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Профилактика нарушений нервной системы 
средствами физической культуры

Д. А. Артемочкина, С. А. Марчук, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Екатеринбург

Более 70 % выпускников вузов имеют различные хронические 
заболевания, среди которых заболевания нервной системы за-
нимают второе место [1]. 

Нервная система играет важную роль в функционировании всего ор-
ганизма, она отвечает за работу всех органов и процессов, которые про-
исходят в организме. Заболевание нервной системы представляют собой 
широкое разнообразие патологий различной этиологии и симптоматики, 
проявляющиеся в виде двигательных, чувствительных, координационных 
расстройств и нарушений трофики. При нарушениях нервной системы 
могут наблюдаться следующие расстройства движений: параличи, парезы, 
и гиперкинезы. Последствия этих нарушений довольно сложно вылечить. 

Реабилитация больных с различными заболеваниями центральной 
и периферической нервной системы являются одной из актуальных про-
блем, требующей комплексного подхода с использованием широкого 
круга лечебных и профилактических средств, в том числе и лечебной 
физической культуры.

Нарушение нервной системы (НС) — часто встречающееся явление 
среди людей. Анализ научной литературы позволил получить статисти-
ческие данные заболеваний нервной системы по Уральскому федераль-
ному округу, из которых следует, что в Свердловской области выявлен 
наибольший процент заболевания НС (рис. 1).

Анализ статистических данных по УрФО по диагнозу «парез» (рис. 2) 
показывает, что максимальный процент заболеваний с данным диагно-
зом — в Свердловской области.

Наиболее распространенные неврологические нарушения (рис. 3): 
задержка психического развития, детский церебральный паралич (ДЦП), 
врожденные аномалии (в том числе парез).

Парез находится на третьем месте среди наиболее распространенных 
неврологических нарушений.

Парапарез — частичная потеря мышечной силы вследствие наруше-
ния иннервации мышц рук или ног. 
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Рис. 1. Заболевания нервной системы по УрФО, %
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Рис. 2. Заболевания с диагнозом «парез» по УрФО
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Рис. 3. Наиболее распространенные 
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Медики определили три основные разновидности возникновения 
парапареза (рис. 4): 70 % людей стали инвалидами вследствие факторов, 
имевших место до рождения (перинатальный период), 20 % — благо-
даря факторам, проявившимся либо во время родов либо сразу после 
рождения (первые четыре недели жизни), 10 % — вследствие факторов, 
проявившихся в течение первых двух лет жизни (постнатальный период).

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Перинатальный

период
Первые четыре
недели жизни

Постнатальный
период

Рис. 4. Процентное соотношение разновидностей парапареза

Так как болезнь проявляется при рождении или в раннем возрас-
те, предотвратить ее невозможно, но приостановить ее прогрессиро-
вание и преодолеть последствия болезни, как показал анализ научно-
методической литературы и собственный опыт, возможно с помощью 
комплекса лечебной физической культуры и массажных действий. 

Физические упражнения и массажные действия отлично расслабляют 
нарушенную мускулатуру, улучшают гемодинамику, помогают избежать, 
плохих изменений в органах и тканях. 

Физические упражнения — неотъемлемая часть профилактики. При 
парапарезе положительным образом влияет как пассивная, так и актив-
ная физкультура. Такие простые упражнения, как «ножницы», «велоси-
пед», круговые движения ногами, сгибание рук и подъем прямых ног, 
лучше всего помогут обрести мышцам тонус и силу. 

Профилактику парапареза необходимо выполнять комплексно, кроме 
физических нагрузок необходимо два раза в год принимать лечебные 
препараты, раз в год проходить курс массажа, парафина, электрофореза, 
стимуляции и грязевые ванны.
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Лечебная физическая культура оказывает благотворное влияние на 
нервно-эмоциональную систему человека, увеличивает тонус мышц 
и нервной системы, усиливает работу сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем. Регулярность выполнения физических нагрузок способствует 
поддержанию здоровья всего организма в целом.

Источник

Чебыкина С. М. Коррекция функционального состояния центральной 
нервной системы студентов вуза средствами физической культуры : 
автореф. дисс. … на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. М., 1999.
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Мотивация выбора самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом 

К. В. Артемьева, А. Г. Чащина, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого президента Б. Н. Ельцина, Екатеринбург 
Н. В. Потапова, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Екатеринбург

Ответим на самый, казалось бы, простой вопрос: что такое 
«мотивация»?

Слово берет свое начало от лат. movere и обозначает «дви-
жение, побуждение, процесс управление физиологическим и психологи-
ческим состоянием человека, определяя его активность, устойчивость, 
целеустремленность, позволяя добиться успеха».

В современном мире под мотивацией подразумевается побужде-
ние к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 
организованность, активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности. 

Что же привлекает человека в спорте?
Первая причина состоит в том, что спорт — это красота, динамика, сила 

и грация. Дать определение понятию красоты весьма сложно, никто не знает 
точно, что это такое; красивым считается тот объект, который нравится лю-
дям своим внешним видом и (или) привлекает их внутренним содержанием. 
Понятие красоты отчасти субъективное, так как каждый человек имеет свои 
собственные предпочтения, зависящие от его личности, жизненного опыта, 
свойств характера. Но существует и объективная компонента красоты — 
большинству людей нравятся стройные, изящные спортсмены с развитой 
мускулатурой, мужественные и сильные. В связи с этим многие люди хотели 
бы быть на них похожими. Такое желание становится мощным стимулом к 
действию, к занятиям физической культурой и спортом.

Другая важная причина, привлекающая людей к физической куль-
туре и спорту, — это возможность открытого соперничества, борьбы по 
определенным правилам, честной и бескомпромиссной. Возможность со-
перничества и честной конкуренции позволяет людям самореализоваться 
и утвердиться в каком-либо виде спорта или сфере деятельности, достичь 
в них вершин мастерства и славы.
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Существенной мотивацией в спорте (особенно в детском и оздоро-
вительном) является поддержание здоровья и здорового образа жизни. 
Преобладающее большинство родителей с пониманием относятся к же-
ланию своих детей заниматься спортом, оказывают им всемерную под-
держку в этом направлении. Рассуждения родителей по большей части 
сводятся к тому, что если их ребенок и не сможет стать выдающимся 
спортсменом, то показатели своего здоровья улучшит обязательно.

Несколько иная мотивация у людей старшего поколения. Чаще всего 
они занимаются физкультурой и спортом не ради достижения высоких 
результатов и самореализации в спорте, а для восстановления или под-
держания здоровья на приемлемом уровне.

В последние годы существенным фактором мотивации в среде мо-
лодежи, людей среднего и отчасти старшего возраста стал спортивный 
стиль. Стали модными спортивная одежда, обувь, предметы быта, оформ-
ленные в спортивном стиле. 

Еще одним важным мотивом занятий физической культурой и спор-
том является общение, нахождение в спортивной среде себе подобных 
людей, обмен мнениями с ними, установление дружеских отношений. 
Кроме того, для многих людей важен сам факт приобщения к категории 
спортсменов как социальной группе. Это обстоятельство может повы-
шать их социальный престиж или личный статус.

Конечно, главные ожидания от занятий спортом будут: похудеть, 
найти вторую половинку, быть здоровым, нравиться окружающим, изме-
нить имидж, добиться повышения по службе, восстановить форму после 
беременности. Причин заняться спортом много, у каждого она своя.

Для того чтобы узнать физическую подготовленность и мотивацию 
к занятиям спортом студентов, нами проведено анкетирование. Было 
выбрано два вуза (УрФУ и УрГУПС), опрошено по 100 девушек из каж-
дого университета. 

Первый блок вопросов касался здоровья и здорового образа жизни.
Как оказалось, в среднем 72 % опрошенных считают свое состояние 

здоровья хорошим, 25 % удовлетворительным и 3 % неудовлетворитель-
ным (рис. 1).

Оценивают свое состояние здоровья на «хорошо» 73 % опрошенных, 
однако 82 % студентов болеют простудными заболеваниями 1—2 раза 
в год, 15 % — 3—4 раза в год, 3% девушек болеют 5 и более раз в год (рис. 2.)

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) для каждого имеет свое объяснение; 
так, мнения разделились. Для 28 % — это занятие спортом, для 26 % — 
отказ от вредных привычек, для 20 % — правильное питание, для 
14 % — наблюдение за состоянием здоровья, 6 % — рациональный режим 
труда и отдыха, 5 % — личная гигиена, 1 % — закаливание (рис. 3).
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Как вы оцениваете свое состояние
здоровья?
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А) хорошое;

Б) удовлетворительное;

В) неудовлетворительное

Рис. 1. Субъективная оценка состояния здоровья
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Рис. 2. Статистика простудных заболеваний
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Рис. 3. Составляющие ЗОЖ для студенток
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Девушки оценивают свое здоровье достаточно хорошим, понимая, 
что занятие физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек, личная 
гигиена являются основой здорового образа жизни. При этом они болеют 
один-два раза в год, что не является хорошим показателем. 

Второй блок вопросов касался занятий спортом и физической куль-
турой, а также мотиваций к ним. 

Оптимальным вариантом — заниматься спортом один-два раза в не-
делю — считают 66 % опрошенных. В два раза меньше студенток — 29 % 
занимаются спортом три-пять раз в неделю; всего лишь 4 % занимаются 
спортом регулярно (рис. 4).

0

20 

40 

60 

80 

1–2 раза в неделю  
3–5 раз

6 раз

Рис. 4. Количество занятий физической культурой и спортом в неделю, %

По диаграмме на рис. 5 видно, что 81 % девушек считают достаточны-
ми занятия спортом 1—2 раза в неделю в университете, 18 % же не прочь 
заниматься физической культурой 3—5 раз в неделю.
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Рис. 5. Количество обязательных занятий физической культурой 
и спортом в неделю в вузе

Для многих из девушек желание быть красивой и динамичной являет-
ся главной причиной для занятия спортом — так ответили 30 % человек. 
Чуть меньше девушек волнует поддержание здоровья и ЗОЖ — 23 %. 
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Также отвечающих интересует контроль за весом — 17 %, уменьшение 
риска заболеваний сердечно сосудистой системы — 6 % и уменьшение 
тревожности, стресса и депрессии — 4 % (рис. 6). 
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35%
А) желание быть красивым,
динамичным, сильным и
грациозным

И) Контроль за весом

К) Уменьшение риска
заболеваний сердечно
сосудистой системы

Л) Уменьшение тревожности,
стресса и депресси

Г) Поддержание здоровья 
и здорового образа жизни

Рис. 6. Основные мотивы, побуждающие к занятиям 
физической культурой и спортом

Студенты в силу своей молодости и неопытности не совсем адекватно 
оценивают свои возможности и достижения результатов. Как показал 
опрос, для студентов на первом месте стоит желание быть красивыми, 
динамичными, сильными и грациозными, поддержание здоровья и ЗОЖ, 
контроль за весом, но при всем этом они желают заниматься спортом 
всего лишь один-два раза в неделю. На самом деле, для достижения 
результата нужно заниматься спортом как минимум три-четыре раза 
в неделю. 

В секционных занятиях хотели бы заниматься спортом 30 % отве-
тивших девушек, 25 % — в клубных формах по физкультурным интере-
сам, 21 % выбирает активный отдых, 15 % занимаются самостоятельно,
9 % посещают массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия (рис. 7).

На вопрос — что мешает вам уделять время для самостоятельных за-
нятий физической культурой и спортом? — 37 % опрошенных ответили, 
что главным фактором является отсутствие времени, 22 % — отсутствие 
инвентаря, 19 % — отсутствие единомышленников, нехватка средств 
мешает 14 %, удаленность спортсооружений — 7 % ответивших (рис. 8).
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Рис. 7. Выбор формы физической активности
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Рис. 8. Рейтинг препятствий к занятию физической культурой и спортом

Девушки оценили по 10-балльной шкале, насколько их стиль жизни 
отвечает ЗОЖ. Средний балл — 6,5.

Выбирая формы физической активности, студенты отдают предпочте-
ния фитнес-клубам и секциям по видам спорта, что подразумевает присут-
ствие тренера или инструктора. Самостоятельные же занятия не вызывают 
большого интереса (15—20 %). При этом студенты указывают на проблемы 
с нехваткой времени, средств, инвентаря и отсутствия единомышленников. 

Студентам, обучающимся в вузе, необходимо выбирать самостоятель-
ные занятия физической активностью. При этом задача преподавателей 
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грамотно мотивировать студентов, довести до их сознания необходи-
мость самостоятельных дополнительных занятий.

Литература

1. Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов в совре-
менной России (К проблеме мониторинга качества образования) : 
сб. статей / под ред. науч. пед. проф. И. А. Зимней. М., 2000. — 88 с.

2. Пятков В. В. Формирование мотивационно-ценностного отношение 
студентов к физической культуре: на материале педвузов : дисс. ... на 
соиск. уч. ст. канд. пед. наук. Сургут, 1999. — 184 с.

3. Бауэр В. А. Формирование интересов и потребностей к занятиям 
физической культурой и спортом у будущих учителей: автореф. дисс. 
... на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. М., 1987. — 23 с.

4. Окуньков Ю. В. Физическое воспитание как фактор всесторонней 
подготовки специалиста (на примере технических вузов) : автореф. 
дисс. ... на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. М., 1975. — 16 с.

5. Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и спор-
том : учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону : Фуникс, 2006. — 
С 77—78.



18

Пилатес как средство формирования 
здорового образа жизни студентов 

А. В. Аристова, Уральский федеральный университет
им. первого президента Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Учебная деятельность студентов за последние годы настоль-
ко изменилась, что его адаптационно-компенсаторные ме-
ханизмы не справляются со всеми нагрузками. Обучение 

в вузе увеличивает нагрузку на организм студентов, особенно в период 
экзаменационной сессии. Студенты меньше двигаются, больше сидят, 
возникает дефицит мышечной активности и увеличивается статическое 
напряжение. Вследствие этого создаются предпосылки для развития 
у студентов отклонений в состоянии здоровья, что, в свою очередь, при-
водит к истощению и срыву адаптации, служит основой для возникнове-
ния болезни. Особенно они обостряются у студентов, которые относятся 
к подготовительной и специальной группе здоровья, имеющие уже до 
поступления в вуз различные заболевания [1, 4].

В связи с этим сейчас особенно необходимо обновление форм и ме-
тодов работы по физическому воспитанию со студентами. Также назрела 
необходимость в формировании у студентов приоритетов здорового 
образа жизни, увеличение режима двигательной активности путём совер-
шенствования учебного процесса и разработка таких программ, которые 
удовлетворят потребности студентов и повысят мотивацию и интерес 
к занятиям физической культурой [2].

Использование методик пилатеса, возможно, привлечет большое ко-
личество студентов к посещению занятий физической культурой, так 
как пилатес довольно популярен в настоящее время. Пилатесом могут 
заниматься люди абсолютно разного возраста и пола, а также с разным 
уровнем физической подготовки.

Йозеф Пилатес никогда не формулировал каких-то постулатов своего 
метода, но при внимательном изучении оставленных им письменных 
и киноматериалов можно без труда выявить ряд принципов. В различных 
школах или направлениях пилатеса этот перечень может иметь некото-
рые незначительные отличия, но в него обязательно входят дыхание, 
сосредоточенность, поиск центра, контроль, точность и плавность. Они 
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признаны всеми как основополагающие и лежат в основе всех упраж-
нений [5, 6].

Пилатес — один из самых безопасных видов тренировки. Никакие 
другие упражнения не оказывают такого же мягкого воздействия на тело, 
одновременно тренируя его. Тренировка настолько безопасна, что ее ис-
пользуют для восстановительной терапии после травм. Именно поэтому, 
для занятий по системе «Пилатес» практически не существует никаких 
противопоказаний, можно начать заниматься в любом возрасте, нахо-
дясь в любой физической форме, поскольку нагрузка на позвоночник 
и суставы сведена к минимуму [3].

Пилатес является эффективным средством осуществления здорового 
образа жизни, эффективно помогает развитию выносливости, силы, ко-
ординации, улучшает гибкость и умение двигаться красиво. Комплексы 
упражнений пилатеса включают в работу большое количество крупных 
и мелких мышечных групп одновременно, требуя правильной техники 
выполнения, что играет ключевую роль в формировании правильной 
осанки и красивой фигуры [7, 8]. 

Внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию студентов 
методики пилатеса способствует повышению у них мотивации к занятиям, 
поднимает эмоциональный фон, облегчая овладение техникой выполнения 
упражнений, обеспечивает улучшение физической подготовленности и спо-
собствует большей эффективности и интенсификации учебного процесса. 
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Использование компьютерных технологий в спорте 
для достижения высоких результатов спортсменов

Д. М. Аксенов, Л. П. Шурхавецкая, Гуманитарный универ-
ситет, Екатеринбург

Жизнь — это постоянное движение. Но если животным 
необходимо двигаться для того, чтобы жить, то человек, 
с его искусственной средой обитания, может свести свою 

активность к минимуму. Развитым странам это грозит массовым ожи-
рением и всеми связанными с ним болезнями. Это происходит от того, 
что человеческая лень растет прямо пропорционально техническому 
прогрессу. Многие изобретения направлены на то, чтобы избавить чело-
века не только от тяжелого, но и от легкого труда. Например, вместо того 
чтобы вскопать грядку на огороде лопатой, садовод может использовать 
специальную моторизированную технику, или, например, процесс мытья 
посуды берет на себя посудомоечная машина. А персональный компью-
тер обладает способностью «приковать» человека к стулу на несколько 
часов. И, к сожалению, ПК и игровые приставки покупаются чаще, чем 
гантели или велотренажеры. Однако, несмотря на негативное влияние, 
компьютерные технологии могут быть использованы в сфере спорта.

Одно из самых «обычных» применений компьютерных технологий 
в спорте — это всевозможные базы данных для хранения спортивных 
результатов, средства отображения этих данных в телеэфире. Кроме того, 
существует множество программного обеспечения для планшетов и смарт-
фонов (которые работают на Android и iOS), помогающее составить ин-
дивидуальный план тренировок, записывать свои результаты и делиться 
ими через социальные сети. Такие компании, как Nike и Apple совместно 
создали наборы, позволяющие использовать iPhone или iPod как шагометр 
и вообще как станцию слежения за здоровьем во время тренировок. 
В США модно устраивать пробежки, слушая музыку на iPod, это пропа-
гандируется в рекламе и фильмах. Желание человека «быть в теме» может 
заставить его бегать по утрам. Это лишь небольшой пример использования 
такого обязательного предмета, как телефон (смартфон) в сфере спорта.

В настоящее время существует различное программное обеспечение, 
которое позволяет оценивать скорость реакции спортсмена и помогает 
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тренеру раскрывать способности своих подопечных. Разработкой этих 
программ занимается В. Сивицкий, мастер спорта СССР по фехтованию, 
доктор наук в области психологии и доцент по педагогике. 

Однако мы сомневаемся в полной ценности результатов этих иссле-
дований, потому что это программное обеспечение напоминает обыч-
ную компьютерную игру, развивающую реакцию и мелкую моторику, 
с запоминанием результатов. В.Г. Сивицкий акцентирует внимание на 
идеомоторике — мысленном выполнении каких-либо действий, с по-
следующими командами головного мозга к мышцам. Известно, что аме-
риканских солдат заставляют играть в компьютерные игры-стрелялки, 
а бейсболисты во время долгих переездов играют без меча и биты, во-
ображая их и совершая все необходимые движения. Возникает вопрос: 
а можно ли научиться стрелять и бегать по крышам, играя в компьютер-
ные игры? Можно ли вообще научиться чему-либо или отточить свои 
навыки, проводя часы в виртуальной реальности? На данный момент 
у нас нет необходимых знаний и фактов, чтобы ответить на этот вопрос. 
Возможно, исследования Владимира Геннадьевича поспособствуют тому, 
чтобы эти на эти вопросы нашлись ответы. 

Несмотря на то, что методика В. Г. Савицкого, на наш взгляд, вызы-
вает сомнения и нуждается в дальнейшей проверке, его работа важна 
и доказывает, что компьютерные технологии могут различным образом 
использоваться в спорте и помочь добиться более высоких результатов 
в подготовке спортсменов. 

Источники

www1. .sivitsky.by.
www.psysport.b2. y.
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Исторические аспекты и факторы успешного 
выступления России на XXII Олимпийских играх

Б. В. Ашастин, Г. В. Степин, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

История создания и проведения зимних олимпийских игр не 
имеет классического прошлого и столь давних традиций, как 
игры олимпиад (современные летние олимпийские игры), тем 

не менее их создание, организация, проведение и программа представляют 
большой познавательный и исследовательский интерес. Зимние виды спорта 
появились в 1908 году в программе IV Олимпиады (Лондон, Великобрита-
ния). Их предвестником было фигурное катание. На этих играх впервые 
выступали пятеро российских спортсменов: по борьбе, легкой атлетике и фи-
гурному катанию на коньках. Трое из них завоевали медали: Николай Панин-
Коломенскин — золото за выполнение специальных фигур в одиночном 
фигурном катании, борцы Николай Орлов в легком весе и Андрей Петров 
в тяжелом весе — серебряные. В 1920 году программу VII Олимпийских игр 
(Антверпен, Бельгия) включен еще один зимний вид — хоккей с шайбой.

Идея проведения олимпийских игр по зимним видам спорта неодно-
кратно обсуждалась в Международном олимпийском комитете (МОК). 
За ее воплощение активно боролись специалисты и поклонники зимних 
видов спорта. 

Величайшую энергию в пробивании идеи Белых олимпиад проявил ба-
рон Пьер де Кубертен. В 1922 г. на Парижской сессии Кубертену, проявив-
шему блестящий дипломатический талант, удалось убедить членов МОК 
в необходимости организации отдельных соревнований по зимним видам 
спорта под названием «Международная спортивная неделя зимнего спорта, 
посвященная Играм VIII Олимпиады в Париже». Соревнования проходи-
ли в горном курорте Шамони (Франция) с 25 января по 4 февраля 1924 г. 
в соответствии с олимпийскими формальностями (зажгли олимпийский 
огонь, участники давали олимпийскую клятву), которые уже стали неотъ-
емлемой частью игр. Количество стран-участниц и спортсменов превзошли 
самые смелые ожидания. Это дало основание МОК на Пражском Олим-
пийском конгрессе в 1925 году принять решение о регулярном проведении 
зимних олимпийских игр, а соревнованиям, проведенные в Шамони в 1924 
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году, был присвоен официальный ранг: первые зимние Олимпийские игры. 
С тех пор зимние олимпийские игры стали составной частью олимпий-
ского спорта и проводились регулярно в годы проведения игр олимпиады.

В 1991 году на сессии МОК принимается решение о разведении по 
срокам проведения игр олимпиад и зимних олимпийских игр, которые 
начиная с 1994 года проводятся поочередно с интервалом в два года: 1992 
год — игры олимпиад и зимние олимпийские игры, 1994 год — зимние 
олимпийские игры, 1996 год — игры олимпиад (летние). Основная идея 
раздельного проведения игр заключалась в придании высокого статуса 
и значимости зимним олимпийским играм, превращение их в крупно-
масштабный спортивный форум.

Современные олимпийские игры — это всеобъемлющее событие 
мирового масштаба, а также триумф спортивного мастерства и совер-
шенства.

В Гватемале 4 июля 2007 года на 119-й сессии МОК была выбрана 
столица зимних Олимпийских игр 2014 года — Сочи (Россия). 

В 2009-м на встрече с журналистами Путин сказал: «Мы ставим перед 
собой задачу победить в Сочи. Однако если это сделает другая страна, ни 
в коем случае не надо делать из этого трагедии. Мы все равно останемся 
в выигрыше».

Целью олимпиады для Росси было не только ее проведение, но и по-
беда. Любая страна, где проводятся олимпийские игры, тщательно гото-
вится к выступлению своих спортсменов, стремится к победе в неофи-
циальном командном зачете. Пример — XXI зимние Олимпийские игры 
2010 года (Ванкувер, Канада), канадцы впервые заняли первое место 
в неофициальном командном зачете. Для достижения данной цели необ-
ходима всеобщая ответственность и оптимальная организация в спорте 
высших достижений. Ответственность за подготовку спортсменов возла-
гается на федерации по видам спорта: научное планирование подготовки 
спортсменов, стратегия отбора резерва в сборные команды, привлечение 
высококвалифицированных тренеров, разработка программы повыше-
ния квалификации тренеров. 

Такие требования предъявил Госкомспорт РФ к федерациям по видам 
спорта сразу после избрания города Сочи столицей зимних Олимпийских 
игр—2014. Новый подход к организации спорта высших достижений 
в нашей стране начался с долгосрочного финансирования сборных ко-
манд на семь лет, что позволило федерациям по зимним видам спорта 
работать эффективно и стабильно.

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи — это первая в России зим-
няя олимпиада и вторые в стране олимпийские игры после XXII летней 
Олимпиады в Москве 1980 года.
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Олимпийские игры в Сочи стали самыми компактными по располо-
жению спортивных объектов за всю историю зимних игр. Олимпиаде 
предшествовала самая длительная в истории эстафета олимпийского огня 
(123 дня, 65000 км, 14000 факелоносцев). Олимпийский огонь был про-
несен по территории всех 83-х субъектов Российской Федерации, побывав 
при этом на Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса 
и даже на международной космической станции и в открытом космосе. 

Многим специалистам задолго до начала олимпиады было ясно, 
что Россия выставит очень сильную сборную и что фактор домашней 
олимпиады обязательно поможет улучшить результаты, как это всегда 
бывает. За последние годы в России была проведена огромная работа 
в области развития спорта, и успешное проведение и выигрыш домашней 
олимпиады являются очевидными и неоспоримыми заслугами руковод-
ства страны, организационного комитета Сочи, Министерства спорта 
и спортивных федераций.

В 1950–1980-х годах сборная СССР была лидером в мировом зимнем 
спорте за счет успешного выступления в конькобежном спорте, лыж-
ных гонках, биатлоне, фигурном катании и хоккее. Программа зимних 
олимпийских игр не претерпевала глобальных изменений, за 64 года 
она увеличилась всего на 30 дисциплин. А с 1992 по 2014 годы (всего за 
22 года) игры прибавили 52 комплекта наград! В программе зимних олим-
пийских игр произошли революционные изменения, позволившие за-
метно усилить на уровне общекомандного зачета позиции североамери-
канских сборных и ослабить европейских конкурентов. За 1990—2000 гг. 
были возвращены или добавлены такие виды спорта, как фристайл, 
шорт-трек, сноуборд, керлинг, скелетон, а также женские хоккей, бобслей, 
прыжки на лыжах с трамплина. 

В новых олимпийских видах спорта традиции наших конкурентов 
заметно сильнее, а нам во многом приходилось начинать с нуля. Высокие 
результаты в этих дисциплинах в значительном объеме стали появляться 
только в нынешнем олимпийском цикле, что объективно — необходимо 
время. Советская спортивная база была разрушена в 1990-х, что в 2000-х 
привело к постепенному снижению результатов наших спортсменов на 
мировой арене в зимних видах спорта (Солт-Лейк-Сити–2002), а за-
тем наш медальный уровень достиг дна (Ванкувер–2010). Пройти путь 
с ванкуверского дна до сочинской вершины за четыре года — задача 
архисложная.

Что же конкретно помогло сборной России выиграть домашние олим-
пийские игры? Мы выделили следующие факторы: положительная дина-
мика выступлений на чемпионатах мира, кубках мира и расширение чис-
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ла медальных дисциплин; фактор «своего поля» на олимпийских играх 
(домашняя олимпиада); новые «российские» дисциплины в программе 
олимпийских игр (дебютируют 12 дисциплин: женские прыжки на лыжах 
с трамплина, смешанная эстафета в биатлоне, командные соревнования 
в санном спорте и в фигурном катании, мужской и женский хаф-пайп 
и слоупстайл во фристайле, мужские и женские соревнования по сло-
упстайлу и параллельному слалому в сноуборде). Учитывая результаты 
в этих дисциплинах в новом олимпийском цикле, российские спортсме-
ны способны поспорить за медали и даже за победы сразу в пяти новых 
номерах программы (в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, 
а также в двух дисциплинах параллельного слалома в сноуборде); сохра-
нение лидерства в традиционных национальных русских видах зимнего 
спорта; финансирование; развитие нетрадиционных для России видов 
спорта; строительство многочисленных спортивных объектов по всей 
стране; привлечение лучших иностранных специалистов (тренеров); 
привлечение сильных иностранных спортсменов, ставших гражданами 
России (натурализация); традиции; единение страны.

Россия была и остается мировой спортивной державой. Последнему 
утверждению вторят цифры. Если учесть период выступления сборной 
России на летних и зимних олимпийских играх 1994–2012 гг., наши спор-
тсмены по числу выигранных олимпийских медалей занимают уверен-
ное второе место в мире (490 медалей) после американцев (633 медали), 
опережая конкурентов из Германии (403 медали), Китая (390 медалей) 
и Великобритании (192 медали). По золотым медалям (168 медалей) 
сборная России также уверенно входит в тройку лучших в мире: США 
(239 медалей), Китай (174 медали). А немцы (127 медалей) и британцы 
(71 медаль) позади. Это достижение имеет место быть во многом благо-
даря российским успехам в летних видах спорта, но наши результаты 
последних лет говорят, что и в зимних видах Россия готова прогресси-
ровать.

Итогом XXII зимних Олимпийских игр явилась победа России в об-
щекомандном зачете — как по золотым медалям — 13, так и по общему 
числу наград — 33. Были побиты рекорды лучших выступлений сборных 
РФ и СССР — как по медальному достоинству, так и по общему числу 
медалей. 
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Общекомандный зачет XXII зимних Олимпийских игр 
(Сочи, Россия, 2014 год)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Россия 13 11 9 33

2 Норвегия 11 5 10 26

3 Канада 10 10 5 25

4 США 9 7 12 28

5 Нидерланды 8 7 9 24

6 Германия 8 6 5 19

7 Швейцария 6 3 2 11

8 Беларусь 5 0 1 6

9 Австрия 4 8 5 17

10 Франция 4 4 7 15
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Роль физической культуры 
в профессиональной подготовке студента 

Э. И. Баскова, Е. В. Самарина, Уральский федеральный 
университет им. первого президента Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург

В основе подготовки к предстоящей трудовой деятельности вы-
пускников высших учебных заведений лежит всестороннее 
развитие, не только умственное, но и физическое. Физическое 

развитие является базой для совершенствования всех жизненно важ-
ных функций организма, необходимых двигательных качеств, умений, 
навыков человека и физической подготовленности специалиста. Роль 
физической культуры в подготовке выпускников в настоящее время 
остается актуальной проблемой для высших учебных заведений России, 
а ее решение зависит от организации учебного процесса.

Современная ситуация развития физической культуры в образо-
вательно-воспитательном пространстве вузов обусловлена возросшими 
требованиями к физической культуре как неотъемлемой части профес-
сиональной подготовки будущих специалистов [1]. Физическая культура, 
которая преподается в вузах, кладет еще один пласт в общем физическом 
состоянии человека, его здоровье и физической подготовленности. Также 
физическая культура имеет большое социальное, культурное и воспи-
тательное значение, а потребности в ней — главная побудительная, на-
правляющая и регулирующая сила поведения личности. Именно поэто-
му кафедра физического воспитания ответственна за формирование 
у студентов как морально-нравственных качеств, так и за физическую 
подготовленность.

Здоровье человека предопределяется не столько психофизиологиче-
скими особенностями индивида, сколько образом и стилем его жизни, 
уровнем воспитания в семье, школе и вузе, уровнем культуры соци-
альной гуманитарной среды, в которой осуществляется жизнедеятель-
ность будущего выпускника. Именно физическая культура является 
определенным элементом той культурной среды, которая охватывает 
все социально-сформированные качества (способности), присущие чело-
веческому организму, а также связанные с ними компоненты социальной 
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реальности, обеспечивающие их формирование, функционирование 
и развитие. Соответственно, важно знать, как будет организован педа-
гогический процесс, поскольку рациональная организация способствует 
развитию и саморазвитию личности с учетом ее интересов и индивиду-
альных особенностей, направлена на повышение умственной и физиче-
ской работоспособности, на приобщение студента к здоровому образу 
жизни и общечеловеческим ценностям.

Среди студентов 4 курса УрГУПС проведен опрос на темы: «Нужна 
ли физическая культура в вузе?» и «Влияет ли она на здоровье и учебный 
процесс будущих выпускников?». На первый вопрос из 96 опрошенных 
студентов 72 ответили «да», 24 — «нет», на второй вопрос — 67 человек 
ответили «да», 18 — «нет» и 11 — воздержались от ответа. Проведенное 
исследование доказывает, что занятия физической культурой играют 
немаловажную роль в жизни и учебной деятельности студентов. Это 
подтверждается тем, что ограничение физической активности человека 
приводит к отрицательным изменениям со стороны его высшей нерв-
ной деятельности [2]. То есть ухудшается умственная работоспособ-
ность (возрастает число ошибок) и возникают проблемы со стороны 
сердечно-сосудистой системы, увеличивается время простых и сложных 
реакций, снижается функции внимания, мышления и памяти, ослабевает 
эмоциональная устойчивость, соответственно понижается мотивация 
и социальная составляющая учебной деятельности, что нежелательно 
в подготовке будущих выпускников. 

Физическая культура играет неотъемлемую роль в педагогическом 
процессе и подготовке будущих выпускников. Именно она является ис-
точником физической активности и здоровья, в которых нуждаются 
будущие специалисты.

Литература
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Сибирский международный марафон

Е. В. Булай, Омский государственный университет путей 
сообщения, г. Омск

Марафон — вид легкой атлетики, представляет собой забег 
на дистанцию 42 км 195 м (26 миль 385 ярдов). В России 
ежегодно проводится до 50 марафонов. Одним из самых 

крупных по количеству финишировавших является Московский меж-
дународный марафон мира и Сибирский международный марафон 
(г. Омск). 

Существует легенда о греческом воине Филлипиде. Именно она дала 
название спортивной дисциплине — марафонскому бегу. В 490 г. до н. э. 
персидский царь Дарий I послал многочисленное войско на завоева-
ние Греции. Битва состоялась на Марафонской равнине. После победы 
греков царь Мильтиад отправил самого быстроного афинского воина 
Фидиппида (Евкла) в Афины с вестью о победе. Добежав до города 
без остановок, он успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» 
и упал замертво. 

В честь этого события и организован забег. А идея была предложе-
на основателем современных олимпийских игр Пьером де Кубертеном 
и французским филологом Мишелем Бреалем.

Идея проведения марафона в Омске возникла еще в конце 1980-х 
годов, но не нашла воплощения, поскольку Омск в те годы был закрыт 
для иностранных граждан. Она принадлежит участнику Московского 
международного марафона мира, члену клуба «Бегуны мира» Дмитрию 
Ходько. Первый марафон состоялся 4 августа 1990 года. В нем приняло 
участие 1800 бегунов, среди которых было 32 представителя из 7 стран. 

Высокий уровень организации марафона позволил уже через год 
увеличить количество его участников до трех тысяч. 

Cибирский международный марафон, по мнению специалистов, тре-
неров и его участников, является лучшим российским и европейским 
соревнованием подобного рода. SIM — это пример массового и вместе 
с тем коммерчески успешного спортивного проекта. 

В 1991 году трасса SIM была измерена официальным представителем 
Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), и Сибирский 
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марафон стал полноправным членом этой организации, пользующейся ав-
торитетом во всем легкоатлетическом мире.

В декабре 2011 года состоялось присуждение статуса Road Race Bronze, 
который означает международное признание. Лейбл IAAF присваивается 
сроком на один год и требует ежегодного подтверждения. SIM является 
единственным соревнованием по бегу на длинные дистанции в России, 
кому присвоен данный статус. В год серебряного юбилея SIM организа-
торы планируют получить серебряный лейбл IAAF. 

В 2011 г. SIM вошел в список 50 лучших марафонов мира по версии 
AIMS. Кроме того, трасса SIM имеет международный сертификат класса 
«А», которым в нашей стране помимо него обладает лишь Московский 
международный марафон мира. 

В 2010 г., в год празднования 2500-летнего юбилея со дня первого 
марафонского пробега, в Омск из Греции был доставлен Марафонский 
огонь — символ марафонского движения. Это огромная честь для нашего 
города. Она означает признание SIM на мировом уровне, ведь именно 
в Греции и зародился марафон.

В 2003 г. в нашем городе был открыт памятник (скульптура) «Мара-
фонец». Идея памятника принадлежит двум омским скульпторам, по-
стоянным участникам омских марафонов Г. Чиркину и И. Бухарцеву. Во-
плотил замысел московский скульптор В. Кириллов. По замыслу автора, 
спортсмен бежит по символической дорожке, которая, как космическая 
орбита, устремляется вверх и превращается в финишную ленту на груди 
бегуна. Скульптура стала не только символом Сибирского международ-
ного марафона в Омске, это первая в России композиция, посвященная 
марафонскому движению. На постаменте ежегодно высекаются имена 
абсолютных победителей марафонской дистанции в Омске.

В общем зачете SIM омичи могут гордиться «золотыми» финишами 
Галины Курагиной (1990 год), Евгении Даниловой (2009 год) и Марины 
Ковалевой (2010 год), «бронзой» Галины Валиевой (1990) и серьезным до-
стижением Валерия Захарова, ставшего третьим в 1998 году. Стоит отме-
тить и четвертый результат Евгении Даниловой, добытый в противобор-
стве с очень сильными конкурентками в 2008-м. По состоянию на момент 
финиша XX Сибирского международного марафона, рекордное время 
SIM на дистанции 42 км 195 м среди мужчин (2 ч 13 мин и 2 с; 1993 г.) 
принадлежит многократному участнику и двукратному победителю со-
ревнований Э. Тухбатулину из Уфы. Лучший результат среди женщин 
показала в 2002 году представительница Чувашии А. Иванова, побеж-
давшая также в 1995 и 1998 гг. Свои имена в историю Сибирского между-
народного марафона также вписали пятикратный (1999, 2000, 2003, 2004, 
2005) победитель SIM абаканец М. Хоботов, а также четырежды (в 2004, 
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2005, 2006, 2008 гг.) поднимавшаяся на высшую ступеньку пьедестала 
Л. Яджак из Челябинска. По два титула на счету Р. Шагиева из Ульянов-
ска (1991, 1994), кировчанки Е. Раздрогиной (1993, 1996), А. Косачевой 
из Новосибирска (1999, 2003). Победителями марафона также в разные 
годы были И. Тимофеева из Тольятти (2000), И. Сафарова из Оренбурга 
(2001), И. Пудовкина из Чебоксар (2007), А. Брызгалов из Челябинской 
области (2008), С. Лукин из Санкт-Петербурга (2009), О. Марусин из Уфы 
(2010). Наиболее успешными покорителями омской трассы из дальнего 
зарубежья являются кениец К. Мусиока в 2002 г., а также обладатели 
бронзовых медалей южноафриканец М. Масули (1999) и бельгиец Р. Са-
леман (2008).

Если рекорды спортсменов были показаны в 1993 и 2002 гг., то наихуд-
шие результаты как среди мужчин, так и среди женщин были показаны 
в 2012 г. С чем связано это совпадение?

Эти результаты связаны с тем, что старт марафона был сделан не 
в обычное прохладное утреннее время, а одновременно с лондонским 
марафоном — в 17.00 местного времени. В этот день в городе столбик 
термометра не опускался ниже +30 градусов и достиг своего максимума 
на отметке +37, что сказалось на результатах спортсменов. В экстремаль-
ных условиях бега никто из профессиональных спортсменов не стал 
тратить свое здоровье в погоне за результатом (для получения призовых 
мест призерам необходимо было уложиться в норматив), и все элитные 
спортсмены просто сошли на разных участках трассы. 

За медицинской помощью обратились 33 участника забега. Диагноз — 
перегрев. Болельщикам также было трудно поддерживать спортсменов, мно-
гие падали в обморок, для некоторых и вовсе SIM закончился в больнице.

Победительницей SIM, а также самой «жароустойчивой» спортсмен-
кой оказалась О. Мазуренок из Белоруссии (2 ч 44 мин 47 с). Это редкий 
случай, когда абсолютным победителем марафона становится женщина.

Победитель среди мужчин — Н. Григоров из Барнаула — пришел 
вторым с результатом: 2 ч 49 мин 7 с. 

Сибирский марафон, который более двадцати лет подряд проводили ле-
том, в 2013 году состоялся 22 сентября. Причина — неудачный опыт 2012 г.

Первой к финишу пришла россиянка Е. Данилова, на 10 с опередив 
эфиопскую бегунью М. Менгисто. Омичи были безмерно рады ее победе, 
к тому же, уже не первой.

Однако уже через месяц, по итогам допинг-контроля результат 
Даниловой был аннулирован, а спортсменка дисквалифицирована на 
два года: в ее допинг-пробе обнаружили запрещенную субстанцию 
(GW 1516 — класс S4.5). Первое место присудили эфиопке с результатом 
2 с 31 мин 50 с.
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В связи с этим разгорелся скандал (в том числе и из-за массового 
схода с дистанции спортсменов в жару 2012 г.), но, несмотря на это, SIM 
подтвердил свои притязания на бронзовый лейбл IAAF. Тем самым под-
твердив свой статус.

За то, что SIM стал проводиться именно в Омске, в первую очередь 
стоит поблагодарить главных организаторов мероприятия — Д. Ходько 
и С. Гаврилова, а также весь город, ведь именно благодаря высокому 
уровню организации данное мероприятие устоялось в Омске.

Одной из причин является и то, что Омск уже на момент начала со-
ревнований являлся крупным городом, с развитой инфраструктурой, 
население его составляло более миллиона человек.

Марафон — это праздник для целого города, и нигде в России еще 
так тепло не встречают и не поддерживают спортсменов на трассе, как 
в Омске.

Еще одна весомая причина состоит в том, что спонсоры в нашем 
городе формируют внушительный призовой фонд, значит, участники 
имеют шанс не просто стать победителями, но и заработать!

Что проведение SIM дает городу?
Уже в первые годы своего существования Сибирский марафон был 

удостоен наград, множество спортсменов и просто желающих ежегод-
но собираются в Омске, чтобы побороться за звание победителя, и их 
количество с каждым годом растет. Участники съезжаются не только 
со всех уголков России, но и с таких стран, как Австралия, Белоруссия, 
Великобритания, Германия, Бельгия, Израиль, Казахстан, Кения, США, 
Эфиопия, Южная Африка и многих других.

Все это поднимает престиж города, способствует его развитию. Кроме 
этого, есть еще одно обстоятельство, которое, как мы считаем, является 
самым значимым.

Благодаря марафону у многих омичей и жителей Омской области каж-
дый год появляется возможность приобщиться к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Благодаря расширенной программе 
SIM участникам предоставляется возможность выбрать посильную для 
себя дистанцию, при этом участие в забеге могут принимать дети и люди 
с ограниченными возможностями. Это значит, что марафон доступен каж-
дому. За 23 года проведения SIM число участников увеличилось в 10 раз, 
что свидетельствует о массовости и высокой значимости данного спор-
тивного события. Омичи ведут активный образ жизни, следят за своим 
здоровьем. 

Следовательно, Сибирский международный марафон оказывает силь-
ное влияние на Омск и его жителей. 
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Современная технология профилактики 
психофизического состояния здоровья студентов 
в условиях вуза

О. О. Ванцева, И. С. Сипри, Н. А. Линькова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екате-
ринбург

Высокий уровень информатизации и интенсификации учебного 
труда, обусловленный крайним возрастанием напряженности 
в сессионный период, не может не сказаться на функциональном 

состоянии организма и физической подготовке студентов. Анализ состоя-
ния здоровья студентов УрГУПС с 2008–2009 по 2012–2013 уч. г. показал, 
что число студентов, имеющих отклонения в состоянии психофизического 
здоровья, увеличилось с 7,9 % до 19,3 % от всего числа студентов в специ-
альных медицинских группах и составило в 2012–2013 уч. г. 199 человек. 

В связи с этим становится актуальным эффективная постановка фи-
зического воспитания и самосовершенствования студенческой молоде-
жи, которая обусловлена необходимостью обеспечения ее физической 
надежности и готовности к активной жизнедеятельности и высокопро-
дуктивной работе в сложных современных условиях.

Предлагаемый элективный курс разработан согласно методике 
Н. А. Линьковой. Технология учитывает не только особенности современ-
ного учебного процесса, стимулирует студентов к самостоятельной учебной 
деятельности, но и предполагает индивидуальный подход в профилактике со-
судистых заболеваний головного мозга, разделяя студентов на практических 
занятиях на подгруппы:«гипертоники» и «гипотоники», что должно улучшить 
функциональное состояние больных студентов, их физическую подготовку. 
В целом такой подход повысит готовность студентов к активной жизнедея-
тельности и высокопродуктивной работе в сложных современных условиях.

В эксперименте приняли участие 60 студенток первого курса факуль-
тета экономики и управления специального медицинского отделения 
Уральского государственного университета путей сообщения в возрасте 
17—18 лет. По условию эксперимента учащиеся поделены на четыре груп-
пы (две экспериментальные, две контрольные), по 15 человек. Экспери-
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ментальным группам предложена специальная технология элективного 
курса «Оздоровительный тренинг» согласно специфике заболевания 
сосудов мозга; контрольные группы занимались по общепринятой про-
грамме для специального медицинского отделения.

Первоначальное тестирование функционального состояния и физи-
ческой подготовленности первокурсников показало, что в начальный пе-
риод обучения студенты демонстрируют низкий уровень. Индекс Руфье 
в экспериментальных группах составил 11,21, в контрольных — 10,23, что 
соответствует только удовлетворительной работоспособности молодых 
девушек. Данный факт настораживает и подтверждает необходимость 
дальнейшего изучения состояния здоровья студентов. 

В результате проведенного анкетирования по определению стресс-
коронарного профиля выявлено, что 26,1 % опрошенных студентов под-
вержены ишемической болезни сердца и сосудов мозга. Проведенное 
анкетирование показало достаточно высокий риск возникновения пси-
хофизических расстройств (36,6 %), которые связаны как с трудностями 
высокой интенсификации и информатизации учебного процесса, так 
и с адаптацией к новым профессиональным и бытовым условиям. Таким 
образом, 36,9 % из числа анкетируемых студентов нуждаются в мерах по 
снижению психологических нагрузок, а около 42,5 % необходимо сменить 
образ жизни.

 В связи с высоким риском возникновения у студентов психофизиче-
ских расстройств возникла необходимость изучения проблемы депресси-
онного состояния студентов, с этой целью был проведен дополнительный 
опрос, задачей которого являлось подтвердить, что разные возрастные 
группы студентов имеют свой вид психоэмоционального состояния. 

Тесты на «Выявление классической депрессии» и «На депрессию для 
массовых исследований и доврачебной диагностики» показали, что сту-
денты разных возрастных категорий обладают различным эмоционально-
психическим состоянием, старшекурсники более склонны к депрессии, 
чем младшие студенты. Это говорит, что необходимо дифференцировать 
физическую нагрузку, необходима система психоэмоциональной раз-
грузки, профилактика депрессивных состояний.

Результаты медицинского осмотра в конце учебного года выявили 
положительную динамику функционального состояния у всех студентов 
как экспериментальных, так и контрольных групп; те и другие показали 
хорошую работоспособность, при этом в экспериментальных группах 
выше (21 и 20 %), чем в контрольных (5 и 15 %). Визуальные наблюдения 
за студентами показали небольшую степень их утомления при выпол-
нении физических упражнений, об этом свидетельствовали нормаль-
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ная окраска кожи лица или ее небольшое покраснение, незначительная 
потливость, учащение дыхания, отсутствие нарушения координации 
движений и нормальная бодрая походка.

