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Влияние физической культуры и спорта
на психологическое состояние человека
В статье рассматривается вопрос о воздействии физических нагрузок и
занятия спортом на психологическое состояние человека. Кроме того, в статье
поднимается вопрос о позитивном воздействии физических нагрузок на здоровье человека и моральное состояние личности. Выделяются методы решения проблем, а также основные условия нормализации психического состояния личности посредством поддержания здорового образа жизни

Ключевые слова: психология, психология спорта, психическое
здоровье, само регуляция, физические нагрузки.
A. D. Atsuta, A. A. Egorov.
The Influence of Physical Culture and Sports on the Psychological State
of a Person
Abstract. The article examines the question of the influence of physical culture
and sports on the moral and psychological state of the individual. The positive influence
of sport on the physical health of a person is considered, as well as the main problems
of the human psyche and ways of solving them by methods of physical culture, the key
conditions under which sports can be effective for normalizing the psychological state
of an individual are highlighted.
Key words: psychology, sports psychology, mental health, self-regulation,
physical activity.

Актуальность данной темы статьи обуславливается популярностью и активным развитием спорта в постиндустриальном обществе.
Далеко не каждому человеку известно о том, что поддержание здорового образа жизни, систематические занятия спортом влияют на психологию личности. Но у людей, которые разбираются в физиологическом и психологическом устройстве человека, сомнений на этот счет
нет. Этот вопрос имеет не последнее место в психологических науках.
Влияние эмоционального состояния человека, его настроения и общего
психологического состояния на занятия спортом изучается не только
психологами, но и философами, докторами физических наук, врачами,
тренерами спортивных школ и тренажерных залов, спортсменами. Выдающиеся личности, занимающиеся исследованиями в этой области,
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пришли к единому выводу: физические нагрузки, совершаемые человеком, даются ему намного лучше, когда его психическое здоровье в
порядке. Есть и другое мнение: можно утверждать, что, когда у человека есть некие проблемы на уровне психики и эмоций, возникают
трудности в образе жизни и жизнедеятельности, у личности в этот момент действует так называемая защитная система и человек, вместо
того, чтобы опустить руки, исходит от противного – закаляется, вырабатывает сильнейшую моральную внутреннюю поддержку, основу, невероятную силу воли, мотивацию и все это способствует формированию той движущей силы, которая служит средством для покорения новых вершин и результатов. Однако, из курса психологии известно, что
у каждого человека есть свой темперамент и черты характера, поэтому,
нельзя утверждать, что проблемы в личной жизни, психологическое
ослабление личности, волнения, нервы будут способствовать формированию того стержня, который поможет двигаться дальше по спортивной лестнице успеха. Напротив, у человека, по натуре меланхоличного, может выработать реакция обратная данной. Тогда и речи нет о
спорте и достижениях. Все эти нюансы необходимо изучать людям, которые решили заниматься спортом, поэтому весь спектр экспертов в
этом деле представляют фундаментальную в наше время отрасль профессиональной деятельности, поскольку с каждым днем появляется
все больше людей, которые бросают вредные привычки и отдают предпочтение спорту и здоровому образу жизни. Таким является сегодня
наше общество – готовым сохранять свое ментальное и физическое
здоровье и пропагандировать это.
Физическая деятельность, связанная со спортом, имеет свой психологический фундамент, который отражается в предметной сфере
изучения психического функционирования индивида. За основу берется тот факт, что человек, являясь субъектом разнообразных видов
деятельности проходит по всем уровням психологической организации
личности и включается во все ее жизненные проявления. Для реализации этой концепции необходимо соблюдать ряд условий: разработка
учебных планов и программ, составление учебно-методических пособий, в содержание которых включены такие аспекты, как психология
формирования стабильной личности в ходе физических нагрузок.
Цель исследования: установить воздействие физических нагрузок на морально-психологическое состояние человека
1. Исследовать список литературы согласно вопросу психического
и физиологического воспитания личности.
2. Установить значимость физиологической подготовленности
личности.
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3. Исследовать воздействие физических нагрузок на состояние
здоровья человека, а также на формирование всесторонне развитой и
психически стабильной личности.
Методы исследования:
1. Общетеоретическое исследование литературы по данной теме.
2. Исследование и обобщение общих положений и теоретических
аспектов темы.
Для лучшего осмысления и понимания проблемы необходимо обратиться к значению термина «Психология».
По мнению В. А. Хромовой, психология (в переводе с греческого
означает «душа») – это наука о развитии психики как особой формы
жизнедеятельности. У каждого человека развитие психики происходит
по-разному, так как мы все индивидуальны и различные факторы
(окружение, семья и др.) оказывают свое влияние на человека по-разному, в ходе чего и происходит установка так называемых психических
свойств личности (темперамент, характер, способности) [11, с. 117].
Далее можно выделить еще одно существенное проявление психологии личности, такое, как психологическое состояние человека, которое является отражением его внутреннего состояния, оказывает непосредственное влияние на занятия спортом. Утомление, усталость, монотония, эмоциональное напряжение(стресс) являются одними из составляющих терминов понятия «психическое состояние человека». Таким образом, значение психологических наук и их изучение увеличивается прямо пропорционально увеличению значения здорового образа
жизни в жизни человека, занятия спортом и укрепления здоровья
Обратимся еще к одному термину в нашем понятийном поле, которое играет немаловажную роль в нашем исследовании – физическое
воспитание. Этот термин берет свое начало еще из времен древнего
мира. Ритм жизни наших предков был намного активней, чем сейчас у
нас, ведь им приходилось тратить много сил и энергии для того, чтобы
прокормить свою семью, организовать укрытие, построить жилище и
защититься от диких животных, для этого людям приходилось ежедневно выполнять физические упражнения для развития своих физических данных, конкретно такой способ существования сопутствовал
не только правильному развитию человека с физической стороны, но и
развивал его личность, духовность и нравственность.
К сожалению, за все время изучения этой проблемы, авторы так и
не пришли к общему мнению об определении значения этого термина.
Существует мнение о том, что понятие «физическое воспитание» определяется как направленное движение в формировании многофункциональных способностей личности. При формулировке этого понятия ав5

торы основывались на алгоритме психологического и физиологического развития на уровне биологических представлений. Другие авторы дают конкретное определения понятия – это в первую очередь
формирование физических навыков личности, таких как разнообразные виды движений. [3, с. 117–118].
От занятия спортом зависит не только физическое здоровье, но и
психологическое. В статье Е. В. Романовой приводится определение
термина «психологическое здоровье». Знаменитый российский историк повествует о том, что, значение этого понятия является одной из
главных ключевых частей, из которых складываются разные степени
существования личности, что изучается как ключевое требование,
обеспечивающее хорошую общественную устойчивость [9, с. 49–59].
С точки зрения российского ученого в области психологии
Е. П. Ильина психологическое здоровье предполагает в своем определении характеристику индивидуального благосостояния. Индивидуальное благосостояние личности вкачает в себя несколько компонентов разных уровней, от психологического до социального. Эти уровни
в свою очередь выполняют разные функции, такие как: организация
деятельности, функционирования двигательной системы, регулирования потребностей, целостность жизнедеятельности [4, с. 43].
Имеет место быть еще одно из важных явлений, которое тесно связано с психологией физического воспитания – это психология спорта.
А. В. Алексеев в своем исследовании сформировал цели психологии
спорта – это изучение формирования качеств, методик тренировок, а
также индивидуального подхода спортсмена к отдельным видам соревнований, в том числе процесс подготовки к соревнованиям [1, с. 198].
Подобным способом, все без исключения компоненты, сопряженные с психологией физического воспитания немаловажно принимать
во внимание в процессе разработки занятий физической культурой,
тренировок, а также для разработки методов регулирования психического и эмоционального состояния в процессе занятия физкультурой
Чтобы организм восстановился, расслабился после физической активности, ему необходим длительный сон, правильный режим питания,
который, активный образ жизни, общение с другими людьми, прогулки
на свежем воздухе, умственная деятельность и так многое другое.
Но не всегда спортсмен может использовать данные способы, в
силу своей загруженности, режима тренировок, а также во время самой
тренировке это сделать невозможно. В таких ситуациях крайне необходимым является владение способами само регуляции.
Значение этого понятия нам объясняет А. В. Хромова, само регуляция – это руководство и контроль своего морального и психического
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капитала, достигаемое линией влияния на свои потребности посредством использования внутренних монологов, размышлений, а также
контролем своего мускульного тонуса и регулированием дыхания. Методы само регуляции необходимо специально подбирать с учетом особенностей характера спортсмена, его темперамента, специфики вида
спорта или физической нагрузки, которой он занимается и многих других обстоятельств. Само регуляция очень значима в жизни человека,
который подвергается физическим нагрузкам. Существует множество
методик само регуляции, в том числе и методики правильного дыхания. [11, с. 125–126].
Автор Е. Н. Максимова в своей статье отмечает, что «взаимосвязь
физических упражнений с гормоном «бета-эндорфин» в организме человека и объясняет это тем, что во время занятий спортом у человека
активизируется кровообращение и углубляется дыхание, что содействует повышенному снабжению мозга кислородом и кровью, повышается сосредоточенность внимания, а выполнение различных движений
снимает нервное напряжение»
Автором отмечается ряд видимых физических признаков, которые
сопровождают наше тело после спорта, а конкретно: «после завершения тренировки, длящейся хотя бы 30 мин, физически неподготовленный человек ощущает легкую приятную усталость в организме». Цитируя автора, мы сможем дать четкий ответ на вопрос «Почему это происходит с нашим телом?», Е. Н. Максимова объясняет, что «это напрямую связано с содержащимся в крови бета-эндорфином. Исследования
показывают, что концентрация данного гормона повышается после
10-минутной пробежки на 42 %, а после 20-минутной на 110 %».
Во время того, как наше тело восстанавливается и отдыхает после
тренировки, потраченные израсходованные биологические, химические, а также физиологические потенциалы возобновляются, работоспособность увеличивается в первых периодах изначальной степени, с
каждым моментом – выше, автор называет это «эффектом надовосстановления». На данном этапе острую необходимость составляет добавление нагрузки, что поспособствует более результативно повысить
уровень трудоспособности организма. Если создавать программу занятий и разрабатывать методические рекомендации последовательно, занятия спортом то, по мнению автора, «это будет способствовать повышению гормона «счастья», и, следовательно, поможет человеку улучшить свое психическое состояние и обрести душевное равновесие».
В отношении физических показателей, Е. Н. Максимова выделяет
следующие свойства: под влиянием перемещения опорно-мышечный
аппарат приспосабливается с помощью повышения силовых данных
мускулов.
7

«Физические упражнения способствуют кровоснабжению мышечной ткани (в том числе и сердечной мышцы). Во время физической
нагрузки на 1 мм поперечного сечения мышцы может открыться
2 500 капилляров против 40–80 в состоянии покоя» – говорит автор
Ю. Ф. Курашмина [5, с. 178].
Максимова Е. Н. соглашается с этим мнением и пишет о том, что
«регулярные занятия спортом улучшают кислородное снабжение коры
головного мозга, тем самым повышает не только интеллектуальную работу мозга, но и физическую активность.»
Ища подтверждения словам автора Е. Н. Максимовой, мы можем
взять во внимание мнение Аристотеля, который утверждал, что «мысль
может прийти только тогда, когда тело разогрето прогулкой».
Если более подробно углубиться в значение этой цитаты, то мы
вспомним о том, что великий философ Аристотель преподавал своим
ученикам во время прогулки по улицам, садам.
Следует логичный вывод о том, что если человек ведет малоподвижный образ жизни, то его мозг функционирует гораздо хуже, чем у
человека, который всегда в движении [7, с. 33].
О том, что люди физически хорошо развитые и те люди, которые
физически развиты очень разные говорит нам исследователь Г. Е. Ступина. Она утверждает, что у физически неподготовленных людей «повышенный уровень агрессивности, ригидности и фрустрации напрямую связан с физической подготовкой» [10, с. 165].
А. В. Ананьев сформулировал общий вывод: в случае, если совершенствовать моторные свойства, используя для этого специальные физические нагрузки, в таком случае возможно станет воздействовать на
такие качества человека, как агрессивность, подавленность, нежелание
трудиться. Если контролировать свои плохие эмоции, то психика будет
развиватся планомерно и правильно. Доказано, что регулярные занятия
спортом укрепляют нервную систему человека, а именно: мозг начинает работать гораздо быстрей, человек начинает принимать правильные решения в разных ситуациях. По мнению Ананьева, наряду со
всеми положительными чертами «у человека повышается способность
к обучению и творческому мышлению.
Из положительных результатов стоит отметить и то, что у человека, занимающегося спортом, гораздо выше уровень общительности
и раскрепощенности, нежели у людей, которые от спорта далеки.
А. В. Ананьев утверждает, что «учебная дисциплина «физическая
культура» создает еще один пласт в общем физическом состоянии личности, его самочувствии, физической подготовленности и стрессоустойчивости [2, с. 212].
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В учебном пособии В. А. Лайзапе существуют множественные
сведений о том, что «под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется
решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-двигательные ре акции». Адекватное восприятие внешних факторов и соответствующая реакция на них, у психически неуравновешенного человека нарушена [6, с. 134].
Это все можно описать одним словом, потеря пластичности. Потеря
пластичности нарушает функциональное состояние человека. Человек
становится дезорганизованным, дисгармоничным. Человек начинает вести себя беспорядочно, движения становятся хаотичными.
Таким образом, можно сказать, что для каждого человека физическая культура имеет разное значение: кому-то она помогает справиться
с психологическими проблемами, кому-то она помогает развиться в
определенном виде спорта, справиться с болезнью, а кому-то она вовсе
не нужна, человек сам определяет ее место в своей жизни. Само понятие спорт, безусловно, не является составляющей здорового образа
жизни, потому что он – фундаментальная его часть, то, на чем строится
абсолютно все в мире, ведь жизнь – это движение. Если человек придерживается правилам здорового образа жизни, это отражается не
только на его плодотворной деятельности, но и на психологическом
состоянии, такой образ жизни приносит человеку чувство морального
удовлетворения и возвышенности. Ведь темп жизни, присущий
нашему времени, является достаточно высоким, и он требует большой
физической активности и высоких нагрузок, которые достигаются
только путем занятия спортом.
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Влияние психологического состояния
на физическое здоровье человека
Почти каждый третий человек имеет проблемы с физическим здоровьем,
которое отрицательно влияет на психологическое состояние человека, а также
значительно увеличивается риск развития таких заболеваний как депрессия
или тревога. В данной работе рассмотрим влияние психологического состояния на физическое здоровье человека.

