихся 24 человека.   

В тренировках использовались упражнения с отягощениями, стретчинг. 

На адаптационно-подготовительном этапе дозировка упражнений с 

отягощениями составляла 2 подхода по 12 50-60 % от ПМ повторений на 

ослабленные мышечные группы и 2 подхода по 12 повторений 50-60 % от ПМ 

на укороченные мышцы. Прорабатывалось все тело за занятие. В качестве 

стретчинга применялись активные и пассивные, статические растягивающие 

упражнения на укороченные мышечные группы с задержкой в растянутой 

позиции на 30 секунд. Упражнения на растягивание давались в конце 

тренировки после основной части, включающей в себя упражнения с 

отягощениями. На коррекционно-развивающем этапе дозировка упражнений с 

отягощениями составляла 2 подхода по 8 повторений 70-80 % от ПМ на 

ослабленные мышечные группы и 2 подхода по 12 повторений 70-80 % от ПМ 

повторений на укороченные мышцы. Прорабатывалось все тело за занятие. В 

качестве стретчинга применялись активные и пассивные, статические 

растягивающие упражнения на укороченные мышечные группы с задержкой в 

растянутой позиции на 30 секунд. Упражнения на растягивание давались в 

конце тренировки после основной части, включающей в себя упражнения с 

отягощениями. 

Результаты работы и их обсуждение. Для определения состояния мышц 

использовался тест силы давления мышц с использованием Stabilizer Pressure 

Biofeedback. В начале эксперимента сила давления мышц, создаваемая 

разгибателями в тазобедренном суставе составляла 40,35±1,46 мм.рт.ст. В 

конце эксперимента показатель составил 63,75±1,59 мм.рт.ст. (p<0,01),что 
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может свидетельствовать о росте функциональных возможностей данной 

группы мышц.  

Силовая выносливость мышц живота определялась по тесту на удержание 

по O.Shirado. В начале занятия, время удержания составляло 20,75±1,2 секунды. 

В конце курса реабилитации значение составило 41,0±2,1 секунды. (p<0,01)  

Давление создаваемое мышцами груди изменилось с 60,2±1,44 мм.рт.ст. 

до 80,3±1,63 мм рт.ст. (p<0,01) 

Давление, создаваемое мышцами верхней части спины, изменилось с 

70,3±1,38 мм рт.ст. до 84,55±1,23 мм рт.ст. (p<0,01)  

Выводы. Проводимый эксперимент отражает определенную 

эффективность разрабатываемой комплексной программы физической 

реабилитации лиц молодого с кифолордотической осанкой на основе 

применения физических упражнений с отягощениями и стретчинга в условиях 

фитнес центра. 
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