Важно отметить, что рост показателя общей выносливости в экс-
периментальных группах составил 16 % и 14 %, в контрольных — 1 % 
и 6 %. Таким образом, улучшение функционального состояния организма 
студентов и повышение выносливости организма свидетельствуют об 
улучшении их здоровья. 

При выполнении физических упражнений учитывались три правила, 
одним из которых было не заниматься физическими упражнениями на 
развитие силы даже при незначительной головной боли, чтобы исклю-
чить спазм сосудов головного мозга при натуживании. В эксперименталь-
ных группах показатель силы улучшился 22 % и 36 %, в контрольных — 
20 % и 20 %. Следовательно, рост характеризует тот факт, что студен-
ты регулярно занимались упражнениями силового характера, а значит, 
у них не было частых головных болей. Таким образом, рост данного по-
казателя свидетельствует об улучшении функционального состояния 
здоровья студентов.

Интересно отметить, что улучшению показателей физической под-
готовленности способствовали самостоятельные занятия студентов, ко-
торые определялись мотивацией на формирование красивой фигуры, 
снижение веса тела. 

Результаты повторного анкетирования студентов экспериментальных 
групп в конце учебного года по исследованию психоэмоционального 
состояния показали снижение симптомов начинающейся депрессии, 
в то же время повысился интерес студентов к учебно-познавательной 
деятельности. В ходе занятий студенты задавали вопросы по своему 
заболеванию, факторам риска, питанию, интересовались взаимосвязью 
между физическими упражнениями и функциональным состоянием 
организма, предлагали свои физические упражнения, обосновывая их 
результативностью и комфортными ощущениями.

Таким образом, исследуемая методика элективного курса демон-
стрирует эффективность работы со студентами с нарушением мозгово-
го кровообращения, снижает риск спазма сосудов головного мозга при 
выполнении физических упражнений, что в свою очередь способствует 
активным занятиям физической культурой данной категории студентов, 
улучшая их психофизическое состояние. 

Программа элективного курса, разработанная для студентов с пони-
женной стрессоустойчивостью, предполагает индивидуальный подход 
к занятиям по физическому воспитанию данной категории студентов, 
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разделяя их на условные группы. Каждой группе предлагаются персо-
нальные физические упражнения, которые обеспечивают профилактику 
сосудистых заболеваний головного мозга, улучшают психофизическое 
состояние их здоровья.

Предлагаемая методика создает основу для творческого и методи-
чески обоснованного использования физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов, повышает готовность студентов к активной 
жизнедеятельности и высокопродуктивной работе в сложных современ-
ных условиях.
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Анализ прикладных исследований в области 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов транспортных вузов

И. А. Васельцова, М. А. Черепанова, Самарский государ-
ственный университет путей сообщения, г. Самара

Основной задачей любого профессионального учебного за-
ведения является формирование объективной готовности 
к профессиональной деятельности. Следовательно, целена-

правленное формирование профессионально значимых психомотор-
ных, личностных качеств, психических свойств позволит улучшить 
качественную составляющую специалиста и обеспечить оптимальную 
адаптацию молодых специалистов к условиям труда и коллектива, 
повысить физиологическую устойчивость организма к влиянию не-
благоприятных факторов производственной среды, что существенно 
увеличит уровень работоспособности, что, в конечном итоге, приве-
дет к оптимизации производственных затрат. Наибольший потенциал 
в формировании всех качеств в условиях обучения в средне-специальных 
и высших учебных заведениях имеют средства физической культуры, 
используемые как в учебных, так и внеучебных формах занятий.

Анализ научно-методической литературы и исследований, тематиче-
ски связанных с проблемой использования средств и методов физической 
культуры в профессионально прикладной физической подготовки, позво-
лил выделить несколько основных направлений. Первое связано с выяв-
лением основных факторов, влияющих на выбор средств формирования 
психофизиологической готовности к профессиональной деятельности: 
характер рабочих приемов и действий, величина физических нагрузок 
и нервно-психических напряжений в работе, географические условия 
расположения предприятия, условия производственной деятельности 
(В. И. Блинов, Ю. П. Бобылев, Л. А. Вейднер-Дубровин, В. А. Кабачков, 
С. С. Коровин и др.). Неблагоприятные внешние условия, включая и про-
изводственные (гипокинезия, неудобная рабочая поза, нагревающийся 
микроклимат, укачивание и пр.), вызывают дополнительное напряжение 
функций организма и ухудшают параметры рабочих движений. В связи 
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со спецификой производственных операций и условий труда выявляются 
и формируются динамические стереотипы, необходимые физические, 
психологические качества, а также профессионально значимые умения 
и навыки. Второе направлено на выявление ключевых функций, от кото-
рых в значительной степени зависит проявление и развитие специфиче-
ских для данной профессии качеств, умений и навыков (В. С. Анищенко, 
А. А. Бишаева, С. С. Коровин, В. И. Ильинич, Р. Т. Раевский, В. И Виленский, 
А. А. Минх). Третье направление связано с исследованиями, изучающими 
зависимость между уровнем физической подготовленности учащейся моло-
дежи и успешностью в выполнении ею трудовых операций (В. Г. Батурина, 
В. С. Богатырев, М. М. Боген, В. П. Жидких и др.) [1].

Имеющиеся работы (Р. Т. Раевский, 1985; В. П. Кривцун, 1988; 
В. П. Жидких, 1988; О.В. Каравашкина, 2000) выполнены в основном на 
инженерно-технических работниках (экономист, технолог, управляющий 
производством), для которых характерны относительно комфортные 
условия. Для многих профессий на транспорте характерны неблагопри-
ятные условия: длительный и малоинтенсивный шум, вибрационные 
воздействия, вредные химические и механические примеси в воздухе, 
работа в разных температурных режимах. Это требует дополнительных 
физических и физиологических резервов от организма. Например, ра-
бота на открытом воздухе при низкой и высокой температуре, резких ее 
колебаниях требует выносливости и устойчивости организма к холоду, 
теплу, резким колебаниям температурных воздействий, общей вынос-
ливости, хорошего состояния сердечно-сосудистой системы, системы 
терморегуляции. При работе нa ограниченной опоре, высоте необходимы 
чувство равновесия, хорошее состояние вестибулярного аппарата. Про-
должительная работа в ограниченной зоне, в вынужденной позе (напри-
мер, сидя) требует статической выносливости мышц спины, туловища, 
рук, устойчивости к гиподинамии. При большой протяженности рабочей 
зоны необходимы общая выносливость, навыки в рациональной ходьбе, 
хорошее состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-
двигательного аппарата. В результате анализа доступной нам литературы 
проанализированы исследования в области подготовки специалистов 
транспортной отрасли. Отмечается, что на успешность в профессио-
нальной деятельности поездного диспетчера влияют факторы, связанные 
с психофизиологическими характеристиками и уровнем здоровья че-
ловека [3]. Л. С. Глузмин, Ю. М. Померанцев и В. А. Коваленко исследо-
вали влияние физических упражнений в процессе трудовой деятельно-
сти рабочих ведущих профессий на железнодорожном транспорте [2]. 
А. А. Прохоров, В. З. Кучеренко, В. А. Кудрин (1984), анализируя про-
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фессиграфические сведения функциональных обязанностей работников 
путевого хозяйства и машинистов тепловозов, выявили, что для этих 
категорий работников характерны такие профессионально важные пси-
хомоторные качества, как статическая и силовая выносливость основных 
мышечных групп, функциональная и скоростно-силовая подготовлен-
ность, общая работоспособность, закаленность, все виды внимания 
и памяти, точность движений, отличное состояние вестибулярного 
аппарата, эмоционально-сенсорная устойчивость [4]. И. А. Сазонов, 
С. С. Коровин, изучая характеристику труда машинистов и помощников 
машинистов тепловозов, специалистов путевого хозяйства, разработа-
ли и статистически вычислили факторную структуру профессиональ-
ных двигательных способностей, в которой выделили пять наиболее 
весомых факторов: общей физической подготовленности, психофизио-
логической подготовленности, вегетативный компонент прикладной 
и профессионально-личностной подготовленности. По мнению авто-
ров, общими профессионально важными качествами и способностями 
специалистов железнодорожного транспорта (учащиеся путейцы и ма-
шинисты) являются: общая и специальная силовая выносливость; ста-
тическая выносливость мышц рабочей позы, скорость простой и слож-
ной двигательной реакции, способность к точной дифференцировке 
пространственных, силовых и временных характеристик движений как 
руками, так и ногами, вестибулярная устойчивость, уравновешенность, 
самостоятельность и терпеливость. Л. В. Царева рассматривала основы 
формирования профессиональной физической культуры у студентов 
при освоении специальностей строительного профиля железнодорож-
ной отрасли на примере специальности «мосты и транспортные тонне-
ли» [6]. В научном исследовании В. А. Садовского, проведенном на базе 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 
конкретизированы профессиографические требования к специалистам-
железнодорожникам по следующим показателям (виды деятельности, 
формы движений, профессионально значимые психомоторные качества, 
вредные производственные факторы и профессиональные заболева-
ния), что позволило представить результаты исследований в виде про-
фессиографических профилей специалистов транспорта [5]. В работе 
С. В. Кононова раскрывается специфика использования средств плава-
тельной подготовки в формировании профессионально значимых фи-
зических качеств и двигательных навыков специалистов.

При всей многочисленности работ по рассматриваемой тематике, на 
базовом этапе обучения в вузе специалистов железнодорожных профес-
сий основной акцент делается на формировании основных физических 
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и психомоторных качеств (общая и специальная выносливость, быстрота 
реакции, умение дозировать двигательные усилия и др.), рассматрива-
ются и морально-волевые качества (целеустремленность, усидчивость, 
самообладание, смелость, решительность). 

В современных условиях, учитывая специфику профессиональной 
деятельности и требований, представленных в модели корпоративных 
компетенций персонала ОАО «РЖД» — 5К+Л (компетентность, кор-
поративность и ответственность, креативность и инновационность, 
клиетоориентированность, качество и безопасность + лидерство), не-
обходимо сместить акценты с физического и физиологического компо-
нентов на психологическую и социальные составляющие (совокупность 
качеств внимания, эмоциональная устойчивость, лидерские качества, 
креативность мышления, мотивационная сфера с приоритетом ценно-
стей профессии и здоровья как неотъемлемой части профессионального 
развития).

Литература

Васельцова И. А. Профессионально-прикладная физическая подго-1. 
товка студентов транспортного вуза : монография. — Самара : Сам-
ГУПС, 2007. — 137 с.
Глузман Н.С. Использование физических упражнений в процессе 2. 
трудовой деятельности ведущих профессий на железнодорожном 
транспорте / Л. С. Глузман, Ю. М. Померанцев, В. А. Коваленко // 
Вопросы активного отдыха трудящихся : сб. науч. трудов. — Киев : 
Здоровье, 1980. С. 54—56.
Куликов Ю. Д. Применение физических упражнений в режиме рабо-3. 
ты поездных диспетчеров : автореф. дис.... на соиск. уч. ст. канд. пед. 
наук. — М., 1976. — 26 с.
Прохоров А. А. Предрейсовые медицинские осмотры локомотивных 4. 
бригад: методические рекомендации : методические рекомендации / 
А. А. Прохоров, В.З. Кучеренко, В.А. Кудрин. — М. : Транспорт, 1984. — 
64 с.
Садовский В. А. Система, формирующая профессионально-при-5. 
кладную физическую культуру специалистов железнодорожного 
транспорта : монография / В. А. Садовский, Ю. П. Бобылев. — Хаба-
ровск : Изд-во ДВГУПС, 2011. — 137 с.
Царева Л.В. Формирование основ профессиональной физической 6. 
культуры у студентов специальности «Мосты и транспортные тон-
нели» : монография. — Хабаровск : ДВГУПС, 2002. — 107 с.



41

Роль физической культуры в профилактике 
зависимостей у студентов

А. В. Ватомов, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Здоровье человека на 10 % зависит от системы здравоохранения, 
на 20 % — от экологии, на 20 % — от наследственности и больше 
всего от условий и образа жизни — это двигательная актив-

ность, сбалансированное питание, вредные привычки, условия труда, 
отдыха и другое, что составляет почти 50 % [1].

Ведение нездорового образа жизни наносит большой вред здоровью 
человека, которое в дальнейшем может отразиться на его физическом, 
психологическом, материальном и социальном благополучии. 

Исследования ряда авторов и публикации Всемирной организации 
здравоохранения доказывают, что здоровый образ жизни способствует 
улучшению здоровья, влияет на продолжительность жизни, ведет к повы-
шению резервных возможностей организма, способствует профилактике 
наиболее распространенных заболеваний, что в свою очередь обеспечивает 
успешное выполнение социальных и профессиональных функций человека. 

Анализ проблемы здорового образа жизни (ЗОЖ) среди студенческой 
молодежи показал, что представления о ЗОЖ у студентов всех вузов за-
ключаются, в основном, в отказе от вредных привычек и лишь частично — 
в занятиях спортом и правильном питании. 

Анализ литературных данных по опросу студентов показал, что привычка 
курить начинает формироваться у юношей и девушек с 14—15 лет, отдельные 
студенты имеют стаж курения с 6—10 лет. К курению студенты приобщают-
ся зачастую под влиянием компании, что составляет 46—51 %, потому что 
это модно и повышает их социальный статус, а также является следствием 
наличия большого количества свободного времени, которое нечем занять.

Наркотики не являются частью жизни студентов, проблема нарко-
мании ими не обсуждается, поскольку не является для них актуальной. 
Абсолютное большинство опрошенных студентов не употребляют нарко-
тики и относятся к ним резко отрицательно. Однако 3 % студентов все же 
имели опыт употребления наркотических веществ, в качестве причины 
употребления они указали любопытство, 9 % опрошенных когда-либо 
сталкивались с проблемой наркомании на примере друзей.
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Опрос показал, что студенты знают о вреде алкоголя для организма, 
но большинство придерживается мнения, что степень опасности зависит 
от количества выпитого алкоголя, а не от его вида и частоты употребления. 
Наиболее «популярным» возрастом для возникновения пристрастия к ал-
коголю является период 15—18 лет, когда молодежь обучается в старших 
классах школы или на первых курсах института. Так, именно этот возрастной 
период указали 74 % студентов-юношей и 55 % девушек, отвечая на вопрос 
о первом опыте приема спиртных напитков. При этом 13 % юношей ука-
зали что, впервые попробовали алкогольные напитки в возрасте до 10 лет. 

Вообще не употребляют алкогольных напитков 35 % юношей и 38 % де-
вушек. Это студенты, занимающиеся спортом, и студенты, у кого в семье не 
принято сопровождать семейные торжества принятием алкоголя. Осталь-
ные опрошенные употребляют алкоголь в основном по праздничным датам.

В качестве повода для распития спиртных напитков чаще всего вы-
ступают праздники, а также давление со стороны компании друзей или 
знакомых. Алкоголь является средством для снятия напряжения для 
9 % опрошенных, 23 % девушек и 33 % юношей считают, что алкоголь 
безвреднее наркотиков, в связи с чем охотно прибегают к нему. 

Данные многочисленных исследований показали, что наличие ал-
когольной и никотиновой зависимости приводят к возникновению се-
рьезных заболеваний различных органов и их систем [3, 4, 6]. В связи 
с этим проведено исследование функционального состояния студентов 
имеющих никотиновую зависимость.

Анализ тестирования сердечнососудистой системы (тест Руфье) и ды-
хательной системы (тест Штанге) у студентов 1-2 курсов (n = 20) с нико-
тиновой зависимостью показал, что аэробная работоспособность у 57,6 
% и резервные возможности дыхательной системы у 48,3 % находятся на 
среднем и низком уровне. Тестирование аэробной выносливости (бег 3000 
м) показал, что 50 % студентов имеют низкий уровень. Необходимо от-
метить, что выносливость определяет функциональное здоровье человека. 

Итак, студенты, имеющие никотиновую зависимость, в большей сте-
пени подвержены физическим и психическим перегрузкам, быстрой 
утомляемости, имеют низкую работоспособность.

Ситуация алкогольной и никотиновой зависимости среди молодежи 
продолжает оставаться катастрофической. Огорчает тот факт, как по-
казал опрос студентов, употребляют алкоголь и имеют никотиновую 
зависимость не только юноши, но и девушки.

Из вышесказанного возникает необходимость поиска методов, по-
зволяющих вредные привычки заменить на полезные.

В данном случае мы считаем, что роль физической культуры в пре-
дупреждении и компенсации вредных привычек несомненна.
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Физические упражнения имеют под собой доказательное нейрофи-
зиологическое обоснование. Учеными установлено, что в мозге человека 
постоянно синтезируются естественные наркотические вещества (опиаты), 
которые модулируют его состояние и определяют протекание всех психи-
ческих процессов [5]. Использование алкоголя, никотина, искусственных 
наркотиков ограничивает, а при длительном приеме полностью подавляет 
биосинтез опиатов, что и приводит к формированию психической, а затем 
и физической зависимости. Систематическая двигательная активность 
и хорошее настроение во время и после выполнения физических упражне-
ний стимулирует образование в мозге человека нейропептидов (гормонов 
радости, эндорфинов и энкефаминов). Эти опиаты нормализуют, пере-
страивают деятельность нервных центров, снимают боль и неприятные 
ощущения, поднимают настроение и даже создают состояние эйфории. 
Это делает использование наркотиков совершенно бессмысленным, т. к. 
молодой человек может получить психическое наслаждение от естествен-
ной и безвредной для него спортивной деятельности [1].

Таким образом, с точки зрения психофизиологии, мы можем заклю-
чить, что физические упражнения являются действенным фактором не 
только для предупреждения, но и снятия наркотической зависимости. 
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Студенческий спорт в России: 
проблемы и цели развития

К. В. Владимирова, Н. В. Потапова, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Екатеринбург

Состояние организации студенческого спорта в Российской 
Федерации, в том числе Екатеринбурге актуально, так как, бу-
дучи связующим звеном между массовым спортом и спортом 

высших достижений, студенческий спорт рассматривается как кузница 
кадров сборных команд страны для выступления в важных междуна-
родных соревнованиях.

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю 
развития. Его зарождение происходило в начале XX века. В своем ста-
новлении отечественный студенческий спорт прошел несколько этапов 
становления.

Начиная с 1995 года российские студенты-спортсмены успешно вы-
ступают на всемирных универсиадах и в неофициальном командном 
зачете стабильно входят в тройку сильнейших команд. В августе 2005 
года, впервые в истории на летней универсиаде российская команда 
одержала триумфальную победу, заняв I место в общекомандном зачете 
и по количеству завоеванных золотых медалей.

В настоящий момент нельзя не отметить существование объективных 
проблем, не позволяющих студенческому спортивному движению стать 
фундаментом в формировании здорового образа жизни молодежи и раз-
витии российского спорта: несовершенство нормативно-правовой зако-
нодательной базы развития студенческого спорта; дефицит финансовых 
ресурсов; недостаточный уровень развития материально-технической 
базы; дефицит спортсооружений и их возрастающая арендная стоимость; 
слабая мотивация администрации вузов в развитии студенческого спор-
та, деятельности спортивных клубов, участия студентов в соревнованиях 
и отсутствие интереса у самой молодежи; низкая заинтересованность 
и ответственность большинства всероссийских спортивных федераций 
по развитию студенческого спорта; недостаток квалифицированных тре-
нерских кадров и т. д. 
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Преодоление организационных барьеров в студенческом спорте 
предполагает решение ряда важных стратегических и тактических за-
дач на макро- и микроуровнях. Для построения эффективно работаю-
щей системы студенческого спорта в РФ необходима четкая реализация 
«Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 
года» в части модернизации системы физического воспитания и раз-
вития студенческого спорта, разработка дополнительных мер: создание 
нормативно-правовой базы развития студенческого спорта; реализация 
комплекса организационных мер по созданию эффективно работаю-
щей системы развития студенческого спорта в масштабе РФ; реализа-
ция комплекса мер, способствующих популяризации студенческого 
спорта в РФ; реализация комплекса мер по материально-техническому 
обеспечению студенческого спорта; реализации комплекса мер по 
финансово-экономическому обеспечению студенческого спорта; актив-
ное взаимодействие с международными студенческими спортивными 
организациями. 

В Екатеринбурге физической культурой и спортом занимается око-
ло 11,7 % от численности населения, что намного меньше, чем в разви-
тых зарубежных странах, где данный показатель составляет 40—50 %. 

Анализ ситуации в Екатеринбурге показал, насколько беден потен-
циал спортивных сооружений применительно к каждому микрорайону. 
Можно уверенно сказать, что основная масса комплексов сосредоточена 
в районе центра как области максимальной экономической выгоды, в то 
время как некоторые микрорайоны вообще не имеют ни одного спор-
тивного сооружения. 

Было проведено исследование по сравнению процентного соотноше-
ния спортивных учреждений исходя из типологических особенностей 
в Екатеринбурге и в столице Дании — страны со схожими климати-
ческими условиями, примерно одинаковой численностью населения 
(1,5 млн человек) — Копенгагене. Результаты исследования приведены 
в таблице. Особое значение имеет разница в стоимости строительства, 
которая играет отнюдь не в пользу отечественного производителя. Таким 
образом, преимущество зарубежных аналогов, подтверждаемое стати-
стическими показателями здоровья населения, заметно по всем пере-
численным параметрам. 

Депутаты комиссии по развитию образования, науки, физической 
культуре, спорту и молодежной политике Екатеринбургской городской 
думы, рассмотрели общие объемы расходов на 2014 год на физкультуру 
и спорт.
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Типологическая структура спортивных сооружений 
в Екатеринбурге и Копенгагене

Спортивное учреждение В Екатеринбурге, % В Копенгагене, %
Бассейн 4 8

Спорткомплекс 6 19
Стадион 3 3

Открытая площадка 35 60
Фитнес-центр 52 60

Общий расход на данное направление запланирован в размере 288 
миллионов рублей. По сравнению с 2013 годом общий объем финан-
сирования сокращен на 16,8 %. Это связано с урезанием бюджетных 
инвестиций со стороны областных властей.

За последние три года на строительство и реконструкцию объектов 
массового спорта столицы Урала областными властями было заплани-
ровано 1,5 млрд руб., на спорт высших достижений — 7,3 миллиарда. 
Из них Екатеринбург на строительство объектов массового спорта по-
лучил только 98,5 млн руб. 

Сокращение финансирования в 2014 году приведет к тому, что не будет 
введена в эксплуатацию ледовая арена физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Компрессорный; не будет начато строительство 
ледовой арены в спортивном комбинате «Калининец» на улице Крас-
нофлотцев, 48. Кроме того, не начнется строительство так необходимого 
для города Дворца водных видов спорта, проектная документация на 
который давно уже подготовлена, не будут обустроены рекреационные 
зоны в лесопарках Екатеринбурга.

Несмотря на нехватку спортивных сооружений, спортивных комплек-
сов и спортивных площадок, город активно продолжает финансировать 
и открывать всё новые и новые торговые центры. По количеству торго-
вых площадей столица Урала обогнала уже Москву и Санкт-Петербург. 

Одной из насущных проблем современного российского спорта, 
которую еще предстоит решить, стала проблема его профессионали-
зации. Подготовка спортсменов высокого класса требует дорогостоя-
щего материально-технического обеспечения. Слабая материальная 
база отечественного спорта, недостаточное финансовое обеспечение 
спортсменов высокого класса и тренеров привели к весьма широко рас-
пространившейся практике заключения ими контрактов с зарубежными 
клубами, ассоциациями и другими организациями и отъезд для высту-
пления за рубежом. 
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Плановое финансирование студенческого спорта в России позволит 
привлечь к занятиям спортом сотни тысяч учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений, оптимизировать структуру всероссий-
ского календаря соревнований, создать полноценную систему подготовки 
отечественных студентов-спортсменов и участие их во внутрироссий-
ских и крупнейших международных соревнованиях.

Студенческий спорт всегда был одним из основных источников по-
полнения сборных команд СССР и России. Студенческая молодежь 
России должна стать мощной силой, определяющей и реализующей 
перспективу развития страны. Именно она несет потенциал созидания, 
направленного на обеспечение социального и экономического прогрес-
са державы. Но эту свою миссию молодежь будет способна выполнить 
в полной мере лишь при соответствующей действенной политике го-
сударства, направленной на развитие физической подготовленности, 
повышение спортивных результатов при массовом внедрении физиче-
ской культуры и спорта в повседневную жизнь студентов. Совокупность 
государственных и общественных организаций в деле развития студен-
ческого спорта - неизбежное явление сегодняшнего дня.
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Об уровне физической активности студентов 
направления подготовки «Физическая культура»

Д. Ю. Гайдукевич, И. А. Фомин, Н. В. Третьякова, Российский 
государственный профессионально-педагогический уни-
верситет, Екатеринбург

В настоящем наблюдается тенденция к занятиям физической 
культурой среди студенческой молодежи, что объясняется 
стремлением молодых людей позаботиться о своем здоровье 

и, прежде всего, внешнем виде. Среди занимающихся выделяются сту-
денты, чья специфика направления подготовки связана с физической 
культурой. С целью изучения уровня мотивированности к физической 
культуре именно этой категории занимающихся нами было проведено 
исследование среди студентов 1–5 курсов Российского государственного 
профессионально-педагогического университета. Методом анкетирова-
ния было опрошено 75 человек.

Отвечая на вопрос, что сподвигнуло обучающихся на занятия физи-
ческой культурой, большинство респондентов (60 %) отметили желание 
совершенствоваться и становиться физически более привлекательными; 
30 % опрошенных указали на влияние родителей, а на 10 % студентов 
повлияло мнение друзей.

Следует отметить, что большая часть студентов (40 %) занимаются 
физической культурой и спортом в среднем 5–10 лет. Значительна часть 
респондентов (33 %), чья физическая активность составляет 10–15 и бо-
лее лет. Менее 5 лет связывают свою активность с физической культурой 
27 % обучающихся.

Большая часть исследуемых (33 %) связывает свою физическую ак-
тивность с циклическими видами спорта (легкая атлетика, лыжная под-
готовка, плавание). Силовые виды спорта предпочитают 14 % студентов, 
единоборства — 13 %. 

Установлено, что большая часть опрошенных (97 %) занимается со-
ревновательной деятельностью, а 70 % из них имеют спортивные разряды. 

Одним из важных аспектов в спортивной деятельности является 
мотивация. По результатам опроса выяснилось, что основным моти-
вом к занятиям физической культурой и спортом выступает желание 
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к совершенствованию (50 %). Наименьшим стимулом (3 %) выступают 
конкретные личности известных спортсменов, олимпийских и мировых 
чемпионов. Влиянию со стороны семьи поддаются также не значительная 
часть опрошенных (6 %). 

В поддержании хорошей формы респонденты немаловажным счи-
тают соблюдение гигиенических требований к питанию, режиму труда 
и отдыха (22 %). Однако большая часть их не придерживается (38 %). Сле-
дует отметить, что 70 % студентов соблюдают правильный постельный 
режим, затрачивая на сон 6–8 часов в сутки, 20 % студентов уделяют сну 
более 8 часов и 10 % не высыпаются (менее 6 часов).

У многих спортсменов бывают перерывы в тренировочной деятель-
ности, причины могут быть разные — это отдых между тренировочными 
микроциклами, или же ряд непредвиденны обстоятельств. В результате 
опроса мы выяснили, что у 30 % опрошенных бывают недельные переры-
вы, 25 % отдыхают всего 2 дня, 8 % ребят занимаются без перерыва, более 
двух недель перерывы бывают у 7 % опрошенных. Месячные и более 
долгосрочные перерывы бывают у 20 % опрошенных. Следует отметить, 
что короткие перерывы между занятиями могут привести к переутомле-
нию организма занимающихся, что впоследствии может сказаться на их 
здоровье. В то же время длительное отсутствие тренировочной нагрузки 
приводит к эффекту растренированности, что негативно скажется на 
тренировочном процессе. 

И в конце анкетирования мы задали вопрос: «Надоедают ли вам за-
нятия ФК?» В результате получили 85 % отрицательных ответов, что, 
несомненно, радует.

Образ жизни студенты, чья специфика направления подготовки свя-
зана с физической культурой, очень отличается от образа жизни сту-
денчества, не связывающих себя с физической культурой и спортом. 
Это обусловлено тем, что в жизни спортсменов огромную роль играет 
тяжелая тренировочная деятельность, восстановление (питание и сон), 
а также подготовка к соревновательной деятельности. Однако, изучив 
результаты исследования, мы сделали вывод: нужно обратить внима-
ние на проблемы, связанные с соблюдением правильного режима сна 
и здорового питания, ведь именно от этого зависит 80 % всего результата 
тренировочной деятельности.
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Особенности занятий физической культурой женщин 
экономических профессий

И. Ф. Гамуздинова, Я. В. Чуб, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Современный уровень физического воспитания студенческой 
молодежи, основанный на существующих традициях и положе-
ниях вузовского образования, следует рассматривать в спектре 

постоянно усиливающихся требований, предъявляемых к специалисту-
выпускнику высшей школы. В настоящее время достаточно широко 
исследуются формы средства методы физической подготовки, которые 
бы способствовали эффективной профессиональной деятельности [5].

Профессиональная деятельность экономистов чаще всего характеризу-
ется низкой двигательной активностью и нервно-эмоциональными пере-
грузками, что является основной причиной высокой заболеваемости и сни-
жения работоспособности [1]. Наиболее распространенная поза, которую 
необходимо удерживать в течение длительного времени, — сидя за столом.

В таком положении, когда практически все суставы ног и рук значи-
тельно согнуты, голова и туловище несколько наклонены вперед, кровь 
распределяется по органам и тканям неравномерно. В результате этого 
появляются неблагоприятные застойные явления в мозге, брюшной по-
лости, полости таза, в ногах.

По статистическим данным международного кадрового портала по 
офисной работе, оценка работниками своего здоровья в период трудовой 
деятельности в основном «несколько ухудшилось» (50 %) и «существенно 
ухудшилось» (23 %).

Наибольшую тревожность у офисных работников вызывают хрони-
ческая усталость, боли в спине и пояснице и расшатанные нервы.

Кроме того, профессия экономиста в наше время приобретает жен-
ское лицо. Поэтому в подборе средств физической культуры необходимо 
учитывать особенности женского организма.

В отличие от мужского, женский организм имеет менее прочное стро-
ение костей, хуже развитую общую мускулатуру тела, более широкий 
тазовый пояс и более мощную мускулатуру тазового дна [2].
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Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется 
и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других 
систем. Все это выражается более продолжительным периодом восста-
новления организма после физической нагрузки, а также более быстрой 
потерей состояния тренированности при прекращении тренировок [2].

Особенности женского организма должны строго учитываться 
в организации, содержании, методике проведения самостоятельных за-
нятий. Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность 
должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, ин-
дивидуальным возможностям занимающихся. Необходимо исключать 
случаи форсирования тренировки для того, чтобы быстро достичь вы-
соких результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более 
продолжительно, чем в занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться 
резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при 
занятиях прыжками и в упражнениях с отягощением [3].

Нами установлено, что кроме серьезной нагрузки на суставы и мыш-
цы спины, значительный дискомфорт от удержания позы сидя возникает 
в мышцах и суставах ног. Восстановление кровообращения нижних ко-
нечностей и укрепление мышц ног поможет снять напряжение и улуч-
шить самочувствие работника [4].

Цель нашей работы — определить физические упражнения, которые 
способствовали бы восстановлению подвижности нижних конечностей 
и их укреплению.

В основе проектирования занятия физическими упражнениями 
должны лежать принципы физической культуры и общепринятые нормы 
организации. В подготовительной (разминочной) части занятия при-
меняются упражнения на восстановление подвижности и кровообра-
щения нижних конечностей, т. е. устранению результатов негативного 
действия факторов профессиональной среды. Упражнения основной 
части необходимо посвятить укреплению мышц ног и участию в игровой 
коллективной деятельности, т. е. добиться развития силы для повышения 
специальной выносливости и повышения положительного жизненного 
психоэмоционального фона. Заключительная (заминочная) часть занятия 
должна способствовать общему расслаблению и успокоению организма 
после больших физических нагрузок.

Проведенный анализ профессиональной деятельности женщины эко-
номиста позволяет сделать следующие выводы.

1. Регулярные занятия физическими упражнениями необходимы для 
противодействия негативным факторам профессиональной среды, устра-
нения их результатов и повышению работоспособности.
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2. При расчете длительности и интенсивности физических упражне-
ний необходимо учитывать особенности женского организма.

3. Подбирать для занятий упражнения, которые позволяют устранять 
боли в спине и пояснице, восстанавливать кровообращение в нижних 
конечностях и укреплять мышцы ног.

4. Для нервно-эмоциональной разгрузки и повышения качества воз-
действия физических упражнений на организм необходимо участие 
в соревнованиях и подвижных играх.

Исследования могут быть продолжены в направлении подбора средств 
физической культуры для развития физиологических функций организ-
ма как компенсаторного средства гиподинамии офисных работников.
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Роль дисциплины «Физическая культура» 
в вузе в формировании профессионального 
технологического мышления студента

Н. В. Гаранина, Я. В. Чуб, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

По мере распространения технических средств и технологий 
их применения среди социальных масс происходит формиро-
вание специфической инженерно-технической субкультуры.

Появляется инженерная идеология, в которой отражены интересы, 
потребности и сам образ жизни инженера [2]. Главной целью инженера 
как носителя этой идеологии становится усовершенствование техниче-
ских средств в направлении увеличения их надёжности, скорости вы-
полнения производственных операций (быстродействия). Формируются 
принципы универсальности: места, времени, рода материала, из которого 
сделано техническое средство, сырья, которое им перерабатывается — 
поля действия или применения техники. Профессиональной задачей 
инженерно-технического работника становится такая модернизация 
технического устройства, что при минимальном количестве совершае-
мых им операций достигается максимальный производственный эффект 
от их выполнения. В условиях современной реальности (высокий темп 
перемен, неопределенность ситуаций, высокая плата за ошибки и др.) 
способность находить эффективные решения проблем при недостатке 
времени становится наиболее актуальной [3].

Один из главных вопросов подготовки бакалавра и специалиста си-
стемы высшего профессионального образования: как добиться соот-
ветствия ориентирам профессиональной деятельности работника инже-
нерного профиля в условиях вуза?

В обобщенном виде уместно обозначить такую подготовку специали-
ста в вузе как систему формирования у студента инновационного, си-
стемно упорядоченного, алгоритмического, логического, рационального 
стиля мышления, которое может быть определено как технологическое, 
состоящее из некоторого множества последовательно выполняемых про-
цедур [4].
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Анализ подготовки бакалавров и специалистов инженерных специаль-
ностей показал, что наиболее эффективными способами формирования 
технологического мышления студента могут стать: учебные занятия сту-
дента с применением таких обучающих технологий, как мозговой штурм, 
проблемное обучение, метод кейсов; внеаудиторная работа студента по 
курсовому и дипломному проектированию; погружение в условия про-
фессиональной деятельности, в т.ч. за счет производственных и предди-
пломных практик; участие студента в научно-исследовательской работе.

Цель нашей работы — определение роли дисциплины «Физическая 
культура» в процессе формирования профессионального технологиче-
ского мышления студента.

По результатам анкетирования ценностного отношения к занятиям 
по дисциплине «Физическая культура» студентов основных учебных 
групп было выявлено, что значение формирования профессионального 
технологического мышления студентов на занятиях по физической куль-
туре установилось в рейтинге в среднем на предпоследнем (9-м) месте. 
Наибольшее значение занятий физической культурой студенты видят 
в совершенствовании физических качеств (1-е место), улучшении по-
казателей здоровья (2-е место), совершенствование форм тела человека 
(3-е место).

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической 
культуры неразрывно связан с повышением физической активности, уси-
лением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена 
веществ. Установлено, что динамика умственной работоспособности, со-
хранения высокой умственной активности напрямую зависит от объема 
физических нагрузок в режиме дня и учебной недели [1].

В то же время полученные результаты нашего аналитического иссле-
дования показывают, что в дисциплине «Физическая культура» в вузе на-
коплены достаточные средства, применение которых способствовало бы 
развитию инновационного, рационального, проектного стиля мышления 
студента. Наша гипотеза может подтвердиться, если главным ориенти-
ром в выборе средств физической культуры будут выявленные общие 
условия формирования технологического мышления в вузе.

1. Подбор физкультурно-спортивной деятельности в большинстве 
совпадающей по признакам с профессиональной деятельностью, обе-
спечивает латентный перенос практических знаний и умений.

2. Погружение студента в разнообразные виды деятельности и во-
влечение его в разрешение разнообразных проблемных ситуаций повы-
сит продуктивность технологического мышления студента — будущего 
специалиста.
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3. Внесение в занятия многовариантной деятельности, включая меро-
приятия соревновательного характера, обеспечивают условия выработки 
студентом на занятиях нестереотипных решений, адекватных непре-
рывно возникающим проблемным ситуациям, снижающих остроту за-
труднений и препятствий в будущем.

4. Подготовка студента с применением метода проектирования 
физкультурно-спортивной деятельности, которая, кроме формирова-
ния знаний и ценностей физической культуры, способствует получению 
практического навыка проектирования объектов.

5. Выполнение студентами на занятиях как можно большего коли-
чества различных ролей (участника индивидуальной физкультурно-
спортивной деятельности, игрока команды, капитана команды, тренера-
инструктора, судьи, организатора деятельности (менеджера), участника 
соревнований), формирует системный взгляд на происходящие события, 
позволяет увидеть ситуацию с различных сторон.

В Уральском государственном университете путей сообщения в каче-
стве эксперимента была проведена подготовка студентов с применением 
метода проектирования физкультурно-спортивной деятельности, в ко-
торой участвовало 180 студентов (таблица).

Оценка успеваемости по выполнению творческих работ 
по проектированию профессионально-ориентированной физкультурно-

спортивной деятельности

Учебный год Выполненные работы, 
кол-во

Полученная оценка
Средний балл

«3» «4» «5»
2011—2012 66 3 22 41 4,58
2012—2013 63 9 24 30 4,33
2013—2014 51 5 14 32 4,53
2011—2014 180 17 60 103 4,48

Средний балл 4,48 по пятибалльной шкале за выполнение творче-
ской работы показывает, что проектирование физкультурно-спортивной 
деятельности студентами возможно и на очень высоком уровне. Про-
ектирование объектов, независимо от свойств этого объекта (например, 
физкультурно-спортивная деятельность), начиная с анализа ситуации 
и выявления проблемы до реализации, найденных способов действий 
в реальной жизни, формирует навык технологического мышления студен-
та. Ценностное отношение к занятиям физической культурой как форми-
рующим технологическое мышление поднялось в рейтинге на две строч-
ки и вышло на 7-е место из 10-ти возможных. Кроме того, разработка 
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проекта требует анализа, обобщения и систематизации значительного 
объема информации по дисциплине «Физическая культура», что суще-
ственно сказывается на качестве обучения этой дисциплине.

Таким образом, проектирование студентами Уральского государствен-
ного университета физкультурно-спортивной деятельности относительно 
заданных (конкретных) целей обеспечивает: высокий уровень знаний 
по дисциплине «Физическая культура»; повышение проектной культу-
ры студента, главной составляющей которой является технологическое 
мышление; высокую мотивацию к занятиям по физической культуре.

Проектная деятельность студента, в том числе и в дисциплине «Физи-
ческая культура», это только один пункт общих условий формирования 
технологического мышления в вузе.

Дисциплина «Физическая культура» как составная часть системы 
профессиональной подготовки будущего специалиста должна способ-
ствовать развитию профессионально важных качеств студента.

Формирование технологического мышления средствами дисциплины 
«Физическая культура возможно при условии выполнения общих усло-
вий его формирования в вузе.

Мотивация к занятиям по физической культуре в вузе повышается, 
если в рамках этой дисциплины будут формироваться профессионально 
важные качества будущего специалиста.

Литература

Муллер А. Б., Дядичкина Н. С., Богащенко Ю. А., Близневский А. Ю., 1. 
Рябинина С. К. Физическая культура : учеб. для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2013. — 424 с.
Стёпин, В. С. Философия науки и техники / В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, 2. 
М. А. Розов. М. : Контакт-Альфа, 1995. С. 23.
Чуб Я. В. Технологическое мышление как основной конструкт про-3. 
фессиональной деятельности специалиста // Социальный мир чело-
века — Вып. 3: Материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции «Человек и мир: конструирование и развитие социаль-
ных миров». — Ч.I: Направления социальной психологии / под ред. 
Н. И. Леонова. — Ижевск : ERGO, 2010. — С. 211.
Чуб Я. В. Формирование технологического мышления студентов на 4. 
занятиях по физической культуре : учеб.-метод. пособие. — Екате-
ринбург : Изд-во УрГУПС, 2012. — 135 с.



57

Изучение мотивации у студентов к занятиям 
физической культурой и спортом

В. В. Глушко, Д. А. Калашникова, С. Д. Мишнева, И. М. Симонова, 
Уральский государственный университет путей сообще-
ния, Екатеринбург

В настоящее время в обществе возрастают требования к со-
стоянию здоровья и физической подготовленности студен-
тов как будущих специалистов. Однако за последние годы 

в России произошло значительное ухудшение здоровья студентов, более 
50 % имеет различную хроническую патологию, распространенность за-
болеваний, ограничивающих выбор профессий, достигает 3 %.

Анализ статистических данных научной литературы показал, что ко-
личество студентов, регулярно занимающихся спортом, не превышает 8 %, 
среди них только 5 % посещают спортивные секции, 10—16 % по состоянию 
здоровья освобождены от практических занятий физической культурой [1]. 

Ряд авторов в своих работах основными причинами, ухудшающими 
состояние здоровья в период обучения в вузе, называют гиподинамию, 
большую психоэмоциональную нагрузку, несистематические занятия фи-
зической культурой и спортом, неправильное питание, неполноценный 
отдых, нарушение гигиенических требований к учебной деятельности, 
наличие вредных привычек. 

Основным фактором сохранения здоровья является физическая ак-
тивность, она влияет на деятельность и ценностные ориентации по-
ведения.

Главным компонентом для успешного выполнения любой деятель-
ности, в том числе и физкультурно-спортивной, является мотивация.

Для совершенствования процесса физического воспитания и при-
влечения студентов к дополнительным занятиям физической культурой 
и спортом проведено анкетирование студентов 1 и 3 курса в количестве 
68 человек, обучающихся на факультете экономики и управления Ураль-
ского государственного университета путей сообщения. 

Анализ анкетирования показал, что на вопрос — считаете ли вы 
себя физически активным? — 48 % студентов 1 курса и 52 % студентов 
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3 курса ответили, что занимаются физической культурой только в вузе, 
что составляет примерно 3 часа в неделю, в то время когда нормальная 
двигательная активность молодого человека 18—20 лет должна состав-
лять до 10—12 часов. Занимаются спортом во внеучебное время 21 % 
и 18 % студентов 1 и 3 курса соответственно. Студенты, ведущие актив-
ный образ жизни, составили на 1 курсе 30 %, на 3 курсе — 23 %, студен-
ты, ведущие малоподвижный образ жизни, на 1—3 курсе — 40 % и 60 % 
соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Физическая активность студентов 1—3 курса

На вопрос — довольны ли вы вашей физической подготовлен-
ностью — студенты ответили следующим образом: 1 курс — 69 %, 
3 курс — 49 %, что довольны, 31 % и 51 %, что нет (рис. 2).
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Рис. 2. Отношение студентов к своей физической подготовленности

На вопрос — каким видом спорта вы хотели бы заниматься в вузе? — 
студенты ответили, что футболом желают заниматься на 1 курсе 34 % 
и на 3 курсе 19 %, занятия в тренажерном зале выбрали 19 % и 21 % со-
тветственно, плавание 23 % и 31 %, баскетбол 13 % и 27 %, волейбол 16 %
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 и 10 %, лыжи 3 % и 5 %, единоборство 3 % и 5 %, самым непопулярным ви-
дом спорта оказался гандбол 0,1 % и 1 %. Студенты, которые не желают за-
ниматься никакими видами спорта, на 1 курсе 5 %, на 3 курсе 13 % (рис. 3). 
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Рис. 3. Процентное соотношение студентов, 
желающих заниматься видами спорта 

Среди опрошенных на вопрос «Как бы вы оценили по 5-балльной шка-
ле созданные в вузе условия для физической подготовки студентов?» 59 % 
первокурсников и 53 % студентов 3 курса оценили на отлично, на хорошо — 
20 % и 30 % студентов соответственно, на оценку удовлетворительно — 10 % 
и 20 %, на неудовлетворительно — 0,1 % и 0 %, соответственно (рис. 4).
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Рис 4. Оценка студентами спортивно-технической базы для занятий 
физической культурой т спортом в УрГУПС (по 5-балльной шкале)

1. На сегодняшний день выявлена недостаточная мотивация сре-
ди студентов 1 и 3 курсов; с одной стороны, студенты 1 курса (31 %) 
и 3 курса (51 %) недовольны своей физической подготовленностью, 
в то же время занимаются спортом за пределами вуза всего лишь 21 % 
студентов 1 курса и 18 % 3 курса.
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2. На основании анкетирования можно заключить, что интересы сту-
дентов 1 курса в первую очередь направлены на занятия такими видами 
спорта, как футбол баскетбол и плавание. Студенты 3 курса предпочи-
тают плавание, силовую подготовку и футбол. 

3. Для совершенствования физического воспитания студентов и при-
влечения их к занятиям физическими упражнениями в период обучения 
в вузе необходимо учитывать их интересы и создавать условия, позво-
ляющие выбирать занятия и вид спорта по желанию.
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Стретчинг на занятиях оздоровительной 
физической культурой со студентами
специальной медицинской группы

В. Н. Гультяева, Л. В. Федорова, Уральский федеральный 
университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург

Стретчинг является специальной системой статических упраж-
нений на растягивание различных мышечных групп. Исполь-
зование упражнений на растягивание в занятиях оздорови-

тельной физической культурой со студентами специальной медицинской 
группы (СМГ) имеет большое значение. Главная задача стретчинга 
в рамках учебного процесса — улучшение двигательных характеристик 
опорно-двигательного аппарата. Смысл упражнений стретчинга за-
ключается в растяжении и удерживании мышц в растянутом состоянии 
начиная с 10—20 с, постепенно увеличивая длительность до 30—60 с. 
За это время занимающиеся расслабляются, напряжение в мышцах па-
дает и они удлиняются. Стретчинг способствует профилактике трав-
матизма за счет развития эластичности мышц и связок двигательного 
аппарата. Оптимальная гибкость позволяет избежать травм, а излишняя 
подвижность в суставах может их дестабилизировать. Для студентов, 
имеющих диагноз «сколиоз», необходимо строго дозировать упражне-
ния для развития гибкости. Увеличение гибкости противопоказано при 
сколиозе, нестабильности позвоночника, дегенеративных изменениях в 
его суставах. Глубокие наклоны, интенсивные движения позвоночника 
опасны при ограниченной подвижности в отдельных его участках.

Многолетний опыт работы со студентами, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья, убедительно показал, что стретчинг целесообраз-
но использовать во всех частях занятия: подготовительной, основной 
и заключительной.

В подготовительной части занятия упражнения стретчинга ис-
пользуются в конце разминки и выполняются в положении стоя. Они 
способствуют расслаблению и растяжению мышц, что, в свою очередь, 
ведет к улучшению доставки кислорода к ним. Упражнения стретчинга 
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направлены на растягивание, в первую очередь, на икроножную мышцу, 
на которую ложится большая нагрузка при ходьбе и беге. Также растя-
гиванию подвергаются мышцы передней, задней и внутренней поверх-
ности бедра.