Ключевые слова: здоровье, психологическое состояние, риск, депрессия, тревога, стресс, заболевание.
E. P. Bardakhanova, O. A. Dronina
The Influence of the Psychological State on the Physical Health of a Person
Abstract. Almost every third person has problems with physical health, which
negatively affects the psychological state of a person. It also significantly increases the
risk of developing diseases such as depression or anxiety. In this article, we will look at
how a psychological state affects a person's physical health.
Key words: health, psychological state, risk, depression, anxiety, stress, disease.

Актуальность. Психическое здоровье – согласно определению
Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить свой вклад в общество. В настоящее время люди с проблемами
ментального здоровья с большей вероятностью будут иметь заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, такие как гипертония,
ишемическая болезнь сердца, кардионевроз, атеросклероз.
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Из-за проблем с психическим здоровьем у людей может не хватать
энергии или мотивации заботиться о себе, также возникают трудности
с концентрацией и планированием, такие люди намного реже проходят
медицинские осмотры. Например, человеку сложно записаться на
прием к врачу и посетить лечебное учреждение с целью получения специальной помощи. Проблемы с душевным состоянием могут сопровождаться физическими симптомами. Депрессия может являться причиной головных болей, усталости и проблем с пищеварением. Нервное
состояние человека может вызвать расстройство желудка, а также может включать бессонницу, потерю аппетита, головокружение, тахикардию, тремор.
Цель исследования: изучить особенности психологического состояния студентов во время сессии, а также способы профилактики при
помощи двигательной активности.
Материалы и методы исследования: проведение опроса, с целью выявления у студентов влияния их психологического состояния на
физическое здоровье.
Был проведен опрос среди студентов разных возрастных групп Иркутского государственного медицинского университета: 1) до 18 лет;
2) от 18 до 20 лет; 3) от 20 и старше. Опрос включал в себя следующий
вопрос: при помощи каких методов вы справляетесь со стрессовым состоянием в период сдачи экзаменов? Было предложено три варианта ответа:
1. При помощи медикаментов.
2. Занятие спортом (фитнес-залы, клубы).
3. Прогулки на свежем воздухе, кинотеатры, театры.
Как показал опрос наиболее популярным способом является употребление успокоительных средств (так ответило 20 чел.), самый низкий показатель был у третьего варианта ответа (только 5 чел.), 15 чел.
выбрали второй вариант.

Результаты опроса среди студентов разных возрастных групп
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Во время проведения анализа опроса из 40 опрашиваемых выяснилось, что для снятия стрессового состояния во время учебного процесса студенты редко занимаются физическими упражнениями. В основном спорту отдают предпочтение более старшая возрастная группа.
В экзаменационные периоды у молодых людей возрастают эмоциональные нагрузки, но падает уровень физической активности, что негативно сказывается на психологическом состоянии. Чтобы поддерживать хорошую работоспособность и продуктивность, необходимо придерживаться здорового образа жизни, где основную роль будет играть
двигательная деятельность.
Взаимоотношения между разумом и телом на прямую влияют на
общее состояние здоровья. При глубоком анализе собственных желаний могут возникнуть неприятные и болезненные мысли, от которых
хочется избавиться. Человек пытается отвлечься от неприятной ситуации несколькими способами: игнорирует реальность, уходит от ответственности, в некоторых случаях подключает вредные привычки для
усиления эффекта, что увеличивает риск приобретения психической и
физической зависимости.
Эмоции – это первоначальная реакция человека на любое событие
в жизни, их очень трудно отследить и зафиксировать. При наличии положительных реакций значительно улучшается память, замедляется
утомление и повышается работоспособность. Отрицательные имеют
колоссальное влияние на психику человека. Например, грусть ослабляет функцию легких, вызывает усталость и затруднение дыхания; в
условиях хронического стресса наблюдается повышение артериального давления, увеличивается риск развития астмы; тревожность может привести к тошноте, проблемам с селезенкой и несварению.
Человек может игнорировать свой эмоциональный фон, не работать с ним, не призывать его к ответственности, тогда это будет негативно влиять на организм в целом. Стресс оказывает влияние на надпочечники, которые выделяют адреналин и норадреналин, тем самым повышая тревогу и остроту восприятия. Сильный стресс может стать причиной алопеции, так как волосы преждевременно входят в стадию телогена и выпадают в большом количестве. Преждевременное поседение волос также связано со стрессом. При сильном нервном потрясении в кровь поступает большое количество адреналина, нарушающего
связь меланина с белковой структурой волоса, в результате чего пигмент нейтрализуется. Спазм сосудов, питающий волосяные фолликулы, приводит к атрофии меланоцитов и прекращению образования
красящего пигмента волос. Для повышения стрессоустойчивости
можно принимать природные успокоительные препараты, такие как
пустырник, валериана, отвар ромашки.
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В 2018 г. австралийские ученые доказали, что негативные эмоциональные воздействия значительно повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз,
волчанка. При системной красной волчанке (СКВ) поражаются многие
системы организма, включая центральную нервную систему, что приводит к ряду нервно-психических синдромов, таких как депрессия и неврастения. У больных СКВ наблюдаются побочные эффекты глюкокортикоидов и психические нарушения, такие как, бессонница, изменение личности, тяжелая депрессия, психоз. Если человек продолжительное время
пребывает в напряженном состоянии, то тело может начать подавать сигналы о последствиях тревожности и напряжении нервной системы в виде
признаков вегетососудистой дистонии (головокружение, нарушение сна,
изменение ритма сердца, метеоризм, изжога). Психологи утверждают,
что основная психологическая причина дистонии в том, что человек подавляет свои эмоции и чувства.
Психосоматические заболевания – это группа болезненных состояний, которые появляются в результате взаимодействия психических и
физиологических факторов. К ним относятся: язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, нейродермит, ожирение.
Язвенная болезнь относится к классическим психосоматическим
недугам. На психологическом уровне люди с язвой желудка имеют
внутриличностный конфликт, который мог сформироваться еще в раннем детстве. Чувство вины может выражаться в отказе от пищи или
рвоте. Такие переживания, как агрессия, опасение, страх, тормозят
функции желудка и кишечника. Причиной язвы также может быть подавленная агрессия, желание отомстить кому-то, что на самом деле
скрывает под собой жажду заботы и комфорта, желание вернуться в
безопасное состояние, почувствовать заботу, о чем свидетельствует
тот факт, что при язвах в виде лечения назначают детское питание. Человек может прибегать к поглощению большого количества пищи как
к средству «успокоить нервы», в результате пища попадает в спазмированный под действием стресса кишечник.
Бронхиальная астма – заболевание дыхательных путей. Согласно
докладу Всемирной организации здравоохранения, число больных в
мире составляет более 339 миллионов. Обострение астмы могут вызывать чувство вины, унижение, обида, предвкушение радостного события и даже смех. Больные могут испытывать вспышки сильной агрессии и сдерживание гнева всегда сопровождается напряжением мышц,
что ведет к нарушению естественного ритма дыхания. Большинство
людей, страдающих астмой, очень чувствительны и предпочитают
одиночество. Психотерапевтические процедуры при лечении должны
быть направлены на повышение жизненных сил.
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Нейродермит поражает участок кожи и приносит сильный дискомфорт из-за непреодолимого зуда. Повышенное высвобождение медиаторов воспаления, в особенности гистамина, определяет характерный
зуд и чувствительность кожи. Лучший способ предотвратить обострение нейродермита – избегать стрессов, так как толчком к началу и прогрессированию служат психогенные факторы.
Ожирение считается одной из болезней цивилизации. Считается, что
в основе развития патологии лежит реакция организма на эмоциональное
переживание. Отрицательные эмоции и чувства, могут усиливать метаболические нарушения в организме и приводить к развитию ожирения,
которое устойчиво к диетам. Избыточное накопление жировой ткани в
организме может приводить к ускоренному прогрессированию заболеваний суставов, диабету, инсульту, холециститу, гастриту.
Многие не осознают, насколько распространены психические заболевания. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от различных расстройств страдает минимум каждый десятый человек на планете. Примерно у 300 млн чел. диагностирована
депрессия, 23 млн чел. страдают шизофренией, а биполярное расстройство обнаружено у 60 млн чел. Психические заболевания – это проблемы со здоровьем, которые вызывают нарушения в мышлении, поведении и эмоциональном состоянии человека. Некоторые из них протекают в легкой форме, и для лечения достаточно психотерапии и
назначение седативных препаратов. Другие настолько сильны, что пациент может быть опасен для окружающего мира. Примеры наиболее
распространенных психических заболеваний:
• депрессия (проявляется снижением настроения и нарушениями
мышления);
• болезнь Альцгеймера (характеризуется снижением интеллекта,
нарушениями памяти и изменением личности);
• шизофрения (начинается преимущественно в молодом возрасте,
сопровождается характерными изменениями личности);
• анорексия (расстройство приема пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела);
• биполярное расстройство (проявляется в виде аффективных состояний: маниакальных и депрессивных).
Достаточно часто вероятность развития ментального расстройства
определяется детством человека. Родительское пренебрежение, гиперопека, агрессия и физическое насилие к детям, могут стать причиной
возникновения комплекса неполноценности и появлению акцентуации
характера.
Умение переносить эмоциональный дискомфорт, ценная способность любого человека, но не стоит забывать о потребностях орга14

низма. Регулярное занятие спортом, полезно для мозга. При физических упражнениях вырабатываются такие гормоны, как эндорфины и
серотонин, которые могут облегчить депрессию и беспокойство. Выберите программу или форму упражнений, которая подходит именно
вам. Это может быть интенсивная интервальная тренировка или более
осознанная и целенаправленная практика йоги или что-то среднее. Здоровая диета с низким содержанием обработанных продуктов и рафинированных сахаров полезна не только для физического, но и для психического здоровья. Избегайте пропусков приемов пищи, которые могут
привести к усталости и нездоровым перекусам. Старайтесь включать в
свой рацион фрукты, овощи, орехи, цельные злаки, рыбу и полезные
жиры, такие как авокадо. Это будет полезно для повышения функции
мозга. Отдавайте предпочтение продуктам богатым пробиотиками:
простой йогурт, несладкий кефир. Старайтесь пить больше воды. Недостаток сна связан с депрессией, тревогой и стрессом. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Если у вас проблемы
со сном, рекомендуется применить следующие действия:
• расслабьтесь перед сном (можно выпить травяной чай, снимающий напряжение);
• снизьте потребление кофеина (он остается в организме и длительное время продолжает стимулировать нервную систему, что увеличивает стресс);
• установите более строгий режим дня.
Круг общения также является жизненно важным аспектом предотвращения ухудшения психического здоровья. Но это может быть трудной темой для обсуждения со сверстниками. Это часто мешает людям
обращаться за помощью. Не нужно бояться обращаться за поддержкой
к друзьям и семье. Рукоделие также способствует снятию напряжения
и избавлению от негативных мыслей. Когда человек занимается творчеством, он питает эмоциональную половину мозга, это помогает
взглянуть на проблемы с другой точки зрения. Забудьте на время про
телевизор или компьютер. Посмотрите, что вы можете улучшить в
своей жизни, не оставляйте себя без манящих целей.
Во многих случаях люди обращаются к специалисту по психическому здоровью только после того, как произошел кризис. Согласно
исследованию 2016 года, проведенному Медицинским центром Колумбийского университета, менее трети взрослых американцев, которые прошли положительный скрининг на депрессию, получили лечение от своих симптомов. Правильное питание и физические упражнения могут помочь некоторым людям улучшить свое психическое здоровье. Однако другим может потребоваться медикаментозное лечение
или консультация, чтобы увидеть изменения. Зачастую, если вы не ра15

ботаете с внутренним эмоциональным состоянием, очень трудно каким-либо образом повлиять на состояние тела. В некоторых случаях
человек не может справиться с ситуацией самостоятельно, ему сложно
найти правильное решение, тогда необходимо набраться смелости и
обратиться за помощью к специалисту.
Исследователи и практики начали разрабатывать стратегии вмешательства, основанные на позитивной психологии, для увеличения
положительных психологических активов, таких как положительные
эмоции или удовлетворенность жизнью, для укрепления физического
здоровья.
Позитивные психологи узнали о взаимосвязи между позитивными
психологическими качествами и физическим здоровьем за последнее
десятилетие. На сегодняшний день применение позитивной психологии к здоровью является многообещающим, хотя многое еще предстоит сделать. С положительной стороны, исследования психологов
показывают, что то, что мы называем позитивными активами психологического здоровья (например, положительные эмоции, удовлетворенность жизнью, оптимизм, позитивные отношения, жизненная цель), в
перспективе связано с хорошим здоровьем, измеряемым различными
способами.
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Проблема использования психорегуляторных методов
в психофизиологическом процессе тренировки
Конкуренция спортсменов в спорте высших достижений заставляет в который раз искать пути к повышению спортивного мастерства. В статье раскрываются конкретные подходы к решению данного вопроса с учетом индивидуально-психофизиологических особенностей и адаптации организма к жестким
тренировочным нагрузкам в процессе спортивной подготовки, на примере биатлонистов.

Ключевые слова: психорегуляторные методы, психофизиологическая подготовка, идеомоторный тренинг, аутогенная тренировка.
O. S. Belyavtseva
The Problem of Using Psychoregulatory Methods in the Psychophysiological
Process of Training
Abstract. The competition of athletes in elite sports makes us once again look for
ways to improve sportsmanship. The article reveals specific approaches to solving this
issue, taking into account the individual psychophysiological characteristics and
adaptation of the body to hard training loads in the process of sports training, on the
example of biathletes.
Key words: psycho-regulatory methods, psychophysiological training, ideomotor
training, autogenous training.