В основной части занятия упражнения стретчинга необходимо вы-
полнять после каждой серии силовых упражнений на определенную 
группу мышц. Основная задача их состоит в том, чтобы снять напряже-
ние в мышцах, ускорить процессы выведения продуктов метаболизма из 
них. Такая тактика использования стретчинга как средства физического 
воспитания позволяет дозировать физическую нагрузку таким образом, 
чтобы она не вызывала реакцию, превышающую возможности наибо-
лее уязвимого органа. Это особенно важно при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы.

В заключительной части занятия упражнения стретчинга выполняют-
ся в медленном темпе с фиксацией поз не менее 10 с. Основной задачей 
этой части является психологическая и физическая релаксация занимаю-
щихся. Этому способствует пассивный статический стретчинг.

Оценка гибкости является важным показателем физического здоро-
вья. В своей практике мы применяем простейшие контрольные упраж-
нения. Так, например, для определения подвижности плечевого пояса 
испытуемый соединяет согнутые руки за спиной из положения одна 
рука вверху, другая внизу. При этом не допускаются болевые ощущения, 
а только легкий дискомфорт. Контрольные упражнения выполняются 
в обе стороны — правая рука вверху, левая внизу и наоборот. После 
анализа результатов тестирования студенток СМГ мы модифициро-
вали шкалу оценки подвижности плечевого пояса по Т. С. Лисицкой, 
Л. В. Сидневой  (таблица).

Оценка подвижности плечевого пояса

Выполнение теста Общая характеристика Оценка

Ладони касаются друг друга Отличная гибкость 5

Ладонь сверху касается половины ладони руки 
снизу

Очень хорошая гибкость 4

Пальцы касаются друг друга Хорошая 3

Между пальцами расстояние до 3 см Удовлетворительно 2

Между пальцами расстояние более 4 см Неудовлетворительная 1

Было протестировано 114 студенток СМГ, имеющих различные от-
клонения в состоянии здоровья, после трех месяцев занятий оздорови-
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тельной физической культурой. Результаты тестирования: правая рука 
сверху — отличная гибкость у 12 % студенток; очень хорошая — у 61 %; 
хорошая — у 21 %; удовлетворительная — у 4 %; неудовлетворительная — 
у 2 %. Левая рука сверху — отличная гибкость у 9 % студенток; очень 
хорошая — у 59 %; хорошая — у 19 %; удовлетворительная — у 10 %; 
неудовлетворительная — у 3 %.

Полученные результаты свидетельствуют, что большинство студен-
ток имеют хорошую подвижность в плечевых суставах. Задача нас, как 
преподавателей, определить исходный уровень гибкости основных су-
ставов, помочь подобрать упражнения стретчинга, обучить методике 
применения, скорректировать индивидуальную программу тренировок. 
Главное, чтобы студентки СМГ поняли, что с возрастом гибкость как 
физическое качество постепенно утрачивается, поэтому упражнениями 
на растягивание необходимо заниматься регулярно.
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Формирование мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом у студентов

А. А. Дианова, Уральский финансово-юридический ин-
ститут, Екатеринбург

Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру 
активности занятий физической культурой и спортом, яв-
ляется внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого 

отдельного человека. Поэтому формирование у молодежи потребности 
в физкультурной деятельности должно стоять во главе угла физкультурно-
оздоровительной работы любого образовательного учреждения, в том 
числе и вуза [1, 2].

Таким образом, возникает необходимость формирования моти-
вационно-ценностного компонента, который отражает активно-
положительное эмоциональное отношение к физической культуре, сфор-
мированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов 
и убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, 
познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями 
физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физиче-
ское совершенствование [7, 8]. 

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют знания. 
Их можно разделить на теоретические, методические и практические. Тео-
ретические знания охватывают историю развития физической культуры, 
закономерности выполнения двигательных действий человека, физиче-
ского самовоспитания и самосовершенствования. Методические знания 
помогают использовать теорию на практике, для самообучения, само-
развития; самосовершенствования в сфере физической культуры. Прак-
тические знания помогают эффективно выполнить то или иное физиче-
ское упражнение, двигательное действие [1—3]. Знания необходимы для 
самопознания личности в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности. Прежде всего, это относится к самосознанию, т.е. осознанию себя 
как личности, осознанию своих интересов, стремлений, переживаний, что 
формирует отношение к себе и образует самооценку личности [1—3, 6].

Технология личностно-ориентированного образована основанная на 
идеях американского педагога-психолога К. Роджерса о значимом обуче-
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нии, роли преподавателя и его взаимоотношениях с учащимися, которые 
составляют основу гуманизации обучения за рубежом [4]. Роджерс делает 
ударение на необходимость переноса акцента с преподавания на учение 
в процессе обучения, создания таких условий для преподавания, чтобы 
оно перестало быть простым переносом информации, а являлось фаси-
литацией осмысленного учения. Под фасилитацией К. Роджерс понимает 
и облегчение, и стимулирование процесса учения для учащегося [6]. 
Это означает создание интеллектуальной и эмоциональной обстанов-
ки в спортивном зале или на стадионе, а также атмосферы педагоги-
ческой и психологической поддержки. В результате такого обучения 
будет происходить глубокое развитие учащихся, а именно: повысится 
их самооценка, будут развиваться познавательные способности, что, 
в конечном счете, приведет к повышению интереса к занятиям физи-
ческой культурой, что в свою очередь, улучшит их функциональное со-
стояние и физическую подготовленность.

Данный подход к обучению применим к любым предметам, что 
успешно подтвердили учителя-фасилитаторы Б. Ромей, Э. Уайт, Л. Канн, 
Дж. Бакхэм, Дж. Аллендер, Р. Маучник-Питрик, преподающие матема-
тику, информатику, экологию, геологию, литературу, иностранный язык 
и физическое воспитание. В России концепция человекоцентрирован-
ного подхода в обучении с позиций психологии разработана И. С. Яки-
манской. Основные положения концепции К. Роджерса. используются 
педагогами Т. В. Дмитриевой, Н. М. Басалаевой, М. А. Зарай [4, 6].

Данная технология позволяет формировать компетенции, которые 
обеспечат студентам их физическую надежность, готовность к активной 
жизнедеятельности в сложных современных условиях. Кроме того, дан-
ная технология образовательного процесса легко трансформируется, со-
гласно целям и задачам предмета, сохраняя свою главную идею, открывая 
большие возможности для творческой деятельности студентов.
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Йога — один из методов профилактики
здоровья студентов

М. А. Загайнова, П. Ф. Сапова, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Екатеринбург

Еще пять-семь лет назад йога воспринималась как нечто экзо-
тическое. Теперь же времена изменились и подобные занятия 
проводятся практически в каждом фитнес-клубе. Все больше 

людей выбирают это древнеиндийское искусство для обретения телесной 
красоты и душевной гармонии.

Йога — это понятие в индийской культуре, в широком смысле озна-
чающее совокупность различных духовных, психических и физических 
практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма 
и нацеленных на управление психическими и физиологическими функ-
циями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного 
духовного и психического состояния

Положительное влияние йоги на тело заключается в увеличении под-
вижности суставов, постепенной тренировке мышц с помощью статиче-
ской нагрузки. Работа опорно-двигательного аппарата становится более 
эргономичной, вырабатываются правильные двигательные стереотипы.

Как и любая физическая тренировка йога оказывает влияние на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, повышая их способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям работы. Тренировка сердечной мыш-
цы приводит к усилению её кровоснабжения. Дыхательная система также 
легче подстраивается к возникающим нагрузкам, и время одышки при 
переходе в интенсивный режим физической активности укорачивается.

Смена комплекса асан позволяет оказывать влияние на тело, а также 
применять необходимые именно в данный момент упражнения (напри-
мер, сезонной простуды с насморком), возможно временное добавление 
определённой асаны для лечения симптома.

 Со временем посещения занятий вырабатывается режим дня, опти-
мально соответствующий физиологии организма, поскольку он согласует 
циркадные ритмы тела с природной сменой дня и ночи. Кроме того, 
установление режима сон-бодрствование приводит в порядок частоту 
и время приёма пищи. Даже если вы не соблюдаете какую-либо дие-
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ту, регулярность питания и соблюдение ряда правил при приёме пищи 
(например, плотно не ужинать) оказывает положительное влияние на 
организм.

Регулярные практики избавляют от перепадов настроения, дарят 
уравновешенность, спокойствие и расслабленность, давая таким образом 
отдохнуть нервной системе. Йога — прекрасное средство от депрессии. 
Она блокирует синдром хронической усталости, нормализует сон. Уста-
новлено, что медитация увеличивает активность тех участков коры го-
ловного мозга, которые ответственны за ощущение счастья и радости.

Физиолог Кошар из Кайвальядхамы доказал, что практика йоги 
улучшает работу мозга и повышает коэффициент интеллекта. Он дал 20 
студентам из йога-класса содержащий большое количество цифр тест 
на утомляемость мозговой активности. Студенты должны были пере-
числить все пары чисел, сумма коих даёт число 10. После чего их попро-
сили выполнить некоторые асаны в отношении в течение пяти минут. 
После этого тест снова был повторен. Если в первом тесте в среднем была 
названа 51 пара чисел, то в следующем тесте количество названных пар 
увеличилось до 105. 

Уменьшение уровня высокого кровяного давления. В 1974 г. доктор 
Бенсон, кардиолог из Гарвардского мединститута, со своими сотрудни-
ками обследовал гипертонических пациентов, которые практиковали 
трансцендентальную медитацию. В обследованиях приняли участие 
22 человека — 10 женщин и 12 мужчин, средний возраст обследуемых — 
43 года. Все имели пограничную гипертонию. До начала обследования 
в состоянии покоя их среднее значение систолического давления было 
146 мм рт. ст, а диастолического — 94 мм рт. ст. Все пациенты согласились 
на протяжении года приходить каждые две-три недели для измерения 
кровяного давления после освоения техники медитации. В конце экс-
периментального периода средний показатель систолического давления 
упал до 139 мм рт. ст, диастолического — до 90 мм рт. ст. Это исследо-
вание доказало, что у людей с пограничной гипертонией регулярные 
медитативные занятия снижают кровяное давление [1—3].

Исследования влияния йоги на больных диабетом проводили многие 
научные центры. Один такой эксперимент был проведён в Вишваятан 
Йогашраме докторами Шинха и Ругмини в 1975 г. В госпитале было 123 
пациента — 28 женщин и 85 мужчин от 12 до 78 лет. 70 пациентов были 
младше 40 лет, 53 пациента — старше 40 лет. Всех пациентов попросили 
хотя бы в течение 40 дней находиться в госпитале. Лечение заключалось 
в диете и йогических практиках — полчаса утром и один час вечером. 
До конца прошли исследование 105 пациентов. Отличные результаты 
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были у 26,7 % (28 человек), у 37,1 % (39 человек) — удовлетворитель-
ные результаты, весьма незначительные улучшения наблюдались у 9,5 % 
(10 человек) и очень посредственные — у 26,7 % (22 человека). Таким 
образом, учёные пришли к выводу, что в 64 % случаев наблюдается по-
ложительное влияние йоги на больных диабетом [1—3].

Доктор Бхол из Лонавалы в 1967 г. обследовал пациентов с брон-
хиальной астмой. Все больные согласились находиться в течение двух 
месяцев в госпитале. Пациенты занимались шавасаной с пранадараной 
и макарасаной. Всего проходило обследование 124 пациента, но 14 чело-
век из-за разных заболеваний закончили обследование раньше времени. 
В итоге были получены такие результаты: у 76 % пациентов (87 человек) 
во время курса йога-терапии не отмечалось астматических приступов 
и под конец эксперимента наблюдалось общее улучшение состояния, 
у остальных 20 % пациентов (23 человека) приступов астмы тоже не было, 
хотя лабораторные и клинические исследования не отметили улучшения 
результатов. Но можно сказать, что у всех пациентов-астматиков наблю-
дались улучшения [1—3].

Все проведенные исследования говорят, что йога действует на че-
ловеческий организм однозначно позитивно. Кроме того надо отме-
тить, что йога влияет на человека целостно, охватывая как физическую 
составляющую (тело), так и умственную (ум и душу). Регулярные тре-
нировки йоги вскоре принесут свои плоды. Мышцы всего тела станут 
сильнее, а тело — более стабильным и эффективным. Упражнения так-
же улучшают  функционирование кровеносной и дыхательной систем, 
что приводит к лучшему насыщению тела воздухом и, таким образом, 
к лучшей концентрации, интеллектуальной активности. Вы меньше бу-
дете уставать. По возрасту у этого направления нет ограничений, с гра-
мотным инструктором и в хорошем центре вы получите от йоги только 
здоровое тело, хорошее самочувствие и заряд энергии.
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Исследование функциональных показателей 
у спортсменов-единоборцев 
с различным уровнем выносливости

А. С. Земсков, Ф. Р. Абрашитова, Поволжская государ-
ственная социально-гуманитарная академия, г. Самара

Спортивные единоборства являются сегодня исключительно 
популярными и массовыми видами спорта. Динамичность 
действий спортсменов, высокое искусство владения собствен-

ным телом и эмоционально-волевая стойкость атлетов — это лишь часть 
признаков, определяющих зрелищность спортивных поединков. 

Боевые искусства, которые служат основными источниками совре-
менных спортивных единоборств, предъявляли высокие требования 
к физической, технической и психологической подготовке единоборцев. 
Практика поединков и анализ результатов схваток показывает, что зна-
чительным преимуществом обладает то спортсмен, который способен 
проводить технические действия и приемы с высокой интенсивностью на 
фоне нарастающего утомления. Таким образом, в подготовке единобор-
цев одно из ключевых мест занимает воспитание и совершенствование 
общей и специальной выносливости. 

Понятие, выносливость, в специальной спортивной литературе 
характеризуется, как способность организма бороться с утомлением, 
вызванным мышечной деятельностью [1, 2, 4]. Среди факторов, вли-
яющих на проявление выносливости, специалисты выделяют лично-
психические, биоэнергетические и другие [2, 3]. Однако данные факторы 
дают целостное представление о механизмах проявления выносливости. 
В то же время несомненно важным остается исследование взаимосвязи 
показателей выносливости единоборцев с уровнем функционирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Кроме 
того, представляет интерес влияние волевого компонента на способ-
ность спортсмена преодолевать утомление и вести схватку в высоком 
темпе [2]. 

Нами была предпринята попытка исследовать характеристики функ-
циональных показателей спортсменов, занимающихся спортивными еди-
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ноборствами (каратэ киокусинкай), и уровень их выносливости. Опреде-
ление наиболее информативных показателей позволит учитывать их при 
оценке устойчивости спортсмена к утомлению, прогнозировать его ак-
тивность в поединке и интенсивность технико-тактических действий. 

Для определения уровня выносливости испытуемые выполняли тест — 
удары по мешку в максимальном темпе в течение 4 минут (время выпол-
нения теста соответствует общему времени соревновательного поедин-
ка). На основании количества ударов, выполненных за отведенное время 
разными спортсменами, можно было определить их выносливость.

Оценку функциональных показателей мы осуществляли методами, 
позволяющими диагностировать реакцию сердечно-сосудистой системы 
на недостаток кислорода — проба Штанге, проба Генчи; оценку работо-
способности сердца при физической нагрузке — проба Руфье [1, 3].

Оценку волевого усилия — проба с волевой задержкой дыхания 
(А. И. Высоцкий) мы выполняли с помощью пульсоксиметра «Элокс 
01м», позволяющего контролировать содержание SpО2 в крови и оценить 
разницу задержки дыхания показателей при падении концентрации О2 
в крови. 

Результаты исследований, проведенных на группе спортсменов 
в возрасте 15—18 лет, позволили выявить ряд закономерностей между 
уровнем выносливости и данными, полученными при выполнении функ-
циональных проб. Условное разделение испытуемых на две, крайние 
по показателям выносливости, группы, и анализ их данных функцио-
нальных проб позволил определить различия в уровне деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем (таблица, рис.).

Таблица

Результаты сравнительного анализа показателей спортсменов
 с высоким и низким уровнем выносливости

Показатель
Уровень выносливости

Различия, %
Низкий (n = 18) Высокий (n = 22)

Тест на выносливость 
(кол-во ударов) 618,5 832, 4 34,5

Проба Штанге (с) 43,2 55,6 28,7

Проба Генчи (с) 31,3 35,5 13,4

Проба Руфье (ЧСС) 57/101/84 75/124/100 31,5/22,7/19
Проба с волевой за-
держкой дыхания (с) 35,4 41,8 18
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Анализ полученных результатов указывает, что проявление и разви-
тие выносливости определяется факторами, которые обусловлены как 
биологическими, так и психологическими предпосылками. При этом 
выявленные различия имеют большое значение.
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Результаты сравнительного анализа показателей спортсменов 
с высоким и низким уровнем выносливости

Более выносливые спортсмены, согласно результатам функциональ-
ных проб, имеют высокие значения деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, устойчивы к гипоксии. Кроме того, они демон-
стрируют высокий уровень волевой регуляции. Наиболее выражены раз-
личия в результатах выполнения пробы Штанге — 28,7 % и показателях 
волевой задержки дыхания — 18 %. 

Результаты, продемонстрированные спортсменами в пробе Генчи, 
в целом указывают на некоторое преимущество спортсменов с высоким 
уровнем выносливости, однако подобное преимущество наблюдалось 
не во всех случаях.

Интересным представляется результаты, продемонстрированные ис-
пытуемыми в пробе Руфье. Более низкие показатели частоты сердечных 
сокращений, фиксированные в группе спортсменов с низким уровнем 
выносливости, в некоторой мере не согласуются с данными других ис-
следователей. 

Принято считать, что достижение высокого уровня выносливости со-
провождается адаптационными реакциями органов и функциональных 
систем организма, одной из которых является урежение частоты сердеч-
ных сокращений — брадикардия. Такая реакция является следствием 
увеличения сердечного выброса и его мощности. В нашем случае такой 
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закономерности не обнаружено. Также нами не выявлено положитель-
ной взаимосвязи между скоростью восстановления частоты сердечных 
сокращений после дозированной нагрузки и уровнем выносливости 
спортсменов. 

Таким образом, проведенный анализ функциональных показателей 
спортсменов-единоборцев с высокой и низкой выносливостью выявил 
ряд особенностей в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма, устойчивости к гипоксии. Обобщение полученных 
данных о деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем по-
зволяют говорить, что спортсмены, имеющие высокие значения в пред-
ставленных функциональных пробах, способны проявить высокий 
уровень выносливости, вести схватку в высоком темпе на фоне нарас-
тающего утомления и эффективно реализовывать технико-тактические 
действия.
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Особенности динамики показателей 
сердечно-сосудистой системы 
при нагрузках разной интенсивности

А. С. Земсков, Ю. Н. Архипова, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, г. Самара

При организации занятий физическими упражнениями важ-
ным является оценка физиологических эффектов, проис-
ходящих в организме под влиянием тех или иных нагрузок. 

Регулярный контроль деятельности основных систем организма на фоне 
выполнения силовых упражнений или упражнений, требующих про-
явления выносливости, позволит подобрать оптимальные параметры 
нагрузки, что будет способствовать повышению функциональных воз-
можностей занимающихся, повышению уровня физической подготов-
ленности и при этом обеспечит сохранение здоровья и эффективную 
физиологическую адаптацию [1, 4].

Среди многообразия показателей, отражающих функциональные ре-
сурсы организма и особенности физиологической регуляции, ведущее 
место занимают показатели, характеризующие деятельность сердечно-
сосудистой системы.

Деятельность сердечно-сосудистой системы, по сути, отражает функ-
циональное состояние всего организма [2, 3]. Именно поэтому такие 
показатели, как частота пульса, артериальное давление, вариабельность 
сердечного ритма занимают центральное место в оценке состояния здо-
ровья спортсмена и уровня их тренированности.

Исключительно важным остается вопрос о влиянии физических на-
грузок на эти показатели, их динамику на фоне занятий разными видами 
упражнений, применении нагрузок разной интенсивности. Известно, 
что интенсивность работы в значительной мере определяет величину 
и направленность воздействия на организм занимающегося. Изменяя 
интенсивность (мощность) работы, можно способствовать преимуще-
ственной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в различной 
мере интенсифицировать деятельность функциональных систем [4].

Кроме того, по мере выполнения упражнений разной интенсивности 
происходят не столько количественные, сколько качественные изменения 
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в деятельности различных органов и систем. Изучение этого вопроса 
позволит определить характер сложных адаптационных процессов, про-
исходящих в функциональных системах, и наметить возможные пути 
дальнейшего совершенствования подготовки атлетов.

Нами предпринята попытка исследовать особенности деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы у студентов, занимающихся спортом, 
в процессе выполнения контрольных испытаний с физической нагрузкой 
разной интенсивности. Мерой оценки выступали контрольные испытания, 
выполняемые в трех зонах мощности, — максимальная мощность (15 с), 
субмаксимальная мощность (5 мин) и большая мощность (30 мин) [1, 4].

В исследовании принимали участие студенты старших курсов факуль-
тета физической культуры и спорта ПГСГА. Исследование проводилось 
на базе лаборатории факультета физической культуры и спорта.

Для достижения поставленной цели у испытуемых в состоянии покоя 
были исследованы следующие показатели: частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС), артериальное давление (систолическое и диастолическое), 
индекс напряжения (индекс Баевского), рассчитанный на основании 
показателей вариабельности сердечного ритма, и степень насыщения 
гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2 (применялся пуль-
соксиметр «Элокс 01м» с программным обеспечением «Elograph»).

На следующих этапах испытуемые выполняли пробы с нагрузкой 
разной интенсивности. Нами были предложены следующие испытания: 
зона максимальной мощности (бег на месте с максимальной скоростью 
в течение 15 с); зона субмаксимальной мощности (беговая нагрузка — 
5 мин); зона большой мощности (беговая нагрузка — 30 мин).

После каждой нагрузки мы проводили у испытуемых замеры ЧСС, 
артериального давления и фиксировали показатели вариабельности сер-
дечного ритма (запись на 5-минутных отрезках).

В результате исследования мы установили следующую динамику 
показателей. При выполнении нагрузки максимальной интенсивности 
(в течение 15 с) происходит резкое увеличение деятельности сердечно-
сосудистой системы (ССС), при этом показатели пульса увеличиваются 
в среднем на 76,5 %, систолическое давление на 12,1 %, диастолическое — 
на 11,3 %. Полное восстановление значений пульса и артериального дав-
ления происходит на шестой минуте отдыха. Анализ динамики индекса 
напряжения (ИН) обнаружил резкое увеличение — в 11,1 раза. Следует 
отметить, что изменения показателя SpO2 нами не наблюдалось.

При нагрузках субмаксимальной мощности мы обнаружили увеличе-
ние показателей пульса на 51,3 %, систолического давления — на 25,7 %, 
диастолического — на 14,6 %. Следует отметить, что восстановление 
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значений пульса и артериального давления происходит на 8—10 минуте 
(у некоторых испытуемых — на 12-й минуте). 

Динамика показателей ВСР отражает значительное напряжение функ-
циональных систем. Так, нами наблюдалось увеличение ИН — в 12,7 раза. 
При работе в этой зоне мощности наблюдается снижение показателя 
SpO2 на 2 ед.

Анализ полученных данных указывает на высокую степень напряже-
ния систем организма, изменения ЧСС, АД и ВСР характеризуют резкое 
развитие утомления и функционирование организма в условиях выра-
женного физиологического стресса.

Выполнение контрольной пробы в зоне большой мощности вызыва-
ет следующие изменения: ЧСС увеличивается на 57,6 %, систолическое 
давление повышается на 9,2 %, в то же время диастолическое давление 
снизилось на 2,6 %. Восстановление значений пульса и артериального 
давления у испытуемых наблюдалось на 5-й минуте отдыха. Показателей 
ИН увеличился в 9,76 раза. Следует сказать, что при работе в этой зоне 
мощности у испытуемых так же наблюдалось снижение показателя SpO2 
на 2 ед.

Анализ полученных данных указывает на нормальную физиологиче-
скую реакцию организма на предъявленную нагрузку. Изменения ЧСС 
и АД соответствует динамике развития утомления, а показатели ВСР ука-
зывают на увеличение уровня напряжения систем организма (таблица). 

Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы 
у испытуемых

Интенсивность 
нагрузки

(зона мощности)

Показатель

ЧСС
артериальное давление индекс 

напряжения SpO2, %сист. диаст.

До нагрузки 79,3 140 75 62,6 99 

Максимальная 140 157 83,5 700 99 

Субмаксимальная 120 176 86 795 97 

Большая 125 153 73 611 97 

Выявленные результаты показывают, что с увеличением интенсив-
ности нагрузки к сердечно-сосудистой системе предъявляются повы-
шенные требования, которые обусловлены истощением энергетических 
запасов, содержанием О2 и усилением окислительного метаболизма. 
Адаптационные реакции, происходящие в организме, при нагрузках 
разной интенсивности отличаются характером деятельности ССС как 
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в процессе работы, в частности, повышение преимущественно диастоли-
ческого давления и частоты пульса, так и в период восстановления, что 
обуславливается энергетическими потребностями организма. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что наи-
более выраженные изменения в деятельности ССС наблюдаются при вы-
полнении нагрузки субмаксимальной мощности — увеличение ЧСС, АД 
и характерные изменения в ВСР. Кроме того, скорость восстановления 
пульса в этой пробе имела наименьшее значение.

Следует отметить, что интенсивность тренировки, объем нагрузки 
и адаптационные процессы в организме тесно связаны. Снижение ин-
тенсивности упражнения (на фоне увеличения объема) приводит к ста-
бильным адаптационным реакциям, которые проявляются в снижение 
показателей ЧСС, АД и некоторых показателей ВСР. 
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Уровень просвещенности студенческой молодежи 
о ВИЧ-инфекции и ее профилактике

П. И. Иваницкая, М. В. Васнин, Н. В. Третьякова, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург

Среди многих проблем современного здравоохранения ВИЧ-
инфекция занимает особое место. Причиной этого являют-
ся пандемическое распространение инфекции, тяжелейшие 

социально-экономические последствия эпидемии, дорогостоящее лече-
ние, отсутствие до настоящего времени средств специфической профи-
лактики. За 20 лет с момента возникновения заболевания ВИЧ/СПИДа 
в мире произошли значительные изменения как в характере эпидемии, 
так и в ее масштабах. Незаметно и постепенно ВИЧ-инфекция из экзо-
тического феномена стала обычным явлением [2]. 

Анализ причин, вызывающих столь активное развитие эпидемии, по-
казывает, что, как и в предыдущие годы, основным фактором риска ин-
фицирования ВИЧ остается инъекционное употребление наркотиков. 
На сегодняшний день именно с этим путем передачи связаны 83,5 % от 
общего числа случаев ВИЧ-инфекции и свыше 65 % от числа новых слу-
чаев в Российской Федерации. Вплоть до середины 1990-х гг. Россия при-
надлежала к числу стран, мало затронутых пандемией ВИЧ-инфекции, 
однако в настоящее время мы являемся свидетелями серьезной по обще-
му числу пострадавших эпидемии — самой крупной в европейском ре-
гионе. По данным официальной статистики, общее число зарегистриро-
ванных инфицированных ВИЧ среди россиян составило к концу 2009 г. 
332913 человек (0,23 % всего населения России) [4]. Однако в связи с тем, 
что обследуется на ВИЧ только часть населения, реальное количество ин-
фицированных ВИЧ существенно превышает этот показатель. Основными 
причинами заражения ВИЧ-инфекцией в России являются внутривенное 
введение наркотиков нестерильным инструментарием (82,4 % всех случаев 
с известными причинами заражения) и передача инфекции половым путем. 
Рост полового гетеросексуального пути передачи ВИЧ, наблюдаемый в на-
стоящее время (число случаев передачи ВИЧ-инфекции в результате неза-
щищенного гетеросексуального контакта увеличилось с 6 % в 2001 году до 
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34 % в 2006 году), также тесно связан с инъекционным употреблением 
наркотиков. В связи с этим ВИЧ-инфекция чаще поражает молодое насе-
ление. Риск заражения ВИЧ-инфекцией в возрастной группе от 15 до 29 лет 
в среднем составляет 0,6 %, достигая 1,9 % среди молодых мужчин в воз-
расте от 15 до 29 лет. В некоторых регионах России процент инфицирован-
ных молодых мужчин в возрасте от 15 до 30 лет доходит до 7—8 % [1, 3]. 

В России зарегистрировано более 157 тыс. инфицированных ВИЧ 
женщин. За все время эпидемии ими рождено свыше 60 тыс. детей. Таким 
образом, среди беременных женщин в России было 0,5 % инфицирован-
ных ВИЧ. Однако в это же время в четырех регионах страны среди бере-
менных женщин было зарегистрировано более 1 % инфицированных ВИЧ 
(Самарская область — 1,8 %, Иркутская — 1,2 %, Свердловская — 1,2 % 
и Тюменская — 1,2 %). 

Согласно критериям ВОЗ, эпидемия ВИЧ-инфекции в этих регионах 
может быть названа генерализованной. Кумулятивное число детей, ин-
фицированных ВИЧ вследствие перинатальной трансмиссии, составляет 
более 3,5 тыс. человек, при этом свыше 18 тыс. детей находятся на дис-
пансерном наблюдении для уточнения ВИЧ-статуса.

С целью исследования оценки уровня информированности о пове-
дении, создающем риск инфицирования ВИЧ, нами проводилось анке-
тирование студентов Российского государственного профессионально-
педагогического университета направления подготовки «Физическая 
культура». В опросе участвовало 108 человек.

Исследование показало, что 80 % респондентов имеют определенные 
представления о передаче ВИЧ-инфекций, при этом уровень осведомлен-
ности у юношей выше, чем у девушек, в среднем в 1,5 раза, что говорит 
об их большей информированности. 

Информацией о ВИЧ-инфекции общего характера студенты в целом 
владеют, им известны пути распространения инфекции, правила про-
филактики, в том числе безопасного секса. Однако следует отметить 
неосведомленность о таком пути заражения ВИЧ-инфекцией, как гомо-
сексуализм (85 %). Ошибочные мнения высказывали молодые люди и о 
возможности заражения ВИЧ-инфекцией через уколы шприцами, при 
ненадежных способах обработки инъекционных игл после применения 
вторыми лицами.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать за-
ключение о необходимости проведения уточняющей санитарно-
просветительской работы в отношении профилактики ВИЧ-инфекций 
среди студенческой молодежи, уровень знаний которой не соответствует 
ожидаемым требованиям. 
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Влияние питания на активную учебную 
деятельность студентов 

Р. И. Идрисова, Н. А. Линькова, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Екатеринбург

Рациональное питание следует рассматривать как одну из глав-
ных составных частей здорового образа жизни, как один из 
факторов продления активного периода жизнедеятельности. 

Правильное питание способствует сохранению здоровья, сопротивля-
емости вредным факторам окружающей среды, высокой физической 
и умственной работоспособности, активному долголетию [1, 2]. 

Рациональное питание — это физиологически полноценное пита-
ние здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, кли-
матических условий обитания. Каждый организм нуждается в строго 
определенном количестве пищевых веществ, которые должны поступать 
в определенных пропорциях. Белки являются основным строительным 
материалом организма, источником синтеза гормонов, ферментов, ви-
таминов, антител. Жиры обладают не только энергетической, но и пла-
стической ценностью благодаря содержанию в них жирорастворимых 
витаминов, жирных кислот, фосфоролипидов. Углеводы — основной 
топливный материал для жизнедеятельности организма. Рациональное 
питание подразумевает, что белками обеспечивается 10—15 %, жирами 
15—30 %, углеводами 55—75 % суточной калорийности. Оно должно  
удовлетворять потребностям организма в энергии, обеспечивая при этом 
необходимый уровень обмена веществ [1, 2, 4].

 Таким образом, соответственное питание способствует сохранению 
естественной и приобретенной невосприимчивости человека к различ-
ным заболеваниям. Рациональное питание обеспечивает нормализацию 
функций организма, улучшает психофизическое состояние здоровья 
студентов, что, в свою очередь, отражается на воспитании и совершен-
ствовании профессионально-прикладных физических качествах будущих 
специалистов [5].

В анкетировании приняли участии 45 студентов Уральского госу-
дарственного университета путей сообщения (УрГУПС) с 1 по 3 курсы, 
по 15 человек на каждом. Все студенты имеют определенные симптомы 
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отклонения в состоянии психофизического здоровья, что связано с по-
ниженной стрессоустойчивостью организма. 

Предварительное исследование психофизического состояния здоро-
вья студентов выявило, что 42 % имеют симптомы пониженной стрес-
соустойчивости. Это так называемая группа риска. В результате нашего 
анкетирования выявлено, что 70 % студентов данной группы имеют на-
рушения в режиме питания, 60 % питаются крайне нерегулярно, пере-
кусывая на ходу, всухомятку, один-два раза в день, многие не пользуются 
услугами столовой. В результате анкетирования выяснено, что из всего 
количества опрошенных только 25 % студентов завтракают, хотя завтрак 
является одним из главных приемов пищи.

Больше половины студентов группы риска едят на ночь, а это вредно. 
Пищеварение и другие физиологические процессы в организме ночью 
замедляются, обменные процессы (метаболизм) протекают крайне мед-
ленно. Поэтому попавшая в желудок еда будет перевариваться во время 
сна, что способствует медленному засыпанию и мешает здоровому сну 
и отдыху в течение ночи.
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Исследование режима питания студентов

Результаты исследования показали, что 70 % студентов не употре-
бляют молочные продукты, аргументируя тем, что не всегда успевают 
сходить в магазин или негде хранить, но ведь именно молоко и молочные 
продукты обеспечивают организм многими питательными веществами, 
они богаты белком и кальцием, что очень необходимо для развивающе-
гося молодого организма.

Анкетирование показало, что более половины студентов не исполь-
зуют в своем питании овощи и фрукты, объясняют тем, что не придают 
им большого значения, но ведь это источник витаминов, минеральных 
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веществ, крахмалосодержащих углеводов, органических кислот и пище-
вых волокон, которые необходимы для нормального функционирования 
молодого организма.

Кроме того, результаты исследования показали, что 90 % студентов 
употребляют сладкое каждый день, объясняя это потребностью в энер-
гии, которой им не хватает. Продукты, содержащие высокий процент 
рафинированных сахаров, являются источником энергии, но практиче-
ски не содержат питательных веществ. Они не являются необходимыми 
компонентами здоровой диеты студентов и поэтому прием их должен 
быть ограничен. Что касается напитков, то в качестве практической меры 
по регулированию количества потребления сахаров следует рекомендо-
вать пить воду, соки и минеральную воду, а не сладкие безалкогольные 
напитки.

Исследование показало, что от 60 до 70 % студентов, имеющих сим-
птомы пониженной стрессоустойчивости, не следуют режиму рацио-
нального питания. Такая категория студентов имеет тенденцию к более 
частому утомлению и переутомлению, им нелегко сосредоточиться на 
занятиях, повышена их нервозность и раздражительность, некоторые 
становятся замкнутыми, появляются симптомы депрессии, страха, го-
ловные боли, происходит нарушение памяти, возможны заболевания 
желудочно-кишечного тракта [5, 6]. Такие ухудшения функционального 
состояния организма студентов лишают способности нормально усваи-
вать учебный материал, что приводит к снижению успеваемости [5, 6].

Таким образом, решая проблему улучшения психофизического со-
стояния здоровья студентов, нужно на методико-практических занятиях 
обучать их здоровому образу жизни, одним из главных компонентов 
которого является рациональное питание.
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Коррекция в физическом воспитании 
для специальных медицинских групп

Т. А. Кальчук, Уральский федеральный университет 
им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатерин-
бург

В настоящее время процесс физического воспитания с традици-
онным подходом к обучению не решает проблему коррекции 
физической подготовленности постоянно увеличивающегося 

контингента специальной медицинской группы. 
Основные положения и принципы коррекционной педагогики в на-

стоящее время в целом разработаны (Л. С. Выготский, Г. Ф Кумарина, 
Т. Г. Никуленко) и используются в различных областях образовательной 
деятельности. Однако теоретические и практические аспекты коррекци-
онной педагогики в физическом воспитании студентов не применяются. 
В основном предлагаются различные оздоровительные или реабилита-
ционные методики для студентов специальной медицинской группы, 
имеющих те или иные диагнозы. 

Повышение уровня физической подготовленности студентов специ-
альной медицинской группы при различных формах организации будет 
эффективным, если физическое воспитание учащихся с низким уровнем 
развития физических качеств будет иметь коррекционную направлен-
ность, которая может быть реализована при использовании положений 
и принципов коррекционной педагогики.

Задачи исследования.
1. Изучить особенности состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности, и мотивации к занятиям физической 
культурой студентов специального медицинского отделения.

2. Обосновать целесообразность и оценить эффективность коррек-
ционной направленности оздоровительных физических упражнений для 
студентов специального медицинского отделения.

3. Экспериментально апробировать средства и методы коррекцион-
ной направленности физического воспитания студентов специального 
медицинского отделения.
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Коррекция — это полное или частичное исправление либо смягчение 
недостатков развития с целью соответствия личности студента, запросам 
общества, а прежде всего удовлетворения потребностей самой личности 
в развитии. Научной основой концепции является обучение, которое 
должно опережать развитие, стимулировать его и вести за собой.

Исходным для определения целей и задач коррекционного воздей-
ствия является принцип единства диагностики и коррекции, а также 
принцип единства коррекции и развития. Эти принципы позволяют 
принять решение о необходимости коррекции на основе педагогического 
анализа внутренних и внешних условий развития учащихся.

Определяющее значение для достижения целей в результате коррекци-
онных воздействий имеет содержание. Содержание должно опираться на 
«актуальный уровень развития» и «зону ближайшего развития» студентов, 
необходимо разработать систему коррекционно-развивающих упражне-
ний, учитывающих направленность, состав и степень имеющихся откло-
нений. В этой системе упражнений преобладают задания, построенные на 
программном учебном материале. При таком подходе удается не допускать 
перегрузки учащихся и обеспечить усвоение нормативно предусмотрен-
ного объема знаний, не снижая образовательной цели. 

При организации коррекционных занятий необходимо на первых по-
рах обеспечить субъективное переживание успеха на фоне определенной 
затраты усилий. Далее трудность заданий следует увеличивать исходя 
из возрастающих возможностей учащихся. При этом цель задания и ре-
зультаты его выполнения не должны быть слишком отдалены по времени 
и должны быть значимы, оценка результатов учебной деятельности долж-
на осуществляться по критерию относительной успешности.

Одной из основных задач, решаемых в процессе коррекции, является 
охрана и укрепление здоровья студентов. Для реализации этой задачи 
необходимо предупреждение психофизических перегрузок, создание 
психологического комфорта, а также организация систематического вра-
чебного контроля за динамикой развития и здоровья учащихся.

Обобщенный анализ данных о коррекционных приемах и спосо-
бах, представленных в источниках специальной литературы, помог нам 
сформулировать следующие основные концептуальные положения, на 
которых будет базироваться организация коррекционной работы в фи-
зическом воспитании студентов специальной медицинской группы:

— организации коррекционного процесса в физическом воспита-
нии студентов специальной медицинской группы на основе положений 
и принципов коррекционной педагогики: ведущая роль обучения в раз-
витии, построение содержания на «зону ближайшего развития», оцен-
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ка по критерию относительной успешности, коррекционного подхода, 
дифференцированного подхода, единства диагностики и коррекции, 
единства коррекции и развития, подход к каждому учащемуся как 
к одаренному и др.;

— комплексность в диагностико-консультативной и коррекционной 
работе, обеспечивающая изучение физической подготовленности, здо-
ровье студентов, выявление отставаний, определение комплекса про-
филактических и коррекционных мер, способствующих преодолению 
недостатков;

— вариативность средств коррекционных программ с помощью на-
бора базовых и специальных учебных программ разноуровневых по 
содержанию и срокам обучения с максимальной ориентацией на «зону 
ближайшего развития» студентов;

— организация динамического наблюдения за уровнем физической 
подготовленности и здоровьем студентов;

— создание эмоционально-комфортного микроклимата на занятиях, 
оценка результатов работы по критерию относительной успешности 
и формирование положительной мотивации к занятиям физической 
культурой.

Итак, коррекционный процесс в физическом воспитании студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, — 
система диагностических, содержательных, методических, организа-
ционных мер, направленных для оказания дифференцированной по-
мощи учащимся с целью коррекции имеющихся отклонений в уровне 
физической подготовленности, стимулирования физического развития 
и укрепления здоровья.
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Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата у студентов 
средствами физической культуры

Д. И. Корепанов, С. А. Марчук, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, г. Екатеринбург

Из-за постоянной чрезмерной умственной и физической на-
грузки, плохой экологии, малоподвижного образа жизни все 
больше и больше людей подвержены заболеваниям ОДА. Как 

показывает статистика ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 
и Минздрава РФ, страдают заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата 85—90 % россиян, из них 20—25 % нетрудоспособны. 

По данным клинико-диагностического обследования, среди выпуск-
ников 9—11 классов, только 8 % признаны здоровыми, число учащихся 
с различными функциональными нарушениями и заболеваниями по-
звоночника увеличивается до 67 % [4].

Исследования состояния здоровья студентов, в том числе и спортсме-
нов свидетельствуют, что второе место среди всех заболеваний занимают 
различные нарушения опорно-двигательного аппарата [1]. Как извест-
но, учебная деятельность связана с психоэмоциональным напряжением 
и длительным пребыванием студента в определенной позе, сидя за сто-
лом, что требует постоянного мышечного напряжения плечевого пояса 
и позвоночника. При наличии уже имеющихся нарушений функции 
опорно-двигательного аппарата данный фактор может стать причиной 
прогрессирования обострения, либо развития профессионального остео-
хондроза позвоночника [3].

Актуальность проблемы определила цель нашей работы: выявить 
эффективные методы профилактики заболеваний ОДА в студенческом 
возрасте.

На сегодняшний день функциональные нарушения осанки и сколиоз 
у студентов являются самыми распространенными. По данным различ-
ных авторов нарушения осанки имеются у 30—73,5 % учащихся [2, 6].

Результаты анализа медицинского осмотра студентов нашего уни-
верситета подтвердили данные других авторов: более 50 % обучающихся 
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имеют различные нарушения опорно-двигательного аппарата. Сделав вы-
борку из 140 случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата, мы по-
лучили следующие данные: на первом месте стоит сколиоз, на втором — 
плоскостопие, на третьем — остеохондроз. 
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Рис. Соотношение заболеваний опорно-двигательного аппарата 
у студентов (кол-во чел.)

Анализ научно-методической литературы показал, что существующие 
в настоящее время профилактические мероприятия чаще всего включа-
ют схемы занятий лечебной физической культурой, разработанные для 
реабилитации в стадии обострения заболевания. В стадии ремиссии 
(временное или полное исчезновение проявлений болезни) необходимы 
стимулирующие методы и средства. К таким универсальным средствам 
можно отнести физическую культуру.

Для профилактики и коррекции нарушений осанки и заболеваний 
позвоночника необходимо создание мер, способствующих оптимизации 
двигательного режима, улучшению физического развития, развитию си-
ловой выносливости, внутримышечной координации, гибкости, снятию 
психофизического напряжения.

Мы считаем, что первостепенной задачей является мотивация не-
обходимости занятий оздоровительной физической культурой, которая 
формируется в процессе разъяснения сущности нарушений опорно-
двигательного аппарата, способов их устранения и профилактики, основ-
ных требований к режиму дня и двигательному режиму.

Немаловажное значение при формировании правильной осанки 
имеет формирование ощущения правильного положения собственного 
тела в пространстве, которое эффективно тренируется при выполнении 
гимнастических упражнений в равновесии, с мячами, с гимнастически-
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ми палками, при этом вырабатывается навык, позволяющий сохранять 
правильную позу.

Одной из причин нарушений позвоночника является слабый мы-
шечный корсет, поэтому на занятиях физической культурой необхо-
димо особое внимание уделять развитию такого качества, как сило-
вая выносливость мышц, обеспечению нормальной внутримышечной 
и межмышечной координации в сочетании с упражнениями на гибкость 
позвоночного столба и упражнениями на расслабление. Для формирова-
ния мышечного корсета необходимо применять упражнения для мышц 
спины, брюшного пресса и боковых мышц туловища со статическим 
напряжением мышечных групп преимущественно в положениях лежа. 

С целью повышения профилактического и оздоровительного эффекта 
в режим дня не менее трех раз в неделю вводить дополнительные занятия 
в игровом зале и занятия в плавательном бассейне. Ежедневно включать 
обычную, спокойную ходьбу по 30 минут на свежем воздухе. 

Рядом авторов отмечается, что одним из наиболее эффективных пу-
тей профилактики и коррекции отклонений в состоянии позвоночного 
отдела опорно-двигательного аппарата является плавание [5].

Занятия плаванием способствуют воспитанию морально-волевых 
качеств, прививают жизненно важные навыки, способствуют укре-
плению здоровья, имеют большое воспитательное, оздоровительно-
гигиеническое, профилактическое и корригирующее значение. Поэто-
му применение плавания в системе физического воспитания студентов 
с оздоровительной целью и с целью профилактики опорно-двигательного 
аппарата можно считать вполне оправданным.

Неправильная осанка, чрезмерные физические и умственные нагруз-
ки, неправильная «рабочая поза», нерациональное питание, лишний 
вес — это все негативные факторы, влияющие на наш организм и по-
звоночник в целом. 

Правильное питание, оптимальные умственные нагрузки, соблюде-
ние гигиенических требований, систематические занятия физической 
культурой играют важную роль в лечении и профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. С помощью физических несложных 
упражнений человек в силах сам поддерживать свой организм в здоровом 
состоянии. 
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Изучение симптомов студенческой тревожности

Д. О. Королева, Н. А. Линькова, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Екатеринбург

Существуют объективные и субъективные причины организа-
ционного, психологического и социального характера, кото-
рые оказывают существенное влияние на психику студентов 

за время обучения в вузе [1, 2, 3, 4].  
В исследовании приняли участие студенты Уральского государствен-

ного университета путей сообщения с 1-го по 4-й курс в количестве 120 
человек. Для изучения выбранной темы предварительно были проведены 
исследования в форме тестирований на определение общей картины со-
стояния молодежи данного учебного заведения.

Первоначальные исследования предполагали изучение привычек сту-
дентов, отношение студентов к собственному здоровью

Максимальный процент отличного здоровья, как считают сами студен-
ты 1 курса (юноши и девушки), — у 40 % опрошенных. Характерно, что 
с каждым учебным годом этот показатель уменьшается, что свидетельству-
ет об ухудшении состояния здоровья студентов. Интересно, что только 
20 % девушек 1 и 2 курсов и 9 % девушек 3 курса могут сказать, что их 
здоровье отличное (табл. 1). Половина всех опрошенных студенток счи-
тают свое здоровье хорошим. Опрос юношей по данному вопросу демон-
стрирует динамику ухудшения собственного здоровья в течение учебной 
деятельности. Исследования подтверждают тот факт, что проблема здо-
ровья учащейся молодежи достаточно актуальна и требует внимания.

Таблица 1

Оценка собственного состояния здоровья

Курс Пол Плохое Нормальное Хорошее Отличное

1
Ж 10 40 30 20
М 0 20 40 40

2
Ж 0 30 50 20
М 0 17 50 33

3
Ж 9 18 64 9
М 0 26 36 28
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Анализ анкетирования показал, что имеется число студентов с вред-
ными привычками и число их увеличивается с каждым годом обучения 
в вузе. Девушек с вредными привычками больше, чем юношей (табл. 2). 