Введение. Психофизиологическая подготовка спортсмена – это
развитие и совершенствование психических и физиологических функций, необходимых для достижения высоких результатов и побед. Главной задачей психофизиологической подготовки служит развитие волевых и физических качеств спортсмена [1].
Актуальность поднятой проблемы определена значением психофизиологической подготовки на результаты спортивной деятельности.
В подготовке спортсмена принято различать следующие основные
виды подготовки: физическую, техническую, тактическую и психологическую. Все виды подготовок влияют на достижение высоких спортивных
результатов в любом виде спорта и взаимосвязаны между собой [2,3].
Актуальность темы позволяет сформулировать цель исследования:
изучить особенности психофизиологической подготовки спортсмена.
Объект исследования – процесс психофизиологической подготовки спортсмена.
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Предмет исследования – приемы психофизиологической подготовки спортсмена.
Одним из эффективных и значимых методов является психорегуляторный метод. Под психорегуляторным методом (ПРМ) мы понимаем все суггестивные и автосуггестивные формы упражнений и техники, при использовании и с помощью которых может быть предпринято сознательное влияние на психофизиологические процессы [4].
Как правило, речь идет о целенаправленном изменении автономных,
т. е. прямо не управляемых процессов.
Условия и предпосылки эффективности психорегуляторных процессов:
1. Одним из важнейших условий достижения продолжительного
успеха в упражнении является правильный настрой спортсмена по отношению к ПРМ. Тренирующийся должен стремиться к результату, и
ему не следует посредством контрпредставлений, ненадлежащего выполнения упражнений и т. д. мешать ходу упражнения. Успех выполнения закрепляется только при непрерывном применении психорегуляторных методов в меняющихся внешних условиях. В отношении использования всех этих методов действует правило: после окончания
учебного процесса, длящегося от двух до трех недель, необходимо продолжать самостоятельно упражняться и по возможности включать
упражнения в подготовительную и завершающуюся фазу тренировок.
2. Использование ПРМ должно вытекать из конкретных спортивных требований и применяться в связи с ними. Поэтому решение об
использовании ПРМ должно приниматься только при тесном взаимодействии тренера, спортсмена и психолога (инструктаж, указания и
«учебная фаза» до достижения психорегуляторных эффектов должны
в любом случае проводиться психологом или врачом).
3. Рекомендуется не изучать одновременно несколько ПРМ, а сначала опробовать только один метод и овладеть им. При этом в любом
случае нужно начать с изучения метода, с помощью которого могут
быть вызваны эффекты релаксации (аутогенная тренировка, психотонический тренинг, прогрессивная релаксация и т. д.). Овладение этим
методом создает основу для более эффективной активизации, мобилизации и концентрации, например, при выполнении действий, связанных с моторикой.
4. Доказано, что при использовании всех методов ПРМ многократные кратковременные упражнения (с перерывами продолжительностью 15–20 мин) ведут к более быстрым и продолжительным успехам,
чем растянутое по времени однократное упражнение с большими (от
несколько дней до нескольких недель) паузами.
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5. Более благоприятный эффект от упражнений достигается в
группах по 8–12 спортсменов, а не по отдельности (позитивный социально-психологический эффект от работы в группе).
6. Соответствующие возрасту использование различных ПРМ
имеет решающие значение для успеха упражнения в различных возрастных группах. При введении ПРМ в более молодых по возрасту
группах действует правило: методы ПРМ являются не дополнительными средствами и методами, которые сопровождают процесс тренировок, а неотъемлемой составной частью тренировки и непосредственной
подготовки к повышению психологической готовности к достижениям в
качестве психопрофилактических и психотерапевтических мер [5].
Область и принципы применения некоторых психорегулятивных
методов в биатлоне
Выбор и использование методов ПРМ вытекают из конкретных
психофизических требований для данного вида спорта. Основные требования в биатлоне заключаются в следующем:
– быстрое переключение от преимущественно кондиционных требований (бег) к техническим требованиям (стрельба);
– стабильное использование индивидуально целесообразной техники стрельбы при меняющихся внешних и внутренних условиях
(главным образом при эмоциональных нагрузках);
– быстрый переход от стрельбы к индивидуально целесообразному ритму бега.
Далее сосредоточимся на аутогенной тренировке (АТ) и идеомоторном тренинге (ИТ) или на комбинированном использовании обоих
методов. В биатлоне применимы и комбинации других методов, однако, опыт использования комбинаций различных методов пока еще
недостаточен.
Аутогенная тренировка и идеомоторный тренинг в обучении при
непосредственной подготовке к соревнованию, выработка и выполнение упражнений, ориентировки в отношении использования АТ в биатлоне [6].
Классическая форма АТ была разработана как форма психологической саморегуляции для снятия психологического и физического
напряжения, иммобилизации, гармонизации эмоциональных процессов и гашения неадекватных психовегетативных процессов, а также
для лечения функциональных расстройств. Исходя из специальных
требований в спорте и необходимости дальнейшего повышения психофизической работоспособности физически здоровых спортсменов, готовых к высоким достижениям, дальнейшему продвижению границы
предельно допустимых нагрузок, были разработаны различные модификации аутогенной тренировки.
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Для использования АТ в биатлоне рекомендуются модификации,
рассчитанные на требующие выдержки виды спорта и технические
виды спорта [7].
Цель – запуск процессов восстановления, а также снижение неадекватной раздражительности в предстартовом состоянии и при переходе от бега к стрельбе.
Каждая формула АТ повторяется 5–7 раз. Причем речь идет о том,
чтобы достигнуть свободного, раскрепощенного обращения к собственному телу и не намереваться достигнуть успехов в упражнении
«силой» или за счет преувеличенного честолюбия. В первые 14 дней
упражнения могут быть усилены посредством внушения, оказываемого сторонним лицом, руководителем эксперимента или с помощью
звукозаписи, т. е. упражнения зачитываются и мысленно воспринимаются спортсменом. Однако, чтобы избежать зависимости, внушение со
стороны должно систематически сниматься. Упражнения могут сопровождаться расслабляющей музыкой. Музыка одновременно является
временным барьером для АТ. Спортсмен попеременно направляет свое
внимание на музыку, на упражнения и на воображение. Продолжительность упражнения не должна превышать 3–4 мин. Упражнения по основной формуле должны проводиться по возможности в группе при
благоприятных внешних условиях (спокойная обстановка) до возникновения эффекта снятия напряженности и ощущения тепла. После
овладения основной формулой АТ через 3–4 недели, при том что
упражнения выполняются два-три раза в день, можно переходить к коротким формулам, часть из которых состоят всего лишь из двух слов.
Сокращенная формула «внутреннего разговора» на основе небольшого
числа важных установок с сигнальной функцией дает такой же эффект.
Так, например, было бы хорошо на этапе непосредственной подготовке
к стрельбе (примерно за 50 м до входа на стрельбище, т. е. еще во время
бега) реализовать содержание таких представлений, как «совершенно
спокойно, расслабленно», «последовательно переключаю внимание с
движения на стрельбу», «начинаю стрельбу очень концентрированно»,
«равномерно осуществляю спуск».
Одновременно с тренингом на воображение сознательно активируется дыхание: «глубоко вдохнуть», «плавно равномерно выдохнуть».
Во время выдыхания мысленно прорабатываются формулы снятия
напряжения.
Поскольку биатлонист должен настроиться и на ситуативные
условия на огневом рубеже, целесообразна временная последовательность тренинга на воображение и фиксацию ситуативных условий. Для
этого необходимо:
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– сначала зафиксировать условия на стрельбище, проанализировать и принять решение о дальнейшей последовательности действий;
– затем еще на подходе к стрельбищу реализовать короткую формулу АТ и ИТ.
Концентрация на технической последовательности движений при
стрельбе и повышение уверенности [8, 9].
После того, как освоен эффект расслабления, должна последовать
специальная активация.
Активация психологических и психовегетативных процессов может быть запущенна через намерение, облеченное в формулу. Под этим
понимаются дополнительные, тесно связанные с влиянием релаксации
формулы, следующие непосредственно за АТ (подобно командам, адресованным самому себе) и «тренируются», как последние.
Намерения следует формулировать кратко от первого лица. По
подбору слов они должны соответствовать лексике и обиходному
языку спортсменов и носить характер призыва к действию или правильному поведению. Их воздействие состоит в запуске системы
напряжения, имеющей характер потребности, которая требует реализации без произвольного участия.
Примеры.
Для закрепления позитивных стереотипов поведения при переходе
от бега к стрельбе: «последовательно сохранять равномерный ритм
стрельбы!»
Для поддержки уверенности: «Я стреляю спокойно и расслабленно. Ничто не может меня отвлечь».
Концентрированный настрой в виде «внутренней собранности»
поддерживается путем использования кратких формул АТ, тотчас же
вызывающих целенаправленное внимание к технически правильному
выполнению движений. Эту «ритуальную» последовательность нужно
установить заранее и неоднократно опробовать при поддержке ИТ на
тренировках, близких по характеру к соревнованиям.
Совершенствование техники исполнения в беге и стрельбе
при поддержке идеомоторного тренинга
Идеомоторный тренинг представляет собой мысленную (ментальную) форму упражнения для целенаправленного воздействия и изменения внутренних условий действия, чтобы иметь возможность стабильнее и точнее выполнить действия или движения. Это планомерное,
повторяемое, сознательное, живое представление о себе и восприятие
новой, подлежащей освоению, совершенствованию или закреплению
последовательности движений без зримого выполнения движений или
их фрагментов в качестве задачи, поставленной перед моторикой.
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Характер воздействия ИТ проявляется в идеомоторном феномене,
известном под названием «эффект Карпентера». При определении мышечного потенциала посредством электромиограммы подтверждаются
неосознанные и недоведенные до видимого исполнения иннервации
мышц, которые в виде импульсов структурно соответствуют воспринятым, воображаемым или мысленно воспроизведенным движениям.
Метод ИТ применяется в биатлоне
– для проявления индивидуально целесообразной техники бега;
– для совершенствования и закрепления стрелковой техники в изменяющихся внешних условиях (обучение чувству ритма и времени, общему техническому процессу с привлечением дыхания, а также принятию правильного положения для стрельбы, особенно в изготовке стоя);
– в качестве метода для улучшения концентрации и настроя на выполнение движений во время стрельбы на соревнованиях;
– для поддержки и сохранения моторных навыков в фазах общекондиционного развития, а также в случае болезни или травмы.
При выработке и выполнении упражнений нужно следовать следующим практическим рекомендациям.
1. Тренерам и спортсменам следует выработать ясные содержательные задания для программы ИТ, ориентированный на индивидуальный образец для подражания. Задания, направленные, например, на
правильное техническое исполнение бега и проведение стрельбы,
должны быть по своему содержанию мысленно и моторно воспроизводимы. Спортсмен должен видеть себя в выполнении воображаемого задания (эндогенное исполнение), но не проецировать его во вне (экзогенное исполнение).
2. Воздействие ИТ можно усилить, если перед фазой «мыслительной тренировки» спортсмен понаблюдает за правильным исполнением
движений в видеозаписи и будет в полголоса комментировать увиденное (субвокальный компонент ИТ). Другими словами, наблюдение за
движением, комментирование и мыслительное воспроизведение образует единое упражнение, за которым по возможности должно последовать реальное исполнение. Практическое выполнение движений может
осуществляться или как проведение стрельбы без патронов или, речь
идет о беге, как имитирующее упражнение. В любом случае необходимо контролировать качество исполнения и в первую очередь использовать эффект обратной связи посредством кинэстетического восприятия и ощущения для уточнения представлений о движении.
3. Число идеомоторных повторов упражнения зависит от уровня
спортивного образования спортсмена. Как правило, практикуется от
трех до пяти повторов, причем нужно ориентироваться на плавную
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мыслительную последовательность воображаемого действия. Фиксация на частичных элементах бега или стрельбы, а также перепрыгивание через ориентировки могут привести к ошибке в исполнении. Если
у спортсмена постоянно возникают ошибочные представления о движениях или их мыслительной последовательности, нужно прервать ИТ
и заново выстроить представления при поддержке имитирующих
упражнений, анализа видеозаписей удачных выполнений и т. д., или
переориентироваться на другие технические действия.
Нижеприведенный обзор призван еще раз обозначить принципиальные действия при совершенствовании спортивной техники и пояснить использование АТ и ИТ [10].
а) подготовительная фаза: определение содержания ИТ, предоставление видеозаписей удавшихся исполнений, определение наиболее целесообразного имитационного упражнения;
б) идеомоторная или мыслительная фаза упражнения: реализация
нижней ступени программы АТ; целенаправленное видеонаблюдение
с комментарием об исполнении движений, идеомоторное воспроизведение хода движений;
в) внешняя фаза упражнения: имитационное или реальное выполнение последовательных движений или их элементов в соответствии с
собственным представлением (внутренняя модель), самооценка качества исполнения с использованием информации из собственного восприятия для уточнения ИТ, после чего спортсмен по возможности словестно излагает пережитые впечатления.
В качестве эффективных форм контроля ИТ в биатлоне можно использовать следующее:
– собственные наблюдения спортсменов в отношении качества
продемонстрированных движений и построение шкал на основе опросов, которые можно сопоставить с временной структурой движений;
– регистрация вегетативных и соматических изменений функций
при воображаемых движениях. В первую очередь следует подумать об
изменении частоты дыхания и ЧСС;
– регистрация времени представления со стороны спортсмена.
Здесь важным являются, прежде всего, взаимосвязи между степенью
рассеивания представления о времени и стабильностью практического
исполнения;
– регистрация воздействия ИТ при практическом осуществлении
действия с помощью кинематических методов измерения и исследований с использованием видеотехники, стабилометра и теста на спокойное положение рук.
При использовании всех контрольных мер нужно исходить из содержательных ориентаций в программе ИТ. Они не являются догмой,
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а изменяются в зависимости от уровня спортивного образования
спортсмена, т. е. возникает диалектическое единство и взаимозависимость между качеством внутренних моделей, их компонентом сознательного представления о движениях, качеством и стабильностью исполнения движений на практике.
Выводы. Целенаправленное использование психорегуляторных
методов может раскрыть резервы, если использование этих методов
будет подготовлено заранее, если будут учитываться индивидуальные
психологические предпосылки спортсменов и конкретные спортивные
требования, предъявляемые к ним в биатлоне, а ПРМ будет использоваться в течение года постоянно.
Использование ПРМ дает возможность поддержать процесс совершенствования техники бега и стрелковой техники, процессы восстановления после больших нагрузок при беге, во время атлетических занятий и стрельбы, улучшить соответствие качества бега и стрельбы на
тренировках и соревнованиях и достигнуть более высокой степени
овладения эмоциональными процессами и лучшей, способствующей
достижению спортивных результатов психологической обработке
внешних условий соревнований.
Спортсмены могут использовать психорегуляторные методы в
процессе обучения, причем лучше сначала овладеть одним методом, а
затем уже переходить к другому.
Психорегуляторное воздействие может быть усилено благодаря
комплексному применению нескольких методов. Эффективную комбинацию для биатлона могут представлять аутогенная и идеомоторная
тренировки.
Использование психорегуляторных методов требует индивидуального подхода. Поэтому выбор и целенаправленное использование ПРМ
требует тесного взаимодействия тренеров, спортсменов и психологов.
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Методика комплексного применения средств пилатеса
и хатха-йоги в учебном процессе
На основании анализа научно-методической литературы выявлена проблема снижения уровня здоровья студенческой молодежи за период обучения
в вузе. В работе дается обоснование применения методики комплексного применения средств Пилатеса и Хатха-йоги в учебном процессе, при изучении
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элективной дисциплины по физической культуре и спорту. Представлены результаты экспресс-оценки уровня соматического здоровья студенток ИГМУ по
методике Апанасенко полученные в ходе эксперимента.

Ключевые слова: здоровье, методика Апанасенко, студенты,
Пилатес, Хатха-йога, статодинамические комплексы.
N. A. Bulycheva, N. P. Gaskova
Methods of Complex Application of Pilates and Hatha Yoga in the Educational
Process
Abstract. Based on the analysis of scientific and methodological literature, the
problem of reducing the level of health of students during their studies at the university
has been identified. The paper substantiates the application of the methodology of the
complex application of Pilates and Hatha yoga in the educational process, in the study
of the elective discipline of physical culture and sports. The results of an express
assessment of the level of somatic health of IGMU students according to the
Apanasenko method obtained during the experiment are presented.
Keywords: health, Apanasenko's technique, students, Pilates, Hatha yoga,
statodynamic complexes.

Актуальность работы обусловлена проблемой ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи, о чем свидетельствуют научные данные последних лет [1–6].
Исследования многих авторов свидетельствуют о том, что напряженный учебный процесс, в который вовлечены студенты в вузе, приводит к заметному снижению двигательной активности, и негативно
влияет на состояние здоровья молодых людей [7–10].
В своем исследовании С. А. Романченко [11] отмечает, что в
1970-е гг. первокурсники, приходящие в основную и подготовительную группы, составляли 90 % от общего числа поступивших. В ее же
работе отмечена динамика ухудшения этого показателя на 10–15 % за
каждые последующие 10 лет. Другими словами, в 1980-е гг. совокупный процент основной и подготовительной групп составлял уже 80 %
от общего числа поступивших, а в 1990-е – 70–65 % и ниже.
Информативны и показательны исследования И. В. Журавлевой
[12] акцентирующие внимание на социологических аспектах здоровья
студенческой молодежи. Многие авторы в своих исследованиях отмечают, что старшеклассники поступают в вуз с уже ослабленным здоровьем в результате воздействия негативных проявлений социальной
среды. У них констатируется низкий уровень физической подготовленности, вызванный недостатком двигательной активности, а наличие
хронических заболеваний у большинства абитуриентов является следствием именно этого обстоятельства.
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Возможные причины происхождения проблемы неудовлетворительного состояния здоровья у большинства абитуриентов ИГМУ которые могли массированно повлиять на данный результат анализировались в исследованиях Н. А. Булычевой, Н. П. Гаськовой [13].
Динамика показателей состояния здоровья студентов от первого и
к старшим курсам характеризуется очевидной тенденцией к понижению. Одним из главных факторов этого обстоятельства является снижение уровня физической подготовленности по причине гиподинамии,
связанной со значительной учебной нагрузкой специфичной для обучения в медицинском вузе – у студентов просто не хватает времени на
систематические занятия подразумевающие последовательное развитие и совершенствование физических качеств. В этой ситуации на наш
взгляд требуется корректировка средств и методов, активное внедрение и использование новых подходов к системе физического воспитания, позволяющих оптимизировать этот процесс, сделать его более эффективным.
По итогам анализа мнений где практически все специалисты сошлись во мнении о качестве уровня здоровья современных первокурсников стало очевидно, что динамика, особенно последних 10–15 лет
весьма удручающая и характеризуется поступательным снижением количества практически здоровых студентов.
Многие авторы сходятся во мнении, что назрела острая необходимость в организации обновленной, методически обоснованной системы физической культуры оздоровительной направленности, потому
что уровень физического здоровья современной молодежи снижается
достаточно стремительными темпами [14, 15].
Для решения данной проблемы имеет смысл обратить внимание
на многообразие современных оздоровительных систем, предлагающих широкий спектр средств физического воспитания, позволяющих
решать задачи физического развития и оздоровления более комплексно
и эффективно. К таким системам можно смело отнести пилатес и
хатха-йогу, которые зарекомендовали себя как системы глубокого, методически обоснованного, комплексного оздоровительного и развивающего воздействия на организм человека. Но к великому сожалению
сегодня нет заметных примеров комплексного использования пилатеса
и хатха-йоги в единой оздоровительной системе, хотя в этом есть существенный потенциал и практический смысл.
Совершенно очевидно потребуется разработка методически обоснованной системы, объединяющей актуальные, взаимно дополняющие
оздоровительные и развивающие упражнения. Наиболее эффективной
формой является методика оздоровительных занятий физической куль27

турой на основе систем упражнений пилатеса и хатха-йоги, которая эффективно вписывается в педагогический процесс физического воспитания и поддержания здоровья студентов.
Задачи исследования.
1. Проанализировать научно-методическую литературу на современном этапе состояния проблемы оздоровительных занятий со студентами.
2. Разработать методику оздоровительных занятий на основе систем упражнений пилатес и хатха-йога.
3. Оценить влияние разработанной нами методики оздоровительных занятий.
Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие студентки 2-го курса Иркутского государственного медицинского университета, лечебного и педиатрического факультетов,
в возрасте 19–20 лет. Было сформировано две группы, контрольная
(группа 1) и экспериментальная (группа 2), по 20 чел. в каждой. В сентябре 2020 г. до проведения эксперимента и в мае 2021 г. после проведения эксперимента было проведено медико-биологическое тестирование с помощью методики экспресс-оценки уровня физического здоровья по Апанасенко.
С сентября 2020 г. по май 2021 г. проводился собственно формирующий эксперимент.
Контрольная группа занималась в соответствии с рабочей программой элективной дисциплины «Общая физическая подготовка».
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике,
предусматривающей использование упражнений системы пилатес и
хатха-йоги. Разученные упражнения объединяли в связки. Применялся
раздельный и поточный способы выполнения упражнений. В дальнейшем разученные связки объединялись в статодинамические комплексы
упражнений. Статодинамические комплексы упражнений выполнялись
поточным способом. В дальнейшем совершенствовалась техника выполняемых комплексов упражнений с постепенным увеличением интенсивности, объема нагрузки, и уменьшением интервалов отдыха.
Определение достоверности совпадений и различий экспериментальных данных, полученных при измерении по методике Апанасенко,
рассчитывалось при помощи Т-критерия Крамера – Уэлча.
Результаты. По результатам тестирования по методике экспрессоценки уровня физического здоровья по Апанасенко до проведения
эксперимента не было выявлено статистически достоверных различий
ни по одному из показателей (р ≥ 0,05). Совокупный результат отражающий уровень здоровья (по Апанасенко) в обеих исследуемых группах
характерен тем, что основной процент студентов, по объективной
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оценке, тестов, находится в категориях «ниже среднего» и «средний».
В категории «высокий уровень» – нет представителей ни из одной
группы, а в категории «выше среднего» только 18 % – в контрольной
группе и 15 % – в экспериментальной.
Межгрупповые результаты после проведения эксперимента представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
Среднегрупповые морфофункциональные показатели контрольной
и экспериментальной групп после проведения эксперимента
Статистические
Контрольная Экспериментальная
Показатель
р
характеристики
группа
группа
Х±m
20,79±0,55
19,57±0,32
Индекс
р > 0,05
Кетле
3,06
1,55
σ
Х ±m
48,75±1,55
55,48±1,11
Силовой
р < 0,05
индекс
8,62
5,44
σ
Х±m
62,80±1,82
67,28±1,28
Жизненр < 0,05
ный индекс
10,11
6,28
σ
Х±m
92,13±3,22
88,79±2,62
Индекс Рор > 0,05
бинсона
17,95
12,85
σ
Проба
Х±m
53,94±2,93
44,23±1,80
р < 0,05
Мартине

Среднее арифметическое индекса Кетле отличаются незначительно: в контрольной группе – 20,79 ± 0,55, в экспериментальной –
19,57 ± 0,32. В начале эксперимента, осенью, по индексу Кетле были
продемонстрированы преимущественно средние показатели в обеих
группах. После проведения эксперимента данные по индексу Кетле в
обеих группах изменились незначительно в сторону улучшения, статистически достоверных изменений не произошло (р > 0,05).
Среднее арифметическое силового индекса после эксперимента
значительно лучше, 55,48 ± 1,11 – весной, против 48,75 ± 1,55 – осенью. По силовому индексу обе группы в начале эксперимента продемонстрировали показатель «ниже среднего». В контрольной группе,
которая занималась по традиционной программе, показатель силового
индекса весной остался в прежних рамках с незначительным улучшением. Силовой индекс в экспериментальной группе, которая занималась по разработанной методике, оказался на порядок выше и был зафиксирован на среднем уровне. Достоверность различий сравниваемых выборок по силовому индексу составляет 95 % (р < 0,05).
Среднее арифметическое жизненного индекса в сравниваемых
группах соответствует уровню «высокий» по таблице Апанасенко, в
контрольной группе данный показатель составляет 62,80 ± 1,82, в экспериментальной – 67,28 ± 1,28. Среднее значение жизненного индекса
29

в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента было достаточно высоким. В контрольной группе данный показатель незначительно улучшился. В экспериментальной группе была отмечена более
значительная динамика. Изменения между группами статистически достоверны (р < 0,05). По всей видимости применение разработанной методики более эффективно воздействует на жизненную емкость легких.
Среднее арифметическое индекса Робинсона в экспериментальной
группе незначительно ниже – 88,79 ± 2,62, чем в контрольной группе –
92,13 ± 3,22. Показатели обеих сравниваемых групп соответствуют
уровню «средний» по таблице Апанасенко. По индексу Робинсона обе
группы вначале эксперимента продемонстрировали результаты «ниже
среднего». Весной обе группы продемонстрировали средний уровень,
но результаты не являются статистически достоверными, так как динамика недостаточно значительна (р > 0,05). На основании данных результатов можно заключить, что совокупный объем нагрузки, по-видимому, является недостаточным для заметных улучшений показателей
данного индекса.
Среднее арифметическое пробы Мартине в экспериментальной
группе значительно лучше и составляет 44 ± 1,80, в контрольной –
53,94 ± 2,93. Данные показатели соответствуют высокому уровню здоровья по таблице Апанасенко. Конечные состояния экспериментальной и контрольной групп по пробе Мартине достоверно различаются
(р < 0,05).
Сравнивая состояние уровня здоровья по Апанасенко после проведения эксперимента были получены следующие данные (табл. 2).
Таблица 2
Уровень здоровья по Л. Г. Апанасенко контрольной и экспериментальной
групп после эксперимента
Уровень здоровья по Л. Г. Апанасенко, %
Группа
Ниже средВыше
Низкий
Средний
Высокий
него
среднего
Контрольная
3
9
64
24
0
Экспериментальная
0
0
38
54
2

Низкий уровень здоровья в контрольной группе констатирован у
3 % студенток, в то время как в экспериментальной группе этот показатель составил 0 %. Такой же показатель продемонстрировала экспериментальная группа и в категории «ниже среднего».
В контрольной группе с уровнем здоровья «ниже среднего» выявлено 9 % студенток. Средний показатель уровня здоровья достаточно
высокий в обеих группах – значительно выше в контрольной группе
(64 %) в отличии от экспериментальной (38 %). Уровень здоровья
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«выше среднего» оказался на порядок выше в экспериментальной
группе – 54 %, контрольная группа продемонстрировала менее значительный результат – 24 %. Высокий уровень здоровья был выявлен
только у 2 % студенток экспериментальной группы, в противовес нулевому показателю в контрольной группе.
Сравнивая состояние уровня здоровья студенток, по методике
Апанасенко, до и поле эксперимента были получены следующие результаты (рисунок).
100%
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90%
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0

0
15

24

2

80%
70%
60%

54
43
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40%
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20%
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9
3
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0%

15
4
Экспериментальная
группа до эксперимента

уровень "низкий"

уровень "ниже среднего"

уровень "выше среднего"

уровень "высокий"

0
Экспериментальная
группа после
эксперимента

уровень "средний"

Уровень здоровья по Апанасенко до и после эксперимента

Экспериментальная группа в результате применения разработанной методики продемонстрировала значительную динамику улучшения состояния здоровья. Было отмечено заметное внутригрупповое перемещение от одного уровня здоровья к другому в сторону улучшения
показателей.
Например, внушительная по количеству группа студенток со средним уровнем здоровья, которая наблюдалась в начале эксперимента, значительно сократилась в пользу группы с уровнем здоровья «выше среднего». А из группы студенток с показателями здоровья «выше среднего»
несколько человек перешли в группу с высоким уровнем здоровья. Также
в экспериментальной группе в результате применения разработанной методики не осталось студенток с низким уровнем здоровья.
Выводы. Данные результаты дают основания полагать, что применение в учебном процессе разработанной методики, в основе которой использованы статодинамические комплексы, с использованием
элементов систем упражнений Пилатес и Хатха-йоги, позволяет эф31

фективно и комплексно воздействовать на физические качества, тем
самым способствуя достижению заметных эффектов в позитивной динамике повышения уровня здоровья.
Практические рекомендации. Рекомендуется использование
данной методики в учебном процессе при изучении элективной дисциплины по физической культуре и спорту.
Разработанные статодинамические комплексы упражнений могут
быть рекомендованы для самостоятельной внеаудиторной работы студентов старших курсов, после предварительного их изучения на младших курсах.
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Студенческие шахматы в условиях пандемии COVID-19:
выводы и прогнозы
Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в работу
всех структур системы образования. Не стала исключением работа спортклуба
Петербургского государственного университета путей сообщения.
Выполнение поставленных задач в непростых условиях необходимо и
возможно, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Статья дает ответы на
многие вопросы.
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S. M. Bystrov, A. A. Vasiliev, T. O. Verkhovenko,
S. V. Kononov, A. A. Kruzhnov
Student’ Chess Amid the COVID-19 Pandemic: Conclusions and Forecasts
Abstract. The pandemic of coronavirus infection has made its own adjustments to
the work of all structures of the education system. The work of the sports club of the St.
Petersburg State University of Railways was no exception.
Fulfillment of the assigned tasks in difficult conditions is necessary and possible,
despite the circumstances. This article provides answers to many questions.
Key words: student chess, sports club, chess section, intellectual training,
physical training.