Таблица 2

Изучение вредных привычек

Курс Пол Нет Да (курю/выпиваю)

1 
Ж 90 10

М 92 8

2 
Ж 60 40

М 42 58

3 
Ж 30 70

М 64 36

Результаты исследования степени информированности о влиянии фи-
зической культуры на организм показывают, что с каждым годом юноши 
уделяют большее внимания данной проблеме, они дополнительно читают 
специальную литературу. У девушек степень информированности зависит от 
того, какую они получат информацию от преподавателя. Интересен тот факт, 
что все студенты в большей степени занимаются физическими упражнения-
ми для формирования фигуры, а не для коррекции собственного здоровья.

Таблица 3

Исследование степени информированности о влиянии 
физической культуры на организм и здоровье человека

Курс Пол
Обладают сведениями, 

полученными 
от преподавателей, %

Ознакомлен 
со специализированной 

литературой, %

1 
Ж 73 27
М 87 13

2 
Ж 78 22
М 69 31

3 
Ж 82 18
М 70 30

Таким образом, анкетирование позволило сформировать информаци-
онную базу о состоянии здоровья студентов с 1 по 4 курсы, что позволило 
провести фундаментальные исследования по заявленной проблеме.
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Анкетирование проводилось по методике когнитивной теории про-
исхождения ГТР, разработанной А. Беком, которая трактует тревогу, 
как реакцию на воспринимаемую опасность (Adewuya, O. A. at all, 2006; 
Adewuya, O. A. at all, 2004; Beck, A. T. at all, 1996). В тестировании приня-
ло участие 120 студентов с 1 по 4 курс (на каждом курсе по 30 человек), 
юноши и девушки в возрасте от 17 до 21 год.

Предварительные тестирование на наличие депрессионного состоя-
ния студентов УрГУПС показало, что более 50 % старшекурсников име-
ют симптомы депрессии, а 2 % из них — ярко выраженную депрессию. 
У студентов, склонных к развитию тревожных реакций, отмечается стой-
кое искажение процесса восприятия и переработки информации, их 
внимание избирательно направлено именно на возможную опасность. 
Студенты с данными симптомами, с одной стороны, твердо убеждены, 
что беспокойство является своего рода эффективным механизмом, ко-
торое позволяет им адаптироваться к ситуации, а с другой стороны, 
расценивают свое беспокойство как неконтролируемое и опасное. Такое 
сочетание как бы замыкает порочный круг постоянного беспокойства.

Вследствие полученных результатов, возникла необходимость прове-
дения более глубокого анкетирования и его анализа на предмет наличия 
факторов, вызывающих стрессорное состояние, а также влияющих на 
изменение психофизического состояния студентов.

За основу глубинного исследования была взята шкала тревожности 
Ч. Спилбергера. Методика Спилбергера позволяет измерить личностную 
и реактивную (ситуативную) тревожность.

В опросе приняли участие 120 студентов 1–4 курсов. Выборка состав-
ляла 30 человек с каждого курса, где 50 % составляли юноши и 50 % девуш-
ки. За основу были приняты гендерный фактор и курс обучения, кроме 
того, были предложены вопросы социально-демографического характера. 

Анализ полученных данных показал, что юноши 2 курса могут иметь 
эмоциональные срывы. При этом из данной группы студентов 90 % име-
ют хобби, не работают и не имеют длительных близких эмоциональных 
отношений. Следует отметить, что завышенные показатели отмечаются в 
обеих подшкалах, т. е. на психическое состояние юношей 2 курса влияет 
не только учебная ситуация и окружающая обстановка, но и личные 
переживания, которые связаны с проблемами социальной жизни. 

При анализе данных у девушек было выявлено, что категория опра-
шиваемых с 1 по 2 курс находится в зоне риска ГТР, т.к. показатели яв-
ляются пограничными, а на 3–4 курсах наблюдается наличие эмоцио-
нальных срывов. Действительная динамика отмечается исключительно 
по подшкале личностной тревожности, объясняемая особенностями 
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женской психики. При этом было отмечено, что среди 3-4 курса 72 % 
опрашиваемых имеют хобби, 64 % не работают, 82 % состоят в близких 
эмоциональных отношениях, у 14 % таковые отношения отсутствуют 
и 4 % находятся в сложной личной ситуации. 

Таким образом, для девушек остается неясным изменение их психофи-
зического состояния на реактивную тревожность. Следовательно, слож-
но оценить в полной мере наличие ГТР у данной категории испытуемых 
и факторов его определяющих, что требует дополнительного исследования.

1. В процессе исследования было выявлено и проанализировано на-
личие тревожности у опрошенной группы студентов. 

2. Установлена динамика тревожного состояния у заявленной кате-
гории студентов: юноши (1–4 курс) имеют ярко выраженные признаки 
тревожности на втором курсе обучения; девушки предрасположены 
к личностной тревожности на 2 курсе и к ситуативной — на 3 курсе обучения. 

3. Определены факторы, влияющие на изменение психофизического 
состояния студентов: эмоциональные срывы; учебная ситуация; окру-
жающая обстановка; личные переживания, связанные с проблемами 
социальной жизни. 

Таким образом, проведенное анкетирование подчеркивает актуаль-
ность возможного возникновения психофизических расстройств у сту-
дентов во время учебного процесса.
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Контроль эмоций в спорте

О. С. Кропотухина, П. Ю. Сидорова, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург

Контроль эмоций — один из элементов психологической силы. 
Контроль эмоций — это способность контролировать соб-
ственные эмоции. Это очень важный ключ к тому, чтобы 

успешно проявлять в действительности свои реальные возможности. 
Чем больше человек способен контролировать свои эмоции, тем лучше 
ему удастся показать свои максимальные способности. 

Отсутствие эмоционального контроля может выражаться во многих 
других эмоциях, возникающих у спортсменов. Например, чувство чрез-
мерного счастья, мешающее концентрации, депрессия, которая снижает 
веру в себя, досада, которая приводит к чрезмерной грубости. Тревога 
или страх, которые не держатся под эмоциональным контролем, мешают 
способности концентрироваться и снижают возможности. Основная 
мысль заключается не в том, чтобы «отключить» ощущения игроков, 
а в необходимости добиться контроля над эмоциями, что означает осо-
знавать свои ощущения и их интенсивность, когда они зарождаются 
в спортсменах, контролировать их и не позволять им влиять на реакцию.

Главная цель состоит в том, чтобы ввести спортсмена в эмоциональное 
состояние, лучше всего позволяющее раскрыть все его способности. Быть 
уверенным в себе и верить в свои силы. Контролировать свои эмоции 
и испытывать чувство надежности и веру в то, что все, что он предприни-
мает, проходит успешно. В жизни каждого спортсмена были и есть такие 
поединки, когда он чувствовал, что ему удается показать свои действитель-
ные возможности, что ему сопутствует успех. Важно научиться мысленно 
возвращаться в эти матчи и восстановить то чувство, которое спортсмен 
испытывал до и в процессе, и попытаться его скопировать.

Несколько характеристик для контроля эмоциями:
•  психологическую силу (силу духа) можно тренировать и разви-

вать;
•  проявление психологической силы — это последовательно разви-

вающаяся способность;
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•  цель спортсмена — проявить все свои способности в каждой игре 
и на каждой тренировке;

• для успеха в матче основное условие — это контроль эмоций;
•  чтобы контролировать свои чувства, спортсмен должен осознавать 

их наличие, характер и их интенсивность;
•  цель спортсмена — регулировать свои эмоции, держать их на уровне, 

подходящем для максимального раскрытия возможностей;
•  необходимо контролировать и регулировать положительные чув-

ства, например, радость;
•  контроль и регуляция стресса — основное условие контроля и ре-

гуляции эмоций;
•  можно регулировать эмоции с помощью позитивного внутреннего 

разговора (с самим собой);
• для эмоционального контроля можно использовать ключевые слова;
•  тренировка — это место, где можно начать вырабатывать навыки 

регуляции и контроля эмоций;
•  отстранение от эмоций, которые не являются составной частью 

игры — решающее условие успеха спортсмена.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что спортсмену нужно 

научиться быть до игры и в процессе выступления в эмоциональном 
состоянии, наиболее подходящем для максимального раскрытия своих 
способностей. Когда удается приблизиться к этому состоянию, спортсмен 
становится лучшим и более стабильным, а в стабильного спортсмена 
можно верить. Это спортсмен, которого уважают тренеры, товарищи по 
команде, болельщики и даже соперники.
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Снижение уровня стресса в волейболе

О. С. Кропотухина, Н. Ю. Киреева, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург

Все, кто знаком со спортом, знает, что такое стресс. Основные 
понятия спортивной психологии — тревожность, напряжение, 
возбуждение, страх и другие — составные компоненты стрес-

са или связаны со стрессом. Основная цель при работе со стрессом — 
достижение такого состояния, когда спортсмен может себе сказать: 
«Я сейчас испытываю стресс». Это первый и самый основной этап, кото-
рый позволит перейти ко второму этапу и научит, что делать при стрессе.

Стресс может быть кратковременным и длиться одну секунду (неудача 
при приеме нападающего удара) или быть постоянным, например, на про-
тяжении одной игры или соревновательного сезона. При этом важно знать, 
что стресс может быть как отрицательным и негативно влиять на спортив-
ную форму, так и позитивным, заставлять сильнее выкладываться на трени-
ровках и соревнованиях. В волейболе нет ситуаций, связанных с реальной 
угрозой жизни или здоровью. Единственная реальная угрозы — получить 
травму на тренировке и в процессе игры. Иные стрессовые ситуации игро-
ки создают сами — они происходят от мыслей, воображения и ощущений.

Основной характеристикой волейбола, как и спорта вообще, является 
неопределенность. Никогда невозможно заранее знать финальный счет, при 
этом неважно, с кем команда играет, нельзя даже знать насколько хорошо 
удастся сыграть этой команде. Если бы игрокам был известен счет с самого 
начала игры, то они бы не испытывали никакого предыгрового и игрового 
напряжения. Избавиться от реакции на реальный стресс трудно или почти 
невозможно, но справиться с ним можно, максимально снизив его влия-
ние. Возможно значительно снизить уровень стресса, который вызывают 
мысли, занимающие голову, и контролировать уровень реального стресса.

Прежде чем научиться справляться со стрессом, важно определить, ка-
кой уровень стресса реально присутствует в конкретный момент времени 
и какой его уровень необходим для максимального использования потен-
циала игрока. Опрос игроков с целью выяснения, что больше всего им ме-
шает реализовать максимально свои возможности, они говорят о сложно-
сти справиться с беспокойством и напряжением во время соревнований.
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Каждый волейболист, уже овладевший профессиональным мастер-
ством, выработал для себя определенные приемы, позволяющие ему 
справляться со стрессом. Цель заключается в том, чтобы найти кон-
кретные методы, удобные для игрока, выработать собственный способ 
противостоять стрессу. Если не удастся выработать успешный способ 
противостоять стрессу, можно воспользоваться помощью спортивного 
психолога, чтобы найти способы подходящие конкретному игроку.

Как и при формировании любого другого нового навыка, необходимо 
наличие определенного времени для выработки нового метода и время 
для его апробирования. Способы, которые не рекомендуются для ис-
пользования при работе со стрессом, — наркотики, алкоголь и курение. 
Состояние стресса — большая нагрузка для игроков, и некоторые из них 
используют самый «легкий» способ решения проблемы: разного рода 
психотропные средства, курение, прием алкоголя.

Стоящая перед игроками и тренером задача состоит в том, чтобы на-
учиться контролировать стресс, чтобы регулировать его на максимально 
подходящем уровне, который будет способствовать раскрытию способ-
ностей каждого игрока и команды в целом. Для достижения этой цели 
надо уметь поддерживать стресс на таком уровне, который необходим 
для реализации потенциала игрока/команды, важно уметь контролиро-
вать уровень стресса, применяя следующие методы:

1) расслабление — техника, состоящая в том, чтобы отпустить свой 
ум и свое тело;

2) визуализация — использование в качестве инструмента психоло-
гической работы воображение;

3) контроль над своими мыслями;
4) планирование и анализ.
Для максимального эффекта от этих методов необходимо их сделать 

частью своего спортивного образа жизни. Сочетание таких методов по-
зволит игроку достигнуть полной психологической подготовленности.

Одним из способов регуляции стресса может быть использование 
расслабления (релаксации) и глубокого дыхания. Метод расслабления 
полезно использовать всем, особенно тем, кому приходится работать 
в стрессовых условиях (игроки, тренеры, работники спортивной адми-
нистрации и т. п.). Полезно один раз в день устраивать сеанс релаксации 
(расслабления) вне всякой связи со стрессом. Очень важно применять 
расслабление, когда спортсмен чувствуете, что подвергается стрессу. 

Источник стресса находится у игрока в голове — это его мысли 
и чувства. Если удается «очистить» себя от переполняющих мыслей, 
то тем самым получится снижение уровня стресса.
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Изучение динамики интересов и потребностей 
студенчества в сфере здоровья и физической 
культуры в зависимости от курса обучения

Т. А. Крохалева, Н. А. Линькова, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Екатеринбург

Студенчество является наиболее уязвимой частью населения, т. к.
 сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением 
учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, от-

носительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и 
межличностном общении и низкой мотивацией к занятиям физическими 
упражнениями.

Статистические данные показывают достаточно низкий уровень 
здоровья у студенческой молодежи. В Уральском государственном уни-
верситете путей сообщения (УрГУПС) уже на первом курсе более 40 % 
студентов посещают занятия по физическому воспитанию в специальных 
медицинских группах или имеют полное освобождение от практических 
занятий по состоянию здоровья [2, 3]. В связи с этим проблема здоровья 
молодежи приобретает высокую актуальность. Кроме того, высокая ин-
форматизация и интенсификация учебного труда отрицательно влияет 
на психофизическое состояние здоровья, что отрицательно сказывается 
на профессионально-прикладных физических качествах будущих спе-
циалистов [2, 3]. 

Цель исследования. Изучение динамики интересов и потребностей 
студенчества в сфере здоровья и физической культуры в зависимости 
от курса обучения и пола.

Методика и организация исследования. Исследование проведено по 
методике Кореневского С.А. [1]. В анкетирование приняли участие сту-
денты УрГУПС с 1 по 3 курсы. На каждом курсе было опрошено по 15 
человек (девушек и юношей). 

Анализ результатов исследования. Первоначальные оценки собствен-
ного состояния здоровья показали максимальный процент отличного 
здоровья у опрошенных студентов 1 курса, соответственно 40 % юношей 
и 20 % девушек. Характерно, что с каждым учебным годом этот процент 
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уменьшается, что свидетельствует об ухудшении состояния здоровья за 
период обучения в университете; выявлено, что у девушек состояние здо-
ровья хуже, чем у юношей. Свое состояние здоровья как плохое оценили 
только девушки 1 и 3 курса. Более половины студентов на всех курсах 
считают свое здоровье нормальным или хорошим (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Исследование оценки собственного состояния здоровья 
у девушек (%)

С целью более глубокого изучения причин ухудшения данного пока-
зателя были рассмотрены вредные привычки студентов, присутствующие 
в их образе жизни. Анализ анкетирования показал, что имеется число 
студентов с вредными привычками и число их увеличивается с каждым 
годом обучения в вузе.
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Рис. 2. Исследование оценки собственного состояния здоровья у юношей (%)
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Интересен тот факт, что студенты 1 курса имеют незначительное ко-
личество вредных привычек: 10 % (рис. 3) и 8 % (рис. 4) соответственно 
из всех опрошенных. В то время как на 2 курсе этот показатель значи-
тельно увеличивается и составляет у девушек 40 % (рис. 3), у юношей 
58 % (рис. 4). На 3 курсе вредные привычки присутствуют у 70 % девушек 
(рис. 3), а у юношей наблюдается снижение до 36 % (рис. 4).
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Рис. 3. Исследование вредных привычек у девушек (%)
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Рис. 4. Исследование вредных привычек у юношей (%)

Для изучения потребностей в области физической культуры была 
исследована степень информированности студентов о влиянии физи-
ческой культуры на организм и здоровье человека. Результаты анкети-
рования демонстрируют, что более 70 % девушек с 1 по 3 курсы (рис. 5) 
и 87 % юношей (рис. 6) получают данную информацию от преподавателей. 
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Но затем у юношей наблюдается тенденция к снижению данного показа-
теля и составляет на 2 курсе 69 %, на 3 курсе 70 % (рис. 6).
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Рис. 5. Исследование степени информированности девушек о влиянии 
физической культуры на организм и здоровье человека (%)
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Рис. 6. Исследование степень информированности юношей о влиянии 
физической культуры на организм и здоровье человека (%)

Исследование желания студентов заниматься дополнительно физиче-
скими упражнениями показало, что юноши более активны, чем девушки. 
Так, например, 40 % юношей 1 курса занимаются самостоятельно или 
в спортивных секциях, на 2 курсе показатель снижается до 14 % в сек-
циях, но занимающиеся самостоятельно составляют 86 %, а на 3-м 
в секциях — 50 %, самостоятельно — 33 % (рис. 8). Нет ни одного юноши, 
который бы был безразличен к занятиям физическими упражнениями; 
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40 % девушек 1 курса не видят необходимости в занятиях, но в течение 
2 и 3 курсов мнение меняется и составляет 10 % опрошенных (рис. 7). 
Девушки меньше посещают спортивные секции, предпочитают самостоя-
тельные занятия (рис. 7). Важность занятий признают 20 % девушек 1 курса, 
но не занимаются по субъективным причинам, на 2 курсе данный показатель 
составляет 30 %, на 3 курсе — 27 % (рис. 7). 

Юноши в большей степени признают важность занятий физическими 
упражнениями и находят время для этого (рис. 8).
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1. Проблема здоровья учащейся молодежи достаточно актуальна 
и требует внимания, так как прослеживается общая тенденция ухудше-
ния состояния здоровья в период обучения.

2. Девушки в большей степени предрасположены к вредным привыч-
кам от курса к курсу, чем юноши. Те и другие объясняют пристрастие 
к вредным привычкам стрессом во время учебы, нехваткой времени, из-
менениями в социальной жизни, малой информированностью.

3. Большое количество студентов получают информацию о влия-
нии физических упражнений на организм только от преподавателей. 
Все студенты объясняют это тем, что им не хватает времени на чтение 
специальной литературы или посещения специальных занятий вне уни-
верситета. Интересно, что у определенного числа студентов есть интерес 
к занятиям физическими упражнениями для формирования фигуры.

4. Студенты имеют желание заниматься дополнительно физическими 
упражнениями, но по определенным причинам этого не делают. К дан-
ным причина можно отнести нехватку времени, некомфортные условия 
для занятий, непонимание роли физических упражнений в поддержание 
собственного здоровья. Одной из основных мотиваций к дополнитель-
ным занятиям у большинства студентов является формирование хоро-
шей фигуры, приятное проведение времени, общение. 
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Факторы риска, влияющие на состояние 
опорно-двигательного аппарата

Е. И. Кунгурцева, Н. А. Линькова, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Заболевания опорно-двигательного аппарата у студентов нахо-
дятся на первом месте среди всех остальных болезней, пробле-
мы начинаются уже в школьном возрасте. Опорно-двигательный 

аппарат выполняет опорную, двигательную, защитную функции. Имен-
но образ жизни определяет состояние опорно-двигательного аппа-
рата, от которого зависит функциональное состояние организма. Го-
воря о здоровом образе жизни, подразумеваются: здоровое питание, 
отказ от курения, употребления алкоголя и наркотиков, активная физи-
ческая жизнь, рациональное разделение труда и отдыха, здоровый сон.

В анкетировании приняли участие 40 студентов (21 девушка и 19 
юношей) с 1 по 3 курсы УрГУПС с отклонениями в состоянии опорно-
двигательного аппарата. Возраст варьировался с 18–20 лет.

Выяснено, что 35 % опрошенных курят и упортебляют алкоголь-
ные напитки, объясняя это стрессом во время учебы и тем более во вре-
мя сессии (рис. 1). Такие пагубные привычки прямым образом влияют на 
сердечно-сосудистую систему, провоцируя слабость, усталость, нежелание 
заниматься физическими упражнениями, тем самым повышают риск от-
рицательных функциональных изменений в опорно-двигательном аппарате.

65 %

35 %

имеют

не имеют

Рис. 1. Процентное соотношение студентов с вредными привычками
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Интересно, что в свободное время 40 % студентов предпочитают про-
водить время с друзьями, 26 % студентов смотрят телевизор и только 20 % 
опрошенных занимаются спортом (рис. 2). Это подтверждает тот факт, 
что только незначительное число студентов занимаются физическими 
упражнениями, тем самым укрепляя свое здоровье.
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Рис. 2. Исследование мероприятий
 (как студенты проводят свое свободное время)

На вопрос о соблюдении правильного режима питания, 50 % студентов 
ответили, что питаются, как получится, 33 % совсем не соблюдают и только 
17 % действительно правильно питаются (рис. 3). Как известно, от питания 
зависит состав крови и формирование костного аппарата, при нехватке каль-
ция возможны отрицательные изменения в составе костей. 

да

нет

как получается
50 %

17 %

33 %

Рис. 3. Процентное соотношение студентов к правильному питанию
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На вопрос, делают ли студенты зарядку по утрам, оказалось, что 75 % 
опрошенных зарядку не делают и только 13 % студентов делают зарядку 
каждое утро (рис. 4). А ведь утренняя зарядка задает последующий темп 
дня. Зарядка бодрит тело и дух, кроме того, это хорошая профилактика 
опорно-двигательного аппарата.

каждый день

раз в два дня

никогда
65 %

17 %

18 %

Рис. 4. Процентное соотношение студентов, делающих утреннюю зарядку

Отвечая на вопрос о том, способствует ли здоровый образ жиз-
ни (ЗОЖ) успеху во всех сферах деятельности, более половины сказали 
«да» (рис. 5). То есть студенты понимают значение ЗОЖ, но по тем или 
иным причинам его не ведут. Это может быть нежелание, усталость, не-
хватка времени, непонимание факторов риска возможных заболеваний.
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Рис. 5. Исследование отношения студентов к ЗОЖ

На вопрос о правильности своего образа жизни, 37 % опрошенных 
студентов ответили, что часто задумываются об этом, 15 % не задумы-
ваются, а 48 % очень редко думают об этом (рис. 6). А ведь правильный 
образ жизни — это залог здоровья. 
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48 %

15 %

37 %

не задумываюсь

часто

очень редко

Рис. 6. Процентное соотношение студентов, задумывающихся 
о здоровом образе жизни

Интересно, что 35 опрошенных студентов из 40 понимают, что для 
поднятия жизненного тонуса и сохранения здоровья, укрепления опорно-
двигательного аппарата необходимы соблюдение режима дня, занятия 
физкультурой и спортом, прогулки на улице (рис. 7).

Проведенное исследование показало, что 65 % опрошенных студентов 
не имеют вредных привычек. Около половины студентов считают, что 
необходимо вести здоровый образ жизни. Но большинство опрошенных 
студентов предпочитает проводить свободное время дома или гулять 
с друзьями. Выяснено, что только 8 % опрошенных студентов имеют же-
лание заниматься спортом в свободное время, 65 % не делают утреннюю 
зарядку и 50 % не уделяют должного внимания правильному питанию.
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Рис. 7. Исследование зависимости жизненного тонуса по мнению студентов
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Таким образом, исследование показало, что студенты с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата понимают значение профилактических 
мероприятий, но не стремятся их выполнять.

По нашему мнению, необходимо проводить по физическому вос-
питанию студентов теоретические и методико-практические занятия, 
направленные на приобретение знаний и навыков по профилактике 
опорно-двигательного аппарата в период обучения, что будет способ-
ствовать мотивации студентов к ведению здорового образа жизни.
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Отношение студентов к здоровому образу жизни

П. Н. Ларионова, Л. П. Шурхавецкая, Гуманитарный уни-
верситет, Екатеринбург

Современные условия жизни предъявляют высокие требования 
к интеллектуальным и физическим возможностям молодых 
людей. В условиях научно-технической революции и преоб-

разований в нашей стране социальная значимость человека определя-
ется образованием, профессиональной квалификацией и состоянием 
здоровья [1].

Однако на сегодняшний день многие специалисты констатируют, 
что уровень здоровья современной молодежи неуклонно падает. Глав-
ной причиной признается игнорирование молодыми людьми основных 
элементов здорового образа жизни. Это наличие вредных привычек, 
недостаточная двигательная активность, несбалансированное питание, 
отсутствие необходимых гигиенических навыков и несоблюдение на-
учных основ труда и отдыха. 

Под здоровым образом жизни понимается способ жизнедеятельности 
и комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение 
и улучшение здоровья [2].

Нами разработана анкета, целью которой является оценка отношения 
студентов к некоторым аспектам здорового образа жизни. В анкетирова-
нии участвовали 68 студенток второго курса Гуманитарного факультета. 
Стоит отметить, что в данном опросе принимали участия только сту-
дентки основной, подготовительной и специальной медицинской групп, 
допущенные до практических занятий по физической культуре.

На вопрос анкеты, — дать оценку состояния собственного здоровья,  — 
студенты ответили так (рис.1).

Из разнообразия форм заботы о своем здоровье выбирают правиль-
ное питание 13 %; называют соблюдение режима дня 20 %; предпочитают 
активный отдых 77 %; отказ от вредных привычек — 57 %.

В результате анкетирования было проанализировано отношение сту-
денток к учебным занятиям по физической культуре. Занятия проводи-
лись в зале для фитнеса по программе элективного курса «Оздоровитель-
ный тренинг» два раза в неделю. 87 % студенток отметили, что занятия 
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им нравятся и они с удовольствием их посещают. Всего 5 % опрошенных 
считают, что им на занятиях дают большую нагрузку, 2 % с нагрузкой не 
справляются. Остальные студентки считают нагрузку достаточной, во 
время выполнения которой они испытывают эмоциональный подъем.

Анализ анкетного опроса показал, что 45 % студенток регулярно за-
нимаются спортом; 30 % не занимаются в силу своей несобранности 
и лени; 15 % ссылаются на отсутствие и нехватку времени; 9 % часто 
болеют и устают. Из числа занимающихся самостоятельно в свободное 
время 32 % посещают фитнес-зал, 22 % катаются на коньках, 8 % посе-
щают бассейн.

Полученные данные позволяют утверждать, что большинство сту-
денток положительно относятся к занятиям физической культурой 
и спортом. Осознают важность предмета, но многие из них не могут 
рационально спланировать свое учебное время. Не придают большого 
значения соблюдению режима дня и питания. Не могут отказаться от 
вредных привычек.
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Физическая культура как средство социальной 
адаптации студенческой молодежи

А. А. Лишаева, Е. И. Жукова, Самарский государственный 
университет путей сообщения, г. Самара

Одной из задач подготовки будущих специалистов в вузе, ре-
шаемых на занятиях физической культурой, является успеш-
ное овладение набором профессиональных знаний, навыков 

и качеств, приобретение хорошей физической подготовленности, здоровья, 
овладение навыками саморегуляции и повышения работоспособности.

Многие студенты сталкиваются с различными новыми условиями. 
Все это может способствовать возникновению за собой дискомфорт 
в психоэмоциональном состоянии студентов.

Для определения уровня социально-психологической адаптивно-
сти студентов 1-го курса было проведено тестирование «Самооценка 
психологических состояний», рассмотрен уровень здоровья по данным 
медицинского осмотра студентов. 

В процессе реализации различных форм занятий физической куль-
турой и спортом, при которых студенты приобретают знания, умения 
и навыки, способствующие их физическому и психоэмоциональному 
развитию, было проведено анкетирование студентов 1-го и 3-го курса, 
результаты сравнительного анализа психологического состояния пока-
зали положительную динамику. 

При сравнении результатов мы выявили, что студенты 3-го курса 
активнее посещают занятия, обладают мотивацией по сравнению со сту-
дентами 1 курса. Кроме того, студенты 3-го курса чувствуют себя более 
комфортно в общении со сверстниками, их отношения более доброже-
лательные, что говорит о высокой адаптивности студентов. 

У студентов 1-го курса выявлены трудности в общении со сверстни-
ками, в организации быта, самодисциплине и самоорганизации досуга. 

Таким образом, занятия физической культурой способствуют не 
только овладению необходимыми двигательными качества и навыками, 
но и формируют психологические черты, способствующие успешной 
социальной адаптации студентов. 
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Психолого-педагогические проблемы образования 
и здоровья учащихся средней школы

Н. О. Макарова, Е. С. Андреева, Уральский федераль-
ный университет им. первого президента Б.Н. Ельцина, 
Екатеринбург

В настоящее время вопросы, касающиеся образования молодёжи 
в нашей стране, также актуальны, как и десятки лет тому назад. 
В связи с тем, что образовательная система сейчас находится 

в стадии перестройки и трансформации, здоровье и образование детей 
оказываются в затруднительном положении. Дети не хотят учиться по 
предлагаемой программе школы и в то же время не хотят и не умеют 
сохранять своё физическое и психическое здоровье. Эта проблема косну-
лась практически всех школьников и студенческой молодежи. Проблема 
еще усугубляется, если речь идет о «трудных» подростках.

Занимаясь с «трудными» ребятами, с детьми, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья, мы использовали один из вариантов стимулиро-
вания хорошей успеваемости и сознательного отношения их к своему 
здоровью. Наблюдались дети 5-го класса города Реж. К ним относи-
лись «трудные» подростки, отказывающиеся учить уроки, нарушающие 
школьный режим. В систему стимулирования этих детей входили сле-
дующие мероприятия: физический труд с частичной оплатой; культурное 
развитие; развитие речи и творческих способностей.

За хорошую учебу и удовлетворительное поведение детей поощря-
ли экскурсиями: в театры, музеи, планетарий и в другие культурно-
образовательные заведения. Такие экскурсии заметно улучшали успе-
ваемость учеников, особенно в области гуманитарных наук; позитивно 
влияли на их психологическое здоровье. Они становились более уравно-
вешенными, внимательными и в семье и в школьной жизни.

Особое влияние на развитие детей оказало участие их в спектаклях 
школьного кукольного театра, где они становились артистами своих 
постановок. Спектакли не только сплачивали детей в одном увлекаю-
щем их деле, но и способствовали улучшению отношений друг с другом, 
с родителями и с учителями. Заучивание ролей способствовало улучше-
нию памяти, увеличению словарного запаса, а также приводило к росту 
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самооценки и желанию обучаться. Ощущение себя частицей целого кол-
лектива, где успех зависит от каждого и от всех вместе, способствовало 
развитию дружелюбных, товарищеских и творческих отношений между 
ребятами и уважительных отношений к наставникам-учителям. 

Малейшие успехи в учебе и поведении обязательно отмечались класс-
ным руководителем, акцент постоянно делался на достижения детей.

Дружелюбные, позитивные встречи на спектаклях способствовали 
укреплению связей в существующем «треугольнике»: учитель — ребенок — 
родитель, что, к сожалению, в настоящее время встречается не так часто.

Если учитель склонен характеризовать детей при встрече с роди-
телями только с негативной стороны, то данная ситуация может стать 
причиной неприемлемых, нездоровых отношений между ребёнком 
и родителем, ребёнком и учителем, родителем и учителем. В такой си-
туации, «треугольник» — учитель — ребенок — родитель построен на 
негативных эмоциях, а не на доверительных отношениях. Все в этой 
ситуации несчастны, а дети — больше всех. О каком здоровье в данном 
случае можно говорить? Однако позитивное решение проблем, связан-
ных с обучением детей, возможно в союзе всех составляющих «треуголь-
ника», а также при высоком уровне профессионализма учителя. Такой 
вид взаимоотношений в педагогической деятельности практикует из-
вестный педагог, автор ряда книг [1, 2], посвящённых новому виденью 
программ образовательной системы, — Шалва Амонашвили. Его пони-
мание начальной ступени образования основано на принципах гуманно-
личностной педагогики. 

 На уроках среди «трудных» детей и взрослых необходимо было соз-
дать психоэмоциональное благополучие. Для этого был организован 
труд детей при школьной теплице. Работать в теплице было почётно 
и экономически выгодно. Поэтому попасть в теплицу, чтобы ухаживать 
за растениями, мог каждый из учеников, но только при выполнении 
главного условия: отсутствие двоек. Частичная оплата труда детей осу-
ществлялась согласно отработанному времени за месяц. Заработанные 
деньги дети отдавали родителям для удовлетворения нужд семьи.

Наблюдение за появлением первых ростков, листьев, цветков, плодов 
благоприятно влияло на успеваемость детей в целом и в частности по 
предмету — биология. Этот урок успешно проходил на наглядных живых 
пособиях, что приводило к повышению успеваемости и возрастанию 
интереса к данному предмету. Постепенно дети становились более на-
блюдательными, внимательными друг к другу и учителям.

Так как в классе были дети здоровые и больные и просто физически 
ослабленные, учителям приходилось решать вопросы, касающиеся не 
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только успеваемости — приобретение знаний детьми, но и вопросы, 
связанные с причинами возникновения тех или иных заболеваний.

Введение в программу школьного обучения дополнительной ин-
формации о роли гигиены в жизни человека; здоровом образе жизни; 
 правильном питании; роли вредных привычек позволило позитивно 
изменять мировоззрение юных учащихся. Понимая, что всё в мире взаи-
мосвязано и взаимозависимо, что у каждого следствия есть свои при-
чины, дети становились более уверенными в себе и более осознанными 
в вопросе сохранения собственного здоровья.
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Методы профилактики вегетативной дисфункции, 
оздоровительная методика для студентов 

С. И. Малиновский, О. В. Зуева, Н. А. Линькова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екате-
ринбург

Огромные учебные нагрузки, волнения, стрессы, связанные 
с взаимоотношениями со сверстниками и родителями, кон-
фликтные ситуации в институте и дома, недостаточная фи-

зическая активность, систематические недосыпания, жесткие нерацио-
нальные диеты, ночные «зависания» в Интернете, пристрастие к вредным 
привычкам — все это может спровоцировать развитие ВСД. Основной 
причиной развития ВСД является стресс [1, 5].

У многих больных вегетативно-сосудистая дистония протекает 
в виде периодически повторяющихся приступообразных состояний 
и приступов — вегетативных кризов. Приступы повторяются с различ-
ной частотой — от 2–3 раз в неделю до единичных случаев за несколько 
месяцев. Приступы ВСД, как правило, сопровождаются болью в серд-
це или мигренью. После приступа в течение нескольких дней может 
остаться чувство разбитости и общего недомогания.

Причины возникновения ВСД могут быть разными: сильное вол-
нение, потеря крови, тяжелые операции, инфекционные заболевания 
в некоторых стадиях, нарушение питания, курение и чрезмерное упо-
требление алкоголя. Одна из самых распространенных причин развития 
ВСД у студентов — несогласованность в скорости развития мышечной 
и сердечно-сосудистой систем. Гормональная перестройка организма сту-
дентов также может стать провоцирующим фактором. Однако основной 
причиной развития ВСД является стресс. 

Здоровье на 50 % зависит от здорового образа жизни. Поэтому со-
блюдение здорового образа жизни — важнейший приоритет в жизни 
каждого. В коррекции образа жизни кроется ключ к исцелению от мно-
гих заболеваний. В полной мере это относится и к вегето-сосудистой 
дистонии. 

Здоровый образ жизни включает в себя: отказ от вредных привычек, 
физические тренировки и спорт, рациональный суточный режим, за-
каливание, полноценное сбалансированное питание и др. 
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Предупреждение и лечение вегетососудистой дистонии должно начи-
наться с организации рационального режима труда и отдыха. Особенно 
важен полноценный сон. 

Режим дня должен заключаться в грамотной организации и рас-
пределении своего времени. Четкое выполнение заранее продуманного 
и разумно составленного распорядка дня поможет студенту выкраивать 
время на отдых и развлечения, не забывая при этом об учебе.

Физическая культура и спорт — основные формирующие факторы 
здорового образа жизни, помогающие сохранить и укрепить здоровье.

Для людей, страдающих вегетососудистой дистонией, особенно по-
лезны лечебная гимнастика, плавание, подвижные игры на свежем воз-
духе, велосипедные прогулки, катание на коньках и лыжах, аэробика, 
цигун. 

Вегетативные расстройства могут быть вызваны нехваткой кислоро-
да, поэтому очень полезна при ВСД дыхательная гимнастика. 

При вегетососудистых нарушениях очень полезны закаливающие 
процедуры. Закаливание может проводиться различными средствами: 
прогулки на свежем воздухе в любую погоду, проветривание комнаты, 
солнечные ванны, купание в море или реке и т.д. 

Также при вегетососудистой дистонии рекомендуются пресные про-
хладные или контрастные ванны. Еще более эффективная водная про-
цедура — это контрастный душ. 

Неправильное и нерегулярное питание может вызвать обострение сим-
птомов ВСД. Здоровая еда должна быть разнообразной, из натуральных 
продуктов, желательно местного производства, а не импортных. Прием пищи 
должен проходить в одни и те же часы. 

В рационе человека, страдающего вегетососудистой дистонией, долж-
ны быть картофель, рис, макаронные изделия, хлеб, фрукты, овощи, 
мясные и рыбные продукты, яйца, орехи, бобовые, молочные продукты, 
крупы. 

Существуют также продукты, которые больным ВСД нужно употре-
блять с осторожностью. Это соль и различные соления, кофе и шоколад, 
фастфуд и консервы. Людям, склонным к вегетососудистым расстрой-
ствам противопоказано употребление алкоголя и курение. 

Для студентов с диагнозом ВСД важно находится в помещениях, где 
созданы оптимальные условия жизни, которые содействуют восстанов-
лению сил и укреплению здоровья. Помещение должно быть чистым, 
просторным, теплым, сухим, достаточно вентилируемым,  хорошо осве-
щенным, изолированным от источников шума, иметь удобные и хорошо 
проветриваемые комнаты. 
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По результатам исследований Линьковой-Даниелс Н. А., показано, 
что динамика функциональных изменений сосудов головного мозга 
в значительной степени зависит от выбора физической нагрузки [3]. 
Экспериментально доказано, что определенные физические упражнения 
благоприятно влияют на состояние здоровья гипотоников и гипертони-
ков, в то же время имеется ряд упражнений, применяемых для одной 
группы, но недопустимых для другой [3].

Период восстановления адекватного функционального состояния 
после физической нагрузки у больных студентов продолжительнее, чем 
у здоровых [3]. Была определена необходимая поэтапность в системе 
исследованных нами физических упражнений, что позволило приме-
нить более углубленный подход к проблеме профилактики нарушения 
кровообращения в сосудах головного мозга у студентов.

Предлагается поэтапная программа оздоровительных физических 
упражнений для студентов с вегетативной дисфункцией. Программа 
включает 3 этапа. Первые два этапа способствуют укреплению и совер-
шенствованию функциональных возможностей организма.

Первый этап — укрепление опорно-двигательного аппарата с акцен-
том на шейно-грудной отдел позвоночника (3 месяца).

Задача данного этапа — нормализация функций позвоночных арте-
рий с целью профилактики остеохондроза. Особое внимание обраща-
ется на шейно-грудной отдел позвоночника, это связано со спецификой 
учебно-трудовой деятельности студентов. Предлагаемые физические 
упражнения улучшают кровообращение в бассейнах позвоночных ар-
терий, воздействуя на костно-суставной и связочный аппарат позво-
ночника [3].

Второй этап — укрепление сердечно-сосудистой системы (3 месяца).
Задача данного этапа — нормализация кровообращения с целью про-

филактики сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что подобная 
работа способствует снятию мышечного спазма, тем самым улучшая об-
щее кровоснабжение. Физические упражнения данного характера снижа-
ют спазмы в сосудах мозга, улучшая и нормализуя кровообращение [3].

Третий этап — развитие специальных физических качеств (3 месяца).
Задача этапа — постепенное укрепление и тренировка основных мы-

шечных групп, выносливости, гибкости тела, координации движений 
с целью развития физических качеств и повышения физической работо-
способности. На данном этапе необходим дифференцированный подход 
в выборе физических упражнений в зависимости от состояния здоровья.

Опасны для гипертоников упражнения, при которых мышцы напря-
гаются, а суставы остаются неподвижными; данное состояние может 
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вызвать резкое сжатие сосудов мозга [3]. Определяющими являются 
динамические упражнения силового характера с высокой амплитудой 
движения. У гипотоников наблюдается обратное явление для их состоя-
ния: благоприятны упражнения силового характера с низкой амплиту-
дой движения [3]. Физические же упражнения, как повороты, наклоны 
и другие колебательные движения головы, вызывают повышение средней 
скорости кровотока в сосудах мозга, что ведет к переполнению их кровью [3]. 
Для обеих групп студентов недопустимы упражнения, выполняемые 
в крайне тяжелом и в очень тяжелом режимах работы, рекомендуются 
упражнениях на гибкость и растяжение мышц тела [3].

1. Для студентов с диагнозом «вегетососудистая дистония» здоровый 
образ жизни является важнейшим условием выздоровления. Соблюдение 
режима сна, правильное и полноценное питание, закаливающие проце-
дуры, отказ от алкоголя, курения и других вредных привычек, лечебная 
физкультура — самые необходимые лечебные средства, спасающие от 
симптомов ВСД.

2. Студентов, страдающих заболеваниями сосудов головного мозга 
и занимающихся оздоровительными физическими упражнениями, при 
медицинском обследовании в зависимости от показателей центральной 
гемодинамики следует разделять на «гипертоников» и «гипотоников», 
что позволяет индивидуализировать физическую нагрузку. 

3. Разработанная поэтапная программа оздоровительных физических 
упражнений для студентов с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга позволяет индивидуализировать процесс физического воспитания, 
разделяя их на условные группы. Каждой группе предлагаются индивиду-
альные физические упражнения, которые обеспечивают профилактику 
сосудистых заболеваний головного мозга.
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Роль физических средств восстановления 
спортсменов по спортивной аэробике 
в соревновательный период подготовки

Ю. В. Марчук, В. А. Гришан, МБО УДОД — Детский 
оздоровительно-образовательный центр Верх-Исетского 
района Екатеринбурга

Восстановительные мероприятия являются неотъемлемой ча-
стью в жизни начинающего спортсмена. Рост спортивных 
результатов напрямую связан с количеством соревнований, 

тренировочных занятий, что способствует сокращению восстанови-
тельных периодов между ними [1, 4], значительному росту физических 
и психических нагрузок [5]. Постоянно возрастающие требования к тре-
нировочной и соревновательной деятельности спортсменов обусловли-
вают необходимость своевременного применения всеч средств, стиму-
лирующих и повышающих работоспособность спортсменов. Поэтому 
актуальное значение приобретают вопросы использования различных 
восстановительных мероприятий в период интенсивной подготовки 
спортсменов [2, 3, 5].

Физические средства восстановления в соревновательном периоде 
подготовки необходимо планировать с учетом направленности их дей-
ствия, функционального состояния спортсменов и особенностей рас-
пределения тренировочных и соревновательных нагрузок.

При планировании использования как отдельных физических средств 
восстановления, так и их сочетаний в предсоревновательной подготовке 
и во время соревновательного микроцикла следует учитывать, что между 
тренировочными занятиями в режиме дня, когда продолжительность 
отдыха до следующего занятия составляет 5—6 часов и менее, или во 
время соревнований в режиме дня, когда продолжительность отдыха 
до следующей нагрузки составляет 3—5 часов и менее, необходимо на-
значать физические средства восстановления, обладающие только тони-
зирующей направленностью.

Из числа физических средств восстановления, технологические ре-
жимы которых обеспечивают тонизирующую направленность, целесоо-
бразно применять:
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— ручной массаж на мышцах и соединительно-тканных структурах 
с использованием таких приемов, как растирание от 1 до 2 минут, размина-
ние (только на мышцах) от 2 до 6 минут, и все это в сочетании с поглажи-
ванием, выжиманием и вибрацией от 1,5 до 2 минут на рабочем сегменте:

— вибровоздействия при помощи вибромассажа области спины 
(от 2 до 3 минут) и вибростимуляции от 10—30 секунд на верхних и от 
15—40 секунд на нижних конечностях;

— гидровоздействия при давлении воды на уровне порога болевой 
чувствительности, время воздействия — до появления эритемы на мас-
сируемом сегменте, температура воды 20 °С, продолжительность сеанса 
15—17 минут;

— термовоздействия во время нахождения в сауне — до появления 
обильного потоотделения и первых неприятных субъективных ощу-
щений, температура 80—90 °С при относительной влажности 10—15 %.

В целях снижения тонизирующего эффекта средств рекомендуется 
уменьшение дозировки тонизирующих воздействий восстановительных 
мероприятий. Это обеспечивается при проведении ручного массажа 
и гидровоздействий уменьшением времени обработки сегментов и ко-
личества рабочих сегментов; проведении вибровоздействий — уменьше-
нием времени обработки сегментов. При сниженных значениях индекса 
напряжения необходимо усиливать тонизирующий эффект средств вос-
становления за счет увеличения времени обработки рабочих сегментов 
при проведении используемых средств, а также применять последние 
в сочетаниях (учитывая однонаправленность воздействий).

Физические средства восстановления, технологические параметры 
которых вызывают релаксирующую направленность действия, целесо-
образнее использовать в конце тренировочного или соревновательного 
дня, когда продолжительность отдыха до следующей нагрузки составляет 
12 часов и более. Релаксирующая направленность средств восстановле-
ния ускоряет переход организма от состояния активного функциониро-
вания во время тренировочной или соревновательной работы к состоя-
нию более экономного послерабочего функционирования, временного 
снижения функционального состояния нервно-мышечного аппарата, 
снижения уровня проявления скоростно-силовых возможностей, фор-
мируя преимущественно «отставленное» восстановление работоспо-
собности спортсменов. И чем быстрее произойдет этот переход, тем 
быстрее организм восполнит затраченные ресурсы и достигает фазы 
суперкомпенсации.

При необходимости усиления релаксирующего влияния восстанови-
тельных мероприятий после тренировочного или соревновательного дня 
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следует увеличивать время обработки рабочих сегментов и их количе-
ство, а также использовать несколько однонаправленных средств. 

Дифференцированный подход к использованию восстанови-
тельных физических средств в соревновательном периоде подго-
товки позволяет целенаправленно управлять восстановительными 
процессами гимнастов, сохраняя и повышая их функциональные воз-
можности и обеспечивая готовность к предстоящим соревнованиям 
и участие в них.
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Причины развития вегетососудистой дистонии 
у студенческой молодежи

О. А. Машнина, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

В вузах нашей страны обучаются около 5 миллионов студентов. 
Их учебно-трудовая деятельность проходит в условиях большой 
умственной и психоэмоциональной нагрузки при недостаточной 

двигательной активности. По данным авторов [2, 3], в настоящее время 
в вузах России насчитывается более 30—40 % студентов специальной ме-
дицинской группы от общего числа учащихся. 

Анализ медицинского обследования студентов Уральского государ-
ственного университета путей сообщения (УрГУПС) показал, что за по-
следние годы наблюдается отрицательная динамика в состоянии здоровья 
студентов: 2009—2010 гг. — 25 %, 2010—2011 гг. — 28 %, 2011—2012 гг. — 
31 %, которые вынуждены заниматься физической культурой в специ-
альных медицинских группах. С переходом с курса на курс растет коли-
чество студентов, имеющих хронические заболевания: на 1 курсе — 26 %, 
а к 4 курсу — 33 % [3]. В таблице приведена статистика, которая показы-
вает распределение студентов по медицинским группам, обучающихся 
в УрГУПС.

Распределение студентов 1—4 курса по медицинским группам 

Курс
Общее количество 

обследованных 
студентов

Подготовительная 
группа

Специальная 
группа

Освобожденные 
студенты 

от практических 
занятий

1 666/100 27/2,8 19,5/19,5 34/3,5

2 706/100 47/6,6 124/17,5 35/4,9

3 852/100 54/6,3 153/17,9 68/8

4 778/100 60/7,7 113/14,5 83/10,6
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Примечание: в числителе — количество студентов, отнесенных к ме-
дицинской группе, в знаменателе — процентное отношение к количеству 
освидетельствованных студентов.