Спортивный клуб высшего учебного заведения – форма организации работы по развитию разных видов спорта. Как правило, это относится к тем видам спорта, которые имеют сложившиеся спортивные
традиции и достижения на высоком уровне в том, или ином высшем
учебном заведении.
Создание спортивных клубов по видам спорта предполагает создание соответствующей инфраструктуры для развития данного вида
спорта: наличие материальной спортивной базы, финансового обеспечения, тренерско-организаторских кадров, транспортных средств,
структурных подразделений в подготовке спортсменов, устава и т. д.
Если развитие вида спорта и достижение определенных результатов обеспечивается усилиями отдельных преподавателей и специалистов, то это можно считать заслугой кафедры физической культуры.
Однако, главным, и определяющим, в этом вопросе является человеческий фактор: наличие в вузе заинтересованных лиц в руководстве кафедры, факультета, ректората, влиятельных спонсоров-выпускников,
поддержка городских и других вышестоящих организаций, а также
окружение энтузиастов и приверженцев данного вида спорта.
И все же, главным, и определяющим, в этом вопросе является человеческий фактор: наличие в вузе заинтересованных лиц в руководстве вуза, влиятельных спонсоров-выпускников, поддержка городских
и других вышестоящих организаций, а также окружение энтузиастов и
приверженцев данного вида спорта.
Создание спортивного клуба по какому-то виду спорта и достижение более высокого спортивного результата нужно отнести к достоянию ректората и всего коллектива вуза в целом. Здесь можно говорить
о преимущественном развитии того или иного вида спорта в данном
вузе, а также о полупрофессиональной направленности в подготовке
спортсменов высокого класса. При создании спортивного клуба по
определенному виду спорта во главу угла не ставится задача привлечения студентов к занятиям данным видом спорта, т. е. проблемы массового спорта. Хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов. И все же основной
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задачей является решение вопросов, связанных с результативностью
сборной команды. Разумеется, с учетом сложившихся известных непростых обстоятельств [5, c. 15].
Наличие в высшем учебном заведении шахматной секции при
спортивном клубе является наиболее весомым аргументом и фактором
в обосновании термина "студенческие шахматы". В секции шахмат могут работать несколько подразделений: для обучающихся разных уровней подготовки, например, девушки; факультетские сборных команд;
отделений спортивного совершенствования; групп высшего спортивного мастерства; подшефных школьников, ветеранов шахмат и т. д.
Рассмотрение данного вопроса позволит внести определенный вклад в
разработку проблем теории и практики студенческого спорта в целом.
Однако, к сожалению, следует констатировать, что, спортивные клубы
при вузах, тем более, секции «Шахматы и шашки» не нашли широкого
распространения. Тем не менее, в ПГУПС имеются секции по 13 видам
спорта, в том числе по шахматам и шашкам.
В секции «Шахматы и шашки» часть тренировок пришлось перевести в онлайн формат. Это коснулось методик подготовки шахматистов
всех четырех годов обучения. В разработанной в 2015 г. программе [1]
авторы приводят методики обучения, теория тактики и стратегии, тематические планы и пояснения к ним. Отмечается также, что «главная задача программы – творческое развитие способностей каждого студента
на основе индивидуального подхода, совершенствование шахматных
навыков при изучении теории шахматной игры» [1, с. 10].
В 2020–2021 гг. секция шахмат работала в «гибридном» формате:
очном и дистанционном. Во время очной работы занятия проводились
согласно действующей программе. При дистанционной форме вступали в силу дополнения к ней, разработанные для таких чрезвычайных
ситуаций. На базе международной платформы lichess.org интернета
был создан виртуальный клуб для всех желающих с названием «Шахматы и шашки в ПГУПС» (https://lichess.org/team/42XGHHAM). В него
в обязательном порядке регистрировались члены секции. Приглашались также обучающихся других учебных заведений, квалифицированные шахматисты. Интернет-платформа позволяет не только проводить
турниры с любым контролем времени, но и предлагает решать задачи,
комбинации, этюды с начислением баллов, которые формируют рейтинг тренирующегося студента. При этом есть возможность отследить
динамику его изменения в соответствие с успешностью и интенсивностью проводимых тренировок. Многофункциональность и удобство
сайта lichess.org оценено во многих странах мира. Он полностью адаптирован к русскоязычной аудитории. Здесь в нашей секции проводи35

лись шахматные турниры для обучающихся с популярными контролями быстрых шахмат и блицу. Уникальность интеллектуальных видов
спорта, таких как шахматы и шашки состоит в том, что в условиях невозможности проведения живых соревнований есть решение провести
соревнование или тренировку в удаленном доступе. Причем их качество игры и семинара отличается не глобально. Конечно, всем очевидно, что живое слово наставника ничем не заменишь.
Чем же так уникальны шахматы и почему соревнования по этому
виду спорта включены, в частности, в Спартакиаду транспортных вузов
России?! Шахматы развивают комбинаторное мышление, развивают умственные способности будущих инженеров, а также приучают добиваться поставленной цели, несмотря на сопротивление соперника [4].
Игра в шахматы требует интенсивного и длительного внимания,
т. е. необходима специальная выносливость, что позволяет отнести
шахматы к спорту, а не к другому виду деятельности. Зачастую недостаток выносливости в результате длительной партии может привести
игрока к проигрышу, несмотря на его лидирующую позицию в течение
игры [1].
Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных
программ, различные общественные поручения делают учебный процесс все более интенсивным и напряженным. Такие нагрузки часто
приводят к уменьшению двигательной активности. В сочетании с отрицательным влиянием перегрузок на психику все это затрудняет учебную деятельность. Недостаток движений способствует растренированности организма. При этом ухудшается умственная работоспособность, происходят отрицательные изменения в центральной нервной
системе, снижаются функции внимания, мышления, памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость [6, c. 5].
В связи с этим авторы настоятельно рекомендуют обучающимся
пройти в индивидуальном порядке курс физической культуры с целью
обретения определенных индикаторов при достижении компетенций с
целью обретения интеллектуальной и физической выносливости. Это
необходимо как шахматисту спортсмену, так и будущему инженерутранспортнику.
Обучающимся, как минимум, необходимо знать виды физических
упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека
и общества; научно-практические основы физической культуры; методы профилактики вредных привычек и формирования здорового образа и стиля жизни. Поэтому шахматисту необходимо поддерживать
хорошую физическую форму, тренировать общую и специальную выносливость, занимаясь, например, бегом, плаванием, ездой на велоси36

педе. Предпосылкой формирования выносливости служит функциональное состояние сердечнососудистой системы. Таким образом, большое значение для шахматиста имеет состояние здоровья как результат
здорового образа жизни, включающего двигательную активность, нормализацию питания, сна и режима дня в целом [3, с. 12].
Здоровье является огромной ценностью для человека. «Когда нет
здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют
силы, бесполезно богатство и бессилен разум» (Геродот) [7, c. 3].
Занятия физическими упражнениями – единственный способ сглаживания последствий малоподвижного образа жизни, умноженного на
имеющуюся патологию, которые сказываются не только на состоянии
здоровья, но и на умственной работоспособности, следовательно, на
успехе обучения в вузе. Ухудшение кровотока в артериях и сосудах немедленно ведет к недостаточности мозгового кровообращения и снижению работоспособности. Из-за недостатка двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, что приводит
к расстройству регуляции деятельности систем организма [8, c. 7].
С 30 апреля 2020 г. по октябрь 2021 г. было проведено 22 тренировочных турнира по быстрым шахматам и блицу (контроль времени до
10 мин на партию включительно каждому игроку). Число участников
соревнования росло, в них подключались и студенты из других секций
университета, других вузов и городов страны. При первой возможности возобновлялись очные занятия и соревнования.
Участие в городских соревнованиях прошли дважды в прошлом
учебном году. Шахматисты заняли второе место в межвузовском турнире на «Приз первокурсника – 2020 г.». Такой же результат был показан в соревновании на «Кубок Победы». В нем могли участвовать не
только студенты, но и выпускники, а также сотрудники. Организаторами обоих соревнований выступили «ДФСО профсоюзов». Отметились шахматисты секции и в дистанционном командном фестивале
«Турнир поколений», организованном 20 декабря 2020 г. Ярославским
ГУ имени П.Г.Демидова. Среди пяти команд, представлявших три университета, наши шахматисты второе место.
Кроме книг, рекомендованных в учебно-методическом пособии,
[1, c. 142–143] обучающимся очень полезны две книги гроссмейстера
из Нидерландов Валерия Бейма [9, 10]. Они посвящены шахматной
тактике и стратегии шахмат. Они как две стороны медали неразрывно
связаны между собой. В изучение тактики [9, c. 5–8] входят тактические приемы и обучение технике расчета вариантов. Стратегия, и как
один из ее элементов динамика необходима для обучения развития
инициативы, а также предугадывания изменения особенностей пози37

ции [10, c. 5–9]. Еще в обозримом прошлом шахматные знания, методики обучения необходимо было выискивать по многим источникам.
В настоящее время доступ к ним упростился, а проверкой усвояемости
их на практике и вовсе можно с помощью компьютерной программы,
или в приложении смартфона.

Выводы: Реальная жизнь преподносит сюрпризы один за другим.
Тем не менее, предложенная методика развития для обучающихся
предполагает их учет. Для этого на кафедре «Физическая культура»
разработана программа [1, с. 9–33] для шахматистов 1–4 годов обучения. При невозможности осуществления ее в стенах университета, она
реализуется в интернете, в режиме онлайн на базе виртуального сайта
lichess.org вполне успешно.
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Воспитание ловкости и координационных способностей
для повышения умственной активности
и работоспособности студентов
Рассматриваются вопросы использования физкультурно-спортивной активности для повышения умственной активности и работоспособности студентов. Анализируются интернет источники с целью выявления наиболее часто
встречающихся на сайтах, а значит востребованных, физических упражнений,
направленных на воспитание ловкости и координационных способностей. Указывается на целесообразность комбинирования и разнопланового использования упражнений на воспитание ловкости дляактивизации различных участков головного мозга и функции мышления с целью повышения степени обучаемости. Приводятся методические рекомендации по применению представленных физических упражнений для использования их студентами на учебных и
самостоятельных занятиях, а также в процессе профессионально-прикладной
физической подготовки.

Ключевые слова: воспитание ловкости и координационных способностей, нейробика, умственная активность и работоспособность
студентов, методические рекомендации.
V. I. Vishnevsky, O. V. Marandykina, O. N. Smirnova
Education of Dexterity and Coordination Abilities to Increase Mental Activity
and Efficiency of Students
Abstract. The questions of the use of physical culture and sports activity to
increase the mental activity and working capacity of students are considered. Internet
sources are analyzed in order to identify the most frequently found on the sites, and
therefore in demand, physical exercises aimed at fostering dexterity and coordination
abilities. The expediency of combining and versatile use of exercises for developing
dexterity to activate various parts of the brain and the function of thinking in order to
increase the degree of learning is indicated. Methodical recommendations are given on
the use of the presented physical exercises for their use by students in educational and
independent studies, as well as in the process of professionally applied physical training.
Key words: education of dexterity and coordination abilities, neurobiology,
mental activity and performance of students, methodological recommendations.

Актуальность. Общепризнанно, что физкультурно-спортивная
активность улучшает здоровье человека, укрепляет иммунитет и
устойчивость организма к различным заболеваниям, в том числе к инфекционным, что особенно важно в настоящее время. В основе этой
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активности, как и любой двигательной активности, лежит воспитание
физических качеств, которые обеспечивают хорошую физическую
подготовленность человеку, улучшают его функциональное состояние,
благоприятно влияют на его здоровье, повышают его работоспособность в трудовой деятельности, способствуют достижения высоких результатов в спорте [1, 2].
Однако при рассмотрении различных аспектов физкультурноспортивной активности, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется вопросам положительного влияния занятий физкультурой и спортом на умственную активность и мыслительную деятельность человека. Хотя появилось целое направление, названное «нейробикой», которое образовано из двух слов – «нейрон» и «аэробика» и означает систему упражнений для активизации работы головного мозга. Лоуренс
Кац и Маннинг Рубин выпустили книгу под названием «Нейробика –
фитнес для мозга», где представлены специально разработанные комплексы упражнений и методические положения, способствующие более активной работе нервных клеток головного мозга. В теории и методике физического воспитания такие физические упражнения к разделу воспитания ловкости и развития координационных способностей.
Целью данного исследования явился поиск и подбор наиболее
эффективных физических упражнений для воспитания ловкости и координационных способностей способствующих повышению работоспособности и умственной активности студентов. Предполагается, что
представленный перечень упражнений будет широко использоваться
студентами в режиме учебы и отдыха и войдет в программы их профессионально-прикладной физической подготовки.
Задачи работы:
1. Проанализировать интернет источники с целью выявления
наиболее часто встречающихся сайтах, а значит востребованных, физических упражнений, направленных на воспитание ловкости и координационных способностей, которые будут использоваться преподавателями на учебных занятиях, в процессе профессионально-прикладной
физической подготовки, а студентами при самостоятельных занятиях.
2. Проанализировать и описать основные методические положения применения представленных физических упражнений для воспитания ловкости и координационных способностей у студентов.
Методы исследования – литературный анализ, анализ интернет ресурсов, систематизация и структуризация собранных данных, обобщение опыта преподавателей кафедры физвоспитания по воспитанию у
студентов ловкости и координационных способностей.
Результаты исследования. Учеными доказано, что физкультурноспортивная активность помимо общеоздоровительного воздействия,
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повышения физической подготовленности и работоспособности человека, оказывает существенное влияние на его умственное состояние и
развитие. Между физической нагрузкой и умственной работоспособностью выявлена прямая зависимость. Доказано, что выполнение специальных физических упражнений активизирует функции мышления,
увеличивает объем памяти, повышает устойчивость и концентрацию
внимания, сокращает время врабатывания и повышает степень обучаемости. А. С. Назаренко, канд. биол. наук, доцент, анализируя влияние
физических упражнений на деятельность головного мозга, обращает
внимание, что физические упражнения улучшают мозговое кровообращениеувеличивая приток крови к головному мозгу, активизируют психические процессы, что способствует восприятиюи переработке информации, обеспечивает остроту мышления и способность восприятия. «Умеренные физические упражнения являются мощным фактором для улучшения нейропластичности, памяти, внимания, исполнительных функций человека» [3], т. е. положительно влияют на деятельность головного мозга. Помимо этого, двигательная активность, физические нагрузки по принципу активного отдыха также снимают не
только физическое, но и умственное напряжение, тем самым стимулируя интеллектуальную деятельность. С другой стороны, для активной
работы мозга необходимо тренировать тело и функциональную подготовленность, которые будут помогать нервной системе справляться с
большими физическими и интеллектуальными нагрузками. При этом в
литературе обращается внимание, что наиболее эффективно на работу
нервных клеток головного мозгавлияют разноплановые упражнения со
сложной координацией движений, комбинации и суммацииразличных
видов физических упражнений на равновесие¸ с использованием различных предметов и т. п., т. е. упражнения на ловкостьи координацию
движений.
Взаимосвязь физической нагрузки и умственной работоспособности отражена и в самом определении ловкости. В теории и методике
физического воспитания это качество понимается как «единство взаимодействия функций центрального и периферического управления
двигательной системой человека, позволяющих перестраивать биомеханическую структуру действий в соответствии с меняющимися условиями решения двигательной задачи» [4, с. 148]. В основе ловкости
лежат координационные способности человека, позволяющие быстро
переключаться от одних двигательных действий к другим [5, с. 130].
Проведенный анализ литературы по теории и методике физического
воспитания, а также интернет источников [6–10] показал, что в качестве
средств развития ловкости рекомендуется использовать стандартные и
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не стандартные, сложно координированные различные физические
упражнения, которые можно объединить в следующие группы:
– упражнения, связанные с управлением пространственными, временными и динамическими параметрами движений и ощущений:
ходьба с хлопками руками спереди и сзади под каждый шаг; ходьба с
симметричными движения рук вперед, в стороны, вверх, вниз, назад;
поочередное передвижение на 16 счетов рук на пояс, плечи, вверх,
вниз, с различным количеством хлопков;
– разнонаправленные движения различными частями тела для тренировки вестибулярного аппарата и укрепления нейромышечной связи
рекомендуется выполнять различные круговые, вращательные движения головой, туловищем, кувырки, прыжки с поворотом на определенное количество градусов: вращение рук в противоположные стороны – правой по часовой стрелке, левой – против; одновременное вычерчивание руками в воздухе разных геометрических фигур; правая ладонь поднимается и опускается над головой, слегка касаясь темени, а
левая производит вращательные движения в вертикальной плоскости
вокруг живота; прыжок-падение вперед на руки с отведением правой
(левой) ноги вверх-назад и сгибанием рук в локтевых суставах; быстрые, «взрывные» отжимания с хлопками; попеременные прыжки с ноги
на ногу; прыжки из стороны в сторону; прыжки через барьеры; прыжки
на месте с одновременным ведением мяча (для усложнения – корпус
поворачивается на 90 градусов в прыжке в одну, затем, в другую стороны, используется два мяча); прыжки на двух и одной ноге через гимнастическую скамейку в различных исходных положениях; прыжки через скамейку с ведением мяча; подбрасывание и ловля мяча одной и
двумя руками из различных положений и на различную высоту в сочетании с передвижениями, поворотами, вращениями, с различной скоростью; броски мяча в стенку и ловля его из различных положений;
кувырки с ловлей мяча; одновременное ведение двух мячей (прямолинейное движение с высоким подниманием коленей).
– упражнения на динамическое равновесие, удержание устойчивого положения тела и статической позы: хождение по скамье, рельсам, бревнам и брусьям; балансирование поочередно на каждой ноге с
различными движениями рук, с поворотами, возможно с предметами;
– управление тонической напряженностью и координационной
напряженностью, включая упражнения на развитие ловкости и мелкой
моторики рук: различные разнонаправленные движениями кистью и
пальцами; перемещения и перекатывания теннисного шарика различными пальцами и ладонью; движения пальцами и кистью с различными небольшими пружинистыми предметами.
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Для эмоциональной окраски занятий, а также чтобы ввести усложняющие условия, целесообразно выполнять упражнения в парах: передача мяча ногой на расстояние 5 м, партнер пытается от него увернуться; бросок мяча в стену и ловля его партнером на отскоке; сидя на
корточках лицом друг к другу, соединив руки с ладонями партнера,
резко оттолкнуться друг от друга, сгруппироваться и выполнить кувырок назад; из положения лежа партнер держит ноги передвигаться на
руках вперед перекатывая мяч вперед; прыжки над скакалкой сложенной вдвое, которую вращает под ногами партнер.
В методическом плане для развития ловкости можно использовать и
стандартные упражнения, такие как: бег спрепятствиями, бег по пересеченной местности, плавание, ходьба на лыжах, большинство спортивных
игр и единоборств, элементы гимнастики, акробатики и т. п., это могут
также быть комбинации силовых и аэробных тренировок. Именно комбинирование разноплановых упражнений и нагрузок стимулирует образование новых нейронов, активизирует различные участки головного
мозга и вызывает большой гормональный всплеск. При этом, ловкость
целесообразно развивать в начале основной части учебных занятий, пока
не наступило утомление, не нарушена координация движений и сохраняется оптимальная работоспособность. Физическая нагрузка рекомендуется умеренная, интервалы отдыха между выполняемыми упражнениями
достаточно длительными, объем и интенсивность должны определяться
с учетом возраста и уровня физической подготовки.
Целесообразно учитывать и методические положения нейробики
рекомендующие в повседневной деятельности, включая физкультурно-спортивную, создавать новых ассоциации в ощущениях, которые заставляют работать мозг более активно. Это занятия физическими
упражнениями на нерпивычной спортплощадке, в другой части леса
или парка, с новыми запахами, в новомколлективе. Необходимо
больше изучать и выполнять новых упражнений и их комбинаций, так
как мозг быстро активизируется, когда не совсем точно известно, что
делать. Включать мелкие движения пальцами рук и ног, поскольку
мелкая моторика поддерживает работоспособность коры головного
мозга. Целесообразно одновременно выполнять зеркально-симметричные движения обеими руками, чаще разнообразить темп выполнения
упражнений – смена обычного темпа требует большей концентрации.
Рекомендуется чаще менять дорогу до места занятий; выполнять
упражнения с закрытыми глазами, что резко активизирует другие органы чувств; менять рабочую руку – если вы правша, выполнять основные двигательные действия левой рукой, если левша – правой; менять
спортивную одежду, так как от этого у человека меняются не только
ощущения, но и образ мыслей. Для эффективной работы мозга очень
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важны создавать в мозгу новые ассоциации периодическименяя виды
физкультурно-спортивной активности иразнообразив вида отдыха и
рекреации.
Выводы. Многочисленными научными исследованиями доказано, что занятия физкультурой и спортом повышают умственную активность и работоспособность студентов. Между физической нагрузкой и умственной работоспособностью выявлена прямая зависимость.
Под воздействием физических упражнений активизируются функции
мышления, увеличивается объем памяти, повышается устойчивость и
концентрация внимания, ускоряется врабатываемость и повышается
степень обучаемости. При этом наиболее эффективное влияние на работу нервных клеток головного мозга и умственную активность человека оказывают разноплановые физические упражнения со сложной
координацией движений, на ловкость. Из упражнений на воспитание
ловкости и развития координационных способностей составляются
комплексы упражнений в нейробике – фитнесе для мозга.
Проведенное исследование показало, что среди наиболее часто
встречающихся сайтах, а значит востребованных, физических упражнений, направленных на воспитание ловкости и координационных способностей, можно выделить следующие основные группы упражнений, направленные на:
– управление пространственными, временными и динамическими
параметрами движений и ощущений;
– динамическое равновесие, удержание устойчивого положения
тела и статической позы;
– управление тонической напряженностью и координационной
напряженностью, включая упражнения на развитие ловкости и мелкой
моторики рук;
– выполнение разнонаправленных движений различными частями
тела – упражнений для укрепления нейромышечной связи.
В методическом плане целесообразно комбинировать разноплановые упражнения и нагрузки, стимулирующие образование новых нейронов и активизирующие различные участки головного мозга. С позиции
нейробики при выполнении упражнений необходимо создавать нестандартные условия и ситуации, которые очень важны для эффективной работы мозга. Ловкость целесообразно развивать в начале основной части
учебных занятий до наступления утомления и нарушения координации
движений, нагрузка должна быть умеренной, интервалы отдыха достаточно длительными, объем и интенсивность должна определяться с учетом возраста и уровня физической подготовки студентов.
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Повышение роли учебной дисциплины «Физическая
культура» в процессах гуманизации и гуманитаризации
технического образования на основе межпредметных связей
Рассматриваются вопросы междисциплинарной интеграции технических
и гуманитарных знаний за счет реализации межпредметных связей, в том
числе с дисциплинами по физической культуре и спорту. Анализируется взаимосвязь тематик физической культуры, элективных дисциплин по физической культуре с естественными и техническими дисциплинами, такими как физика, начертательная геометрия, техносферная безопасность, информатика,
телематика, логистика и др. Обращается внимание на необходимость усиления
гуманитарной подготовки студентов технических вузов для их личностного и
профессионального развития.
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V. I. Vishnevsky, V. L. Shcherbakova, E. N. Platonova
Increasing the Role of the Discipline “Physical Culture” in the Processes
of Humanization and Humanitarization of Technical Education on the Basis
of Interdisciplinary Connections
Abstract. The issues of interdisciplinary integration of technical and humanitarian
knowledge through the implementation of interdisciplinary connections, including with
disciplines of physical culture and sports, are considered. The interrelation of subjects
of physical culture, elective disciplines in physical culture with natural and technical
disciplines such as physics, descriptive geometry, technosphere safety, computer
science, telematics, logistics, etc. is analyzed. Attention is drawn to the need to
strengthen the humanitarian training of students of technical universities for their
personal and professional development.
Key words: interdisciplinary integration of technical and humanitarian
knowledge, interdisciplinary connections, physical culture, humanitarian training.

Актуальность. Индустриализация страны, научно-техническая
революция, произошедший технический бум привели к концу ХХ в. к
социально-экономическим изменениям в производстве, и в первую
очередь в организации труда. Информатизация, компьютеризация и автоматизация производственных процессов привели к возросшей роли
умственной деятельности человека во всех этих процессах и повышение значения не только квалификации, но и личностных качеств специалиста. Произошедшие перемены привели «к повышению востребованности квалифицированных специалистов – социально мобильных,
стремящихся к непрерывному самообразованию, личностному и профессиональному совершенствованию» [1, c. 150].
Произошедшие социально-экономические изменения привели к
изменениям и парадигмы образования – на смену технолого-технократической модели, характерной для первой половины ХХ в., пришла модель, ориентированная на развитие личности и полное раскрытие и реализации ее индивидуальности. Это отражается в новых стандартах
высшего и среднего образования, в которых личностные аспекты ставятся во главу образовательного процесса и возрастает роль гуманитарных дисциплин в наибольшей мере способствующих развитию качеств личности.
Гуманитарные дисциплины занимают важное место в программах
профессионального технического образования, поскольку позволяют
обучающемуся более глубоко осмысливать и воспринимать содержание и результаты получаемого профессионального образования, создавать базу формирования профессиональной и личностной успешности.
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В тоже время в обществе существует недооценка роли гуманитарных наук, на что обращают внимание этнологи, антропологи, культурологи, др. и это особенно характерно для технического образования.
«В высших учебных учреждениях и, в особенности в технических, есть
иллюзорное представление о нейтральности естественных и технических наук по отношению к ценностям человека и социума» [2, c. 52].
Изменить данную ситуацию может междисциплинарная интеграция технических и гуманитарных знаний за счет реализации межпредметных связей, на что и ориентируют образовательные стандарты.
Особую роль в этой интеграции может играть учебная дисциплина
«Физическая культура», которая по количеству часов в гуманитарном
цикле дисциплин технического вуза занимает ведущее место и которая
ориентирована на становление, формирование личности учащихся, на
приобщение их к гуманистической культуре, включая заботу о здоровье, следованию здоровому образу жизни, на развитие максимально
возможного числа базовых общекультурных и профессиональных компетенций.
Целью данного исследования стал анализ основных направлений
междисциплинарной интеграции технических и гуманитарных знаний
и определение роли и значение в этих процессах учебной дисциплины
«Физическая культура».
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Определение возможных направлений межпредметных связей
технических и гуманитарных знаний, на примере МАДИ.
2. Анализ учебных программ технических дисциплин МАДИ на
предмет возможных связей их тематик с проблемами здоровья, ЗОЖ,
физической культуры.
Теоретической базой выполнения работы послужили работы таких
авторов как В. П. Баландин, М. Я. Виленский, А. Г. Горшков, Н. А. Зиновьев, В. Ф. Кошелев, О. Ю. Малоземов, А. А. Рахматов, собственные
разработки [3].
Нормативно-правовой базой послужили Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [4] Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ [5], Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» [6].
Информационной базой для проведения исследования послужил
Официальный сайт Московского автомобильно-дорожного государственного технический университета (МАДИ) [7].
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Результаты исследования. Произошедшие в конце ХХ в. социально-экономические изменения, приведшие к интенсификации профессиональной деятельности и условий жизни человека за счет всемерного использования компьютеров, сотовой связи, аудио- и видеотехники, особенно интернет ресурсов и внедрения цифровых технологий,
обусловили ослабление физической подготовленности населения, особенно молодежи, во многом за счет снижение двигательной активности. Гиподинамия в совокупности с негативным воздействием на организм неблагоприятных экологических и других внешних факторов
прямо или косвенно привела и дальше приводит к негативным изменениям в состоянии здоровья. Поэтому встала реальная проблема укрепления здоровья человека, повышения физической и умственной его работоспособности и, как было отмечено выше, создание условий в образовании для гармоничного и всестороннего самосовершенствования
молодого человека при подготовке к будущей профессиональной деятельности. Решить эту проблему, как показывает практика, возможно
за счет активизации гуманизации и гуманитаризации технического образования и возрастающей роли в этих процессах физической культуры. В техническом образовании, как справедливо отмечает Б. А. Гохват, наиболее эффективно эти задачи реализуются при использовании
межпредметных связей с физической культурой [8, c. 82].
Проведенный анализ показал, что в МАДИ, в соответствии с его
официальным сайтом, в образовательные программы различных факультетов входят следующие гуманитарные предметы: на факультете
управления – это социология и управление, куда входят деловые коммуникации, организационная культура, психология, этика деловых отношений, конфликтология, культура речи; на факультет логистики и
общетранспортных проблем (ФЛ) – это история и культорология, философия и политология и т. д. На всех факультетах преподаются английский, немецкий и французский языки; элективные дисциплины по
физической культуре и спорту, физическая культура и спорт.
В учебных планах технических вузов дисциплины гуманитарного
цикла представлены в обязательном порядке в объеме установленном
Министерством образования и в соответствии с государственными образовательными стандартами. Анализ направлений работы и рабочих
программ по перечисленным гуманитарным дисциплинам МАДИ показали, что студенты, изучающие технические специальности получают достаточное количество и качество гуманитарных предметов; в
программах учитывается специфика технической направленности
вуза; существует взаимосвязь между профессиональными техническими и гуманитарными предметами.
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Анализ учебных планов гуманитарных и технических дисциплин
вуза показал, что практически все учебные предметы имеют взаимосвязь с физической культурой. К примеру, в физике темы «Законы взаимодействия и движения тел», «Силы трения» взаимосвязаны с обучением двигательным навыкам и техникой выполнения различных физических упражнений. В «Теоретической механике» темы «Простые механизмы. Рычаг», «Условия равновесия», «Центр тяжести тела» рассматривают теоретические вопросы опорно-двигательной системы человека, которые непосредственно связаны с биомеханикой физических
упражнений. Наиболее тесная межпредметная связь элективных дисциплин по физической культуре и спорту, физической культуры и
спорта с «Техносферной безопасностью», в которой рассматриваются
медико-биологические основы безопасности, проблемы безопасности
жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций на объектах
дорожно-транспортных комплексов (ДТК), инженерные методы снижения воздействия физических факторов в ДТК на человека и среду
обитания, при осуществлении комплексной оценки воздействия объектов ДТК на экосистемы разных уровней. Общность проблематик четко
прослеживается при рассмотрении в «Физической культуре» соблюдения гигиенических правил при выполнении физических упражнений,
приема водных процедур, воздушных и солнечных ванн и правил использования факторов окружающей среды для закаливания и аналогичных тем в «Безопасности жизнедеятельности» и «Медико-биологических основах безопасности». Общность тематик прослеживается при
рассмотрении вопросов рационального питания, двигательного режима, методик выполнения физических упражнений и правильного
дыхания во время их выполнения; при анализе реакций организма на
различные физические нагрузки, признаков утомления и переутомления, мер их предупреждения и основных приемов самоконтроля при
этом, а также при обучении оказания первой доврачебной помощи; при
рассмотрении физкультуры и спорта как одного из средств подготовки
к трудовой деятельности и воинской службе [7].
В целом, как показала практика, в технических вузах следует активнее и шире использовать межпредметные связи, соотнося вопросы
физического воспитания, здоровья, физической подготовки с содержанием технических знаний. В МАДИ в рамках такого подхода и межпредметного взаимодействия кафедр физвоспитания и информатики
разработана автоматизированная программа учета и анализа уровня
физического состояния и биологического здоровья студентов на основе морфо-функциональных показателей и результатов двигательных
тестов. На кафедре телематики выполняется магистерская работа по
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исследованию телеметрических устройств контролирующих психофизическое состояние спортсменов и водителей транспорта. На кафедре
организации и безопасности дорожного движения и кафедре физического воспитания изучаются законы передвижения автотранспорта и
законы движения, техники выполнения тех или иных элементов в физкультурно-спортивной активности человека, проводятся совместные
исследования влияния физической подготовленности на работоспособность студентов и эффективность работы водителей. На кафедре логистики выполнена магистерская работа по разработке методологических основ транспортной логистики крупных международных спортивных соревнований на примере чемпионата мира по футболу 2018 г.
Важным направлением межпредметного взаимодействия является совместная разработка программ профессионально-прикладной физической подготовки основных специальностей выпускающих кафедр и кафедры физвоспитания МАДИ.
В тоже время следует отметить необходимость дальнейшей работы
по гуманизации и гуманитаризации технического образования. Опыт работы со студентами в рамках учебно-исследовательской деятельности по
физической культуре показал, что подавляющему числу студентов не
хватает умений теоретического осмысления и обобщения знаний о человеке, обществе, культуре, междисциплинарного подхода при рассмотрении поставленной проблемы. Из более чем двухсот студентов, выполнявших реферативные работы, лишь единицы (не более 10 чел.) с первого
раза правильно справлялись с поставленными задачами, а остальные его
переделывали по 3–4 раза. При этом особые трудности студенты испытывали при анализе проблематики той или иной темы, при определении
цели и постановке соответствующих задач и т. п. При самой подаче материала допускались отходы от выбранной темы, однобокое, не полное,
не последовательное его изложение, вырывание каких-либо определений, фактов из контекста, а также их смешение, что характеризует неумение отделить главного от второстепенного. У многих студентов следует
отметить низкий уровень аналитической работы и ограниченное число
проработанной литературы (как правило, только одного или нескольких
авторов) при выполнении работ [9].
Выводы. Проведенное исследование показало, что в технических
вузах существует взаимосвязь между техническими и гуманитарными
предметами, однако в этих интегративных связях необходимо повышение роли физической культуры. Необходимо активнее и шире использовать межпредметные связи, соотнося вопросы физического воспитания, здоровья, физической подготовки с содержанием технических
знаний, поскольку проведенный анализ учебных планов показал, что в
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тематике практически всех технических дисциплин есть темы, касающиеся вопросов здоровья и физического воспитания. При этом следует
больше внимания уделять теоретическим, аналитическим вопросам и
гуманитарной подготовке в целом. Поскольку именно гуманитарные
науки в большей мере формируют мировоззрение, позволяют объединить разрозненные знания в вузе для их комплексного применения на
практике, в трудовой и повседневной жизнедеятельности человека.
Именно гуманитарные науки в большей мере ориентированы на становление, формирование личности учащихся, на приобщение их к гуманистической культуре, на развитие максимально возможного числа
базовых общекультурных и профессиональных компетенций личности
в процессе ее становления.
Библиографический список