Наиболее распространенные заболевания среди студенческой мо-
лодежи — это нарушения системы кровообращения, что составляет по 
данным некоторых авторов от 40—50 % от общего числа студентов, от-
несенных к специальной медицинской группе. 

Исследования заболеваемости среди студентов УрГУПС свидетель-
ствуют, что в 2013—2014 гг. на первом месте стоят такие заболевания, как 
сердечно-сосудистая система, на втором — опорно-двигательный аппарат 
(остеохондроз, сколиоз и т.п.), на третьем — органы дыхания, т. е. заболе-
вания, наиболее значимые для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Анализ медицинского обследования студентов показал, что среди 
имеющихся заболеваний более 30 % студентов имеют вегетососудистую 
дистонию (ВСД) (см. рис.).

Студенты с ВСД

Студенты с другими
заболеваниями

Процентное соотношение студентов с ВСД к другим заболеваниям

Анализ научной методической и практической литературы пока-
зывает, что традиционная организация и проведение учебных занятий 
по предмету «Физическая культура» в специальной медицинской груп-
пе не способствует достаточному оздоровительному эффекту для лиц 
с сосудистыми нарушениями, кроме того, недостаточно разработаны 
оздоровительно-реабилитационные мероприятия, которые возможно ис-
пользовать в рамках учебных занятий для данного контингента студентов. 

Имеющиеся научные статистические данные массовых медицинских 
осмотров студентов различных вузов показали, что наиболее частыми 
являются заболевания, связанные с функциональными нарушениями 
сердечно-сосудистой системы. Обычно эти нарушения выражаются 
в различных изменениях артериального давления.
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Проанализировав медицинскую литературу, мы определили понятие 
ВСД: это нарушение деятельности вегетативной нервной системы, кото-
рая выполняет в организме две основные функции [1]:

сохраняет и поддерживает постоянство внутренней среды организма 
(температуру тела, артериальное давление, частоту сердечных сокраще-
ний, частоту дыхания, потоотделение, скорость обмена веществ и т. д.)

мобилизует функциональные системы организма для приспособле-
ния (адаптации) к меняющимся условиям внешней среды (физической 
и умственной работе, к стрессу, к перемене погоды, климату и т. д.). 

Выявлено три типа ВСД в зависимости от уровня артериального дав-
ления:

— ВСД по гипертоническому типу (характеризуется повышением 
артериального давления);

— ВСД по гипотоническому типу (характеризуется понижением ар-
териального давления);

— ВСД по смешанному типу (характеризуется периодическими ко-
лебаниями артериального давления). 

Анализ данных по типам ВСД показал, что чаще всего встречается 
гипертонический тип.

Изучение симптомов ВСД, условий учебно-трудовой и бытовой дея-
тельности студентов, образа жизни в период обучения в вузе позволило 
нам определить более часто встречающиеся факторы развития функцио-
нальных нарушений сердечнососудистой системы.

Среди причин развития ВСД следует выделить следующие:
перенапряжение нервной системы; 
физические, умственные перегрузки;
нарушение питания, курение, употребление алкоголя;
гормональная перестройка организма;
наследственная предрасположенность;
отрицательные эмоции (гнев, обида, досада, тревога).
Анализ данных врачебных исследований показал, что около 80 % 

людей с диагнозом ВСД — это те, кто занимается умственным трудом, 
недостаточно отдыхают, систематически недосыпают и подвергается 
постоянному длительному нервному перенапряжению.

Все перечисленные факторы имеют место быть в учебно-трудовой 
деятельности студентов; мы можем утверждать, что студенты находятся 
в группе риска развития ВСД в период обучения в вузе и необходимы 
меры предупреждающие развитие данного заболевания.

Анализируя научно-методическую литературу, мы выделили несколь-
ко методов профилактики и лечения ВСД.
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Методы условно можно разделить на медикаментозные и немедика-
ментозные.

Медикаментозные методы применяются непосредственно при лече-
нии сосудистых заболеваний и являются прерогативой медицины, целью 
нашей работы является профилактика ВСД, поэтому в нашей работе мы 
рассматриваем немедикаментозные методы.

К ним относятся: 
1. Сбалансированный режим труда и отдыха;
2. Физическая активность (плавание, бег, лыжи, аэробика, танцы, 

велотренинг);
3. Закаливающие процедуры;
4. Рациональное питание;
5. Психотерапия (методы релаксации, сочетание аутогенной трениров-

ки и прямого внушения, разрешение психологической проблемы); 
6. Массаж (головы, воротниковой зоны, спины);
7. Фитотерапия (валериана, калина красная, пион, пустырник, мор-

ковь, мята, пастернак, солодка и др.); 
8. Лечебная физкультура.
Анализ научной литературы показал, что физические упражнения яв-

ляются одним из самых важных методов в профилактике и лечении ВСД.
Физические упражнения уравновешивают процессы возбуждения 

и торможения в ЦНС, повышают ее регулирующую роль в координации 
деятельности важнейших органов и систем, выравнивают асимметрии 
в состоянии тонуса сосудов, что сопровождается снижением артери-
ального давления. Физические упражнения повышают сократительную 
способность миокарда, нормализуют венозное давление. Под влиянием 
дозированных физических упражнений развиваются компенсаторно-
приспособительные реакции, повышается адаптация организма к окру-
жающей среде и различным внешним раздражителям, улучшается на-
строение, уменьшаются головная боль, головокружение, неприятные 
ощущения в области сердца и т. д. Систематические физические упраж-
нения позволяют легче преодолевать различные перегрузки, связанные 
с напряженной учебой. Необходимо отметить, что дистония по гипо-
тоническому типу чаще наблюдается у студентов, избегающих занятий 
физкультурой и спортом.

ВСД — это пограничное состояние между здоровьем и болезнью, 
между нормой и патологией; при определенных условиях, под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов может перейти в патологию. 

Гиподинамия может явиться фактором, который вызывает различные 
проявления сосудистой дистонии, поэтому физические нагрузки явля-
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ются необходимым условием для профилактики и лечении заболеваний 
сердечнососудистой системы. Любые заболевания лучше предупреждать, 
чем лечить. В силах каждого человека изменить свои привычки, обезопа-
сить себя от чрезмерных эмоциональных нагрузок, научиться радовать-
ся каждому прожитому дню, отказаться от вредных привычек, начать 
заниматься систематически физическими упражнениями и спортом, 
изменить образ жизни и сделать его здоровым.
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Состояние здоровья современных подростков 
и их отношение к физической культуре

Н. В. Михайлова, Н. А. Табуева, Н. В. Третьякова, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург

Состояние здоровья является одним из важнейших факторов, 
определяющих физическое и духовное развитие человека. 
Проблема сохранения здоровья является одной из важнейших 

в современных образовательных учреждениях. Здоровье подрастающего 
поколения в настоящее время вызывает тревогу как среди специалистов 
медико-биологического профиля, так и педагогической, родительской 
общественности, руководителей органов управления в сфере образова-
ния и здравоохранения [1].

Так, заболеваемость подростков (возраст 15—17 лет) в России за 2000 г. 
составила 88513,7 тыс. чел.; за 2005 г. — 112673,7 тыс. чел.; за 2009 г. — уже 
141504,0 тыс. чел. [2].

Статистика заболеваний
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Рис. 1. Статистика заболеваемости подрастающего поколения

Здоровье молодежи во многом зависит от качества среды обитания, 
уровня развития образования, условий обучения, воспитания, матери-
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альной обеспеченности, быта и многих других факторов. В настоящее 
время наблюдается рост алкоголизма, курения, наркомании; увеличение 
смертности, снижение средней продолжительности жизни и ухудшение 
состояния здоровья. 

Особую тревогу также вызывает широкое распространение потребле-
ния алкогольных напитков среди молодежи. Согласно данным статисти-
ческого отдела, в 2000 г. официальное количество больных алкоголизмом 
и наркоманией среди подростков составляло 18,1 % на каждые 100 тысяч, 
в 2011 г. эта цифра достигла 20,7 %.

Проведя опрос среди обычных прохожих подросткового возраста 
(всего 130 респондентов) на выявление употребляемости алкогольных 
напитков, мы получили следующее данные:

— всего лишь 17 % молодых людей ведут трезвый образ жизни; 
—  47 % употребляют алкогольные напитки эпизодически, в малых 

дозах; 
—  23 % употребляют спиртное эпизодически, но в большом коли-

честве; 
—  13 % молодых людей употребляют алкоголь хоть и не в больших 

количествах, но очень часто.
Растет число студентов и школьников, которые имеют отклонения 

в состоянии здоровья, причиной чего может быть малоподвижный об-
раз жизни [3].

Двигательная активность является основной составляющей здорового 
образа жизни. Истинный объем двигательной активности молодых лю-
дей не позволяет в полной мере обеспечить полноценное и гармоничное 
физическое развитие и укрепление здоровья. Малоподвижность приво-
дит к заболеваемости, нарушению процесса роста и развития. 

Молодежь предпочитает провести время за компьютером в соци-
альных сетях или просто болтаясь по улицам. Ведь это куда проще, чем 
занятия спортом, на которые нужно тратить и время и силы. Поэтому 
занятия спортом очень часто рассматриваются не только как способ 
укрепления здоровья, но и как мера по предотвращению алкоголизации 
и преступности, особенно в молодежной сфере.

Условий для спорта сейчас очень много; да если бы их даже и не было, 
можно элементарно выйти из дома и побегать на улице. Но подростки 
ищут множество отговорок, почему они не могут этого сделать (плохая 
погода, плохое самочувствие, недостаток времени и т. д). Этим отговор-
кам есть одно название: лень. Самое сложное — это начать, нужно не-
много потерпеть и дальше будет проще. Многие этого не понимают или 
просто не хотят понимать; из-за этого даже и начинать не пробуют. Не-
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которые начинают занятия спортом, но не выдерживают нагрузок, думая, 
что дальше будет труднее, и уходят. Но ведь заниматься можно просто на 
любительском уровне, чтобы сохранять здоровье; не обязательно идти 
в спорт высших достижений. 

Самое страшное, что семья и школа никак не повлияют на подростка, 
пока он сам не поймет, что хочет вести здоровый образ жизни, никто его 
не сможет заставить это сделать.

Проведя опрос среди студентов экономического и спортивного фа-
культета РГППУ на выявление степени двигательной активности и от-
ношения студентов к спорту, мы получили следующие данные:

по экономическому факультету:
— лишь 5 % профессионально занимается спортом; 
— 25 % предпочитают танцы и тренажерные залы;
— 30 % любят спорт на расстоянии, т. е. любят только смотреть;
— 40 % спортом не занимаются и смотреть его не любят.
по факультету физической культуры:
— 45 % занимаются спортом;
—  остальные 55 % к спорту относятся положительно, но по каким-

либо причинам им не занимаются.
Как показывает исследование, молодежь все-таки интересуется спор-

том, но ее очень мало. Практически во всех источниках средств массовой 
информации, популярных среди молодежи, ведется пропаганда в основ-
ном модных специальностей — юрист, экономист, менеджер, банкир 
и т. д. Поэтому немногие выбирают спорт и поступают на спортивные 
факультеты, а обучаясь на модных специалистов, думая лишь о карьере, 
времени на активный образ жизни не остается.

Таким образом, общий низкий уровень мотивации современной мо-
лодежи на здоровый образ жизни является едва ли ведущей причиной 
в имеющейся негативной тенденции снижения здоровья. Соответствен-
но, важно обеспечить проведение просветительской деятельности в об-
ласти пропаганды здорового образа жизни на уровнях образования, 
средств массовой информации и др.
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Анализ физической подготовленности студентов 
железнодорожного вуза 

А. А. Мишнева, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

В эпоху технического и социального развития современного 
общества все более актуальной становится задача подготов-
ки квалифицированных специалистов, обладающих крепким 

здоровьем, высокой активностью и работоспособностью. Профессия 
«инженер» предъявляет высокие требования к физическому здоровью 
будущих специалистов, поэтому изучение физического состояния сту-
дентов становится весьма актуальным.

Данные ряда научных исследований показывают, что уровень работо-
способности человека связан с показателями физической подготовлен-
ности, которая характеризуется уровнем функциональных возможностей 
различных систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, мы-
шечной) и развития основных физических качеств (силы, выносливости, 
быстроты, ловкости, гибкости).

В тестировании приняло участие 67 студентов из них 39 юношей и 38 
девушек, обучающиеся на 1 и 2 курсе факультета экономики и управления 
Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС),
 занимающиеся в отделении общей физической подготовки. Исследова-
ния проводились в начале учебного года (сентябрь-октябрь).

Качественный анализ контрольного тестирования с учетом пяти-
балльной оценки показал следующее: средний балл по всем тестируемым 
показателям у девушек 1 курса составляет 3,7, у юношей — 3,0; на 2 курсе 
у девушек — 3,5, у юношей — 3,7, что соответствует хорошему уровню 
физической подготовленности студентов.

Однако если проанализировать отдельно каждое физическое каче-
ство, то получается совершенно другая картина.

Анализ выносливости показал, что у 36 % студенток 1 курса и 12 % 
2 курса данное качество находится на отличном уровне, при этом у 43 % 
студенток 1 курса и 40 % 2 курса на низком уровне (рис. 1). 

Тестирование выносливости у юношей показало, что данное качество 
у них намного выше, чем у девушек, так, на 1 курсе 45 % и на 2 курсе 63 %сту-
дентов имеют хороший и отличный уровень общей выносливости (рис. 2).
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Рис. 1. Процентное соотношение показателей уровня развития 
выносливости у девушек
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Рис. 2. Процентное соотношение показателей уровня развития 
выносливости у юношей

Анализ быстроты показал, что только у 5 % студенток 1 курса данное 
качество находится на отличном уровне, а у 70 % девушек и 50 % юношей 
1 курса, 81 % девушек и 35 % юношей 2 курса качество быстроты нахо-
дится на низком уровне (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Процентное соотношение показателей уровня развития 
быстроты у девушек
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Рис. 4. Процентное соотношение показателей уровня развития
 быстроты у юношей

Тестирование прыгучести показало, что у 67 % юношей 2 курса дан-
ное качество имеет отличный уровень, в то время как у девушек того же 
курса 43 % имеют неудовлетворительную оценку (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Процентное соотношение показателей уровня развития 
прыгучести у девушек
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Рис. 6. Процентное соотношение показателей уровня развития 
прыгучести у юношей
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1 курс 2 курс

Рис. 7. Процентное соотношение показателей уровня развития 
силовой выносливости у девушек

Анализ тестирования силовой выносливости выявил, что 100 % сту-
денток 2 курса имеют отличный результат развития мышц брюшного 
пресса (рис. 7), а 47 % юношей 1 курса и 34 % 2 курса имеют очень низкие 
показатели развития мышц плечевого пояса (рис. 8).

Таким образом, анализируя отдельные физические показатели, мы 
выявили, что на высоком уровне находится лишь одно качество — это 
силовая выносливость мышц брюшного пресса у девушек, что составило 
в среднем 85 % студенток 1 и 2 курса. Остальные качества у них находятся 
на среднем и низком уровне. При этом на очень низком уровне находится 
качество быстроты как у девушек (75 %), так и у юношей (42 %). Также 
отмечены очень низкие показатели силовой выносливости у юношей 
и общей выносливости у девушек.
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Рис. 8. Процентное соотношение показателей уровня развития 
силовой выносливости у юношей

Проведенный анализ исходных данных о состоянии физической под-
готовленности студентов 1 и 2 курсов показал, что на 2 курсе у юно-
шей средние показатели силы выше, чем на 1 курсе. Среднее количество 
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подтягиваний у студентов на 1 курсе составило 7 раз, а на 2 курсе — 
9 раз, однако данный показатель соответствует лишь среднему уровню 
силовой подготовленности. Также отмечаются более высокие показатели 
прыгучести: на 1 курсе средний показатель составил 210 см, а на 2 курсе 
240 см, что на 30 см больше. 

Анализируя средние показатели у девушек, мы выявили, что на 2 кур-
се исходный уровень подготовленности (начало года) по таким физиче-
ским качествам, как быстрота и выносливость находятся на более низком 
уровне, чем у студенток 1 курса.

В своей работе мы исследовали только лишь студентов 1 и 2 курса 
основного отделения. Нельзя не отметить, что на сегодняшний день 30 % 
студентов из 100 % обучающихся в УрГУПС вынуждены по состоянию 
здоровья заниматься в специальном отделении. 

Все вышеизложенные цифры говорят, что средний балл, оцениваю-
щий физическую подготовленность студентов, который составил 3,5—
3,7, не дает полной объективной характеристики имеющихся данных 
по физическому и функциональному состоянию студентов в учебных 
группах. Ориентируясь на материалы исследования, представленные 
в диаграммах, стало возможным объективно оценить уровень физиче-
ской подготовленности студентов. Для получения более объективных 
данных по физическому развитию студентов необходимо анализировать 
каждое качество в отдельности.

1. Качественная оценка подготовленности показала, что от 40 до 70 % 
студентов 1 и 2 курса факультета экономики и управления по основным 
физическим качествам (быстрота, выносливость, сила) оцениваются 
неудовлетворительно, а именно эти качества являются профессионально 
значимыми. 

2. При сравнении некоторых параметров физической подготовлен-
ности в начале учебного года было установлено, что у студентов 2 курса 
средние показатели силы, прыгучести, быстроты и выносливости выше, 
чем у юношей 1 курса, однако у девушек наблюдается обратная картина: 
на 1 курсе показатели быстроты, выносливости и прыгучести выше, чем 
у студенток 2 курса. Силовая выносливость брюшного пресса у 100 % 
девушек 2 курса находиться на отличном уровне.

3. Результаты исследования позволяют считать, что использование 
количественных критериев контрольных тестов и их качественное вы-
ражение, предложенное в наших исследованиях, позволяют повысить 
объективность оценки физической подготовленности студентов. Данная 
информация дает возможность не только индивидуальной оценки со-
стояния физической подготовленности студентов, но и использования 
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индивидуальных форм организации двигательной активности занимаю-
щихся. 

Проблема физической подготовленности студентов является актуаль-
ной. В данной работе мы рассмотрели только один аспект уровень раз-
вития отдельных физических качеств у студентов 1 и 2 курса факультета 
экономики и управления. 

Изучение физической подготовленности студентов других курсов, 
других факультетов и с разным уровнем здоровья является задачей на-
ших дальнейших исследований.
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Изучение мотивов учебной деятельности 
у студентов технического вуза

С. Д. Мишнева, А. С. Евграфова, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Формирование мотивации и ценностных ориентаций является 
неотъемлемой частью развития личности человека. Как цен-
ностные ориентации, так и мотивы относятся к важнейшим 

компонентам структуры личности, по степени сформированности кото-
рых можно судить об уровне сформированности личности.

Проблема профессиональной мотивации в настоящее время при-
обретает особое значение. Изучение структуры профессионально-
ориентированной мотивации студентов в вузе, знание мотивов, побуж-
дающих к выбранной профессии, позволит правильно осуществлять 
обучение для успешного овладения знаниями и умениями, использовать 
необходимые методики и программы, позволяющие существенно повы-
сить успеваемость среди студентов, общий уровень их образованности.

Актуальность выбранной нами проблемы позволила определить цель 
работы — исследовать и проанализировать учебную мотивацию студен-
тов, обучающихся в Уральском государственном университете путей 
сообщения (УрГУПС).

Начиная обучение в вузе, бывший школьник сталкивается с рядом 
новых для него обстоятельств: во-первых, резко снижается уровень 
внешнего контроля над деятельностью студента; во-вторых, изменяется 
структура самой учебной деятельности — мотивы учения дополняются 
и тесно переплетаются с профессиональными мотивами; в-третьих, про-
исходит вхождение в новую социальную общность — «студенчество». 

Студенчество как социальная группа характеризуется социальной на-
правленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, 
которые являются следствием правильности профессионального выбора 
и адекватности и полноты представления студента о профессии. 

Важность решения проблемы мотивации учебной деятельности 
определяется тем, что мотивация учения является необходимой для эф-
фективного осуществления учебного процесса. Известно, что именно 
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отрицательное или безразличное отношение к учению может быть при-
чиной низкой успеваемости или неуспеваемости учащегося.

Как показывают результаты исследований многих авторов, интерес 
к учению у студентов  из года в год падает. Только 58,4 % студентов имеют 
достаточно развитый интерес к учебе. Причем налицо ярко выраженная 
тенденция снижения этого показателя от 53,3 % на первом курсе до 48,1 % 
на третьем курсе. Следствием такого снижения у студентов интереса 
к учебе является их довольно низкая активность в процессе учения. 
Так, только 62,3 % студентов принимают достаточно активное участие 
в учебной деятельности. Причем заметна явная тенденция снижения это-
го показателя от 65,3 % на первом курсе до 57 % на третьем курсе [3].

Анализ научной литературы позволил нам выдвинуть следующую 
гипотезу: положительная мотивация к учебной деятельности существен-
но влияет на уровень овладения знаниями и успеваемость студентов.

Нами проведены исследования, определяющие мотивы студентов 
к учебной деятельности, обучающихся в УрГУПС.

В проведенном эмпирическом исследовании приняли участие 60 
студентов 2 курса. Изучение мотивов учебной деятельности студен-
тов проводилось с помощью анкетирования по методике А. А. Реан 
и В. А. Якунина [1, 2, 4]. Данный метод представляет собой мотивацион-
ную сферу учебной деятельности студентов, которая имеет иерархиче-
скую структуру. Доминирующее положение в ней занимают те мотивы, 
которые при ранжировании получают первые места.

Для выявления эффективности мотивов были выделены анкеты 15 че-
ловек из 60, в которых было выбрано более 5 мотивов учебной деятель-
ности.

Для анализа определялась частота названия мотивов в числе наибо-
лее значимых по всей обследуемой выборки. На основании полученных 
результатов определялось ранговое место мотива в данной выборочной 
совокупности. 

В результате опроса мы получили следующие данные (см. рис.). 
Из всех опрошенных 18,7 % (14 чел.) ответили, что хотели бы стать высо-
коквалифицированным специалистом; 16 % (12 чел.) имеют мотивацию 
получить диплом; 8 % (6 чел.) указали на то, что хотели бы успешно 
продолжать обучение на последующих курсах и получить интеллек-
туальное одобрение; 6,6 % (5 чел.) выбрали успешно учиться, сдавать 
экзамены на хорошо и отлично; 5,3 % (4 чел.) выбрали материальное 
стимулирование, т.е. постоянно получать стипендию, не запускать 
предметы учебного цикла, не отставать от сокурсников, достичь ува-
жения преподавателей; 13,34 % (10 чел.) выбрали приобрести глубокие 
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и прочные знания; 2,6 % (2 чел.) — быть постоянно готовым к очеред-
ным занятиям; избежать осуждения и наказания за плохую учебу; 
20 % (15 чел.) выбрали — обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности; 1,3 % (1 чел.) — быть примером для сокурсни-
ков; 10,6 % (8 чел.) — добиться одобрения родителей и окружающих.

Оказались невыбранными мотивы: № 11 — выполнять педагогиче-
ские требования; мы можем предположить, что в настоящий момент 
студенты не в полной мере готовы выполнять поставленные перед ними 
педагогические задачи.
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Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Анализ иссле-
дования мотивации к учебной деятельности студентов показал, что чаще 
выбираются мотивы: стать высококвалифицированным специалистом и 
получить диплом, приобрести глубокие и прочные знания, обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности, добиться одо-
брения родителей и окружающих, что говорит об их доминировании 
в системе мотивов. 

У студентов преобладают в большей степени познавательные мотивы, 
что говорит об адекватном выборе профессии.

Изучив мотивацию студентов к учебной деятельности, мы можем 
заключить, что мотивы не существуют в изолированном виде. Чаще 
всего они выступают в сложном взаимопереплетении и взаимосвязи. 
Одни из них имеют основное значение в стимулировании учебной дея-
тельности, другие дополнительное. Таким образом, мы можем выделить 
следующие мотивы: внутренние; внешние; личные. Структура мотивов 
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студента, формирующаяся в период обучения в вузе, становится стерж-
нем личности будущего специалиста. А развитие позитивных учебных 
мотивов является неотъемлемой составной частью формирования лич-
ности студента. 
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Роль баскетбола в формировании профессионально-
прикладных физических качеств у студентов

Е. А. Михайловская, Е. В. Самарина, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Екатеринбург

Современное состояние жизнедеятельности диктует высокие 
требования к биологическим и социальным возможностям че-
ловека. Психические нагрузки ослабляют организм и приводят 

к множеству заболеваний. Стрессы подстерегают вчерашних школьников 
и сегодняшних студентов с первого дня обучения в вузе. Экологическое 
неблагополучие зон проживания в городе усугубляют их психическое 
состояние и подвергают большим стрессам. В таких условиях сложно 
поддерживать и тем более укрепить состояние здоровья студентов. 
Только эффективные и научно обоснованные комплексы профилактики 
и воспитания могут решить эту проблему. 

Будущий специалист по окончании вуза должен обладать не только 
профессиональными знаниями, но и иметь крепкое здоровье, высокий 
уровень выносливости, обладать высокой стрессоустойчивостью и др. 

Профессионально-прикладная физическая культура ставит перед 
собой цель: психофизическая подготовка студента к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Одним из компонентов комплексной системы оздоровления студен-
тов на сегодняшний день является физическая культура и как часть ее — 
баскетбол. Главным направлением в процессе воспитания молодого по-
коления с помощью баскетбола является систематическое вовлечение сту-
дентов в двигательную деятельность, проведение занятий физическими 
упражнениями через игровую деятельность, что служит средством отвле-
чения студентов от вредных привычек, а также воспитание выносливости, 
и тем самым является профилактической оздоровительной работой. 

В жизни человека двигательная деятельность является фактором 
биологической стимуляции, фактором совершенствования механизмов 
адаптации, в том числе к неблагоприятным условиям внешней среды 
города. Игра рассматривается как своеобразная модель реальной жизни, 
воспроизводящая поведение человека в гранях заранее установленных 
правил. Включение студентов в игровую деятельность обеспечивает воз-
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можность овладения опытом работы в команде, а также когнитивное, 
личностное и нравственное развитие [3].

Роль движений особенно велика в период интенсивного роста и раз-
вития организма — в детском, подростковом и студенческом возрасте. 
В эти периоды большое значения имеют средовые факторы, например, 
особо важный — физическая культура, определяющая двигательно-
координационные и кондиционные способности студентов, способствуя 
расширению резервов специфической и неспецифической адаптации 
функциональных систем. 

При систематическом воздействии физических упражнений повы-
шаются устойчивость регуляторных механизмов, клеточных структур, 
изменяются физико-химические свойства клетки, расширяются функ-
циональный резерв и адаптационные возможности организма, в том 
числе и к неблагоприятным факторам внешней среды.

Спортивные игры — система характерных физических упражне-
ний, которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии 
с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 
влияния на организм в целом и по конечному результату двигательных 
действий [1, 3]. 

Для баскетбола характерны разнообразные технические и тактиче-
ские приемы, а также высокий эмоциональный накал борьбы. Баскет-
бол является прекрасным средством для многогранного физического 
развития человека. Играя в баскетбол, используют различные виды 
двигательной активности: бег, ходьба, прыжки. При этом важно по-
нимать, что во время игры непрерывно изменяется игровая ситуация 
и непосредственный контакт соперников. Игровые ситуации в баскетбо-
ле многообразны и они постоянно меняются, поэтому требуют от игро-
ков большого арсенала двигательных умений и навыков. Совершенствуя 
эти умения, студент-игрок достигает значительного повышения своей 
физической подготовленности, и наблюдается положительное влияние 
на здоровье.

В процессе игры тренируются сердечно-сосудистая система, органы 
дыхательного аппарата, железы внутренней секреции и даже пищева-
рительная система.  При этом во время движений важная роль принад-
лежит многим звеньям нервной системы, поскольку они постоянно кон-
тролируют и регулируют активность органов того или иного аппарата.

Важным для понимания является то, что занятия баскетболом по-
могают расширить границы периферического зрения; это, несомненно, 
оказывает положительное влияние на быстроту и точность зрительного 
восприятия.
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Помимо собственно полезного влияния на здоровье человека, занятия 
баскетболом способствуют развитию таких качеств, как самооблада-
ние, повышенная выдержка, инициативность и креативность мышле-
ния, смелость и решительность, самостоятельность, настойчивость и 
целеустремленность. 

В силу своих особенностей баскетбол оптимально развивает психо-
физические качества игроков, формирует их конкурентоспособность 
и мобильность — наиболее востребованные качества личности в совре-
менных социально-экономических условиях [2].

Таким образом, роль баскетбола в профессиональной подготовке со-
временных студентов несомненна. Игровые ситуации во время занятий 
баскетболом воспитывают профессиональные качества совместной ра-
боты в коллективе; улучшают функциональное состояние здоровья; укре-
пляют нервную систему при организации игровых движений и тем самым 
тренирует стрессоустойчивость; расширяют границы периферического 
зрения; развивают самообладание, повышенную выдержку, инициатив-
ность и креативность мышления, смелость и решительность. 
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Методы повышения мотивации студентов 
к занятиям физическими упражнениями

М. С. Новоселова, М. В. Балалаева, Уральская государ-
ственная юридическая академия, Екатеринбург

Одной из задач Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006—2015 гг.» является повышение интереса населения 

к занятиям физической культурой и спортом. Для решения этой задачи 
в высших учебных заведениях необходимо повысить мотивацию студен-
тов в отношении данного предмета.

Мотивация является значимым фактором в организации занятий по 
физической подготовке. От нее зачастую зависит то, насколько результа-
тивными будут занятия для студентов. Формирование ее зависит от визу-
ального и звукового рядов, которыми сопровождают занятия и которые 
способствуют возникновению различных эмоций у людей, воспринимаю-
щих их. Визуальный и звуковой ряд, вызывающий положительные эмоции, 
способствуют формированию положительного отношения к занятиям, 
желание заниматься. Кроме того, визуальная и звуковая организация про-
странства оказывают воздействие на состояние здоровья человека, их вос-
принимающего; с этой целью данная методика может использоваться как 
оздоровительный инструмент на практических занятиях со студентами. 
Важным в организации такого учебного процесса является проведение 
занятий на природе. Для занятий в зале важно иметь соответственное 
оборудование и инвентарь, вид спортивного зал должен соответствовать 
теме занятия, повышать настрой и желание студентов заниматься физи-
ческими упражнениями. 

Выбор визуального ряда может варьировать в зависимости от по-
ставленных целей, вида физического упражнения и избранной концеп-
ции оздоровления. Следуя данной технологии учебного процесса, гим-
настика по системе «йога» должна быть ориентирована на проведение 
занятий на природе, в условиях естественной среды или же в искусствен-
ном пространстве, максимально приближенном по своей организации 
к естественной среде. Пейзажи могут оказывать различное воздействие 
на человека. Известно, например, что деревья с коническими кронами 
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(кипарис, пирамидальный тополь, туя) способствуют повышению ак-
тивности нервной системы. Вид плакучей ивы, склоненной к зеркаль-
ной глади пруда, настраивает на грустный лад. Мягкие очертания сосны 
с овальной и шарообразной кроной успокаивают, располагают к раздумью.

Большую роль в эстетической организации визуальной среды играет 
цвет, который является одним из средств эмоционального воздействия 
человека.

Некоторые виды физкультурно-спортивной деятельности — во-
лейбол, баскетбол — ориентированы на повышенную активность че-
ловека, поэтому при организации пространства для них необходимо 
использовать цвета красно-оранжевого спектра, оказывающие воз-
буждающее воздействие. Для других видов деятельности, например, 
пилатеса излишнее возбуждение не является необходимым, поэтому 
лучше использовать голубой, зеленый цвета, которые гармонизируют 
и успокаивают. При этом важен не только оттенок, но и яркость цвета. 
Слишком яркие цвета утомляют зрение и быстро надоедают. Темные 
цвета поглощают свет, зрительно уменьшают размеры помещений. Но 
даже цвета, положительно влияющие на состояние человека, в избыт-
ке оказывают на него негативное воздействие. Например, желтый цвет 
в избытке вызывает возбуждение, а голубой — чувство страха. Поэто-
му лучше сочетать несколько различных оттенков. Это также позволя-
ет избежать монотонности визуальной среды, травмирующей психику 
и вызывающей агрессию, являющейся причиной монотонии психическо-
го состояния человека, которое проявляется как сонливость, снижение 
воли и внимания, усталость.

Существенное влияние оказывает и звуковой ряд, который сопро-
вождает выполнение упражнений. Он также оказывает влияние на со-
стояние здоровья воспринимающих его людей. На занятиях по физиче-
скому воспитанию студентов может использоваться звуковой ряд, чтобы 
задать необходимый темп выполнения упражнений, сформировать 
у занимающихся положительные эмоции. Причем визуальный ряд до-
статочно стабилен и не может часто изменяться, а звуковой ряд может 
быть скомпонован таким образом, чтобы различные его фрагменты ока-
зывали возбуждающее или успокаивающее воздействие в зависимости 
от выполненных упражнений.

Большое значение имеет развитие творческого потенциала студентов 
в рамках данного предмета. Необходимость применения технологий, об-
ращенных к творческому потенциалу студентов, обусловлена нескольки-
ми факторами. Рассмотрим их на примере такого приема, как проведение 
занятия, его фрагментов самими студентами. 
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Во-первых, такое внедрение повышает интерес студентов к пред-
мету, так как позволяет ему выполнять наиболее интересные для него 
упражнения. 

Во-вторых, развитие творческого потенциала является значимым 
условием развития мышления человека и необходимо для дальнейшей 
научной и профессиональной деятельности. 

В-третьих, формирующийся в результате навык самостоятельной 
организации занятия необходим для индивидуальных занятий студентам 
физическими упражнениями по окончании учебного курса физкультуры, 
являющихся основой ЗОЖ. 

В-четвертых, такой способ проведения занятий позволяет сделать 
их разнообразнее, так как имеется больше возможностей для освоения 
различных методик, на основе разнообразия опыта обучающихся, что 
повышает интерес к занятию у других студентов. 

Необходимо отметить важность разнообразия форм проводимых 
занятий. Их можно варьировать исходя из погодных условий, времени 
года. Так, например, можно чередовать учебные занятия в зале и на ули-
це; проводить занятия соответственно сезонным видам физкультурной 
деятельности: зимой — коньки, межсезонные — бег. Такая практика по-
зволяет не только разнообразить учебный процесс, но и способствует 
улучшению состояния здоровья студентов.

Таким образом, предлагаемые методы проведения практических 
занятий по физическому воспитанию студентов направлены на соз-
дание комфортных условий для занимающихся. Подобная организа-
ция учебного процесса будет способствовать привлечению студентов 
к занятиям физическими упражнениями.
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Стресс + сессия = депрессия

К. В. Осинцева, В. П. Сарапина, Н. А. Линькова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екате-
ринбург

Распространенная в начале века фраза «Все болезни от нервов» 
в наши дни трансформировалась — «Все болезни от стрессов» [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения, 45 % 
всех заболеваний связанно со стрессом, причем некоторые специалисты 
считают, что эта цифра в 2 раза больше. По данным исследования, прове-
денного в СССР в восьмидесятые годы, 30–50 % посетителей поликлиник — 
это практически здоровые люди, нуждающиеся лишь в улучшение эмо-
ционального состояния. Характерно, что число людей данной категории 
постоянно увеличивается, а их возраст омолаживается. В группу риска 
попадает учащаяся молодежь [2, 3].

Проблема стресса сложна и многогранна. Стресс в учебном процессе, 
особенно во время сессии, необходимо регулировать. Это одна из задач 
воспитателей, педагогов, психологов. Возможно, пути её решения кроют-
ся в профессиональный мотивации студентов и во внедрении в учебный 
процесс тренинговых курсов.

Исследования проводились следующим образом: первоначально 
осуществлялось изучение эмоционального состояния студентов вто-
рого курса групп Мт-242 и Мт-252 (41 чел.) в период «до сессии», затем 
повторная диагностика производилась «в период сессии». В процессе 
диагностики использовались методика дифференциальной диагностики 
депрессивных состояний по Зунге, методика измерения уровня тревож-
ности по Дж. Тейлору. 

Анализ симптомов депрессионного состояния. Первоначальное ис-
следование симптомов депрессивного состояния до и во время сессии 
показало следующие результаты. Согласно проведенным исследованиям, 
состояние без депрессии в период «до сессии» было характерно для 60 % 
из числа всех студентов. В период сессии состояние без депрессии у 11 % 
второкурсников. Состояние легкой депрессии до и во время сессии име-
ют 25 % студентов и 29 % в период сессии. Субдепрессивные состояния 
в период «до сессии» были характерны для 15 % второкурсников. В период 
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сессии состояние субдепрессии было выявлено у 53 % второкурсников. 
Депрессивных состояний в период «до сессии» выявлено не было, тогда как 
в период сессии данное состояние было характерно 7 % второкурсников.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что в перио-
ды «до сессии» у подавляющего большинства студентов 2 курса выявля-
ется состояние без депрессии, в период сессии превалирующим является 
субдепрессивное состояние. Это говорит о том, что экзаменационная 
сессия является стрессовым фактором, негативно влияющим на эмоцио-
нальное состояние студентов.

Исследование уровня тревожности «до» и «во время» сессии показало 
следующие результаты. Низкие показатели тревожности в период «до 
сессии» были выявлены у 39 % второкурсников, в период сессии низкий 
уровень тревожности был характерен для 7 % второкурсников, средний, 
с тенденцией к низкому уровню тревожности в период до сессии харак-
терен для 27 % студентов второго курса. Уровень тревожности средний, 
с тенденцией к высокому в период до сессии имеют 14 % второкурсни-
ков; в период сессии — 25 % второкурсников. Очень высокий уровень 
тревожности в период до сессии характерен для 4 % второкурсников. 
В период сессии количество студентов с очень высоким уровнем тревож-
ности значительно увеличилось: на втором — до 32 %.

Таким образом, первичное анкетирование позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Для большинства студентов 2 курса в период «до сессии» характер-
но состояние без депрессии, тогда как в период сессии превалирующим 
является состояние субдепрессии.

2. У большинства студентов 2 курса в период «до сессии» выявляется 
низкий уровень тревожности, во время сессии — высокий и очень вы-
сокий уровни тревожности.

Таким образом, период сдачи экзаменов является стрессовым для 
студентов второго курса. В данный период происходит значительное 
ухудшение эмоционального состояния, которое возникает при несоот-
ветствии приспособительных возможностей величине действующей на 
человека нагрузки, вызывающее активацию и перестройку адаптивных 
ресурсов психики и организма [4—6].

В дальнейших исследованиях использовался дополнительный опрос 
студентов, который заключался в изучении проблем и трудностей, 
с которыми они сталкиваются во время сессии. Данный показатель был 
ранжирован с 1 по 6 место в зависимости от количества студентов, на-
звавших ту или иную причину.

На первое место опрашиваемые студенты поставили такую причину, 
как «недостаток сна» — 15 чел. (37 %). Второе место занимает причина 
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«несданные во время и незащищенные контрольные и зачётные работы» — 
9 чел. (22 %). Третье место — «большое количество пропусков по какому-
либо предмету» — 7 чел. (17 %). Четвертое место студенты отдали при-
чине «перегрузка студента, т.е. задание, которое следует завершить за 
короткий период времени» — 5 чел. (14 %). Пятое место разделяют две 
причины: «нервные состояния» и «отсутствие интереса к дисциплине или 
предлагаемой студенту внеурочной работе» — по 2 чел. на причину (4 %). 
И последнее место занимает причина «болезнь» — 1 чел. (2 %).
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Изучение проблем и трудностей студентов во время сессии

Интересно, что на вопрос — испытываете ли вы явный стресс во время 
сессии? — более 80 % ответили «да». Оказалось, что 19 % из всех опро-
шенных студентов не испытывают явного стресса во время сессии во-
обще, они утверждали, что стресс незначительный, и они его не замечают.

На вопрос — как вы боритесь со стрессом во время сессии? — 22 % 
из всех опрошенных выбрали прогулки на свежем воздухе, общение 
с друзьями 41 %, у 24 % опрошенных повышается аппетит, употребляют 
большое количество сладостей, шоколада, 8 % увеличивают употребление 
энергетических напитков, 5 % опрошенных курит.

Проведенное анкетирование показало, что достаточно большое ко-
личество студентов испытывает стресс во время сессии, сталкиваясь 
с трудностями учебного процесса, но они пытаются бороться со стрессом 
своими методами, зачастую опасными для здоровья.

Результаты проведенного исследования показали, что сессионный 
период является для студентов высоким фактором риска возникнове-
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ния у них отклонений в психофизическом состоянии здоровья. Высокая 
информатизация и интенсификация учебного труда способна вызывать 
у студентов симптомы стрессового состояния. Студенты пытаются бо-
роться с состоянием стресса своими методами, не все из которых могут 
оказывать профилактическое действие на функциональное состояние 
организма. Таким образом, существует необходимость организации спе-
циальных занятий для студентов по нормализации их психофизического 
состояния.
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Оценка способности сохранять равновесие 
и определение биологического возраста 
с целью тренировки вестибулярного аппарата 
у студенток специальных медицинских групп

О. А. Панова, М. И. Расторопова, Уральский федеральный 
университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург

Человек воспринимает окружающий мир с помощью специали-
зированных органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, обо-
няния. Каждый из этих органов устроен таким образом, что он 

реагирует на определенный диапазон влияний окружающей среды и пе-
редает соответствующую информацию в центральную нервную систему.

Одну из важнейших ролей в пространственном ориентировании че-
ловека играет вестибулярная система. Она отвечает за передачу и анализ 
информации об ускорениях или замедлениях, возникающих при передви-
жении тела, а также при изменении положения головы в пространстве. 
Вестибулярный аппарат следит за перераспределением тонуса скелетной 
мускулатуры, сохраняя тело в равновесии. 

Цель исследования — изучение влияния физических упражнений 
на работу вестибулярного аппарата и определение биологического воз-
раста при помощи тестов Ромберга и Бондаревского среди двух групп 
студенток первого курса. Суть данных методик — установка связи между 
способностью человека сохранять равновесие и различными видами 
нарушения состояния здоровья. Таким образом, при прохождении те-
ста можно не только узнать, насколько устойчиво испытуемые стоят на 
ногах, но и примерно определить их биологический возраст. 

Для обеих групп проводились занятия по традиционной методике. При 
этом первая группа дополнительно получала комплексы специальных упраж-
нений для самостоятельного выполнения, а второй группе, помимо тради-
ционной методики, на занятиях физической культурой были даны специ-
альные комплексы упражнений для тренировки вестибулярного аппарата.

В таблицах 1 и 2 приведены данные студенток группы №1 и №2 за 
первый и второй учебные семестры.
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Таблица 1 

Показатели выносливости студенток (группа № 1) 
первого и второго учебного семестра

№ ФИО Возраст 
(лет)

Тест 
Ромберга (с)

Тест 
Бондаревского (с)

Оценочный 
биологический 
возраст (лет)

1 Славкина 19 19 11 55 9 17 55 41
2 Минхайдарова 18 18 43 18 3 33 18 20
3 Седова 17 18 14 47 25 16 47 40
4 Курицына 19 20 29 27 41 22 27 18
5 Кудряхова 17 17 10 56 14 8 56 43
6 Мальцева 18 18 16 43 18 23 43 45
7 Вершинина 18 19 27 30 7 8 30 32
8 Матицева 18 19 16 43 8 8 43 18
9 Наслунга 17 19 18 65 9 21 65 70

10 Рыкинова 18 18 10 60 8 12 60 55
Ср. показатель 18 18 19,4 24,6 14,2 16,8 44,4 38

Таблица 2

Показатели выносливости студенток (группа № 2) 
первого и второго учебного семестра

№ ФИО Возраст (лет) Тест Ромберга 
(с)

Тест 
Бондаревского 

(с)

Оценочный 
биологический 
возраст (лет)

1 Заколюкина 18 19 11 22 17 20 57 37
2 Черных 17 18 14 93 23 51 47 19
3 Сеченина 18 19 20 21 14 21 37 36
4 Пономарёва 18 19 60 115 12 100 20 18
5 Ценова 18 19 19 45 33 30 42 20
6 Копылова 17 18 47 58 27 82 20 20
7 Кондратьева 18 19 91 137 21 24 19 18
8 Емполова 18 19 114 150 15 30 19 18
9 Арбурова 17 18 53 46 14 26 20 20

10 Кайченкова 18 19 85 129 11 15 19 18
Ср. показатель 18 19 51,4 81,6 18,7 39,9 30 22,4

В конце таблицы приведены средние показатели результатов каждой 
группы в первом и во втором учебном семестрах. По результатам анализа 
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исследований можно заключить, что показатели второй группы изна-
чально несколько выше показателей первой группы. 

Средний оценочный биологический возраст группы №1 в первом се-
местре составил 44,4 года, во втором семестре — 38 лет. Таким образом, 
показатель улучшился на 15 %. 

Средний оценочный биологический возраст группы №2 в первом се-
местре составил 30 лет, во втором семестре — 22,4 года, показатель улуч-
шился на 26 %. Результаты исследований представлены на рисунке.
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Результаты исследования в графическом представлении

Из вышепредставленных данных можно сделать вывод, что комплек-
сы, данные группе №2, положительно повлияли на развитие вестибуляр-
ного аппарата у студенток первого курса. 

У группы №1 наблюдались незначительные улучшения результатов 
тестов. Это можно объяснить тем, что не все студентки с полной ответ-
ственностью отнеслись к выполнению самостоятельных комплексов, 
и возможное отсутствие мотивации повлияло на результаты измерений. 

Таким образом, при проведении занятий физической культурой со 
студентками специальной медицинской группы предлагается учитывать 
следующие практические рекомендации.

Помимо традиционной методики вводить специальные комплексы 
упражнений для тренировки вестибулярного аппарата.

Отказаться от теста Бондаревского ввиду его низкой информатив-
ности.

С целью повышения мотивации студенток к контролю своего биоло-
гического возраста по тесту Ромберга рекомендуется включить данный 
тест в карту тестирования показателей здоровья студентов.
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Специфика физической подготовки 
будущих специалистов железнодорожного 
транспорта в вузе

А. С. Пермикина, Я. В. Чуб, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Предприятия железнодорожного транспорта связаны в единый 
комплекс автономно действующей системы. Для обеспечения 
их целостной и продуктивной работы необходим широкий 

спектр специалистов различных профессий. Подготовка кадров для от-
расли ведется учебными заведениями различного уровня (ссузы, вузы) 
ориентированными на профессии по обеспечению предприятий желез-
нодорожного транспорта. В Уральском государственном университете 
путей сообщения (УрГУПС) подготовка ведется на шести факультетах 
(механический, электромеханический, управления процессами перевоз-
ок, строительный, электротехнический, экономики и управления).

Качество профессионального образования напрямую будет зависеть 
от подбора специфических средств обучения для различных направле-
ний подготовки и специальностей. Характер подготовки по каждому 
направлению хотя и имеет общий ориентир (работа на предприятиях 
железнодорожного транспорта), однако носит особенный характер, так 
как направлен на различный род деятельности.

Например, строителю в профессиональной деятельности, кроме 
крепкого физического здоровья, важны хорошо развитые двигательные 
навыки, способность выдерживать физические нагрузки в течение дли-
тельного времени, точный глазомер.