1. Браже Т. Г. Интеграция предметов в современной школе // Педагогика. 2018. № 5. С. 150–154.
2. Верзилин Н. М. Реализация принципа межпредметных связей в среднем профессиональном образовании // Педагогика. 2019. № 2. С. 52–56.
3. Вишневский В. И., Щербакова В. Л., Платонова Е. Н. Формирование
компетенций бакалавра технического вуза по дисциплине «Физическая
культура» : учеб. пособие. М. : МАДИ, 2013. 68 с.
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС «Консультант».
5. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 дек. 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС «Консультант».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
19 сент. 2017 г. № 940) (ред. от 08.02.2021).
7. Официальный сайт Московского автомобильно-дорожного государственного технический университета (МАДИ). URL: https://www.madi.ru/.
8. Гохват Б. А. О некоторых способах реализации межпредметных связей в обучении // Новые исследования в педагогических науках. 2018. № 4.
С. 82–86.
9. Вишневский В. И., Щербакова В. Л., Платонова Е. Н. Реферат как одно
из направлений учебной работы студентов очно-заочной формы обучения
МАДИ по предмету «Физическая культура». Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. № 2(20) (2019) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38516403.

52

УДК 620

В. А. Галкин, Р. М. Кунат
Российский университет транспорта,
ул. Образцова, д. 9, стр. 9, г. Москва
Методика определения нагрузки по показаниям пульса,
жизненной емкости легких и частоте дыхания
Физкультура является важнейшим видом деятельности в жизни человека,
потому что помогает поддерживать тело в тонусе и при правильном подходе
помогает избежать риска развития серьезных заболеваний. Физкультура
также помогает совершенствовать и укреплять тело человека путем физических упражнений и гимнастики. На занятиях физкультурой или спортом важно
уметь правильно дышать и следить за пульсом, чтобы выдержать среднюю по
интенсивности тренировку с хорошим результатом к ее окончанию. При выполнении упражнений дыша поверхностно поступление кислорода в организм
сильно сокращается, а в случае грубого нарушения техники дыхания – возникает перегрузка сердца, сильные головокружения, а иногда даже обморок.

Ключевые слова: физическая культура, упражнения, дыхание,
здоровье.
V. A. Galkin, R. M. Kunat
Methodology of Stress Determination According to Pulse, Vital Capacity
and Respiratory Rate Readings
Abstract. Exercise is the most important activity in a person's life because it helps
keep the body toned and, with the right approach, helps avoid the risk of developing
serious diseases. Exercise also helps to improve and strengthen the human body through
exercise and gymnastics. When exercising or playing sports, it is important to know how
to breathe and monitor your heart rate in order to sustain a moderate-intensity workout
with good results by the end of the workout. When exercising by breathing superficially
the flow of oxygen into the body is greatly reduced, and in the case of a gross violation
of breathing technique – overload the heart, severe dizziness, and sometimes even
fainting.
Key words: physical education, exercise, breathing, health.

Технико-тактическая подготовка – это использование изученных
приемов и тактик для решения определенных ситуация , которые возникают во время встречи с преступником и направленной на разрешение ситуации в конкретных случаях. Особое значение имеют правильно подобранные методы при случаях сильного психологического
действия.
Экономическая безопасность – сфера научного знания, в рамках
которой исследуют положение экономики, при котором гарантируется
довольно большой и стабильный рост финансовых показателей; ре53

зультативное удовлетворение экономических нужд; контроль государства за перемещением и применением государственных ресурсов;
охрана финансовых интересов государства в национальном а также интернациональном уровнях.
Гарантия экономической безопасности содержит во себе совокупность промышленных, организационных, правовых, информационных
и иных мер. Все они направлены для обеспечение уровня безопасности, необходимого для внешних а также внутренним угрозам Российской Федерации.
Для этого сформированы уполномоченные государственные аппараты, которые разрабатывают а также осуществляют общеобязательные нормы. Кроме того, в совокупность мер для обеспечения комплексной экономической безопасности существуют ключевые методы
тактико-специальной подготовки экспертов сфере финансовой безопасности Российской Федерации. для осуществления безопасности
государства, в РФ подготавливают специалистов по обеспечиванию
экономической безопасности.
В системе преподавания проходит подготовка высококвалифицированных профессионалов с целью развития умений и способностей, позволяющих им регулировать проблемы профессиональной деятельности
в чрезвычайных ситуациях. Задачи специальности: обучить студентов
специальным действиям, обеспечивающим успешное выполнение должностных вопросов в чрезвычайных условиях, сформировать умения по
деяниям по подавлению беззаконных поступков с использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, организовать значительную психологическую стабильность в трудных, а также
экстремальных обстоятельствах, способность эмоциональной саморегуляции психических состояний, навык выбора средств для решения всевозможных профессиональных проблем. Для эффективного изучения
дисциплины «Тактикоспециальная подготовка» важны компетенции,
сформированные у учащегося в процессе преподавания таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности», «Психология», «Физическая культура», «Политология». Курс «Тактико-специальная подготовка» включает в себя следующие составляющие:
1. Информационная подготовка.
2. Ориентирование на местности.
3. Первая помощь пострадавшим
4. Огневая подготовка.
5. Средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП.
6. Действия в чрезвычайных ситуациях.
7. Правовая подготовка.
8. Психологичекая подготовка.
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Информатиционная подготовка включает в себя обучение студентов умению пользования новыми системами передачи данных, изучение шифрации и дешифрации информации. Изучение защиты критических важных объектов информации, защиту государственных и коммерческих тайн.
1. Методика определения нагрузки по показаниям пульса.
Определить нагрузку по показаниям пульса можно по его разнице,
если делать это лежа на спине, а примерно через минуту замерить показания заново, но уже стоя. Если разница пульса по показаниям измерений находится в диапазоне от 0 до 12, то это будет значить, что тренировка прошла успешно без лишней нагрузки на организм. При показаниях пульса, которые будут от 12 до 18 – это будет говорить о том,
что организм недостаточно устал во время физических нагрузок. Однако, если измерить пульс и его показания будут колебаться от 19 до
25, то это будет значить, что организм вообще не получил нагрузки и
тренировка прошла зря.
Есть масса разных шаблонов и таблиц, в которых говорится о разных зонах интенсивности (пульсовые зоны) при измерении пульса во
время тренировки. Однако самое интересное заключается в отличии
этих зон друг от друга, и чтобы объяснить их я расскажу про первую и
последнюю пульсовые зоны.
В первой пульсовой зоне – показания будут в пределах от 60 % до
70 % от максимального значения. В первой пульсовой зоне интенсивность во время тренировки слабая и это будет свидетельствовать о расходе глюкозы, поступающей из крови и немного из жира, находящегося
в мышечных клетках. При это во время нагрузки придется активно дышать, чтобы обеспечивать рабочие мышцы кислородом. При таком темпе
можно будет выдерживать минимум час физических нагрузок или более
в зависимости от индивидуальных особенностей каждого организма.
В последней (в четвертой) пульсовой зоне – не требуется запас глюкозы или кислорода, потому что в этой зоне при физических нагрузках
будет прилагаться максимум возможных усилий, а также будет потребляться чистая энергия, накопленная в мышцах вашего тела. Поскольку в
этой пульсовой зоне на организм оказывается максимальная нагрузка, то
максимум, который можно будет выдержать по времени – это всего лишь
20 мин, потому что если тренироваться дольше, то организм может не
справиться и повлечь за собой какие-либо осложнения.
2. Определение нагрузки по жизненной емкости легких (ЖЕЛ).
При физической нагрузке важно обращать внимание не только на
пульс, но и на легкие, потому что они играют важную роль в регуляции
и обеспечении дыхания, а помимо этого выполняют еще и ряд не дыхательных функций.
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ций:

Не дыхательные функции легких включают ряд следующих функ-

• голосообразование;
• регуляция теплоотдачи;
• иммунные реакции и др.
Дыхательные функции легких определяются их участием в обеспечении альвеолярного дыхания, а также в регуляции внешнего дыхания за
счет наличия мощных рефлексогенных зон. Также состояние легочной
вентиляции во время физических нагрузок определяется глубиной дыхания (дыхательным объемом) и частотой дыхательных движений.
Различают следующие объемы легких:
• дыхательный объем – это объем вдоха и выдоха при спокойном
дыхании (слабые или отсутствующие физические нагрузки);
• резервный объем – это количество воздуха, которое можно дополнительно вдохнуть или выдохнуть при нормальном дыхании (слабые или средние физические нагрузки);
• остаточный объем – это количество воздуха, которое осталось в
легких после максимального выдоха (средние или сильные физические
нагрузки).
Получается, что жизненная емкость легких – это наибольшее количество воздуха, которое возможно максимально выдохнуть после
максимального вдоха.
3. Определение нагрузки по частоте дыхания.
Частота дыхания показывает по сравнению с ЖЕЛ и пульсом –
насколько эффективно и экономно функционирует дыхательная система при повседневных физических нагрузках.
Исследования показывают, что частота дыхания у человека говорит о том, что у всех людей разная частота дыхания, а различить это
можно следующим образом:
• в обычных условиях частота дыхания у человека составляет примерно 15 раз/мин;
• человек, который только что занимался физической нагрузкой –
частота дыхания примерно 20 раз/мин.
По результатам исследований также можно понять, что частота
дыхания у людей, занимающихся и не занимающихся спортом была
выявлена разница в физиологических показателях дыхательной системы. Во-первых, у людей занимающиеся спортом на регулярной основе, частота дыхания соответствовала физиологическим закономерностям изменения. Во-вторых, у людей, не занимающихся спортом, частота дыхания соответствовала нормам.
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Для создания оптимально режима дня или недели, следует обратить внимание на свою работоспособность. Это поможет выявить условия, которые благотворным образом влияют на человека. Часто, стараясь увеличить объем выполняемой работы, студенты жертвуют сном и
отдыхом. Редко это приносит желаемый результат. Часто это пагубным
образом сказывается на их здоровье.
Человек, принявшись на работу уставшим или недовольным, с
трудом может сосредоточиться и сконцентрироваться на своих делах.
Соблюдение режима может помочь стать более организованным и работоспособным, увеличит время для отдыха и в целом повысит уровень и качество жизни.
Также благодаря ежедневным самостоятельным занятиям физическими упражнениями, происходит благоприятное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы, мышечной и дыхательной, поднимается тонус всего организма. Помимо всего прочего, поднимается
настроение, которое крайне важно для умственной деятельности. Рекомендуется заниматься бегом, ходьбой, лыжами, коньками. Все это помогает нервной системе успешно справляться с интенсивными интеллектуальными нагрузками. Работоспособность повышается за счет активного отдыха, если соблюдать определенные условия.
Добиться оптимального эффекта можно лишь при достаточных
нагрузках, однако эффект будет снижаться от утомления, которое вызвано долгой монотонной работой. Какого-то положительного эффекта
можно добиться лишь при низком уровне утомления. Если человек
больше натренирован на утомляющую работу, то эффект от активного
отдыха будет значительно выше.
Заключение