Профессиональная деятельность механика-наладчика, электромеха-
ника, инженера по установке автоматизированных систем управления 
требует высокого уровня концентрации, распределения и устойчивости 
внимания (способности в течение длительного времени заниматься опре-
деленным видом деятельности, уделять внимание нескольким объектам 
одновременно), необходимо также крепкое физического телосложение 
для выполнения специфических рабочих операций в течение продол-
жительного времени.
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Оператору пультов дистанционного управления, диспетчеру поездов, 
который регулирует ход производственного процесса и координирует 
взаимодействие всех его звеньев с помощью средств связи, сигнализации, 
контроля и управления, требуется оперативность мышления, быстрота 
реакции, точность выполнения операций.

Таким образом, у студента, обучающегося по специальности «строи-
тельство» [2], должен быть хорошо развиты такие физические качества, 
как общая выносливость и сила.

Профессионально важными физическими качествами студентов бло-
ка специальностей «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» [1] (профессии механика-наладчика, электромеханика, 
инженера по установке автоматизированных систем управления) явля-
ются сила и силовая выносливость.

Для успешной профессиональной деятельности студентов блока спе-
циальностей «Эксплуатация железных дорог» [3] (профессии оператора 
пультов дистанционного управления, диспетчер поездов) необходимы 
координация движений, быстрота и «взрывная» сила.

Критерии оценки степени развития: общей выносливости — резуль-
тат бега на длинные дистанции; силы и силовой выносливости — под-
тягивание на перекладине; координации движений, быстроты и «взрыв-
ной» силы — прыжок в длину [4].

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» для всех на-
правлений подготовки ведется по общей программе и включает теоре-
тический, учебно-тренировочный, контрольный разделы и раздел само-
стоятельной работы студентов. Студенты имеют возможность заниматься 
в группах различной специализации по видам спорта. Баскетболом, во-
лейболом и мини-футболом студенты занимаются в соответствующе обо-
рудованных спортивных залах. Подготовка по пауэрлифтингу ведется 
в тренажерных залах. На открытых спортивных площадках студенты за-
нимаются бегом на длинные дистанции, футболом и лыжной подготовкой.

Задачи нашего исследования.
1. Выяснить, как вид физкультурно-спортивной деятельности 

и место занятия влияет на развитие физических качеств.
2. Определить, какие условия физкультурно-спортивных занятий в боль-

шей степени способствуют развитию тех или иных физических качеств.
3. Выявить те условия, развитие физических качеств в которых удо-

влетворяло бы требованиям профессиональной деятельности.
Нами был проведен анализ развития физических качеств студентов, 

занимающихся в разных условиях в зависимости от спортивной спе-
циализации.
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Для исследования нами выбраны группы студентов, занимающихся 
по трем спортивным направлениям на соответствующих им местах за-
нятий:

—  баскетболом и волейболом на закрытых спортивных площадках — 
17 человек;

— пауэрлифтингом в тренажерном зале — 16 человек;
— бегом на длинные дистанции, лыжами, футболом на открытых 

спортивных площадках — 50 человек.
Динамика физической подготовленности студента оценивалась по 

результатам входных контрольных испытаний на первом курсе обуче-
ния и выходных контрольных испытаний на четвертом курсе обучения 
в университете. Для анализа выбраны три контрольные тестирования 
студентов различных спортивных специализаций — бег на длинную 
дистанцию (2000 м, 3000 м), подтягивание, прыжок в длину. Результа-
ты всех испытуемых по всем контрольным тестам оценивались по 10-
балльной шкале и приводились к среднему результату группы (табл.).

Таблица

Средние значения входных и выходных результатов тестирования 
физических качеств студентов, занимающихся различными видами 

спортивной подготовки на различных спортивных площадках

 Физические 
 качества

Вид (балл) занятий

Общая выносли-
вость

Быстрота, взрыв-
ная сила, коорди-

нация
Сила

Вх
од

н.

Вы
хо

дн
.

Ра
зн

иц
а

Вх
од

н.

Вы
хо

дн
.

Ра
зн

иц
а

Вх
од

н.

Вы
хо

дн
.

Ра
зн

иц
а

Бег на длинные дис-
танции, футбол, лыжная 

подготовка (открытые 
площадки)

6,56 9,01 2,45 7,06 8,34 1,28 7,13 7,86 0,73

Баскетбол, волейбол,
мини-футбол (закрытые 

площадки)
6,87 8,00 1,13 7,00 9,53 2,53 6,52 7,00 0,48

Пауэрлифтинг
 (тренажерный зал) 5,01 5,93 0,92 6,25 7,87 1,62 6,12 8,06 1,94

Анализ полученных результатов (см. табл.) показал, что наибольший 
прирост развития:

— общей выносливости наблюдается при занятиях бегом на длинные 
дистанции, футболом и лыжной подготовкой на открытых спортивных 
сооружениях (2,45 балла);
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— быстроты, взрывной силы, координации движений происходит 
при занятиях баскетболом, волейболом и мини-футболом на закрытых 
спортивных площадках (2,53 балла);

— силы — при занятиях пауэрлифтингом в тренажерном зале (1,94 
балла).

Специфичность действия занятий определенным видом спорта на 
развитие физических качеств очевидна. Определив характер этой специ-
фики, можно рекомендовать занятия тем или иным видом физкультурно-
спортивной деятельности для более успешной подготовки к будущей 
профессиональной деятельности.

Из проведенного нами исследования влияния занятий определенным 
видом спорта на развитие физических качеств мы определили, что сту-
дентам блоков специальностей и направлений подготовки:

— «Строительство» необходимо заниматься бегом на длинные дис-
танции, футболом и лыжной подготовкой;

— «Эксплуатация железных дорог» — баскетболом, волейболом 
и мини-футболом;

— «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов» — пауэрлифтингом.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Условия и вид занятий физическими упражнениями специфично 

влияет на развитие физических качеств.
2. Посредством выбора условий и вида занятий физическими упраж-

нениями можно целенаправленно развивать необходимые в профессио-
нальной деятельности физические качества.
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Формирование профессионально важных 
физических качеств специалистов 
экономического профиля

Ю. А. Помаскина, Я. В. Чуб, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

В современных условиях актуальна проблема формирования 
профессиональных качеств и навыков, повышения устойчи-
вости организма человека к различным профессиональным 

заболеваниям на основе широкого использования средств и методов 
физического воспитания. Это связано со все большей степенью меха-
низации и автоматизации производства, что, в свою очередь, создает 
предпосылки для возрастания относительной гиподинамии населения.

Возрастает значение профессионально ориентированной физической 
подготовки как эффективного средства оптимизации трудовой деятель-
ности и устранения неблагоприятного влияния мышечной гиподинамии 
и больших нервно-эмоциональных напряжений, характеризующих дея-
тельность лиц умственного труда.

Экономист в современном мире — одна из наиболее распростра-
ненных профессий. Рабочий день экономиста начинается в 9 часов утра 
и заканчивается в 18 часов вечера с часовым перерывом на обед. Работа 
экономиста относится к первой группе профессий, характеризующих-
ся умственной работой различной степени напряженности: от легкой 
и разнообразной до очень напряженной и однообразной [1].

Вопросы, связанные с использованием физических упражнений для 
повышения устойчивости организма к влиянию специфических для этой 
профессии заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятель-
ности, в настоящее время все еще не получили должного отражения 
в практике физического воспитания работников указанного профиля 
и требуют специального изучения.

В процессе умственного труда наиболее типичным является рабочее 
положение «сидя за столом».

Можно выделить основные физические характеристики, относящиеся 
к работе экономиста.
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1. Мышцы рук выполняют незначительные операции: письмо, пере-
листывание страниц, работа на компьютере с целью поиска информации. 
Движения ограниченны и выполняются с небольшой амплитудой.

2. Характер рабочей деятельности экономиста не связан с выражен-
ным физическим утомлением, однако значительную нагрузку организм 
несет при длительном удержании положения «сидя за столом».

3. В ходе работы выполняются стандартные операции. Рабочая об-
становка однообразная, почти не меняется.

Выделенные особенности позволяют говорить о том, что физическая 
нагрузка у экономистов минимальная или отсутствует, работа сопрово-
ждается выраженной гипокинезией [2].

Основной целью профессионально ориентированной физической 
подготовки специалистов экономического профиля является достижение 
ими психофизической и профессиональной подготовленности к пред-
стоящей трудовой деятельности.

Занятия специальными упражнениями и видами спорта, развивающи-
ми профессионально важные качества работника, способствуют совер-
шенствованию определенных функций и систем организма, которые не-
обходимы для приобретения высокой профессиональной квалификации.

Исходя из вышеизложенного мы определили, что для успешной тру-
довой деятельности, профилактики заболеваний у специалистов данной 
профессии целесообразно развивать специальные силовые физические 
качества, обеспечивающие крепкий мышечный корсет и правильную 
осанку.

Сила — способность преодолевать внешнее сопротивление или про-
тиводействовать ему посредством мышечных напряжений.

Различают следующие виды силовых способностей: собственно-
силовые, скоростно-силовые и силовую выносливость. Собственно си-
ловые способности характеризуются тем, что доминирующую роль в их 
проявлении играет активизация процессов мышечного напряжения, сти-
мулируемая внешним предметом либо иным отягощением. Скоростно-
силовые способности являются соединением силовых и скоростных 
способностей. Силовая выносливость — способность противостоять 
утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечны-
ми напряжениями значительной величины [3].

На наш взгляд, наибольшее значение для специалистов экономиче-
ского профиля имеет развитие собственно силовых физических качеств 
и силовой выносливости.

Занятия физической культурой экономистов должны включать 
упражнения:
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с внешним сопротивлением (с партнером, с тяжестями, в преодолении 
сопротивления внешней среды);

с преодолением собственного веса тела (подтягивание на переклади-
не, отжимание на руках в упоре лежа и удержание изометрической позы, 
которые способствуют одновременному напряжению максимально воз-
можного количества двигательных единиц работающих мышц).

Проведенный анализ специфики работы экономиста показал, что 
главным звеном его физической подготовки для успешной профессио-
нальной деятельности должно стать формирование способности в дли-
тельный период времени удерживать рабочую позу (положение «сидя»), 
которая обеспечивается в основном развитием силовых качеств мышц 
шеи, спины, поясницы и брюшного пресса.

Регулярность занятий физической культурой, в том числе специально 
направленными упражнениями, положительно скажется на сокращении 
сроков социальной и профессиональной адаптации молодых специали-
стов к их будущей работе и на повышении эффективности профессио-
нальной деятельности.
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Взаимосвязь психофизического состояния здоровья 
студентов и их мотивации к учебной деятельности

В. С. Поневчинская, Н. А. Линькова, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Екатеринбург

Высокая информатизация и интенсификация учебного процес-
са в высшем учебном заведении может достаточно негативно 
сказываться на состоянии психофизического здоровья студен-

тов, что затрудняет воспитывать и совершенствовать профессионально-
прикладные физические качества будущих специалистов. 

Немаловажными причинами плохого самочувствия являются гипо-
динамия, стресс, переутомление, депрессия. Безусловно, это не может 
не сказаться на ухудшении функционального состояния организма, что 
особым образом влияет на мотивационную составляющую к учебной 
деятельности. 

Для определения психофизического состояния студентов использо-
вался тест на определение стресс-коронарного профиля. Тест разработан 
директором института Гарольда Брауна в Сан-Франциско профессором 
Фридманом совместно с доктором Розенманом. Депрессионное состоя-
ние студентов исследовалось с помощью двух тестов: «Выявление клас-
сической депрессии». «Тест на депрессию для массовых исследований 
и доврачебной диагностики». В тестировании приняли участие 120 сту-
дентов с 1 по 4 курс (на каждом курсе по 30 человек), юноши и девушки 
в возрасте от 17 до 21 года.

В результате проведенного анкетирования по определению «стресс-
коронарного профиля» выявлено, что 26,1 % опрошенных студентов 
подвержены ишемической болезни сердца и сосудов мозга. Проведенное 
анкетирование показало достаточно высокий риск возникновения пси-
хофизических расстройств (36,6 %), которые связаны как с трудностями 
высокой интенсификации и информатизации учебного процесса, так 
и с адаптацией к новым профессиональным и бытовым условиям. 

Результаты исследования депрессионного состояния показали, что 
у студентов старших курсов уровень депрессии выше, чем у младших. 
Так, у студентов 1 курса начальные симптомы развивающейся депрессии 
имеют 36 % опрошенных, хотя никто не имеет ярко выраженную депрес-
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сию, а среди студентов 4 курса уже 50 % имеют симптомы развивающейся 
депрессии и 2 % обладают ярко выраженной депрессией (рис. 1). 

2 %

50 %
36 %

1 курс, начальные
симптомы
депрессии

4 курс, 
развивающаяся
депрессия

4 курс, ярко 
выраженная
депрессия

Рис. 1. Результаты исследования депрессионного состояния студентов

Наиболее распространенными признаками депрессии среди студен-
тов 1, 2 курсов являются снижение устойчивости к стрессу, нарушение 
сна. У студентов 3, 4 курсов также преобладают проблемы со сном, жа-
лость к самому себе, раздражение, беспокойство, напряженность.

Таким образом, анкетирование показало, что 36,9 % из числа анке-
тируемых студентов нуждаются в мерах по снижению психологических 
нагрузок, а около 42,5 % необходимо сменить образ жизни. Необходимо 
отметить, что у студентов возможен риск появления депрессионного со-
стояния, которое может ухудшаться за годы обучения в вузе. Таким об-
разом, возникла необходимость более глубокого исследования данной 
проблемы с целью профилактики психофизического здоровья студентов.

Причинами депрессии могут служить различные социальные фак-
торы; проведены анкетирования «Изучение мотивов учебной деятель-
ности» у студентов 1—4 курса.

Результаты анкетирования показали, что как и у 1, так и у 2, 3 и 4 
курса первое место занимает — стать высококвалифицированным спе-
циалистом (100 %). Но ведь это требует огромных усилий, что и приводит 
к раздраженности снижению устойчивости к стрессу при несоблюдении 
здорового образа жизни во время интенсивной учебной деятельности. 
Кроме того, на первых позициях находятся такие мотивы, как приоб-
ретение глубоких и прочных знаний; обеспечение успешности будущей 
профессиональной деятельности, к примеру, 66 % из числа анкетируемых 
студентов 1 курса, 70 % — студентов 4 курса.

Результаты анкетирования показали, что от 60 % до 70 % студентов 
с 1 по 4 курсы задумываются об обеспечении успешности будущей про-
фессиональной деятельности (рис. 2). Показатель не имеет значительной 
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разницы за период обучения. Таким образом, данный мотивационный 
фактор постоянно способствует стремлению студентов к учебной де-
ятельности, является программой к действию, чего бы это ни стоило 
и каких бы усилий от студента ни требовало. 

70

69

68

67

66

65

64

63
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Рис. 2. Изучение мотивации студентов к обеспечению успешности будущей 
профессиональной деятельности

По результатам тестирования получение диплома у первокурсников 
занимает второе место (66 %), у старших студентов данный показатель 
находится на четвертом месте (38,9 %) (рис. 3). Данные показатели объ-
ясняются тем, что студенты 1 курса стремятся получить диплом, т. к. 
это является целью при поступлении в университет. Первокурсники 
находятся в стрессовом состоянии, т.к. боятся, что могут быть отчислены 
за неуспеваемость и диплом не получат. Студенты 4 курса считают, что 
они должны получить не только диплом, а быть конкурентноспособными 
на рынке труда, т.е. стараются повысить свою успеваемость и квалифи-
кацию. Такая соревновательная ситуация при несоблюдении здорового 
образа жизни студента тем или иным образом способна влиять на его 
психофизическое состояние.

Таким образом, все студенты с первого по четвертый курс хотят стать 
классными специалистами, получить диплом, соответственно прилагают 
для этого определенные усилия, зачастую не компенсируя их потерю, что 
в дальнейшем может привести к нарушению состояния здоровья и в том 
числе нарушению психофизического состояния здоровья. 

1. Мотивация к учебной деятельности прямым образом может влиять 
на функциональное состояние организма. 
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Рис. 3. Изучение мотивации студентов в получение диплома

2. С изменением психофизического состояния здоровья студентов, 
может меняться и мотивационная составляющая к учебной деятель-
ности. 

Исследования психофизического здоровья студентов требуют по-
стоянного внимания. Ведь раздраженность, постоянная усталость, 
стресс приводят к снижению мотивации учебной деятельности, 
а это уже может привести к постоянной депрессии.
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Роль мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и ее правильный выбор

С. А. Портянова, Н. В. Потапова, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Цель: изучение роли мотивации как основной фактор в занятии 
физическими упражнениями.

Задачи: рассмотрение основных проблем связанных с мо-
тивацией и ее правильным выбором.

К сожалению, спортивная психология страдает от тех же самых про-
блем, от которых страдает психология:

— спортивная психология не более чем здравый смысл;
—  я сам себе психолог, и мой жизненный опыт поможет мне лучше 

любого психолога;
—  спортивная мотивация? Феее! Это для ученых с пробирками. Хва-

тит есть иди заниматься! — вот и вся мотивация!
—  огромный уровень доверия телевизионным гуру, псевдонаучной 

спортивной литературе.
Почему так происходит?
Для начала ответим на более простой вопрос: что мотивирует нас 

начать заниматься физическими упражнениями? Разумеется, разных 
людей мотивируют разные причины. 

Контроль за весом
Лишний вес — проблема современного общества. Многие начинают 

борьбу с ним с помощью диет. Но часто разочаровываются и приходят  
к фитнесу. В отличие от диет, которые очень часто не содержат в себе ни-
чего веселого, фитнес и упражнения могут приносить радость, удовлет-
ворении и спокойствие с ощущением собственной компетентности.

Контроль за весом для многих может быть достаточной причиной, 
ведь часто вместе с измененным весом, улучшается внешний вид, соб-
ственная самооценка, самочувствие и т. п.

Уменьшение риска кардиоваскулярных заболеваний
Давно известно, что регулярные упражнения снижают риск кардио-

васкулярных заболеваний. Некоторые ученые утверждают, что занятия 
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физическими упражнениями по пользе эквивалентны отказу от курения. 
Кроме этого, занятия нормализуют давление. Согласно исследованию, 
многие люди, уделяющие внимание здоровью или же прислушивающиеся 
к врачам и родственникам, начинают заниматься именно по этой причине.

Уменьшения уровня тревожности, стресса и депрессии
Множество исследований показало, что занятия физическими упраж-

нениями положительно коррелируют с уменьшением уровня тревоги, 
депрессии, панических атак и являются достаточно эффективным лекар-
ством во многих случаях. Многие отмечают улучшение настроения после 
даже коротких тренировок, и это приводит их в зал снова и снова.

Получение удовольствия
Если это не приносит удовольствия, радости, многие быстро пре-

кращают.  Многие начинают заниматься потому что это — «Здорово, 
смешно, веселись». Внутренняя мотивация, чувство компетентности, 
радость помогают в этом.

Улучшение самооценки
Физические упражнения коррелируют с улучшением самооценки 

и чувством собственной компетентности.  Иногда всего лишь простая 
пробежка помогает людям отстраниться от проблем. Подумать о новых 
целях, о продвижении к ним. И это уже положительно может повлиять 
на настроение и самооценку.

Дополнительные социальные контакты, знакомства, возможности.
Нехватка общения на работе. Новые знакомства в спортивных груп-

пах. Общение в свободное от рутины время. Это приводит часть зани-
мающихся в спортзал.

Нынешний мир диктует свои правила, темп жизни стремителен. Все 
куда-то спешат, одни карабкаются вверх по карьерной лестнице, дру-
гие поглощены проблемами родителей и детей. Некогда остановиться, 
передохнуть, взглянуть на свою жизнь со стороны. Заботы о матери-
альном благополучии и семейные хлопоты выматывают, делают уязви-
мыми и нетрудоспособными. Вы двигаетесь дальше, не задумываясь, 
что головные боли беспокоят чаще, появилась одышка. Считаете свою 
жизнь полноценной, хотя это уже не так. Появляются первые звоночки: 
излишний вес, бессонница, утомляемость. Стоп! Необходимо замедлить 
шаг и понять, если вы не позаботитесь о здоровье сейчас, позже появятся 
болезни.

Поиск мотивации
Наличие мотивации — главный козырь в начинании занятий физи-

ческими упражнениями. Самомотивация зарождается в сознании при 
начинании любого дела, надо только помочь себе. Вы должны покопаться 
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и найти именно то зерно, которое удержит вас на плаву. Что вы больше 
всего хотите: быть здоровым, нравиться окружающим, найти вторую 
половинку, похудеть, изменить имидж, добиться повышения по службе, 
восстановить форму после беременности? Конечно, причин заняться 
физическими упражнениями много, у каждого она своя.

Кому-то удобно заниматься в спортзале, наблюдая за другими людьми, 
он понимает, что не один в стремлении быть здоровым, это вдохновляет. 
Другой обожает водные упражнения, оптимальным решением для него 
станет поход в бассейн 2—3 раза в неделю. Кто-то не представляет сво-
ей жизни без музыки, занятия в танцевальной группе доставят радость 
и приведут к намеченной цели. Аэробика, бег трусцой в парке, спортив-
ная ходьба вокруг дома, теннис с друзьями, волейбол на пляже — пре-
красные решения одной проблемы.

Первые робкие шаги к цели
Вы когда-нибудь представляли, как хотите выглядеть? Визуализация 

своих желаний при условии, что будете регулярно тренироваться, пре-
красная мотивация. Очень часто благодаря поставленной цели люди 
претворяют мечты в жизнь.

Некоторые прибегают к разным уловкам. Например, взвешиваются 
и фотографируют себя в прилегающей к телу одежде. Пишут дату начала 
тренировок и начинают действовать. Главное, отложить эти зафиксиро-
ванные данные хотя бы на 2—4 недели. Не советую взвешиваться каждый 
день, это ошибка многих. Через пару дней вы не увидите ощутимых ре-
зультатов, а только расстроитесь и решите, что занятия спортом не для 
вас. Не торопитесь! Когда пройдет пара недель, взвесьтесь и сделайте 
новое фото в той же одежде. Ну что? Неплохо для начала. Результаты на-
лицо. Конечно, вы еще не выглядите так, как девушка с обложки журнала, 
купленного на прошлой неделе. Да это и не нужно.

Каждый здравомыслящий человек, должен понимать, что на дворе XXI 
век, и большинство фотографий красивых моделей и актрис (актеров) — 
фотошоп. Просмотр таких изданий неплохо стимулирует, возникает же-
лание быть красивым и купить ту одежду, что на обложке журнала. Будьте 
последовательны, не стоит ставить перед собой невозможных целей, пред-
полагая, что через 1,5 месяца у вас будет идеальная фигура, и вы похуде-
ете на 30 килограмм. Во-первых, это нереально, во-вторых, небезопасно.

Первые шаги в занятии физическими упражнениями должны быть 
плавными, нельзя давать организму сильную нагрузку. Хочу сказать, что 
главное не то, сколько вы сделали приседаний (пробежали метров, про-
танцевали минут), а то, что вы выделили для этого время и движетесь 
к цели. В жизни часто первые маленькие шажки приводят к большим 
результатам, если они регулярны.
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Одним из ключевых моментов на пути к здоровому телу является мо-
ральный настрой и отношение к неудачам. Вначале никто не застрахован 
от ошибок, важно перешагнуть через них и идти дальше. Нельзя терять 
мотивацию ни при каких обстоятельствах. Неудачи — вполне нормаль-
ное явление в жизни каждого человека. Иногда поражение, адекватно 
вами воспринятое, закаляет характер, дает опыт и силы, чтобы осущест-
влять последующие шаги.

Ставьте перед собой реальные цели, не стоит заниматься по 5 часов 
6 раз в неделю. Организм не справится с такой нагрузкой, вы устане-
те, и желание упражняться начнет угасать. Все должно быть по силам, 
вам должны нравиться занятия, приносить удовлетворение. Вы должны 
выделять столько времени, сколько возможно без ущемления других 
интересов. Порой ваше свободное время не совпадает с графиком рабо-
ты спортзалов. Это не повод отодвигать занятия на то время, когда это 
станет возможным. Многие находят выход — приобретают домашние 
тренажеры. Их выбор довольно широк: беговая дорожка, эллиптический 
тренажер и другие. Для некоторых это идеальное решение, они одно-
временно занимаются и смотрят любимые сериалы.

Дабы физические упражнения стали постоянным спутником, надо 
получать от них удовольствие. Для этого необходимо четко распределять 
нагрузку на организм и ни в коем случае не заставлять себя делать то, чего 
не хочется. Пусть время тренировки будет меньше, но качественнее.

Заводим дневник тренировок.
Для того чтобы ваши планы реализовывались, советуем завести 

дневник тренировок. Для этого возьмите толстую тетрадь или ежеднев-
ник, пишете дату, а напротив время занятий и количество проделанных 
упражнений.

Если тренируетесь в зале, то уже успели увидеть у некоторых людей 
такие тетрадочки, где они делают записи. Доказано, что ведение дневника 
увеличивает результативность занятий на 40 %.

Записывайте результаты каждую тренировку, постепенно увеличи-
вая нагрузку. Благодаря этим пометкам вы сможете отслеживать свое 
совершенствование, что станет добавочной мотивацией. Делайте это 
регулярно. Впоследствии заметите насколько это удобно.

Если вы современный человек, то вам предпочтительнее будет пользо-
ваться электронным дневником тренировок, которые появились на рынке.

Из всего вышесказанного вы должны понять, что ведение дневника 
помогает разработать план действий, выстроить тренировочный режим, 
учитывая особенности своего организма.
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Меняем мировоззрение и поощряем себя за успехи
Позитивный настрой и доброжелательное отношение к себе и окру-

жающим намного продуктивнее, чем критика. Если сегодня вы решили, 
что пора заняться спортом, то в целях мотивации похвалите себя за это 
намерение.

Вспомните, когда вы в последний раз поощряли себя? Умеете ли вы 
хвалить себя? Раньше считалось, что расхваливать себя нескромно. 
В нашем веке появилось много недовольных собой людей, с кучей ком-
плексов. Все это глупости, себя надо любить! Это не значит, что следует 
становиться эгоистом, хвалите себя, но в меру.

Если вы начали заниматься физическими упражнениями, вам нелегко 
морально и физически, стоит хвалить себя часто и постоянно. Вчера от-
казались от лифта и поднялись на 3 этаж. Молодец! Через неделю уже на 
6-й. Великолепно! Наслаждайтесь ощущением победы.

Вознаграждать себя надо за все, не оставляйте это на потом. При 
малейшем личном достижении не грех побаловать себя.

Полюбите себя таким, какой вы есть, со всеми недостатками. Пойми-
те, каждый изъян, который вы видите в себе, для многих окружающих 
является достоинством, вашей изюминкой.

Радуемся новой жизни
Физические упражнения — прекрасный способ оторваться от теле-

визора, компьютера, постели, еды. Пробуйте разные виды физической 
нагрузки, пока не определитесь, какой из них радует ваше душу и тело. 
Ищите новый маршрут для прогулок, новую тропинку для пробежки. Тогда 
вам не будет скучно, ведь скука — верный способ потерять мотивацию.

Придет момент, когда окружающие увидят изменения вашего тела, даже 
если для вас они незначительны. Вам будут говорить комплименты. Этот 
момент может явиться переломным в вашей жизни, потому что вы поймете, 
ваши старания были не напрасны и спорт вошел в вашу жизнь навсегда.

Итак, в данной статье мы рассмотрели роль мотивации, подходы 
к занятию физическими упражнениями и рассказали о правильном вы-
боре мотивации и первых шагах к занятию физическими упражнениями. 
В заключение хотелось бы упомянуть слова В.В. Путина: «Люди должны 
осознать, что здоровый образ жизни — это личный успех каждого».
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Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов

И. Н. Праведникова, колледж железнодорожного транс-
порта УрГУПС, Екатеринбург

Дальнейшее совершенствование производства, возрастание 
объема и интенсивности труда предъявляют повышенные 
требования к качеству подготовки специалистов.

Важную роль в связи с этим имеет обеспечение необходимого уров-
ня профессиональной готовности будущих специалистов, включающие 
физическую подготовленность, тренированность, работоспособность, 
развитие профессионально важных качеств (ПВК) и психомоторных 
способностей. Адаптация человека к условиям производства без специ-
альной психофизической подготовки может длиться от 1 года до 5—7 лет. 
Поэтому учебные заведения, обучающие профессиональной деятельно-
сти (вузы, техникумы, ПТУ и др.), для повышения качества выпускаемых 
специалистов развивают специфические физические качества, физио-
логические функции, психические качества, передают соответствующие 
знания, умения и навыки, необходимые для эффективного овладения 
конкретными профессиями.

Составная часть физического воспитания, занимающаяся вопросами, 
связанными с подготовкой к трудовой деятельности, получила свое на-
звание: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
Под ППФП понимается подсистема физического воспитания, наилучшим 
образом обеспечивающая формирование и совершенствование свойств 
и качеств, имеющих существенное значение для конкретной профессио-
нальной деятельности (Раевский Р. Т., 1985).

Одним из первых дал теоретическое обоснование ППФП В. В. Белино-
вич (1959). Автор определил задачи ППФП, направленные на содействие 
всестороннему физическому развитию и достижению высокого уровня 
физической подготовленности учащихся, а также развитие физических 
качеств, особенно важных для данной профессиональной деятельности 
и воспитание специфических волевых качеств. Общепринято, что в со-
держании прикладной физической подготовки должны входить обычные 
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средства — физические упражнения и виды спорта, но подобранные 
и организованные в соответствие с поставленными задачами.

В основе влияния занятий физическими упражнениями на успеш-
ность профессиональной деятельности лежит механизм переноса дви-
гательного навыка, умений, сформированных в области физической 
культуры, на результат овладения навыками и умениями в трудовой 
деятельности.

Основная направленность занятий заключается в том, чтобы уве-
личить диапазон функциональных возможностей организма человека, 
расширить арсенал его двигательной координации, а также обеспечить 
эффективную адаптацию организма к различным факторам трудовой 
деятельности.

Но, как известно, некоторые функции и анализаторы нашего орга-
низма подвижны. В связи с этим актуально изучение тех природных 
задатков, из которых при надлежащих условиях воспитания и обучения 
должны развиться необходимые способности к успешному освоению 
профессии. В ряде случаев возможно и необходимо с помощью специ-
альных средств развивать, повышать функциональные возможности 
молодых людей, желающих обучаться профессии, и тем самым делать их 
профессионально пригодными.

На основании цели выделяются следующие задачи ППФП:
— развитие ведущих для данной профессии физических качеств;
—  формирование и совершенствование прикладных двигательных 

навыков;
—  повышение устойчивости организма к внешним воздействиям 

условий труда;
—  воспитание специфических для данной профессии волевых и дру-

гих психических качеств;
—  повышение функциональной устойчивости и приспособление ор-

ганизма человека к неблагоприятным воздействиям условий труда 
(вибрация, шум и т.п.);

—  содействие формированию физической культуры личности, укре-
пление ее психики.

Решение задач ППФП для конкретной профессии возможно только 
после разработки профессиограммы. В ее содержание включаются под-
робное описание условий труда, его характера и специфики. 

После определения содержания ППФП важно подобрать адекватные 
средства, т.е. прикладные физические упражнения или виды спорта, 
чтобы обеспечить необходимую подготовку будущего специалиста. Фи-
зические упражнения являются основными средствами ППФП.
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Подбор отдельных физических прикладных упражнений или целост-
ных видов спорта для решения задач ППФП осуществляется по принципу 
адекватности их психофизиологического воздействия с теми физически-
ми, психическими и специальными качествами, которые предъявляются 
профессией. Так, если профессиональный труд требует проявления вы-
носливости, то при подготовке применяются те упражнения, те виды 
спорта, которые в наибольшей степени развивают общую выносливость 
(бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.).

Таким образом, прикладные физические упражнения и отдельные 
элементы из различных видов спорта могут в сочетании с другими 
упражнениями обеспечить воспитание необходимых прикладных фи-
зических и специальных качеств, а также освоение прикладных умений 
и навыков.
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Проявление героизма в спорте

Е. С. Ренева, Омский государственный университет путей 
сообщения, г. Омск

Во время спортивных состязаний наиболее ярко проявляют-
ся физические и психические возможности человека. Спорт-
смены, соревнуясь, отдают не только все свои силы, но бывает 

и жизнь. О подвиге грека, пробежавшего в 490 г. до н.э. от Марафона до 
Афин, знают все.

С той поры многое ли изменилось в психологии спортсмена? Целью 
нашего исследования явилось изучение проявлений героизма в спорте, 
рассмотрение примеров героизма и выяснение причин его проявления 
в спорте.

Героизм — это высшая форма проявления человеческого духа 
и стремления, решительность и способность к самопожертвованию 
в сложнейшей ситуации, сила духа и воля, мужественность и стойкость. 
При этом героический подвиг называется таковым, если он подходит под 
критерии большинства людей в обществе, которые живут по определен-
ным нравственным нормам. Герой — это тот человек, который берется 
смело за самую казалось бы невыполнимую задачу, жертвуя собой. При 
этом делает это добровольно.

Героизм не обошел стороной и спорт. Так называемый спортивный 
героизм движет многими спортсменами, которые жертвуют собственным 
здоровьем, получая различного рода травмы, но которые продолжают 
выступать на соревнованиях.

На Олимпийских играх в Сочи было достаточно мужественных 
и сильных духом спортсменов. 

Лыжница из Польши Юстина Ковальчик стала одной из героинь 
Олимпийских игр в Сочи. Она смогла завоевать золотую медаль в инди-
видуальной гонке на 10 километров классическим стилем. Спортсменка 
выступала с переломом ступни, который она получила на тренировке за 
несколько недель до главного старта. Она выступала на сильных обез-
боливающих.

Евгений Плющенко играх в Сочи выступал после тяжелой травмы 
спины. В командных соревнованиях по фигурному катанию он помог 



178

сборной России занять первое место. Но из-за травмы олимпиада для 
фигуриста закончилась досрочно. 

Но всегда ли так было? Всегда ли спортсмены шли на жертвы осо-
знанно? Всегда ли они добивались при этом успеха? Давайте немного 
углубимся в историю [1].

Например, конькобежец Евгений Гришин в 1967 году получил травму: 
коньком травмировал себе стопу ноги до кости, перерубив вену, нерв и 
перерезал сухожилие разгибателя стопы. Это не помешало стать лучшим 
в составе сборной СССР на играх в Гренобле 1968 года. Он занял четвер-
тое место, уступив второму всего лишь одну десятую секунды. 

Не перестанем никогда восхищаться советскими хоккеистами. Даже 
с травмами советские спортсмены выходили на лед. Тот же Борис Михай-
лов, игравший с травмой колена на Олимпийских играх в Саппоро 1972 
года. Можно вспомнить и Александра Сидельникова, который после тяже-
лой травмы, а именно, разрыва крестообразных связок на обеих ногах, вме-
сте со сборной в 1976 году завоевал золотую медаль на играх в Инсбруке.

Фил Маре завоевал серебро в слаломе и был лучшим по сумме очков 
в троеборье на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде 1980 года — и это с металли-
ческими шипами в кости, спустя год после сложнейшего перелома ноги. 

Огромное уважение заслужили фигуристки. Настоящее чудо со-
творила Елена Бережная. В 19 лет Елена стала жертвой ошибки своего 
прежнего партнера Олега Шляхова. На тренировке, во время исполне-
ния вращения, Шляхов коньком попал ей по голове, тем самым пробив 
височную кость и повредив оболочку мозга. Елене были сделаны две 
нейрохирургические операции. После чего ей пришлось заново учиться 
не только ходить, но и говорить, и читать.

То, что Бережная смогла вернуться на лед, многие посчитали со-
бытием из области фантастики. Встав в пару с Антоном Сихарулидзе, 
Елена всего через два года после страшной травмы выиграла серебро 
Олимпиады в японском Нагано, а спустя четыре года — золотую медаль 
в Солт-Лейк Сити [1].

Самый что ни есть героический подвиг совершила лыжница из Сло-
вении Петра Майдич (Ванкувер, 2010). Во время разминки до старта 
квалификации Петра Майдич оступилась на трассе, вылетела в кювет 
и врезалась в дерево. В первые минуты Петра не могла ни сидеть, ни стоять. 
Врач предложил поставить обезболивающую инъекцию, но она отказалась.

В финале с нестерпимой болью Петра отчаянно боролась и завоевала 
бронзовую медаль. После финиша Майдич потеряла сознание. Ее уно-
сили на руках волонтеры. Затем выяснилось, что у нее сломаны четыре 
ребра [1].
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И это не единичные случаи. Нами собрано много фактов невероятных 
поступков спортсменов, связанных с риском для здоровья и жизни. 

Анализируя выступления спортсменов, мы определили факторы про-
явления героизма в спорте.

Причинами выступления на соревнованиях такого масштаба, как 
олимпийские игры, несмотря на травмы, могут быть: патриотизм 
и любовь к Родине, личные амбиции, попытки кому-то что-то доказать, 
попытки доказать что-то себе, желание обойти принципиального со-
перника во что бы то ни стало, жажда славы, похвалы и почета, деньги, 
любовь к спорту, а также стремление вписать свою фамилию и достиже-
ния в спортивную книгу жизни.

Такой фактор, как патриотизм и любовь к Родине, вызывает некото-
рое сомнение. Если во времена СССР спортсмены действительно «би-
лись» за свою страну, за свою Родину, то современные спортсмены могут 
поменять гражданство, уехать в другую страну. 

К примеру, А. Кузьмина (сестра биатлониста А. Шипулина). Ввиду 
непопадания в состав родной страны, принимает решение выступать за 
страну своего мужа — Словакию. На олимпийских играх Анастасия за-
воевала два золота и серебро [2]. Чемпион Виктор Ан (шорт-трек) после 
травмы не попадал в состав корейской сборной, ему предложили высту-
пать за Россию. Завоевал три золота и бронзу на Олимпиаде в Сочи [2].

Спортсмены выступают за другие страны, которые дали им возмож-
ность тренироваться, выступать на соревнованиях, реализовывать свои 
амбиции и воплощать свои мечты в реальность. Государство от высту-
плений спортсменов получает бонусы — в виде медального зачета, ко-
торый улучшают спортсмены.

Все вышесказанное подводит к тому, что спортсмены не столько со-
ревнуются за флаг страны, сколько за свои желания, за желания людей, 
которые в них верят, бьются за доверие, за то, чтобы служить примером 
для многих. Получая серьезные травмы, спортсмены продолжают жить 
спортивным духом. И абсолютно неважно, какую страну представляет 
человек, который, несмотря на факторы, служащие против него, борется 
до конца и побеждает. Побеждает в своих глазах, в глазах миллионов 
людей, пусть даже и не победив в итоговом протоколе.
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Применение электромиостимуляции в комплексной 
программе физической реабилитации при ожирении

Р. Р. Репина, Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Ожирение — это хроническое заболевание обмена веществ 
с избыточным развитием жировой ткани, сопровождающее-
ся определенным кругом осложнений и обладающее высокой 

вероятность рецидива после окончания курса лечения. Предотвращение 
серьезных сопутствующих заболеваний, а именно, гипертонической болез-
ни, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, болезни коро-
нарных артерий и др. составляет актуальность ее профилактики. Ожире-
ние также сопряжено с повышенным риском внезапной сердечной смерти. 

Всемирной организации здравоохранения ситуация по ожирению 
в мире оценена «эпидемической»: уже к 2015 году излишний вес будут 
иметь около 2,3 миллиардов взрослых людей планеты, и у более 700 мил-
лионов человек будет наблюдаться ожирение. 

Дозированные физические нагрузки составляют основу немедикамен-
тозного подхода в профилактике и лечении ожирения. Они способствуют 
поддержанию в будущем достигнутой массы тела улучшению и психоэ-
моционального состояния [1].

Цель исследования — оценка эффективности использования электро-
миостимуляции в комплексной программе физической реабилитации 
при ожирении.

В задачи исследования входят: изучение литературы и анализ специ-
альной литературы по применению электромиостимуляции при ожи-
рении; выработка отслеживаемых в процессе исследования показателей 
физической подготовленности лиц с излишним весом; разработка мето-
дики с использованием электромиостимуляции и проверка эффектив-
ность выбранной методики.

Электростимуляция нервно-мышечного аппарата как эффективное 
средство развития и совершенствования физических качеств широко ис-
пользуется среди спортсменов [2, с. 39]. В исследованиях Федоровым Р. В. 
(2009) определен существенный прирост силового и скоростно-силового 
потенциала у волейболистов с помощью электростимуляции [3].
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В исследованиях Звягиной Ф. (1951) показано, что под воздействием 
электростимуляции повышается работоспособность скелетной мышцы 
[2, с. 7]. Оказывается возбуждающее действие на проприорецепторы 
мышц, на вегетативные волокна в них, активируется симпатический от-
дел нервной системы, и последующее его влияние на обменные процессы 
в мышцах [2, с. 9—10]. Влиянием на нейрогуморальные механизмы регу-
ляции функций, на железы внутренней секреции и иммунную систему 
человека и объясняется положительный лечебный, профилактический 
и тренировочный эффекты [2, с. 9]. Электростимуляция приводит к мио-
фибриллярной гипертрофии мышц за счет увеличения синтеза белков 
и содержания РНК в мышце. Повышающиеся силовые возможности 
мышц в тоже время не оказывают отрицательного влияния на сложив-
шиеся двигательные стереотипы. При систематической электростиму-
ляции отдельных групп мышц благоприятные биохимические сдвиги 
происходят также и в не тренируемых мышцах [2, с. 8].

Жировая ткань у лиц с ожирением выполняет роль крупного эндо-
кринного органа и продуцирует в большом количестве нежелательные 
провоспалительные вещества-гормоны. Мышечная же ткань выступает 
противовесом этого нежелательного процесса.

Сохранение и наращивание объема мышечной ткани посредством 
физических нагрузок (аэробных и силовых) сопровождается активным 
«сжиганием» лишних калорий, что актуально при ожирении. В реко-
мендациях Американского колледжа спортивной медицины от 2009 г. 
описаны методики силовой тренировки для увеличения силы мышц, 
наращивания мышечной массы, возрастания мощности и усиления ло-
кальной выносливости. 

Электростимуляция импульсным электрическим током определен-
ной частоты развивает и силовую выносливость и скоростно-силовые 
качества мышц. Также установлено, что электростимуляция мышцы 
вызывает более мощное сокращение, чем произвольное. 

Сочетанное использование электромиостимуляции с произвольными 
физическими нагрузками в программах физической реабилитации при 
ожирении в целях быстрого и прочного достижения оздоровительного 
эффекта и составляет гипотезу и научную новизну исследования.
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Влияние питания на здоровье молодежи

А. С. Рубцова, Д. Д. Сухова, И. М. Симонова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екате-
ринбург

Один мудрый человек сказал: «Здоровье — это еще не все, 
но все ничто без здоровья». 

Согласно данным ВОЗ, развитие 80 % заболеваний в той 
или иной мере обусловлено пищевым фактором. 

Согласно данным исследований российских ученых, в России ста-
новится серьезной проблемой рост численности молодежи в возрасте 
16—25 лет, имеющей избыток массы тела, а также страдающей ожирени-
ем, что связано, в первую очередь, с неправильным питанием. 

Избыточный вес практически всегда приводит к развитию сахарно-
го диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
инсульту, желчнокаменной болезни, бесплодию, остеохондрозу позво-
ночника, дискинезии желчного пузыря, хроническому холециститу, не-
которым видам онкологических заболеваний и др.

Ежегодно от ожирения и связанных с ним заболеваний во всем мире 
умирают более 400 тысяч человек. По прогнозам ученых, к 2015 году 
каждый второй школьник будет иметь лишний вес.

С целью изучения состояния питания студентов был проведен анализ 
весо-ростовых показателей и анкетирование. В исследовании приняли 
участие 36 студенток-добровольцев в возрасте 18—19 лет, проживающих 
в общежитии Уральского государственного университета путей сообще-
ния (УрГУПС).

На основании анализа весо-ростовых показателей и сравнительных 
нормативных таблиц физического развития молодежи регионов России 
можно сказать, что на первом курсе у студенток масса тела соответствует 
росту, однако на втором и третьем курсах имеется тенденция к увели-
чению веса.

Исследование весо-ростового индекса (по методу П. Брока) показало, 
что 7,2 % девушек имеют избыточный вес более 8—10 кг, 10,6 % — избы-
точный вес 3—5 кг, 2,8 % — недостаточно веса, 79,4 % — в норме. Таким 
образом, примерно 18 % девушек имеют избыточный вес (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели весо-ростового индекса у девушек

«Сколько раз в день вы полноценно питаетесь?» В определенные часы 
принимают пищу, питаются полноценно три раза в день (завтрак, обед, 
ужин) 23 % студентов, без завтрака уходят на занятия 20 % студентов. 
Остальные 57 % один иногда два раза в день питаются горячей пищей 
(рис. 2). 

Три раза
23 %

Без завтрака
20 %

Один иногда
два раза

57 %

Рис. 2. Показатели полноценного питания

На вопрос: «Как часто вы едите фастфуд?» студенты ответили сле-
дующим образом. Питаются ежедневно 20 %, употребляют 3—4 раза в 
неделю — 26,6 %, 1—2 раза в неделю — 44,4 %, и только 9 % фастфуды не 
употребляют (рис. 3).

Не
употребляют

9 % Ежедневно
20 %

3-4 раза 
в неделю

27 %

1-2 раза 
в неделю

44 %

Рис. 3. Отношение студенток к фастфудам
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«Фастфуд» в переводе с английского — быстрое питание. К фастфудам 
относятся газированные напитки, бутерброды, сосиска в тесте, чипсы, 
картофель фри и др. 

Фастфуды состоят из вредных трансжиров — это все виды маргари-
нов и некоторые виды специализированных жиров, используемых в пи-
щевой промышленности. Трансжиры нарушают работу иммунной систе-
мы, ухудшают обменные процессы в организме, приближают атеросклероз 
и сахарный диабет. В содержание фастфудов входят консерванты и пищевые 
добавки, отрицательно влияющие на систему пищеварения, на печень и под-
желудочную железу. Они содержат множество калорий, при этом не дают 
организму ни витаминов, ни полезных веществ.

В газированных напитках помимо лишних калорий содержится мно-
жество различных вредных для организма веществ. К примеру, кофеин, 
его относят к мягким стимуляторам нервной системы. При большом 
употреблении напитков, содержащих кофеин, человек становится более 
беспокойным, плохо засыпает, часто страдает от головных болей, может 
нарушаться способность концентрировать внимание. Кроме того, кофеин 
увеличивает потери кальция. Углекислый газ, входящий в состав воды, 
возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного 
сока и провоцирует метеоризм.

Анализируя отношение студенток к фастфудам, мы выяснили, что 
более 90 % периодически их употребляют, при этом зная, какой вред они 
приносят организму.

Следствием избыточного веса является не только неправильное пи-
тание, но и недостаток движений в режиме дня.

При малоподвижном образе жизни наблюдается тенденция к на-
рушению энергетического баланса — соотношение между количеством 
энергии, поступающей в организм и величиной энергетических трат, что 
приводит к накоплению лишней жировой массы тела.

Опрос студенток и анализ посещения занятий по физической куль-
туре выявил, что в спортивных секциях и самостоятельно занимаются 
физическими упражнениями всего 24 % студентов, систематически посе-
щают занятия по физической культуре (два раза в неделю по 1,5 часа) — 
60—70 %, что составляет всего 12—14 % от необходимой двигательной 
активности. Стараются проводить время на свежем воздухе ежеднев-
но до 2—3 часов всего 24 % опрошенных. В выходные дни только 8 % 
студентов используют длительные прогулки, самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, и т. д. Эти данные показывают, что боль-
шинство студентов не занимаются спортом и недостаточно повышают 
двигательную активность. 
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На вопрос — «Упражнения какой интенсивности благоприятно воз-
действуют на жировой обмен и снижение веса?» — только 36 % студенток 
ответили, что упражнения, выполняемые длительное время, направлен-
ные на выносливость.

1. Анализ медицинского обследования показал, что среди студентов 
отмечается рост уровня заболеваемости желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), среди других заболеваний, нарушения функций ЖКТ стоят на 
3 месте, с переходом с курса на курс число студентов с данным диагнозом 
увеличивается.

2. Питание студентов можно охарактеризовать как нерациональное, 
с нарушением режима питания. 

3. Выявлены факторы, способствующие предрасположенности студен-
тов к увеличению веса: неправильное питание, отсутствие оптимальной 
двигательной активности, отсутствие знаний об основах правильного 
питания в сочетании с двигательной активностью, отсутствие самокон-
троля за росто-весовыми показателями; незнание эффективных способов 
борьбы с лишним весом. 
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Развитие баскетбола в России: 
прошлое и настоящее

И. Е. Рыбинцев, С. Д. Мишнева, Е. А. Сергеев, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, 
Екатеринбург

Первое упоминание о баскетболе в нашей стране относится 
к 1901 году. В феврале–марте 1910 г. состоялись первые офи-
циальные соревнования. Однако свое настоящее признание 

и развитие в нашей стране баскетбол получил лишь после революции 1917 г.
В 1923—1928 гг. начала оформляться советская школа баскетбола. Этот 

этап характерен поиском лучших методов подготовки команд, новых тех-
нических приемов и форм ведения игры. 1 января 1939 г. были введены 
новые правила игры, которые во многом совпадали с международными.

В 1940 г. в состав Советского Союза вошли Латвия, Литва и Эстония. 
Баскетбол в этих республиках находился на высоком уровне, команды 
Прибалтики имели большой опыт международных встреч. В эти годы 
заметно усилилась учебно-методическая работа. На 1 января 1941 г. 
в стране насчитывалось более 82 тысяч баскетболистов. К этому времени 
завершилось становление отечественной школы баскетбола.

В 1952 г. мужская сборная СССР стартовала на XV Олимпийских играх 
в Хельсинки и завоевали второе место. В 1957 г. сборная женская коман-
да СССР впервые участвовала в чемпионате мира и заняла второе место. 

По данным на 1 января 1975 г., число занимающихся баскетболом 
в СССР составляло более 3482 тыс. человек. Звание мастера спорта СССР 
имели 892 баскетболиста, I разряд — 21542 человека.

В 1976 г. впервые на олимпийских играх провели баскетбольный тур-
нир среди женских команд, и золотыми медалистками сразу удалось стать 
баскетболисткам сборной СССР. 

На международной арене наибольшего успеха баскетболисты сборной 
СССР добились в 1988 г. на олимпийских играх в Сеуле (Корея). Глав-
ный соперник советской сборной — американская команда на этот раз 
была собрана из наиболее перспективных игроков NBA. Сборные СССР 
и США встретились в полуфинале. 
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После распада СССР среди его бывших республик на мировых первен-
ствах лучше остальных выглядели сборные Литвы и России. Литовская 
команда трижды, с 1992 по 2000 гг., становилась бронзовым призером 
Олимпийских игр, а сборная России в 1994 и 1998 гг. выигрывала сере-
бряные медали чемпионата мира. С 1998 г., несмотря на относительный 
рост популярности баскетбола в стране, последовал спад в выступлениях 
российской национальной команды [1].
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Рис. 1. Динамика выступлений мужской и женской сборной команд 
по баскетболу на олимпийских играх

Анализируя результаты олимпийских игр, можно сделать вывод, 
что мужская и женская сборная СССР всю свою историю держались 
в лидерах не ниже 3 позиции, в то время как мужская сборная РФ лишь 
в 2012 году в упорной борьбе завоевала бронзу, а женская имела 3 место 
в 2004 и 2008 году. 
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Рис. 2. Динамика выступлений мужской сборной команды по баскетболу 
на чемпионатах мира 

График наглядно показывает, как успешно сборная СССР проходила 
чемпионаты мира, в то время РФ только в 1994 и 1998 году последний 
раз завоевала призовое место. 
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Рис. 3. Динамика выступлений женской сборной команды по баскетболу 
на чемпионатах мира

Женская сборная СССР на чемпионате мира демонстрировала потря-
сающую стабильность, занимая в течение 6 чемпионатов 1 место, сборная 
РФ позиции скинула, имея серебро в трех чемпионатах, в остальных не 
имея и призового места. 
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Рис. 4. Динамика выступлений мужской сборной команды по баскетболу 
на чемпионатах Европы

Для сборной СССР чемпионаты Европы были феноменально успеш-
ны, что видно из графика, 15 побед против 1 сборной РФ.

Женская сборная СССР показывает лучший результат в 21 победу, 
сборная РФ имеет сравнительно достойные показатели в чемпионатах 
Европы, которые видны на графике [2].
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Советская баскетбольная школа по-прежнему считается одной из 
сильнейших в мире. Тактические новшества и теоретические иссле-
дования таких специалистов, как тренер Александр Гомельский или 
основоположник «ленинградской школы» баскетбола Владимир Кон-
драшин признаны во многих странах. Лидия Алексеева стала первой 
из отечественных баскетболисток, чье имя увековечено в зале славы 
женского баскетбола в городе Ноксвилле. Но дело не только в тренерах, 
но и в самих игроках. В эпоху советского спорта патриотизм был на 
1 месте, за желание доказать, что их страна лучшая игроки бились до 
последнего. 

Сейчас ситуация изменилась, большой спорт стал бизнесом. Играют 
за деньги, идеи как таковой практически не осталось. Если посмотреть 
на клубы российской суперлиги, лиги ВТБ и высшей лиги, то видно, что 
количество легионеров (американцы, европейцы) превышает игроков 
российской школы баскетбола. В большинстве клубов почти нет сво-
их воспитанников, в основном это игроки из различных регионов. Для 
своих талантов не остается игрового времени. А ведь таланты есть, их 
нужно только во время увидеть, создать благоприятные условия, и самое 
главное дать возможность получить игровой опыт. 

В начале 2000 г. ситуация стабилизируется, начинается финансирова-
ние и спорт возрождается. В современной экономической политике биз-
нес пришел на спортивные площадки, большой спорт стал перенимать 
опыт запада и тут наступила ситуация описанная выше. 

Сейчас современный российский баскетбол опирается на опыт за-
падных стран. Разрабатываются учеными тренировочные программы 
по физическому развитию, игровые тактики, спортивная медицина 
и питание спортсменов. Постепенно уровень российского баскетбола 
растет, наши игроки играют в лучших лигах мира. Например, подгото-
вят агентов для поиска перспективных подростков, которых приведут 
детей в баскетбол. Наша задача — с детства привить игроку стремление 
к победе, чувство патриотизма, психическую и психологическую подго-
товку. В России есть хорошие тренеры, которые могут воспитать своих 
талантливых игроков.

Литература
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Готовность современных студентов 
вести здоровый образ жизни 

П. Ю. Сидорова, Н. Ю. Киреева, Н. В. Третьякова, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург

Современная жизнь требует от человека выполнение множе-
ства социальных ролей, связанных с учебной деятельностью, 
досугом и любой иной, каждая из которых требует активно-

го участия в социальных, экономических, политических событиях, что 
будет невозможным, во всяком случае, неполноценным, будь человек 
нездоров. В этой связи вопрос о здоровье человека, его составляющих 
и здоровом образе жизни столь актуален. Ежедневно человек сталкива-
ется с увеличением роста, числа и характера нагрузок на организм, с уве-
личением рисков экологического, физического и психологического ха-
рактера, провоцирующих отрицательные сдвиги в состоянии здоровья. 

С целью исследования уровня готовности современных студентов 
вести здоровый образ жизни, а также типа данной готовности, нами 
проведено исследование среди студентов различных курсов и специ-
альностей, проживающих в общежитии Российского государственного 
профессионально-педагогического университета.

Нами исследовано понятие «ЗОЖ», которое рассмотрено как кон-
цепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и со-
хранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 
подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Его био-
логическую основу составляют физиологические возможности человека 
адаптироваться к воздействиям внешней среды и изменениям состояний 
внутренней среды.

Ведение здорового образа жизни зависит от ряда факторов:
— раннее воспитание здоровых привычек и навыков;
— наличие безопасной окружающей среды;
— отсутствие вредных привычек;
— рациональное питание;
— достаточный уровень физической активности;
— соблюдение правил личной и общественной гигиены и др.
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Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 
человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального 
статуса. В реализации здорового образа жизни он выступает в единстве 
своих биологического и социального начал.

В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-
мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 
физических, интеллектуальных и психических возможностей и способ-
ностей. В этой связи важно определить типологию личности по ориен-
тации на здоровый образ жизни. Существуют ее следующие виды.

1. Позитивный саморазвивающийся тип: признает высокую ценность 
здорового образа жизни, осознает ценность ведения здорового обра-
за жизни, находится на «взрослой» позиции, характеризуется высоким 
уровнем духовного развития, активно занимается спортом или самооздо-
ровлением, не имеет вредных привычек. Необходимы дополнительное 
информирование о способах оздоровления и постоянный контроль за 
состоянием здоровья. 

2. Позитивный тип: ведет здоровый образ жизни, однако не является 
столь целеустремленным, как представитель 1-го типа, ценность «здо-
ровье» в иерархии ценностей занимает более низкие позиции, имеет 
слабое здоровье или недостаток воли, систематически оздоровлением 
не занимается. Необходимы формирование валеологической культуры 
(т. к. не все ее компоненты у такой личности сформированы), вовлечение 
в систематическую деятельность по самооздоровлению с восполнением 
недостающих компонентов здорового образа жизни. 

3. Умеренно-негативный тип: возможно наличие вредных привычек, 
хотя у личности есть некая готовность избавиться от них из-за ухудше-
ния самочувствия. Необходимо вовлечение личности в деятельность по 
самооздоровлению с восполнением недостающих компонентов здорового 
образа жизни. 

4. Негативный, но готовый к ведению здорового образа жизни: имеет 
вредные привычки, но при этом и высокую готовность избавиться от 
них и вести здоровый образ жизни, ценность «здоровье» в структуре 
занимает одно из первых мест, самостоятельно способен избавиться от 
вредных привычек, желательна медицинская помощь. 

5. Позитивно-неустойчивый тип: плывет по течению, ведет здоровый 
образ жизни, но это не является его заслугой, позиция ребенка по отно-
шению к своему здоровью, пока самочувствие оценивается как хорошее, 
не склонен к самооздоровлению. 

6. Ложно-позитивный тип: не готов вести здоровый образ жизни, 
неустойчив, склонен к формированию вредных привычек в отсутствие 
контроля со стороны, низкая валеологическая культура. 
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7. Негативный тип: не готов вести здоровый образ жизни, часто со-
противляется педагогическому воздействию, стоит на позиции ребенка 
по отношению к своему здоровью, педагогическое воздействие может 
дать положительный эффект. 

8. Педагогически запущенный тип: не готов вести здоровый образ жиз-
ни, имеет серьезные вредные привычки, самостоятельно бороться с ними 
не может, занимает «детскую» позицию по отношению к своему здоро-
вью, нуждается в профессиональной психолого-педагогической помощи. 

С целью определения данных типологий проведено исследование, 
в котором приняли участие 183 человека, проживающих в общежитии, 
70 из которых были юноши и 76 — девушки.

Исследование проводилось по соответствующей методике: «Анкета для 
определения уровня готовности вести здоровый образ жизни», состояв-
шая из 24 вопросов, требующая произведения расчетов и откладывания 
полученных результатов в системе координат. Каждый тип брали за 100 %.

Результаты исследования показали, что по общему типу и уровню 
ведения здорового образа жизни студентов данные распределились сле-
дующим образом. Позитивный саморазвивающийся отмечался у 12 % 
исследуемых; позитивный — у 36 %; умеренно-негативный — у 11 %; не-
гативный, но готовый к ведению здорового образа жизни, не составил ни 
одного процента; к позитивно-неустойчиво ведущих ЗОЖ, но плывущих 
по течению отнесено 25 % респондентов; ложно-позитивный — у 8 %; 
негативный — у 5 %; педагогически запущенный тип — 3 % (рис.).
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Также выяснилось, что к типу позитивный саморазвивающийся от-
несено 85 % девушек, против 27 % у юношей. Кроме этого, 15 % юношей 
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относятся к типу умеренно-негативному, а процент у девушек, относя-
щихся к данному типу, — 73. Отсюда следует, что девушки признают 
и осознают высокую ценность здорового образа жизни. У юношей пре-
валируют наличие вредных привычек, хотя некая готовность избавиться 
от них из-за ухудшения самочувствия отмечается.

Следует обратить внимание, что число лиц, отнесенных к позитивно-
неустойчиво ведущих здоровый образ жизни, но плывущих по течению, 
составило у юношей 67 %, а у девушек — 33 %. Кроме этого, 88 % деву-
шек относятся к типу «позитивный». Скорее всего, полученные данные 
говорят о том, что юноши оценивают свое здоровье как хорошее, но не 
склонны к самооздоровлению, а девушки, наоборот, ведут здоровый 
образ жизни, однако им необходимо обратить внимание на совершен-
ствование валеологической культуры.

Литература

1. Третьякова Н. В. Основы здоровьесбережения: практикум / Н. В. Тре-
тьякова. Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. С. 50—
55 с.

2. Третьякова Н. В. Здоровье человека в современном понимании, его 
составляющие и особенности оценки // Науковий часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: 
збірник наукових праць. 2013. №16, С. 15—21. 



195

Проблема наркотической зависимости 
среди молодежи

Н. П. Синигов, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Анализ статистических данных показал, что Россия занимает 
одно из первых мест по употреблению алкоголя: 14 литров 
спирта на душу населения [1]. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), потребление 8 литров спирта уже яв-
ляется критическим для страны. Согласно статистике, обнародованной 
учеными Института социологии РАН осенью 2011 года, в последние 20 
лет проблема пьянства в России резко обострилась и затрагивает теперь 
уже в первую очередь подростков. 

Укрепившееся снисходительное отношение к умеренному потребле-
нию спиртного привело к значительному увеличению потребления ал-
коголя женщинами и молодежью. Алкоголизм помолодел. Наиболее вы-
сокая заболеваемость хроническим алкоголизмом падает на возрастные 
группы: 20—22 года (31,4 %) и 23—26 лет (40,4 %). Чем раньше подросток 
начинает употреблять алкогольные напитки, тем больше вероятность 
того, что он станет хроническим алкоголиком. Каждый второй хрониче-
ский алкоголик начал этот путь еще до 14 лет, около 10 % — до 19 лет. 

Все перечисленные проблемы не были бы столь значительными, если 
бы не их масштабность; сегодня каждый третий человек в мире имеет 
какое-либо пристрастие начиная от курения и заканчивая тяжелыми 
наркотиками, и эта статистика не может не разочаровывать. 

Для исследования использованы следующие методы: теоретического 
анализа, метод опроса с помощью стандартизированной открытой анке-
ты, метод описания и обработки полученных результатов. 

В анкетировании приняло участие 64 человека (добровольцы), из них 38 
девушек и 26 юношей, все студенты 2 курса. 

Из всех опрошенных (n = 64) никотиновую зависимость имеют 37 
человек, что составило 57,8 %. Из них 20 девушек (54,05 %) и 17 юношей 
(45,9 %). Употребляют алкогольные напитки 42 человека, что составляет 
65,6 %. Из них 24 девушки (57,1 %) и 18 юношей (42,8 %) (рис.). 
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Анализ литературных источников и проведенные исследования по-
зволили сделать следующие выводы: алкоголь все еще является одним 
из самых популярных наркотиков среди студентов как у юношей, так 
и у девушек и как следствие — тот факт, что физиологическая зависи-
мость является одной из ключевых проблем современной молодежи. На 
сегодняшний день ведется активная борьба с зависимостью у молодежи, 
но следует учитывать, что физиологическую зависимость крайне сложно 
победить, поэтому необходимо искать эффективные пути ее профилактики. 

Одной из главных проблем наркотической зависимости среди моло-
дых людей является отсутствие у них культуры здоровья. Формирование 
культуры здоровья необходимо начинать с установки на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ). 

Установка — это готовность человека к действию или восприятию 
окружающей действительности, формирующаяся на основе мотивации 
и корректирующаяся системой ценностей.

Для установки на ЗОЖ необходимы следующие факторы:
—  знание форм поведения, которые способствуют нашему благопо-

лучию;
— положительное отношение к жизни;
— вера в то, что здоровое поведение дает положительные результаты;
— осознание того, что ты достоин, наслаждаться всем самым лучшим.
Создать установку на ЗОЖ этого недостаточно, главное — ее реали-

зовать. 
Анализ литературных источников позволил определить рекоменда-

ции на реализацию ЗОЖ [2]:
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—  поставленная цель должна быть реально достижимой, что придаст 
уверенность и породит успех во всех начинаниях;

—  необходимо понимать, что достижение цели сопряжено с трудно-
стями, и быть готовым к тому, что это требует немало времени;

— вознаграждайте себя за желание вести ЗОЖ.
Необходимым условием реализации ЗОЖ является физическое 

самовоспитание и самосовершенствование — процесс сознательной 
и планомерной работы над собой. Данный процесс в себя включает три 
основных этапа: 

—  1 этап связан с самопознанием собственной личности, где вы-
деляются ее положительные физические и психические качества, 
а также отрицательные стороны, которые нужно преодолеть. 

—  2 этап связан с определением цели, программы самовоспитания 
и личного плана. 

—  3 этап связан с практическим осуществлением личного плана са-
мовоспитания.

Примерная программа самовоспитания может быть представлена 
следующим образом. 

Цель — формирование физической культуры личности, которая по-
зволяет соединить социальное и биологическое в развитии человека. 

Задачи деятельности: 
1. Ведение ЗОЖ и укрепление здоровья; 
2. Активизация познавательной и физкультурно-спортивной дея-

тельности; 
3. Формирование нравственно-волевых качеств личности; 
4. Овладение основами методики физического самовоспитания; 
5. Улучшение физического развития и физической подготовленности 

в соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности. 
На основе программы формируется личный план самовоспитания. 

Он основывается на использовании способов воздействия на самого себя 
с целью самоизменения. На этом этапе подключаются методы самоуправ-
ления: самовнушение, самоубеждение, самоконтроль, самоотчет и т.д. Этот 
этап сопровождается ведением дневника самоконтроля. Заполнение его 
является своего рода отчетом за свои поступки, помогает лучше понять, 
от каких недостатков надо избавиться в первую очередь, какие вносить из-
менения в личный план работы над собой. Это все имеет большое значение, 
так как подкрепляет уверенность студента в своих силах, содействует даль-
нейшему самосовершенствованию и самовоспитанию в реализации ЗОЖ. 

Анкетирование (при выборке n = 64) показало, что 57,8 % студентов 
имеют никотиновую зависимость и 65,6 % употребляют алкогольные 



198

напитки, при этом девушек с вредными привычками больше, чем юно-
шей. Таким образом, алкоголь является более популярным наркотиком 
среди студентов. Условием профилактики зависимостей может явиться 
установка на ЗОЖ как ведущего фактора в формировании, укреплении 
и сохранении здоровья. Студентам необходимо помнить, что отказ от 
вредных привычек и здоровье в первую очередь зависит от самого чело-
века и напрямую связано с тем, какой образ жизни он выбирает.
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Проблемы сна у студентов и его профилактика 
во время учебного процесса

М. А. Скутина, Т. К. Чернушевич, Н. А. Линькова, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения 
Екатеринбург

Высокая интенсификация и информатизация учебного труда 
в настоящее время может вызывать определенные функцио-
нальные изменения в организме студентов, что отражается на 

их способности к обучению, провоцируя стресс, депрессию, нервозность, 
ухудшение памяти. При ухудшение функционального состояния организ-
ма снижается способность студентов к воспитанию и совершенствованию 
специальных физических и профессиональных качеств, необходимых для 
будущих специалистов, что прямым образом влияет на их профессионально-
прикладную физическую подготовку. В современной организации обра-
зовательного процесса большое значение имеет образ жизни студен-
та, умение поддерживать свой организм в здоровом состоянии. Одним 
из компонентов здорового образа жизни (ЗОЖ) является здоровый сон.

Цель исследования. Изучение проблемы хронического недосыпания 
студентов как элемента их образа жизни. 

Задачи исследования. Показать важность проблемы недосыпа студен-
тов. Рассмотреть факторы риска хронического недосыпания. Предложить 
рекомендации по профилактике данного состояния для учащейся молодежи. 

Методы исследования. Анкетирование, опрос. Анкетирование прове-
дено по методике В. П. Протопопова [5],  цель которого — определить фак-
торы риска недосыпа его последствия и симптомы у студентов. В опросе 
и анкетировании приняли участие студенты Уральского государствен-
ного университета путей сообщения (УрГУПС), 60 человек (юношей 
и девушке) с 1 по 4 курсы, по 15 студентов на каждом. 

Нами было проведено предварительное тестирование по определению 
продолжительности сна среди студентов разных курсов. В тестировании 
приняли участие 160 студентов с 1 по 4 курс (на каждом курсе по 40 че-
ловек), юноши и девушки в возрасте от 17 до 23 лет [2].

Результаты исследования показали, что студенты старших курсов 
страдают хроническим недосыпом. Так, у студентов 1 курса начальные 
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симптомы нехватки сна имеют 25 % опрошенных, среди студентов 4 курса 
уже 85 % имеют симптомы недостатка сна и 60 % обладают ярко выражен-
ным недосыпом. Наиболее распространенными признаками нехватки сна 
среди студентов 1, 2 курсов являются: снижение устойчивости к стрессу, 
забывчивость. У студентов 3, 4 курсов прослеживается снижение работо-
способности, излишняя раздражительность, ослабление иммунитета [1].

Анкетирование показало, что постоянная нехватка сна вызывает хро-
нический недосып, который, в свою очередь, ведет к снижению работо-
способности, вызывает излишнюю раздражительность, отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья, обмене веществ и на иммунитете. 

Следующее анкетирование было направлено на изучение причин 
недосыпания студентов. 

Проведенное анкетирование показало, что основной причиной не-
досыпа у студентов с 1 по 4 курсы является их неумение организовать 
свой образ жизни во время учебы. Факторы риска определяются тем, 
что молодежь недосыпает, потому что учится, работает, развлекается; 
некоторые мучаются бессонницей от постоянных стрессов. Студенты го-
товятся к экзаменам и зачетам по ночам, но наиболее распространенный 
похититель сна современного студента — это Интернет. Многие студенты 
проводят целые ночи в социальных сетях, на утро — результат: человек 
не выспался и весь день ходит разбитым.

Если не спать сутки, способность учиться и обрабатывать информа-
цию снижается на 30 %, а двое суток бодрствования отбирают у человека 
около 60 % его умственных способностей. Нервная система угнетается, 
и через 5—10 лет хронических недосыпаний человеку становится сложнее 
засыпать. Кроме того, начинают происходить сбои в иммунной системе, 
так как из-за малой продолжительности сна активизируется недостаточное 
количество Т-лимфоцитов, противостоящих вирусам и бактериям [6].

Проведенные исследования показали, что неправильная организация 
образа жизни в период обучения целиком влияет на функциональное 
состояние организма студентов, что препятствует процессу обучения в 
университете. Одной из основных причин, снижающих работоспособ-
ность студентов, является их недосыпание. Основной фактор риска недо-
сыпа у студентов всех курсов — это их неумение организовать здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) во время учебы. 

Рекомендации по профилактике недосыпания.
Программа «Хроническое недосыпание: как с ним бороться» [6].
Нормализуйте и приведите в порядок свой образ жизни: старайтесь 

отходить ко сну не позже 22—23.00, а просыпаться через 7—8 часов по-
сле засыпания.

В течение дня — больше физической активности.
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Не употребляйте во второй половине напитки-стимуляторы, а также 
алкоголь.

Бросьте курить.
Используйте постель только для сна.
Накануне отхода ко сну совершите небольшую прогулку на свежем 

воздухе, простите всех (в том числе и себя) — пусть ваши эмоции уля-
гутся, страсти утрясутся. Найдите, по крайней мере, 10 причин благо-
дарности за этот день. Примите теплую ванну, включите тихую успокаи-
вающую музыку, сделайте расслабляющий массаж.

Ну а если данные меры не помогают, обратитесь за помощью к спе-
циалисту [6].

Литература

Веретенников В. Л. Коррекция психофизического состояния студен-1. 
тов на основе интегрального показателя адаптированности к обуче-
нию в вузе. / В.Л. Веретенников // Ученые записки университета им. 
П. Ф. Лесгафта. 2011. № 10(80). — 51 с.
Линькова-Даниелс Н. А., Ершова А. В.2.  Анализ депрессионного со-
стояния студентов очной формы обучения. // Проблемы качества 
физкультурно-оздоровительной здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений: Матер.междунар. науч.-практ. конфер.. 
Екатеринбург, РГППУ, 2013.— С. 97—100.
Линькова-Даниелс3.  Н. А. Современная технология организации обра-
зовательного процесса в УрГУПС по дисциплине «Физическая культу-
ра» на примере курса «Оздоровительный тренинг» //Инновационный 
транспорт № 3(4), Научно-публицистическое издание, Екатеринбург : 
УрГУПС, 2012. — С. 32—36. 
Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических упражне-4. 
ний для студентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга 
(избранные главы монографии) // Материалы 10-й школы-семинара 
анестезиологов-реаниматологов Тюменской области.— Тюмень : 
ООО «Печатник», 2012. — С. 53—85. 
Linkova-Daniels N. The problem of the students depression and 5. 
Methods of its study. // Инновационный транспорт № 1(11), Научно-
публицистическое издание, Екатеринбург : УрГУПС, 2014. — С. 62.
Чернушевич Т. К., Скутина М. А.6.  Хроническое недосыпание — фактор 
снижения психофизического здоровья студентов // Валеопедагогиче-
ские проблемы здоровьеформирования подростков, молодежи, насе-
ления : Матер. 9-й междунар. науч.- практ. конфер. молодых ученых 
и студентов. Екатеринбург : РГППУ, 2013.— С. 193—194.



202

Формирование профессиональной и социальной 
адаптации студента в профессионально-прикладной 
физической подготовке в вузе

Г. В. Степин, Т. Ю. Степина, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Динамические процессы, происходящие в обществе, изменили 
требования к профессиональной подготовке специалистов. 
Одним из актуальных аспектов методологии профессиональ-

ного образования в настоящее время выступает необходимость переноса 
центра тяжести в целеполагании обучения в вузе по всем дисциплинам 
основных образовательных программ в контексте будущей профессио-
нальной деятельности. В настоящее время повысилась значимость умения 
специалиста быстро адаптироваться к условиям меняющегося профес-
сионального мира. Кроме факторов профессионально-предметной и со-
циальной адаптации, необходимо учитывать факторы «цивилизованного 
стресса», связанные со снижением двигательной активности — гиподи-
намией, ухудшением уровня здоровья, способности функциональных 
систем организма противостоять негативным воздействиям внешней 
и профессиональной среды.

Необходимым компонентом в системе профессиональной подготовки 
является профессионально-прикладная физическая подготовка, которая 
носит деятельностный (практический) характер. Она содействует реше-
нию социально обусловленных задач: 

— всестороннему и гармоничному развитию личности;
—  достижению высокой устойчивости организма к социально-

экологическим условиям;
—  повышению адаптивных свойств организма, включаясь в комплекс 

педагогических воздействий, направленных на совершенствование 
физической природы человека;

— воспитанию физических качеств;
—  развитию физической и умственной работоспособности для реа-

лизации творческих сил человека в интересах общества;
—  овладению техникой проигрывания будущей социальной и частич-

но профессиональной роли (в аспекте физической и функциональ-
ной готовности).
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Рассмотрение адаптационных возможностей студента в условиях 
быстроменяющейся профессиональной среды и спроса рынка труда, 
теоретический анализ структуры готовности к профессиональной дея-
тельности выявили необходимость формирования не только жестко 
заданных профессионально важных качеств, но и таких характеристик 
личности, которые будут инвариантны для любой профессиональной 
деятельности студента возможной в будущем.

С целью определения отношения студентов к физкультурно-
спортивной, оздоровительной и профессионально-прикладной деятель-
ности, субъективной готовности к самодеятельности в различных об-
ластях физической культуры, наиболее значимых целей занятий, уровня 
конкретных умений и навыков было проведено пилотное исследование; 
выборку составили 120 студентов Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения. Было установлено, что здоровье как абсолют-
ную общечеловеческую ценность выбрали 93 % студентов. Всегда при-
держиваются правил здорового образа жизни  25,1 %, иногда — 63,9 %, 
не соблюдают — 11,4 %. Менее половины студентов — 49,1 % предпочита-
ют формы активного отдыха (туризм, плавание, спортивные игры и т. д.). 
Регулярно занимались физической культурой до поступления в вуз 44,2 % 
от общего числа опрошенных. Полученные данные дают основания 
к суждению о наличии противоречия между абсолютной ценностью об-
щих положений здорового образа жизни и конкретными ценностями 
его поддержания, в том числе профессионального здоровья. В качестве 
значимой студенты выделяют информацию по самодиагностике, немеди-
кометозным способам оздоровления организма, способам определения 
гармоничности телосложения, о рациональном питании, оздоровительной 
физической культуре, о применении тренажёров, как контролировать вес 
тела, по методике психотренировки (от 30 до 60 %). Большинство студен-
тов считает, что занятия физическими упражнениями для них полезны 
и необходимы, но они не имеют достаточных научных знаний об общем 
и специфическом воздействии физических упражнений на организм 
в связи с учебной и трудовой деятельностью. В занятиях студенты полага-
ются на обыденные суждения и знания, а не на теоретические и научные, 
которых не имеют. К сожалению, возможности физической культуры как 
средства поддержания работоспособности ещё не получили должной 
оценки у студентов. Развитие профессионально значимых знаний, умений 
и навыков, необходимых для дальнейшего профессионального совершен-
ствования, среди наиболее значимых целей указали 9,8 %.

Концентрация усилий педагогов и студентов на «физической» сто-
роне проблемы, преимущественно репродуктивный характер обучения 
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и недостаточный учет мотивационно-ценностного, интеллектуального, 
творческого аспектов физкультурной деятельности препятствует эффек-
тивному формированию механизмов адаптации к современным профес-
сиональным и социокультурным условиям. Программа по физическому 
воспитанию составлена без учета интересов каждого студента, уровня 
их физической культуры, специфики профессиональной деятельности, 
практически не ориентирована на модель специалиста, стихийное фор-
мирование которой значительно снижает возможности успешной со-
циальной и профессиональной адаптации. Низкая теоретическая под-
готовка не способствует осознанному отношению к занятиям.

В результате теоретического анализа психолого-педагогических тео-
рий учения и подходов к проектированию содержания обучения сделан 
вывод, что наиболее развивающий потенциал содержит контекстный 
подход, детально разработанный А. А. Вербицким в рамках деятель-
ностной теории учения, с опорой на механизмы смыслообразующих 
контекстов и опыта «активного обучения».

Адаптируя контекстный подход к процессу профессионально приклад-
ной физической подготовки студентов, мы предлагаем следующую схему:

—  на первом этапе преобладают традиционные обучающие процеду-
ры — общефизическая подготовка, общая специальная подготовка, 
способствующая развитию основных физических качеств, форми-
рованию тактических, игровых, двигательных умений, освоению 
социально-биологических, теоретических, методических основ 
физической культуры;

—  на втором этапе — профессионально-прикладная физическая под-
готовка к конкретной профессиональной деятельности, в процес-
се которой развиваются профессионально значимые физические 
качества, повышается функциональная устойчивость организма 
к неблагоприятным факторам внешней и профессиональной сре-
ды, доводятся до уровня навыка двигательные умения, действия, 
движения, наиболее часто повторяемые в конкретной профессио-
нальной деятельности, усваивается система знаний необходимая 
для дальнейшего личностного и профессионального совершен-
ствования;

—  на третьем этапе развиваются способности к освоению потенци-
альной профессиональной деятельности за счет формирования 
знаний и способов к реализации основных функций компонентов 
базовых родов деятельности.

Для реализации предложенной схемы необходимо выявить профес-
сиогафические характеристики, определенные для каждой специально-
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сти (профессионально необходимые психомоторные качества, наиболее 
часто повторяемые в трудовой деятельности двигательные действия, 
динамические стереотипы, негативно влияющие на здоровье, функцио-
нальное состояние органов и систем).

Деятельность студента ни по содержанию, ни по формам не равна 
деятельности специалиста. Но в соответствии с одним из главных по-
ложений теории деятельности, чтобы овладеть какой-то конкретной 
деятельностью, нужно осуществить деятельность, адекватную той, ко-
торая воплощена в данном предмете или явлении, в системах, которые 
они образуют.

В результате выпускнику вуза нужно пройти длительную, нередко 
занимающую несколько лет адаптацию — профессионально-предметную 
и социальную. Причем социальная адаптация протекает для молодого 
специалиста труднее и острее, поскольку развитие его социальных ка-
честв (понимания и принятия других людей, согласования интересов, 
сотрудничества и взаимопомощи, общения и взаимодействия в процессе 
труда, принятия совместных решений и т. п.) не входит в содержание 
образования.
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Организационная структура физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в вузе

К. С. Строгов, С. Д. Мишнева, И. М. Симонова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Екате-
ринбург

Проблемы организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в вузовском пространстве на сегод-
няшний день достаточно актуальны. Это связано с нехваткой 

объема двигательной активности, необходимого для улучшения состоя-
ния здоровья и пропаганды здорового образа жизни студентов [1].

В исследованиях ряда авторов установлено, что у студентов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, появляется 
уверенность в себе, стимулируется интеллектуальная деятельность. Они 
в большей мере коммуникабельны, меньше боятся критики, у них на-
блюдается более высокая эмоциональная устойчивость, им в большей 
степени свойственен оптимизм, энергия среди них больше решительных 
людей, умеющих повести за собой коллектив [2, 3].

Учитывая значимую роль физической культуры и спорта в форми-
ровании здоровой личности студента, мы проанализировали состояния 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в нашем вузе.

Спортивно-массовая работа во внеучебное время в вузе является 
продолжением учебно-воспитательного процесса, направленного на 
профилактику здоровья, повышение массовости спортивных меро-
приятий, улучшение спортивного мастерства студентов-спортсменов. 
Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-массовой 
работой среди студентов возложено на административные подразделе-
ния и общественные организации учебного заведения (УВВР, профком 
студентов). Непосредственная ответственность за проведение учебно-
воспитательного процесса по физическому воспитанию возложена на 
кафедру физического воспитания. 

В Уральском государственном университете путей сообщения более 
50-ти лет существует единая система проведения спортивно-массовых 
мероприятий, которая имеет несколько этапов.
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Первый этап — проведение спортивно-массовых мероприятий на фа-
культете с целью комплектования сборных команд по различным видам 
спорта для дальнейшего участия в спартакиаде вуза.

Второй этап — Кубок университета по 5—7 видам спорта.
Третий этап — участие в спартакиаде вуза (10—14 видов спорта) 

сборных команд факультетов.
Четвертый этап — участие профессиональных команд университета 

в студенческой Универсиаде Екатеринбурга, в личном первенстве вузов 
РЖД России, первенстве города, области, УрФО, первенстве и чемпио-
нате России и на чемпионатах Европы, мира.

Спортивно-массовая работа в вузе имеет систему организации 
спортивно-массовой работы не только на кафедре физического воспи-
тания, но и на факультетах. Данная система выглядит следующим об-
разом. Куратор факультета по спортивно-массовой работе совместно 
с деканом и заместителем декана по воспитательной работе планируют, 
организуют спортивно-массовую работу на факультете. Вся работа со-
гласуется с управлением по внеучебной и воспитательной работе и про-
фкомом студентов.

В организационном укреплении коллектива физической культуры 
на факультете большое значение имеет повседневная помощь деканата. 
Наиболее актуальные вопросы массовой оздоровительной, физкуль-
турной и спортивной работы на факультете декан выносит на рассмо-
трение ученого совета факультета. К ним относятся: утверждение плана 
работы факультетского спортивного совета по организации спартаки-
ад, проведение массовых соревнований в учебных группах, на курсах 
и в общежитии.

Руководство университета для проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий предоставляет помещения и спортивные сооружения, 
оборудование, инвентарь и спортивную форму для проведения учебно-
тренировочного процесса, выделяет дотацию на питание при проведении 
спортивных сборов и оздоровительно-спортивных лагерей. Хозяйствен-
ная часть и другие подразделения обеспечивают транспорт, ремонт по-
мещений и другие работы.

Несмотря на слаженную работу в организации спортивно-массовой 
работы в вузе, дальнейшую перспективу развития физической и куль-
туры и спорта в УрГУПС преподаватели-тренеры видят в организации 
спортивного клуба.

Анализ спортивно-массовой работы среди вузов Екатеринбурга по-
казал, что на сегодняшний день спортивные клубы имеются в таких 
ведущих учебных заведениях, как УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ, УрГМА, УГГУ, 
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УрАГС. Среди вузов железнодорожного транспорта спортклубы рабо-
тают в МИИТ, ПГУПС, ОмГУПС, ДвГУПС, СамГУПС.

Мы считаем, что имеющая система организации спортивно-массовой 
работы в УрГУПС и дальнейшее укрепление материальной спортивной 
базы дают все возможности для создания спортивного клуба, который 
позволит расширить физкультурно-образовательные, оздоровительные 
и спортивные услуги для желающих заниматься физической культурой и 
спортом, а различные спортивные мероприятия сделать более масштаб-
ными и доступными для всех.
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Формирование ответственности 
и дисциплинированности будущего специалиста 
железнодорожного транспорта на занятиях 
по физической культуре в вузе

К. О. Строгонова, Я. В. Чуб, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Актуальность исследования обусловлена распространением 
массовой культуры в современном постиндустриальном об-
ществе, которая усиливает проблему личной ответственности 

каждого перед собой и всем человечеством. Неслучайно в современном 
мире изменились требования, предъявляемые к человеку, который дол-
жен быть развитой творческой личностью, инициативным, коммуника-
бельным, мобильным специалистом. Всеми этими качествами обладает 
только ответственный и дисциплинированный человек [3].

Мы считаем, что для будущей профессиональной деятельности ин-
женера путей сообщения просто необходимы такие качества, как от-
ветственность и дисциплинированность. Ответственность — это спо-
собность осознания того, что качество жизни, уровень успешности 
и самореализации человека зависят только от него самого [8]. Дисципли-
нированность — это склонность человека к соблюдению правил работы 
и норм поведения [5].

Общей целью процесса воспитания в транспортных высших учеб-
ных заведениях является разностороннее развитие личности будущего 
конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина — 
патриота России [6]. Будущий специалист, являясь в современных усло-
виях ключевым звеном масштабного технологического процесса, обязан 
качественно выполнять свои профессиональные обязанности и гибко 
реагировать на изменяющуюся обстановку. Железная дорога — это зона 
повышенной опасности. Поэтому воспитание у студентов железнодо-
рожных вузов ответственности и дисциплинированности должно стать 
приоритетным направлением в системе образования [3].
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Эффективность воспитания ответственности и дисциплинирован-
ности у студентов обеспечивается следующими педагогическими усло-
виями [7].

1. Реализуется модульная технология организации воспитательной 
деятельности на факультете, элементом которой является воспитание 
ответственности и дисциплинированности (интеграция различных ви-
дов и форм обучения, самостоятельность обучающихся, умение работать 
с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала, 
контроль и самоконтроль знаний, саморазвитие и другое).

2. Содержание такого воспитания строится на использовании 
личностно-ориентированных воспитывающих ситуаций и предполага-
ет совокупность стимулирующих действий, способствующих осознанию 
личностных, профессиональных и социальных смыслов ответственности 
и дисциплинированности;

3. Оказывается педагогическое содействие самоорганизации студен-
тов, используется система приемов, расширяющих их сотрудничество 
с общественными объединениями и социальными структурами.

В процессе воспитания ответственности и дисциплинированности 
личности используют множество методов. Хотелось бы выделить ме-
тоды стимулирования и мотивации деятельности [4]. Данные методы 
делятся:

—  на общие (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоцио-
нальное воздействие, поощрение, наказание и др.);

—  стимулирование и мотивацию ответственности (метод понимания, 
межсубъектного доверия).

Мотивация и стимулирование имеют высокую значимость в любой 
деятельности человека, особенно они необходимы в спорте, где в очень 
сжатые сроки требуется достичь наилучшего результата в ситуации жест-
кой конкуренции с другими спортсменами и спортивными командами [1].

Соревнование в спорте есть одно из важнейших аспектов, без него 
нет и спорта. Оно ведется в пределах утвержденного кодекса правил под 
контролем специальных лиц (членов жюри, спортивных судей). Спор-
тивные достижения — это победа над соперниками, победа присужда-
ется по баллам, очкам, голам, демонстрации результатов, выраженных 
в показателях времени, расстояния, массы, точности поражения цели, 
более качественного выполнения сложных двигательных комбинаций 
с оценкой их композиции и так далее. Победа на соревнованиях пред-
ставляет собой конечную цель соревновательной деятельности, ее дости-
жение складывается из последовательного решения спортсменами ряда 
частных задач, возникающих перед ними в процессе главной цели [2].
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В Уральском государственном университете путей сообщения в рам-
ках дисциплины «Физическая культура» очень большое внимание уде-
ляется работе по организации спортивных студенческих соревнований. 
Учет в организации соревнований уровня подготовленности студентов 
позволяет включить в этот процесс практически каждого. Первый уро-
вень — это соревнования внутри основных учебных групп, которые 
занимаются игровой и соревновательной деятельностью на занятиях. 
Второй уровень — это внутренние соревнования вуза между группами, 
курсами и факультетами по различным видам спорта (волейбол, баскет-
бол, легкая атлетика, футбол и др.). По результатам выявляются победи-
тели в комплексном зачете. На третьем уровне обеспечивается участие 
спортсменов, составляющих группы спортивного совершенствования, 
в городских, областных, региональных, российских и международных 
соревнованиях по различным видам спорта за университет.

Если для спортсменов второго и третьего уровня соревнования явля-
ются смыслом физкультурно-спортивной деятельности, то в основных 
учебных группах соревнования играют второстепенную роль. Главное 
назначение занятий в этих группах — поддержание оптимального уровня 
здоровья.

Формирование ответственности и дисциплинированности студентов, 
занимающихся в основных учебных группах, происходит в процессе их 
участия в соревнованиях. Задача преподавателя по физической культуре  — 
сделать спортивные соревнования регулярными и систематичными.

В состав игровой и соревновательной деятельности могут быть вклю-
чены практически все элементы физкультурно-спортивной деятельности, 
что существенно облегчает подбор средств материально-технического 
обеспечения для ее организации. Игровую и соревновательную деятель-
ность студентов можно организовать независимо от внешних условий 
места занятия и от контингента занимающихся.

Например, нами было спроектировано учебное занятие по физкуль-
туре для женской учебной группы четвертого курса факультета управ-
ления процессами перевозок в форме соревнования в тренажерном зале. 
В качестве снарядов были использованы скакалки, диски по 5 кг, грифы, 
секундомер. Занятие состояло из подготовительной (общеразвивающие 
упражнения), основной (упражнения для формирования физических 
и психофизических качеств) и заключительной (расслабляющие упраж-
нения) частей.

В основной части занятия было организовано соревнование на мак-
симальное количество повторений в 4-х упражнениях. В соревновании 
было задействовано четыре команды по четыре человека. Каждый участник 
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должен был побороться с соперниками в одном из упражнений. В состав 
упражнений были включены: поднимание-опускание ног, приседания 
с отягощением, жим лежа и прыжки на скакалке. В качестве критериев 
оценки принято количество повторений и правильность выполнения 
упражнений. Очки присуждались по местам, занятым в одном конкрет-
ном упражнении, и суммировались с результатами в других упражнениях. 
По окончании соревнований проведен подсчет очков и выявлен победитель.

Каждый участник соревнований не показывал свою боязнь перед про-
хождением заданий и старался выложиться на максимум. Всё это было 
возможно благодаря проявленным качествам ответственности и дис-
циплинированности каждого участника. Все студенты были полностью 
вовлечены в соревнование, желая победы для своей команды.

Занятия по физической культуре с включением соревновательной 
деятельности не только воспитывают такие профессионально важные 
качества, как ответственность и дисциплинированность, но и становится 
интересными и увлекательными.

В результате нами были сделаны следующие выводы.
1. Соревновательная деятельность студента на занятиях по физи-

ческой культуре в вузе обеспечивает интеграцию формирования про-
фессионально важных качеств, в том числе таких, как ответственность 
и дисциплинированность. В условиях соперничества повышается само-
стоятельность и саморазвитие участников соревнования (реализуется 
модульная технология воспитания).

2. Атмосфера соревнования на занятиях по физической культуре по-
вышает мотивацию студентов к достижению успеха, который невозмо-
жен без ответственности и дисциплинированности (стимулирование).

3. Судейский контроль выполнения упражнений обеспечивает ин-
дивидуальный подход по отношению к каждому студенту (выполняется 
педагогическое содействие самоорганизации).

Участие в игре и соревновании на занятиях по физической культу-
ре можно считать профессионально-ориентированной физкультурно-
спортивной деятельностью и перспективным направлением развития 
и совершенствования студенческой молодежи.
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Психологическая саморегуляция на занятиях 
физической культурой и спортом

М. А. Теряева, Уральский федеральный университет 
им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатерин-
бург 

На современном этапе развития в сфере психологической 
подготовки возникают заметные прогрессивные изменения. 
Эффективность занятий физической культурой и спортом 

можно увеличить при дополнительном введении компонента психоло-
гической подготовки. К методам психологической подготовки относятся: 
ментальный тренинг, аутогенная тренировка, психорегулирующая тре-
нировка. Методы психологической саморегуляции активно применяются 
физической и спортивной подготовке с 1960 г.; доказана достаточная 
эффективность в процессе решения определенных задач, в том числе 
психологических, таких как регуляция психического напряжения, моби-
лизация физических способностей. Необходимо отметить, что психиче-
ская саморегуляция используется и при работе с юными спортсменами. 
Например, большинство программ детских спортивных школ предлагают 
на втором году обучения использовать некоторые приемы саморегуляции 
(упражнения на расслабление, идеомоторная тренировка). В методи-
ческой литературе также имеются примеры применения психической 
саморегуляции в детско-юношеском спорте.

Недостатком использования психической саморегуляции является то, 
что, используя средства психической саморегуляции, педагоги и тренеры 
пренебрегают возрастными особенностями. Однако что психологические 
особенности имеют различия, обусловленные спецификой занятий, це-
лями и опытом.

Важно учесть, что для детей и подростков характерна повышенная 
внушаемость и недостаточность самоконтроля. С возрастом человек, 
в силу влияния опыта, становится менее податлив влиянию методов 
психологической саморегуляции. Это требует от тренера и психолога 
проявления особой осторожности при использовании методов психо-
регуляции, особенно внушения и самовнушения.
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Основное внимание при использовании методов психологической 
саморегуляции должно уделяться идеомоторной тренировке, выполне-
нию определённых двигательных действий или технических элементов. 
Кроме того, важна и работа по улучшению концентрации внимания 
и оперативной памяти.

При использовании внушения и самовнушения для создания целевых 
и смысловых установок необходимы: выполнение спортивного режима, 
готовность к преодолению трудностей, установка на достижение по-
ставленных конкретных целей (овладение техническими элементами, 
совершенствование физических качеств, навыки концентрации на вы-
полнении задания, помехоустойчивость). Целесообразным в любом воз-
расте является формирование установка на выполнение тренировочных 
нагрузок. Полезным является также включение техник расслабления 
и мобилизации во время занятий и тренировок. 

Основная сложность в применении методов психологической са-
морегуляции заключается в затруднении понимания и объяснении. 
В связи с этим необходимо грамотно использовать рекомендации, ка-
сающиеся психофизиологических процессов в организме (Ромен А. С.). 
Использование психорегуляции на занятиях позволит улучшить ряд пси-
хологических показателей, а именно: концентрацию внимания, память, 
возможность быстрее восстанавливаться после нагрузок. 
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Ориентация на здоровый образ жизни у студентов 
направления подготовки «Физическая культура» 

О. С. Тимофеева, А. Д. Третьяков, Н. В. Третьякова, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург

Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья совре-
менного студента имеет особую социальную значимость, так как 
от здоровья данной категории населения зависит здоровье нации.

Студенты — слой населения, который можно отнести к группе по-
вышенного риска. Интенсификация учебного процесса в вузах отрица-
тельно сказывается на показателях здоровья студентов, их физическом 
развитии, физической подготовленности, функциональном состоянии, 
психическом и репродуктивном здоровье [4]. У студентов-спортсменов 
при интенсивной тренировочной и соревновательной деятельности, со-
путствующей учебному процессу, могут наблюдаться не только снижение 
работоспособности, но и развитие патологических изменений в основ-
ных системах жизнеобеспечения. Дело в том, что весь период обучения 
связан с непростыми проблемами студентов — это и высокое психоэмо-
циональное и умственное напряжение, и приспособление к новым усло-
виям проживания и обучения, и формирование нового круга общения, 
что ведет к напряжению адаптационных механизмов организма, и как 
следствие, возникновению серьезных проблем со здоровьем. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
«Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infi rmity» [5], — что в буквальном перево-
де означает: «Здоровье есть состояние полного физического, душевного 
(в иных интерпретациях умственного или психического) и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или недомоганий». Здо-
ровье — это один из важнейших компонентов человеческого счастья, 
одно из условий успешного социального и экономического развития. 
Реализовать свой интеллектуальный, нравственный, физический и ре-
продуктивный потенциал может только здоровый человек. Вот почему 
каждому из нас присуще желание быть здоровым и сильным, сохранять 
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как можно дольше активность и достичь долголетия [1]. Факторами здо-
рового образа жизни являются: рациональное питание, личная и обще-
ственная гигиена, оптимальная двигательная активность, соответствие 
жизнедеятельности биоритмам, рациональное чередование труда и от-
дыха, культивация положительных эмоций, сознательная гармонизация 
собственного внутреннего мира и управление поведением в соответствии 
с нравственными нормами общества, эротическая культура, отказ от 
вредных привычек, включающих злоупотребление алкоголем, наркоти-
ческими веществами, курение, увлечение азартными играми [1].

К сожалению, психология человека такова, что пока он молод и здо-
ров, проблема здоровья его мало интересует. До тех пор, пока не появ-
ляются конкретные признаки ухудшения самочувствия.

Либерализация процесса обучения в высшей школе изменила отно-
шение студентов факультета физической культуры к спортивным заняти-
ям и здоровому образу жизни. Личностная ориентация на непрерывное 
физическое совершенствование еще не стала значимой для большин-
ства студентов [3]. На это указывают результаты нашего исследования 
среди студентов факультета физической культуры Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета. Можно 
предположить, что будущие педагоги за время обучения в вузе изменят 
свое отношение и поведение, так как условия учебы и соответствующее 
окружение должны способствовать формированию положительного от-
ношения к здоровому образу жизни. Мы выдвигали противоположную 
гипотезу: отношение студентов к здоровому образу жизни, укреплению 
своего здоровья и физическому самосовершенствованию за годы учебы 
меняется в негативном направлении; снижается число студентов, посе-
щающих физкультурные и спортивные занятия; растет число молодежи, 
которая курит и употребляет алкоголь, наркотические вещества и др. 
Выдвигая такую гипотезу, мы опирались на положение, что уровень фи-
зической культуры личности обусловлен потребностно-мотивационным 
компонентом физкультурно-спортивной деятельности, который в про-
цессе обучения постепенно слабеет. 

Предмет исследования: отношение будущих специалистов физиче-
ской культуры к здоровому образу жизни. Определялись как зависи-
мые переменные, связанные с факторами здоровья, так и независимые, 
в качестве которых были выделены пол, год обучения в вузе. Цель ис-
следования соответствовала предмету и была направлена на определение 
динамики его зависимых переменных. 

При опросе использовался вопросник, составленный студентами фа-
культета физической культуры РГППУ. В вопросник включено 20 вопро-
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сов (учебный процесс, здоровье и физическая активность, заболевания, 
вредные привычки и др.). Опрос проводился среди студентов одной 
учебной группы в начале и в конце обучения (на первом и пятом курсах 
обучения). 

Результаты подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Установлено, 
что за годы обучения снизилась физкультурно-спортивная активность 
среди опрошенных (от 83,3 % занимающихся физической культурой 
и спортом на втором курсе до 50 % — на пятом курсе обучения). Это 
свидетельствует о том, что большинство опрошенных не были мотиви-
рованы повышать свое спортивное мастерство и тем самым улучшить 
состояние физической подготовленности. За годы обучения наблюдалась 
тенденция к увеличению числа курящих студентов и употребляющих 
алкогольные напитки (от 33,3 % — на втором курсе до 63,3 % — на пя-
том курсе). Видимо, физкультурно-спортивная активность не является 
фактором, формирующим положительное отношение к своему здоровью. 
Такой негатив студентов, по-видимому, может быть связан с потерей их 
интереса к процессу обучения по выбранной специальности. Увеличи-
лось число студентов, сомневающихся в выборе профессии и удовлетво-
ренных процессом обучения. Постоянное и частое напряжение студен-
ты чаще всего испытывают из-за финансовых проблем, интенсивности 
процесса обучения и ухудшенных условий жизни. Финансовые про-
блемы на пятом курсе обучения испытывают около 70 % опрошенных. 
Современная ситуация, когда студенты вынуждены работать и учиться, 
отрицательно сказывается на состоянии их здоровья. Отвечая на вопрос: 
«Полагаете ли вы, что ваше питание нездоровое», более 50 % студентов 
ответили утвердительно. А ведь именно здоровье и нормальное питание 
являются основами обучения, плохое, несбалансированное питание сни-
жает способность к восприятию знаний. 

Студенчество — это часть молодежи, которая является будущей ин-
теллигенцией общества, интеллектуальным потенциалом страны, кото-
рый будет влиять на формирование ценностных ориентаций в обществе, 
следовательно, от того насколько здорова и квалифицирована будет эта 
группа зависит будущее страны [2]. В этой связи нам интересно исследо-
вать мнение студентов: «Вы занимаетесь физической культурой и спор-
том потому, что это важно для вашей будущей карьеры?» В результате 
показатели снизились более чем на 35 % (от 90 % — на первом курсе 
обучения до 53,3 % — на пятом курсе). Многие студенты не считают, 
что здоровье и успехи в профессиональной деятельности находятся 
в непосредственной зависимости и, соответственно, не являются моти-
вом для занятий физической культурой и спортом.
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Не все студенты — будущие специалисты в области физической куль-
туры и спорта являются сторонниками здорового образа жизни. Более 
того, за годы обучения отношение к социальному поведению, связанному 
с риском для здоровья, стало более негативным. Вырисовывается про-
блема противоречия между необходимостью ведения здорового образа 
жизни студентами, укреплением их здоровья и отсутствием с их стороны 
реальных шагов в данном направлении. Это связано в наибольшей сте-
пени с несформированностью мотиваций и потребностей, необходимых 
для становления физической культуры личности, которая воспитывается 
и проявляется в физкультурно-спортивной деятельности [3]. Вероятно, 
часть педагогов по физической культуре недостаточно готова к профес-
сиональной здоровьесберегающей работе со школьниками.

Исследование показало, что будущим учителям физической культуры 
недостает внутренней мотивации, чтобы перейти к осознанному и ответ-
ственному поведению. Видимо, приобретение знаний и профессиональ-
ных навыков изучаемой специальности для многих студентов не является 
ни социально, ни материально полезным, ибо в настоящее время имеется 
много данных, подтверждающих, что существует низкий социальный 
статус профессии педагога по сравнению с другими профессиями. Таким 
образом, современные условия создают новый контекст для рассмотрения 
ценностных ориентаций, образа жизни, досуга студентов, формирова-
ния мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
для целенаправленного влияния различными средствами и методами. 
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Возрождение норм ГТО для студентов 
юридических специальностей

А. А. Тюкалова, А. В. Галайда, Уральская государственная 
юридическая академия, Екатеринбург

Актуальность использования средств физической культу-
ры в профессиональной подготовке студентов юридиче-
ских специальностей не вызывает сомнения. Известно, что 

профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) должна 
формировать у студентов не только физические и психофизические ка-
чества, но и устойчивость организма к профессиональным заболевани-
ям, повышать уровень физической и профессиональной готовности для 
освоения будущей профессии и дальнейшего совершенствования в ней.

Для чего необходимо возрождение норм ГТО? В свое время советское 
правительство делало многое для того, чтобы население страны было 
физически развитым. Знаменитые комплексы «Готов к труду и обороне» 
стали важным моментом патриотического воспитания и физической под-
готовки всех слоев населения в возрасте от 10 до 60 лет. Судить о попу-
лярности ГТО можно было по числу сдавших нормативы. Буквально за 10 
лет 6 миллионов советских граждан получили знак первой ступени ГТО,  
около 100 тысяч — второй ступени, среди них были и студенты юриди-
ческих вузов, которые стали впоследствии высококлассными специали-
стами. Будущие судьи, прокуроры, следователи и особенно милиционеры 
знали, что хорошая физическая подготовка станет залогом их успешной 
карьеры. Поэтому они так отчаянно стремились сдать установленные 
нормативы и получить заветный значок.

В настоящее время ответ на этот вопрос может дать президент РФ 
В. В. Путин на заседании совета по развитию физкультуры и спорта: 
«Сегодня мы обсудим, что необходимо для того, чтобы массовый спорт 
развивался, стал еще более доступным для людей разного возраста 
и состояния здоровья, словом, как привлечь к регулярным занятиям 
физкультурой подавляющее большинство граждан. Одна из инициатив 
в этой сфере — возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно 
поколение активных здоровых людей», — заявил глава государства.
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Начиная с 2015 года результаты спортивных достижений школьников, 
в том числе результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться при по-
ступлении в высшие учебные заведения в дополнение к ЕГЭ. Студен-
ты, которые сдадут нормы ГТО и получат золотой знак отличия, могут 
получить прибавку к стипендии, говорится в проекте постановления 
правительства РФ.

Сравнивая виды упражнений, которые входили в советский комплекс 
ГТО, с теми, которые планируется ввести, то можно обнаружить ряд 
существенных отличий. Из тех видов, которые решено сохранить, сле-
дует выделить подтягивание, отжимание, прыжки в длину с разбега или 
с места толчком двумя ногами, бег на лыжах или кросс по пересеченной 
местности (для бесснежных районов страны), а также туристский поход 
на 5—15 км с проверкой туристских навыков, включая ориентирование 
на местности по карте и компасу, разжигание костра и способы преодо-
ления препятствий. Не будет в новой версии, к примеру, толкания ядра 
и метания учебной гранаты (специалисты говорят, что сейчас приобрести 
такую гранату можно только на заказ), а также велосипедного кросса, 
бега на коньках и лазания по канату с помощью ног.

Сохранилась в программе упражнений стрельба, но если раньше стре-
ляли из малокалиберной винтовки, то сейчас — из пневматической вин-
товки или, как говорится в описании, электронного оружия. У каждого 
участника будет 10 минут на пять зачетных выстрелов, которые должны 
производиться с 5 или 10 десяти метров из положения сидя или стоя.

Таким образом, можно сделать вывод, что идея введения комплек-
са ГТО, поддержанная всеми, кто ратует за здоровый образ жизни 
и спортивный дух, наконец обрела форму нормативного акта, что еще раз 
подтвердило серьезные намерения руководства государства возродить 
систему планомерного физического воспитания населения страны. Под-
готовка к сдаче комплексов ГТО будет способствовать формированию 
важных для юриста физических и психологических качеств, повышать 
уровень профессиональной готовности, а также формировать специ-
альные умения навыки, способствующие совершенствованию в будущей 
профессиональной деятельности.



222

Технология организации учебного процесса 
в зарубежном университете

Н. А. Худякова, Н. А. Линькова, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

Одним из базовых центров совершенствования образова-
тельного процесса являются высшие учебные заведения как 
центры образования, культуры, науки, новых технологий 

и интеграции образования, науки и производства. 
В статье рассмотрен опыт австралийского университета Queensland 

University of Technology (QUT), элементы которого могут быть проана-
лизированы, изучены и приняты на рассмотрение как один из путей 
совершенствования образовательного процесса. 

Обучение — достаточно гибкое и комфортное. Благодаря использова-
нию данной технологи студенты сами выбирают количество предметов 
в семестр, порядок их изучения и время занятий, что зависит от про-
изводственной занятости и необходимости, материального, семейного 
положения, от состояния здоровья и т. д. По желанию студенты могут 
продолжить обучение в любое время года, в любой стране, взять допол-
нительные предметы по своим интересам и потребностям. 

Технология Blackboard learn является необходимым инструментом 
в организации собственного образования. При зачислении в универ-
ситет каждый студент приобретает свой аккаунт во внутренней сети, 
что позволяет ему оплачивать обучение, рационально организовывать 
и полностью контролировать свой учебный процесс.

Система on-line не исключает прямого общения студента с препода-
вателем, а помогает ему, для этого педагог выстраивает доверительные, 
творческие отношения. В Австралии существует определенная методика 
построения таких отношений, так как в университете учатся студенты 
различных национальностей, культур, статуса, и педагогу необходимо 
найти подход к каждому. Преподаватель и студент могут встретиться как 
формально, так и неформально, посидеть в кафе за чашечкой кофе.

Важным элементом данной технологии является свобода выбора пре-
подавателя. Студент сам выбирает преподавателя, может поменять его 
в любое время, не объясняя причины. Педагогический состав — интер-
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национальный, в лекциях делаются ссылки на личные работы и публи-
кации, к которым студенты имеют постоянный доступ через интернет, 
электронную библиотеку. 

Удобным является использование программы MS Power Point, что 
дает студентам возможность распечатать слайды перед началом занятий. 
Лекции демонстрируются с помощью мультимедийных технологий, ма-
териал выкладывается на Blackboard в свободный электронный доступ 
заранее. Учебники, как правило, используются с целью ознакомления 
с темой, для более глубокого изучения материала, преподаватель пред-
лагает проанализировать современные, научные публикации. 

Установлены конкретные критерии, по которым оцениваются рабо-
ты студентов, с ними обучающиеся знакомится заранее на Blackboard. 
В случае, когда студент не согласен с преподавателем по поводу полу-
ченной оценки, он может обратиться on-line в специальную комиссию, 
которая осуществит независимый пересмотр работы.

На практических занятиях группа студентов делится на подгруппы по 
3-4 человека, которые осуществляют совместный вид подготовки к прак-
тическим занятиям. Для осуществления такого метода есть специальная 
программа, при которой мини группа изучает материал совместно, ана-
лизирует, выбирает форму презентации и выдвигает работу на общее 
обсуждение в классе. Студенты используют Blackboard для обсуждения 
учебного материала со своим преподавателем и с сокурсниками, зачастую 
они сами оценивают друг друга количеством голосов на сайте. 

Нередко на занятия приглашаются бывшие выпускники, которые 
имеют опыт работы по специальности, проводятся студенческие на-
учные мини-семинары, мастер-классы. В системе у каждого студента 
на его страница выкладывается информация о таких мероприятиях, 
краткая характеристика темы выступления, номер аудитории, дата 
и время проведения. Кроме того, на личной странице студент всегда мо-
жет найти информацию, специально посланную для него с приглашением 
на работу во время учебы или по окончанию университета. Если воз-
никнут определенные вопросы по организации учебного процесса или 
практики, студент может обратиться к своему координатору on-line. 

Свобода выбора предметов и времени занятий позволяет совмещать 
учебу с трудовой деятельностью, делает студентов независимыми от об-
стоятельств социальной жизни, их семейного, материального положения, 
состояния здоровья, воспитывается самодисциплина. 

Доверительные отношения между студентом и преподавателем-
координатором помогают создавать условия для учебной и творческой 
деятельности как совместной, так и индивидуальной, нормализуют 
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эмоциональное состояние, создают здоровую социальную атмосферу, по-
могают формировать увлеченность студента в учебной деятельности. 

Свобода выбора преподавателя дает студенту возможность контроли-
ровать собственное обучение, быть ответственным за свое образование, 
снижает стресс, делает процесс комфортным относительно внутреннего 
эмоционального и учебного настроя.

Широкое использование и обновление новых технологий в органи-
зации учебного процесса, постоянный доступ к информационному ма-
териалу облегчают освоение предмета, снижают стресс, положительно 
воздействуют на психоэмоциональное состояние, сокращают время на 
решение как учебных, так и организационных вопросов, обеспечивают 
прямой контакт с педагогом и сокурсниками, делает студентов активны-
ми участниками учебного процесса.

Занятия в малых группах, участие в студенческой научной деятельно-
сти дают возможность осуществлять индивидуальный подход к студенту, 
помогают ему разобраться в учебном материале, развивают творческие, 
ораторские способности, ощущение собственной значимости и уваже-
ние мнения окружающих, умение слушать, анализировать и принимать 
обдуманное решение. В то же время снижается страх за неправильный 
ответ, поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки. 
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Лечебная физкультура как форма оздоровления 
студентов с ослабленным здоровьем

М. С. Чайкина, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения Екатеринбург

В последние десятилетия состояние здоровья студенческой мо-
лодежи резко ухудшилось. Анализ более 3000 медицинских 
карт студентов, обучающихся в вузах Екатеринбурга, показал, 

что более 50 % из них имеют различные хронические заболевания, 35 % 
нуждается в лечении и коррекции ряда функций и вынуждены зани-
маться физической культурой в специальных медицинских группах. 
В период обучения в вузе наблюдается отрицательная динамика в состоя-
нии здоровья студентов, с переходом с курса на курс растет количество 
студентов, имеющих хронические заболевания [1]. 

В последние годы наблюдается рост количества студентов, имеющих 
заболевания почек и мочеполовой системы, в связи с чем они вынуждены 
заниматься физической культурой в специальной медицинской группе 
или быть освобожденными от практических занятий. 

Согласно статистике, заболеваниями почек в России страдают поряд-
ка 4 % человек, среди которых большинство женщины, однако у мужчин 
заболевания почек присутствуют в более тяжелых и запущенных формах. 
Примерно 20 % больных теряют работоспособность из-за возникновения 
осложнений. 

По данным Минздрава России (расчет Росстата), с каждым годом 
увеличивается количество людей, впервые зарегистрированных с диа-
гнозом заболевания мочеполовой системы (рис. 1). 

Заболевания мочеполовой системы могут стать причиной нетрудо-
способности молодых людей. Министерство труда России приводит 
следующие данные о числе детей, признанных инвалидами в возрасте 
до 18 лет (рис. 2).

Нельзя сказать определенно, в чем заключаются причины таких ко-
лебаний детской инвалидности, при этом факторами воздействия на 
здоровье могут стать уровень экологии, образ жизни их родителей, до-
ступное медицинское обеспечение.
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Рис. 1. Статистика количества людей с заболеваниями мочеполовой системы, 
проживающих в России на 2000—2012 гг.
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Рис. 2. Диаграмма, отражающая количество детей до 18 лет с заболеваниями 
мочеполовой системы, признанных инвалидами на 2005—2012 гг.

В результате анализа медицинского осмотра студентов нашего уни-
верситета выяснилось, что на сегодняшний день зарегистрировано 117 
случаев заболевания мочеполовой системы, включая пиелонефриты, 
циститы и мочекаменную болезнь. При этом около 40 % (44 человека) 
обучается на втором курсе. 

В данной работе мы рассмотрим такое заболевание, как нефроптоз 
и методы его профилактики. 

Нефроптоз — это опущение почки или ее патологическая подвиж-
ность. Его главные причины: тяжелая физическая работа, инфекционные 
заболевания, травмы почек и поясничной области, быстрое и значитель-
ное похудание, ослабление тонуса мышц передней брюшной стенки [2]. 
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Существует два метода лечения нефроптоза: консервативный и хи-
рургический. Обычно начинают с принятия консервативных мер, а если 
они не приводят к желаемым результатам, делают операцию.

Несомненно, предупредить нефроптоз легче, чем лечить, поэтому 
большое внимание следует уделять профилактике заболевания. Важно 
ограничить силовые и бытовые нагрузки, а из комплекса ежедневной 
гимнастики исключить резкие движения, бег и прыжки. Следует со-
блюдать определенную диету, при которой из рациона исключаются 
нездоровое питание: продукты, насыщенные солями, а также острые 
и жирные блюда. Возможно применение фитотерапии [3].

Известно, что почки, как и любой орган нашего организма, нужда-
ются в тренировке. Недостаток движений, приводящий к гиподинамии, 
губительно сказывается на деятельности мочевыделительной системы, 
нарушая ее функцию и ухудшая общее состояние человека. Поэтому 
лечебная физкультура (ЛФК) является важнейшим компонентом оздо-
ровления людей, страдающих заболеваниями почек.

ЛФК представляет собой совокупность методов лечения, профилактики 
и медицинской реабилитации, основанных на использовании физических 
упражнений, специально подобранных и методически разработанных. При 
их назначении учитываются особенности заболевания, характер, степень 
и стадия болезненного процесса в системах и органах. 

В основе лечебного действия физических упражнений лежат стро-
го дозированные нагрузки применительно к ослабленному человеку. 
Применение лечебной физкультуры ускоряет сроки выздоровления 
и предупреждает дальнейшее прогрессирование заболевания. 

Современные упражнения при нефроптозе достаточно разнообразны, 
но все одинаково эффективны. Выполнение специальных физических 
упражнений позволяет сделать самомассаж почек и других внутренних 
органов, аккуратно корректируя их положение. 

Для профилактики и лечения нефроптоза рекомендуем ежедневно 
выполнять самые популярные и безопасные упражнения: упражнение 
«плуг» и стойка на плечах, которые представляют собой поднятие ниж-
ней части туловища вверх. Благодаря вертикальному положению тела 
больного, опущенная почка возвращается на ее прежнее место. Упраж-
нения «ножницы» и «велосипед», а также поочередное сгибание и под-
нимание ног воздействует непосредственно на мышцы пресса, укрепляя 
их [4]. Кроме специальных упражнений, отличным видом спорта для 
людей, страдающих нефроптозом, является плавание.

При занятиях физическими упражнениями для получения макси-
мально положительного результата необходимо соблюдать три основных 
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правила: постепенное наращивание физической нагрузки, регулярность 
занятий, длительное применение физических упражнений.

Анализ статистических данных показал, что с каждым годом увеличива-
ется количество людей с заболеванием мочеполовой системы, 20 % теряют 
работоспособность из-за возникновения осложнений. 

Лечебная физкультура при заболеваниях почек, в частности при неф-
роптозе является эффективным методом, который позволит не только 
справиться с первичными проявлениями заболевания, но и позволит 
сохранить полученный эффект на протяжении многих лет. Системати-
ческие занятия гимнастикой повышают трудоспособность, приводят 
к быстрому восстановлению нарушенных функций организма. 

Студентам необходимо помнить, что успех их будущей профессио-
нальной деятельности зависит не только от их знаний, но и от наличия 
хорошего здоровья.

Проблема профилактики функциональных нарушений в вузе широкая 
и многогранная. В данной работе рассмотрена актуальность данной про-
блемы и определена роль физических упражнений в ее решении. Изучение 
психофизиологического и физического состояния студентов с функциональ-
ными нарушениями является задачей наших последующих исследований.
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Использование средств гидрокинезотерапии 
в системе абилитации детей с детским 
церебральным параличом

О. Г. Шерстнева, Уральский федеральный университет 
им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатерин-
бург

Дeтский цeребральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболе-
вание нeрвной систeмы, которое обычно приводит к инвалид-
ности рeбeнка. ДЦП развиваeтся в рeзультате нeдоразвития 

или повреждения мозга в раннем онтогенезе.
Рост заболеваемости детским церебральным параличом — один 

из наиболее инвалидизирующих заболеваний психоневрологического 
профиля. Это свидетельствует, что проблеме лечения детского цере-
брального паралича нужно уделять более пристальное внимание. Для 
заболевания типичны спазмы мышц нижних конечностей, контрактуры, 
двигательные нарушения и другие изменения в локомоторном аппарате. 
Отмечается повышение сухожильных рефлексов, мышечного тонуса 
(гипертонус), понижение мышечной силы и работоспособности мышц, 
наличие контрактур (обычно сгибательно-приводящего типа) и дефор-
маций, нарушение координации движений, стояния и ходьбы, наличие 
непроизвольных движений, синкинезий. К двигательным расстройствам 
в большей части случаев присоединяются нарушения зрения и слуха 
(20—25 %), речи и др.

В поздней стадии, когда восстановление той или иной функции про-
исходит преимущественно за счет компенсаторно-приспособительных 
процессов, наблюдаются вторичные дистрофические изменения в мыш-
цах, связках, сухожилиях и других тканях. Возникшие на ранней стадии 
тонические рефлексы, контрактуры, деформации и другие нарушения 
с трудом поддаются коррекции, поэтому одним из важнейших методов 
лечения ДЦП является физическая абилитация, которая должна быть 
направлена на формирование навыков повседневной жизни. Для этого 
необходимо внедрение новых оздоровительных технологий с использо-
ванием средств и методов физической культуры и спорта, направленных 



230

на обеспечение компенсации дефицита двигательной активности и по-
вышения физического развития.

В связи с тем, что в настоящее время очень распространен диагноз 
ДЦП становится актуальным поиск наиболее рациональных путей аби-
литации детей с ДЦП.

Таким образом, целью нашего исследования является изучить влия-
ние гидрокинезотерапии на функциональное состояние детей с ДЦП.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
—  изучение и анализ специальной литературы о нарушениях физи-

ческого развития детей с ДЦП;
—  определение коррекционного значения средств гидрокинезотера-

пии в системе лечения детей с ДЦП;
—  разработка экспериментальной методики проведения занятий 

реабилитационной направленности с использованием средств 
гидрокинезотерапии.

Объект исследования: процесс абилитации детей с ДЦП.
Предмет исследования: абилитация детей с ДЦП с использованием 

средств гидрокинезотерапии.
В результате исследования была разработана методика оценки фи-

зического развития и двигательных способностей детей с ДЦП. Кроме 
того, представлена методика применения средств гидрокинезотерапии 
в целях коррекции нарушений физического развития, определено кор-
рекционное значение элементов гидрокинезотерапии, а также дана оцен-
ка степени результативности коррекционной работы под средством эле-
ментов гидрокинезотерапии.

Экспериментальная проверка разработанной методики показала, что 
применение средств гидрокинезотерапии в системе абилитации детей 
с ДЦП способствует наиболее эффективной коррекции нарушений фи-
зического развития, благоприятно влияет на деятельность основных 
физиологических систем организма (опорно-двигательной, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем), что отражается на морфофункциональ-
ных показателях развития организма. Кроме того, применение средств 
гидрокинезотерапии в процессе абилитации детей с ДЦП способствует 
развитию координации движений, облегчает статические положения, 
нормализует функции ЦНС. При температуре тела вода понижает мы-
шечный тонус, расслабляет контрактуры, улучшает периферическое кро-
вообращение и трофику тканей, уменьшает отеки и боли, способствует 
плавности движений.

После проведенного экспериментального исследования были сделаны 
следующие выводы.
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Одним из главных средств коррекции недостатков физического раз-
вития детей с ДЦП являются физические упражнения, направленные на 
понижение мышечного тонуса, расслабление контрактуры, формирова-
ние вестибулярных реакций.

Использование средств гидрокинезотерапии в системе абилитации 
детей с ДЦП является педагогически и коррекционно оправданным, так 
как способствует наиболее эффективной коррекции нарушений физиче-
ского развития, развитию физических способностей.

Результаты проведенного экспериментального исследования мож-
но использовать в дальнейшей работе по абилитации детей с разными 
формами ДЦП.
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Физическое развитие студентов первого курса 
специальных медицинских групп Уральского 
федерального университета 

В. П. Шлыков, М. П. Спирина, Уральский федеральный 
университет им. первого президента России Б. Н. Ельци-
на, Екатеринбург

По результатам медицинского осмотра 2013—14 учебного года 
30 % cтудентов первого курса Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ) были определены для занятий физической 

культурой в специальные медицинские группы (СМГ). Вводное тестиро-
вание, проведенное на кафедре оздоровительной физической культуры 
(ОФК) в начале первого семестра, свидетельствует о низком уровне фи-
зического развития и физической подготовленности студентов, имеющих 
различные отклонения в состоянии здоровья.

На кафедре ОФК определены и активно внедряются в учебный про-
цесс основные и доступные в условиях вуза оздоровительные технологии 
для осуществления коррекционно-развивающего обучения на основе со-
временных научных знаний, учитывая потенциальные возможности сту-
дентов и принимая установку на положительный результат обучения.

Целью нашего исследования было проведение антропометрических 
измерений и анализ показателей индивидуального физического разви-
тия студентов первого курса, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ 
и обучающихся по стандарту третьего поколения.

В течение первого семестра 2013 г. по общепринятой методике 
В. В. Бунака (1941) проведены антропометрические измерения тоталь-
ных размеров: длина тела сидя и стоя, масса тела, окружность грудной 
клетки в покое, на вдохе и выдохе, обхваты запястья и талии, а также 
спирометрия и динамометрия.

Антропометрические параметры заносились в специально состав-
ленный протокол исследования и компьютерную базу кафедры ОФК. 
Полученные данные используются для построения антропометрических 
профилей физического развития студентов СМГ.

В данной работе представлены пять антропометрических измерений 
восьмидесяти одного юноши первого курса специальной медицинской 
группы.
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Выше нормы
23 %

Ниже нормы
49 %

Нормально
28 %

Рис. 1. Индекс Кетле

Массо-ростовой индекс Кетле показывает, сколько граммов массы 
тела приходится на сантиметр роста. В среднем на 1 см роста должно 
приходиться 400 г массы тела. Показатель 500 г и выше указывает на при-
знаки ожирения, показатель 300 г и ниже — на дефицит массы. Данные 
массо-ростового показателя свидетельствуют о необходимость коррек-
ции массы тела у 49 % юношей.

Крепкое
17%

Хорошее
17%

Среднее
15%

Слабое
28%

Очень слабое
23%

Рис. 2. Индекс Пинье

Рис. 2 свидетельствует, что 17 % юношей имеют крепкое телосложе-
ние, хорошее — 17 %, среднее — 15 %, слабое — 28 %, очень слабое — 23 %.

Выше нормы
17%

Нормально
43%

Ниже нормы
40%

Рис. 3. Индекс пропорциональности
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Индекс пропорциональности телосложения генетически детермини-
рован. Пропорциональное телосложение и красивую композицию тела 
имеют 43 % юношей.

Выше нормы
11%

Нормально
9%

Ниже нормы
80%

Рис. 4. Индекс Эрисмана

Анализ развития грудной клетки был проведен по методике Эрис-
мана. Отрицательное значение индекса Эрисмана указывает на недо-
статочное развитие грудной клетки, что характерно для худых, высоких, 
недостаточно физически развитых юношей. Значение индекса от 5 до 8 
соответствует хорошему развитию грудной клетки.

Результаты исследования показали, что только у 9 % юношей хорошее 
развитие грудной клетки.

Выше нормы
9%

Нормально
11%

Ниже нормы
80%

Рис. 5. Индекс силы более сильной руки

Данные рис. 5 свидетельствую о том, силовой индекс кисти у 80 % 
студентов ниже условной нормы.
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Результаты исследования юношей СМГ свидетельствуют о необходи-
мости создания индивидуальной траектории их физического развития, 
ориентированной на потенциальные возможности конкретного студента.

С этой целью на кафедре ОФК индивидуально подбираются сред-
ства и методы оздоровительной физической культуры, направленные на 
коррекцию отклонений в физическом развитии обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности.
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Сравнительный анализ физической 
подготовленности студенток специальной 
медицинской группы

Е. Б. Шутова, Уральский федеральный университет им. пер-
вого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, обучаются на кафедре оздоровительной 
физической культуры.

Особенности состояния здоровья данного контингента занимающихся 
диктуют необходимость специальной методики занятий с использованием 
оздоровительных средств физической культуры. В их основу входит диф-
ференцированное использование развивающих и корригирующих упраж-
нений, учитывая особенности заболеваний и степени их выраженности. 

В рамках государственной бюджетной темы в № 5022 был проведен 
сравнительный анализ результатов физической подготовленности сту-
денток специальной медицинской группы на 1 и 4 курсе. Для проведения 
анализа были рассмотрены результаты физической подготовленности 36 
студенток различных факультетов обучения, 2013 года выпуска, имею-
щих преимущественно заболевания опорно-двигательного аппарата.

В течение четырех лет обучения в вузе занятия по физической куль-
туре проводились по специальной методике, направленной на профи-
лактику данного заболевания, укрепления мышечно-связочного аппарата 
позвоночника, верхних и нижних конечностей. А также способствовала 
развитию основных физических способностей организма: выносливости, 
силы, гибкости, быстроты, воспитанию волевых качеств, необходимых 
для преодоления физических, эмоциональных и умственных нагрузок.

Занятия проводились два раза в неделю, всю первую половину семе-
стра и один раз в неделю вторую половину семестра.

Нами отобран комплекс контрольных упражнений, который позво-
ляет получить объективные данные о развитии физической подготовки 
студенток. Комплекс включает пять контрольных упражнений, направ-
ленных на оценку у студенток следующих физических качеств: сила, вы-
носливость, гибкость, скоростная сила.
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Выносливость оценивалась с помощью 12-минутного теста Кеннета 
Купера. Подвижность поясничного отдела позвоночного столба по по-
казателям наклона туловища вперед, из положения сидя. Оценка силовой 
выносливости включала в себя упражнения: подъем туловища из поло-
жения лежа на спине и сгибание разгибание рук в упоре лёжа на гимна-
стической скамейке. Скоростная сила оценивалась с помощью прыжка 
в длину с места, лицом перед, толчком двумя ногами.

На рис. 1 представлены средние результаты контрольных упражне-
ний: из положения сидя наклон, сгибание разгибание рук в упоре лежа 
на гимнастической скамейке и подъем туловища из положения лежа 
на спине студенток 1 курса (1 семестр) и 4 курса (8 семестр). 
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Рис. 1. Сравнительные показатели физической подготовленности студенток 
на 1 и 4 курсе

На рис. 2 представлены средние результаты контрольных упражне-
ний: прыжок в длину с места и 12-минутный тест К. Купера студенток 
1 курса (1 семестр) и 4 курса (8 семестр). 
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Рис. 2 Сравнение показателей физической подготовленности студенток 
на 1 и 4 курсе
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В таблице представлены результаты средних показателей контроль-
ных упражнений у студенток на 1 и 4 курсе.

Соотношение средних результатов 
физической подготовленности студенток на 1 и 4 курсе

Курс Сгибание 
и разгибание рук Наклон вперед подъем 

туловища

Прыжок 
в длину 
с места

12 мин. 
Тест Купера

1 6,8 10,1 32,9 159,9 1716

4 11,4 15,2 51,7 171,9 2027

Разница, % 40 33 36 7 5

Итак, важным показателем оценки эффективности разработанной и 
применяемой на занятиях физической культуры методики со студентка-
ми специальной медицинской группы, является положительная динами-
ка показателей физической подготовленности студенток.

Также следует отметить, что студенты на 3 и 4 курсе проявили боль-
ший интерес к самоконтролю показателей своей физической подготов-
ленности, что сыграло важную роль в положительных результатах. По-
высился интерес к регулярным занятиям физической культурой, что 
способствовало формированию устойчивого интереса к здоровому об-
разу жизни, к правильному режиму труда и отдыха и рациональному 
питанию.
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Формирование профессиональных качеств 
специалиста транспорта через занятия шахматами

М. Д. Щербин, А. В. Евсеев, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

При современном социально-экономическом развитии требо-
вания к качеству человеческого капитала любого профессио-
нала, в том числе специалиста на транспорте непрерывно воз-

растают. Главное содержание этих требований связывается с готовностью 
человека к решению стоящих перед обществом проблем. От успешного 
решения этих проблем зависит безопасность общества, надежность его 
функционирования, динамика прогрессивного развития. 

Доминирующая роль высококвалифицированного творческого труда 
становится определяющим фактором развития общества нового типа 
и присущей ему экономики. Экономика знаний — это не только новая 
структура производства, но и новая структура и качество подготовки ка-
дров. Возникает необходимость в развитии человека с разносторонними 
социальными и интеллектуальными способностями. 

Чтобы стать современным и высококвалифицированным профес-
сионалом в транспортной сфере, необходимо обладать определенными 
качествами, как:

— память;
— самоорганизованность;
— коммуникабельность;
— адекватная самооценка;
— эмоциональная устойчивость;
— креативное мышление. 
И это только небольшая часть основных необходимых компетенций 

специалиста транспорта, поэтому поиск действенного метода развития 
личности, который поможет в подготовке к будущей профессии, чрез-
вычайно актуален в современном обществе.

Эффективный метод решения данной задачи — развитие определенных 
навыков посредством занятиями шахматами. Из всех известных игр лишь 
одна — шахматы — близка и к спорту, и к науке, и к искусству [1]. Данная 
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интеллектуальная игра-сражение известна более 2000 лет. Но шахматы — 
не только игра, это спорт, который воспитывает необходимые качества 
будущего специальности.

Прежде всего, шахматы — самая действенная тренировка памяти. Ло-
гика шахматной игры не только подчиняется определенной математиче-
ской модели количественных показателей, но и предполагает постоянную 
переоценку ценностей, анализ перехода количества в качество. Проведем 
небольшие подсчеты: каждый сильный шахматист знает примерно по 10 
дебютов наизусть. В каждом дебюте — 5 вариантов продолжения, а в каж-
дом варианте 20 ходов. Таким образом, шахматист обязан знать минимум 
1000 ходов наизусть и это без учета типовых позиций, комбинаций. 

Кроме того, шахматы воспитывают характер профессионала. Они 
учат принимать поражения и на их основе анализировать ошибки, пере-
водя их в победы. Шахматист на протяжении тренировочного процес-
са осознает, что все успехи зависят от собственных усилий, а значит, 
воспитывается умение трудиться, добиваться всех поставленных целей 
собственным трудом. Самостоятельная работа, самоорганизованность 
являются необходимыми качествами современного человека. В таком 
важном сегменте экономики, как транспорт, необходимо непрерывное 
самостоятельное воспитание и обучение.

Шахматы развивают коммуникативные качества, воспитывая уваже-
ние к сопернику и способствуя социализации. С самого раннего возраста 
в данном виде занятий человек начинает взаимодействовать с разными 
возрастными группами. В шахматах на сегодняшний день нет детских 
разрядов, что приводит к отсутствию у «маленьких» шахматистов апри-
орного уважения к взрослым. Человек должен заслужить это уважение: 
своей игрой, поведением, поступками и знанием. Шестилетний ребенок 
может оказаться на соревнованиях за доской с взрослым спортсменом, 
что корректирует поведение обоих. Это влияет на принятие решения об 
участии в общественной и политической жизни.

Способность реально оценивать свои силы и возможности называ-
ют в психологии адекватной самооценкой. В игре в шахматы человек 
может одинаково почувствовать себя в роли как победителя, так и по-
бежденного. Это своеобразный социальный опыт, который не является 
травмирующим для психики. Шахматист готов к логическому заверше-
нию шахматной партии. А победа или поражение будут являться для 
него реальным опытом взаимодействия не только с противником, но 
и с самим собой и своими способностями. Отсюда логично сделать вывод, 
что игра в шахматы способствует формированию адекватной самооценки 
личности.
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Своеобразие воздействия шахмат на психику вызывает в жизни 
особую форму умственного развития и эмоциональной устойчивости. 
Во время партии у шахматиста наблюдается одновременная концен-
трация интеллектуальных процессов внимания, памяти, мышления 
и воображения. Дополнительно к этому приходится еще контролировать 
психические проявления своей личности. Эмануэль Ласкер отмечал, что 
главной отличительной чертой шахмат является борьба. Он неоднократ-
но говорил, что на «шахматных досках борются люди, а не деревянные 
фигуры». Действительно, в шахматах, прежде всего, говорят о реальных 
живых противниках, которые противостоят друг другу. Два человека 
встретились друг с другом, чтобы решить условный конфликт, возник-
ший между ними. Решают они его при помощи специальных средств: шах-
матной доски и фигур. Те же буря эмоций и шквал чувств им обеспечены, 
как и при реальном разрешении конфликтных ситуаций. Победа дает 
игроку сильнейшее эмоциональное удовлетворение от собственной силы 
и значимости. Поражение же всегда заставляет задумываться над своими 
достоинствами и недостатками [2].

Каждый шахматист оценивает позицию по-своему, то есть у каждого 
имеется своя логика рассуждений и оценка происходящего на доске. 
Поэтому логика и диалектика шахматной борьбы является прекрасной 
умственной гимнастикой и своеобразным испытанием интеллектуальных 
возможностей человека, а также развитием креативного мышления.

Процесс обучения шахматам помогает ориентироваться на плоско-
сти, учит запоминать, сравнивать и обобщать информацию, содействует 
совершенствованию таких качеств, как внимательность, самостоятель-
ность, терпеливость, изобретательность.

В качестве основных задач, стоящих перед современными специа-
листами информационного общества, отвечающими за безопасность 
перевозки, следует определить: воспроизводство знаний, порождение 
и трансляция новых знаний, формирование интеллектуально активной 
личности, создание условий самоопределения и развития индивида. 

Решение поставленных задач будет способствовать формированию 
общества квалифицированных, динамичных, креативных личностей, 
способных к саморазвитию, к интеллектуальной активности как форме 
накопления, систематизации и генерации новых знаний, что отвечает 
требованиям экономики и формируется через занятие шахматами.

Таким образом, можно сделать вывод: шахматы вполне могут являть-
ся действенным методом формирования современного специалиста, 
в том числе, связанного с транспортной отраслью.
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Анализ отношения современных студентов 
к здоровому образу жизни

Р. Р. Якупов, С. А. Марчук, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Екатеринбург

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жиз-
ни становится все более актуальным. В жизни современного 
общества особо остро стали проблемы связанные с табакоку-

рением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение 
эти вредные привычки получили в среде молодежи. Средства формиро-
вания здорового образа жизни чрезвычайно разнообразны. Но именно 
занятия физической культурой и спортом, по мнению многих авторов, 
в комплексе с другими социальными факторами оказывают непосред-
ственное воздействие на здоровье человека и способствуют формиро-
ванию здорового образа жизни. 

Исследования последних лет показывают, что низкий уровень обра-
зования в области физической культуры, спорта и здоровьесбережения 
во многом определяет пассивное отношение молодежи к организации 
здорового образа жизни. 

Для решения задачи приобщения молодого поколения к здоровому 
образу жизни и отказа от вредных привычек наиболее эффективны-
ми могут быть средства и методы физического воспитания и спорта. 
В сочетании с рациональным питанием и правильным режимом труда 
и отдыха физическая культура и спорт будут способствовать укреплению 
здоровья, повышению физической и умственной работоспособности, 
нравственной воспитанности, развитию двигательных способностей у 
студентов. 

Ученые считают [1], что если условно уровень здоровья принять за 100 %, 
то на 18—22 % оно зависит от наследственных факторов, 17—20 % — 
от действия окружающей среды, 8—10 % — от деятельности системы 
здравоохранения, а остальные 50 % — зависят от самого человека, 
от того образа жизни, который он ведет (рис. 1). 

Образ жизни — это выбор способа жизни, сделанный самим чело-
веком.
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деятельность системы
здравоохранения

Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье человека

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — типичные формы и способы по-
вседневной жизнедеятельности человека, сохраняющие и расширяющие 
резервные возможности организма, что обеспечивает наиболее эффек-
тивное выполнение социальных и профессиональных функций [3].

Здоровый образ жизни включает в себя следующие составляющие: 
режим труда и отдыха; организация сна; режим питания; организация 
двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, 
закаливания; профилактика вредных привычек и др. 

По мнению многих ученых, физическая культура и спорт являют-
ся важными факторами, оказывающими положительное воздействие 
на здоровье человека и способствующими формированию ЗОЖ [2, 3]. 

Для решения поставленной цели с помощью интернет анкетных 
данных проведен анализ отношения студентов к занятиям спортом 
и рациональному питанию. 

Анализ интернет-анкетирования, в котором приняли участие сту-
денты различных вузов Екатеринбурга, показал: никогда не занимались 
спортом 55 % студентов, занимаются несколько раз в неделю — 34 % 
и занимаются спортом нерегулярно (от случая к случаю) — 11 % (рис. 2).

11%

34% 55%

никогда не занимались

занимаются нерегулярно

занимаются несколько раз 
в неделю

Рис. 2. Отношение студентов к занятиям спортом
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На вопрос «Как часто вы посещаете спортивные залы и бассей-
ны» 75 % студентов ответили, что вообще не посещают. И только 14 % 
занимаются спортом в специально оборудованных помещениях несколько 
раз в неделю, 11 % используют такую возможность еженедельно (рис. 3).

75%

14%

11% используют такую
возможность еженедельно
занимаются спортом
несколько раз в неделю
вообще не посещают

Рис. 3. Посещаемость студентами спортивных залов и бассейнов

Основными причинами редкого посещения, а также непосещения 
спортивных залов и бассейнов 59 % опрошенных назвали отсутствие 
свободного времени для занятий спортом. Фактор стоимости занятий 
спортом в тренажерных залах также играет существенную роль, так 
27 % указали, что именно стоимость занятий не позволяет им занимать-
ся. А вот 14 % участников опроса категорично заявили, что занятия 
спортом им вообще не нужны (рис. 4).

14%

27% 59%

нет времени

дорогая стоимость

занятия не нужны

Рис. 4. Факторы, определяющие несистематическое посещение 
спортивных залов

Одним из важных факторов, влияющих на здоровье человека, яв-
ляется питание. Во второй части исследования мы проанализировали 
отношение студентов к правильному питанию.

Анкетирование показало, что 37 % вообще никогда не задумыва-
лись о правильности питания, 34 % хотели бы питаться рационально, 
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но указывают на причину нехватки времени. Стараются придерживаться 
рационального питания всего 23 % студентов и 6 % участников опроса 
являются активными сторонниками рационального питания (рис. 5).

34%

23%
37%

6%

никогда не задумывались 
нет времени
стараются придерживаться
являются активными
сторонниками

Рис. 5. Отношение студентов к рациональному питанию

Анализ литературных источников показал, что проблема форми-
рования здорового образа жизни у студентов широко рассматривается 
в специальной литературе. 

На основании анализа отношения студентов к занятиям спортом мы 
можем заключить, что спорт для них не является средством повышения 
двигательной активности и поддержания физических кондиций и соот-
ветственно здоровья.

Большинство студентов не обладает достаточными знаниями о ра-
циональном питании как одной из составляющей ЗОЖ. Примерно 70 % 
из них не задумываются о правильном питании, что не может не отраз-
иться на состоянии их здоровья. 

Можно предположить, что пассивное отношение студентов к орга-
низации здорового образа жизни с использованием различных занятий 
спортом и правильного питания определяется их низким уровнем обра-
зования в области физической культуры, спорта и здоровьесбережения. 
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