Все факторы, которые мы рассмотрели ранее, оказывают как физиологическое, так и психическое влияние, ведь процесс обучения является одним из самых сложных периодов. Крайне важно соблюдать
режим трудового дня и отдыха, как пассивного, так и активного. Если
вы хотите поддерживать свой организм в оптимальном состоянии, то
данные меры необходимы. Важность правильно составленного режима
обучения трудно переоценить. Ведь он помогает сохранить здоровье и
продуктивность, а также справляться со стрессом. Крайне важно не
пренебрегать занятиями спортом. Во-первых, после занятий спортом
всегда поднимается настроение. Практически всегда мы ощущаем прилив сил и энергии. Мне кажется, в таком состоянии учиться и получать
новые знания намного лучше, нежели когда мы находимся в подавленном состоянии. Во-вторых, во время занятий спортом происходит
насыщение организма кислородом, что улучшает кровообращение. В57

третьих, систематические занятия спортом помогают нормализовать
режим сна, что в свою очередь снижает вероятность нервного напряжения и стресса. Так что можно смело сказать, что грамотное применение средств физической культуры позволит придерживаться всех режимов обучения, которые, в свою очередь, будут способствовать эффективной интеллектуальной деятельности, и поддержанию хорошего
физического и психологического здоровья.
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Процесс формирования здорового образа жизни студентов
В данной работе предложен процесс формирования здорового образа
жизни студентов в высшем учебном заведении. Проводится анализ условий
формирования здорового образа жизни студентов. На основе проведенного
исследования сделаны выводы по улучшению организации и повышению мотивации молодежи к формированию здорового образа жизни. Автор замечает
основные аспекты ведения здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, мотивация.
V. A. Galkin, R. M. Kunat
Formation of a Healthy Lifestyle for Students
Abstract. In this article, the process of forming a healthy lifestyle of students in a
higher educational institution is proposed. Furthermore, an analysis of the conditions for
the formation of a healthy lifestyle of students is carried out. Based on the conducted
research, conclusions are made to improve the organization and increase the motivation
of young people to form a healthy lifestyle. The author notes the main aspects of
maintaining a healthy lifestyle.
Key words: healthy lifestyle, students, motivation.

В 2019 г. миру стало известно о болезнь COVID-19, стало известно, что такое изоляция, масочный режим и различные ограничения, мешающие вести привычный распорядок жизни. Но, как и свойственно человеку, люди в период карантина хотели и будут хотеть развиваться как в физическом, так и в умственном плане. По данным компании FitBit (Американская корпорация, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья с одноименным брендом.), представившим сравнение домашних тренировок
в крупнейших городах Европы, с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. произошел рост количества, а также продолжительности тренировок различных групп как любителей, так и полупрофессионалов в среднем на 5 %.
Пагубное воздействие сидячего образа жизни на здоровье человека

Первой от неподвижности страдает сердечная мышца. Отсутствие
активных физических движений и кардионагрузок заставляет сердце совершать менее продуктивные сокращения, что существенно снижает тонус стенок сосудов. Сидя, мы нагружаем позвоночник почти вдвое
больше, чем, когда стоим или ходим. Ухудшение кровообращения в го59

ловном мозге провоцирует головокружения, шум в ушах, быструю утомляемость, снижение продуктивности работы. Бездействуя, мышцы теряют тонус.
Поддержание физической формы в период дистанционного обучения
студентов

Первоначально стоит озаботиться здоровьем позвоночника и поддержанием тонуса мышц спины.
Попробуйте делать перерывы между сеансами работы за компьютером для небольших прогулок по квартире, пообщайтесь с домочадцами, немного понаблюдайте за природой в окно, все эти действия кажутся банальными и зачастую вы их делаете не осознано, но при правильной дозировке совершенно обычной, природной нагрузки на
спину, боль в спине ощущения усталости спины уйдет.
Мышцы являются фактически основным поддерживающим
устройством нашего тела, именно они в совокупности с строением позвоночника позволяют нам стоять прямо, бегать, отжиматься и о их
здоровье тоже нужно заботиться.
Самым простым не требующим специальных тренажеров, способом поддержки тонуса спины является растяжка мышц, в особенности,
продольных мышц спины, именно они поддерживают здоровый изгиб
позвоночника.
Современный студен большую часть заданий, проектов, курсовых,
делает за компьютером, от чего неизбежно страдает зрение.
Все мы слышали о гимнастике для глаз, упражнения, позволяющие глазам расслабиться, снять напряжение, остановить падения зрения, но часто студенты пренебрегают советами врачей, подолгу сидя у
экранов.
Не менее важным является поддержание тонуса сердечной
мышцы. Марина Ростиславовна Макарова, ведущий научный сотрудник Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ дает советы по выбору и контролю упражнению
для сердечно-сосудистой системы.
1. Стоя, руки вдоль туловища. Ходьба на месте с подъемом бедра,
не отрывая пальцев ступни ног от пола, энергично сгибая ноги в коленях. Во время ходьбы помогайте движениями рук. Если стоять на месте
затруднительно, можно руки поставить на пояс.
2. Сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, перед собой, в упоре на
всю ступню. «Велосипед» одной ногой вперед и назад на четыре счета.
По три раза в каждую сторону, поочередно каждой ногой.
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3. Сидя на крае стула, руки на поясе. Поворот туловища в сторону
с отведением прямой руки, ладонь кверху, следить глазами за положением руки – вдох. Вернуться в исходное положение – выдох. По четыре
раза в каждую сторону.
Личное здоровье считается драгоценным имуществом, как для любого человека, так и общества в целом. Оно нам может помочь в реализации своих проектов, благополучно осуществлять собственные
мысли, и помимо того, справляться с текущими жизненными проблемами. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является совокупностью сознательных действий личности, которые содействуют его физиологическому, психологическому, а также общественному благосостоянию. В
качестве его главных принципов выступают разумное питание, закалка
тела, физическая работа, оптимальная организация работы и свободного времени. Кроме того, стоит отметить важность отказа от вредных
привычек, регулярного движения и индивидуальной гигиены.
Принципы ЗОЖ для студентов характеризуются конкретными методами интеграции их нужд и надлежащей жизнедеятельности. В наше
время важно особенно студентам сосредоточить интерес на правильный образ жизни. Техническое развитие усиленно вытесняет физическую активность во обыденной жизни, что приводит к отрицательному
воздействую на здоровье молодого организма. Рассмотрим основные
составляющие здорового образа жизни.
Организация дня

Особенное значение в здоровом образе жизни для студентов имеет
организации времени дня, которая включает в себя конкретный порядок жизнедеятельности лица. В режиме дня любого человека должно
учитываться конкретный временной промежуток для приема пищи,
труда, развлечений и сна. Не смотря на то что распорядок дня в существенной мере подчиняется внешним обстоятельствам жизни, а помимо того и личным интересам и привычкам, следует придерживаться
определенного режима. Организация дня является определяющим звеном, поскольку от нее зависят нормальный сон, правильное питание и
время на занятия спортом.
Питание

Соблюдение правильного питания является залогом красоты, подтянутости, и долгой жизни. Питание должно соответствовать отличительным чертам типа физических нагрузок и персональным особенностям студента. В состав пищи должна входить конкретная доля требуемых полезных элементов в соответствии с общепризнанными нормами. Меню должно являться различным и содержать во себе с биологической точки зрения полезные продукты от растений и животных.
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Такие продукты должны выделяться оптимальной усвояемостью, превосходным качеством, и помимо этого безвредностью для организма.
Необходимо определить и в дальнейшем соблюдать одно и то же время
для приема пищи. Прием блюд рекомендуется за 2–2,5 ч до физических
занятий и спустя примерно тридцать минут после их завершения. Последний прием пищи должен осуществляться не позже, чем за два часа
перед сном. Если не соблюдать это правило, не только уменьшается
усвояемость пищи, но и ухудшается качество отдыха, что отрицательно отражается на работоспособности в следующий день.
Ежедневная потребность учащихся в воде оценивается на уровне
2,5 л. В летний период, кроме того, и в связи с физической работой, при
которой увеличивается потоотделение, необходимо пить больше воды.
Нужно помнить то, что выпитая жидкость не мгновенно поступает в
кровь, а только спустя 10–15 мин. На основе этого стоит отказаться как
от обильного питья воды, так и от питья большого объема воды в течение короткого времени.
Физические нагрузки

Нагрузки физического характера могут помочь человеку избежать
излишнего веса, улучшить силу и выносливость своего тела, а также
сохранить молодость. Кроме того, они благоприятно влияют на самочувствие. Тренированное состояние гарантирует умение человека преодолевать рутину работы, не теряя при этом слишком много сил. В
итоге сохраняются силы для личного отдыха. Физические нагрузки
представляют собой мышечные упражнения, поддерживающие физическую форму человека. В ее состав входят не только физическая выносливость, но и здоровье кровеносной системы, дыхания и пищеварения. Физические упражнения обязаны содержать виды физических
нагрузок, отвечающие увлечениям, личному здоровью и возрасту студентов. На стадии подготовки тренировок необходимо иметь в виду
определенные принципы. Главным образом следует разогреваться до
начала основной части тренировки, а также охлаждаться после них.
Нужная длительность, интенсивность, а также частота занятий спортом гарантируют желаемый результат тренировок.
Повседневные утренние зарядки являются основой любой физической подготовки. Их обязательно нужно включать в свой распорядок
дня. Такую зарядку нужно проводить в достаточно выветриваемом помещении, либо под открытым небом. Особенное значение утренние
спортивные упражнения имеют для людей, которые в силу своей учебной или трудовой деятельности мало двигаются. Кроме того, важно соблюдать ежедневный минимум ходьбы – нельзя ехать каждый метр на
машине или общественном транспорте, а нужно регулярно ходить в
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учебное заведение или на работу, что существенно влияет на работоспособность и самочувствие.
Режим сна

С целью укрепления нормальных функций центральной нервной
системы, а также человеческого организма в целом, немалой значимостью обладает здоровый сон. Как показал русский физиолог И. П. Павлов, сон является некоторым замедлением, которое предохраняет нашу
нервную систему от утомления и перенапряжения. Общеизвестно, что
недостаточно долгий и глубокий сон влечет за собой такие последствия
как головные боли, разбитость, низкая работоспособность, а также повышенная раздраженность. Потребность во сне колеблется в связи с
личными отличительными чертами студентов, но в среднем составляет
около восьми часов. С целью формирования благоприятных условий
для нормального сна рекомендуется прервать интеллектуальную работу приблизительно за один час до сна. Отдыхать нужно во достаточно выветриваемом помещений, при комфортабельной температуре
в полной тишине и темноте. Спать следует в свободной одежде, которая не препятствует кровообращению. Кроме того, нужно лежать так,
чтобы органы дыхания были свободны.
Значение здорового образа жизни для студентов

С целью изучения роли здорового образа жизни для студентов
проведен опрос среди 118 студентов. Результаты данного опроса представлены на рис. 1-4.

Рис. 1. Опрос о видах деятельности в свободное время
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Рис. 2. Опрос о частоте тренировок

Рис. 3. Опрос о целях тренировок

Рис. 4. Опрос о причинах отказа от тренировок
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Как видно из проведенного опроса, около трети опрошенных студентов заявляют о том, что занятия спортом для них являются самым
важным аспектом при проведении свободного времени. Далее выяснилось, что примерно такая же часть респондентов практически вообще
не занимается спортом. Из числа тех студентов, которые часто занимаются спортом, больше половины сознательно занимаются спортом в
интересах здорового образа жизни. Пассивным в плане физических видов деятельности студентам в большинстве случаев не хватает мотивации, времени или денег для занятий спортом. Другая часть из них не
хотят заниматься спортом в одиночку. Данную причину можно косвенно отнести к мотивации.
Формирование здорового образа жизни студентов прежде всего
предполагает личное осознание студентом важности здоровья и физической активности. Простейшим в осуществлении шагом к здоровому
образу жизни является переход на правильное питание. В качестве следующего шага следует рассмотреть нормальный режим сна в комбинации с правильным распорядком дня. С помощью этого не только улучшится самочувствие студента, но также уменьшается общая усталость.
Кроме того, придерживаясь этих правил можно освободить время для
занятий физическими упражнениями. С другой стороны, нужно мотивировать пассивных студентов для занятий спортом, например с помощью ознакомительных лекций и регулярных массовых спортивных мероприятий.
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Лечебная физическая культура при анемии
В данной статье рассмотрено воздействие лечебной физической культуры
на организм человека с заболеванием анемией. Дано определение сущности
анемии, проанализировано влияние физических нагрузок на анемию и даны
рекомендации в данном направлении.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, заболевание,
анемия.
Yu. A. Grekov
Therapeutic Physical Education for Anemia
Abstract. This article examines the impact of physical therapy on the human body
with anemia. The definition of the essence of anemia is given, the influence of physical
activity on anemia is analyzed and recommendations are given in this direction.
Key words: remedial physical culture, disease, anemia.

Занятия по физической культуре с лицами, страдающими различными заболеваниями должны обязательно проводиться под присмотром специалистов и дифференцированно с каждым пациентом. Прежде
чем работать с пациентом, страдающим анемией важно понимание взаимосвязи между анемией и физическими упражнениями.
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Анемия – это термин, используемый для описания состояния, при
котором организм производит меньше эритроцитов, чем обычно, что
делает его неспособным удовлетворить ежедневные потребности.
Наиболее распространена гипохромная анемия, основным патогенетическим механизмом которой является дефицитный эритропоэз с нарушением дифференцировки эритроидных клеток и созревания эритроцитов, таким образом, нарушается обмен железа в организме: всасывания и использования железа, утилизации железа [1–2].
Нарушение синтеза гемоглобина обычно лежит в основе патогенеза такого типа анемии и состоит из двух возможных частей: нарушение синтеза гема и глобина [3–4]. Существует множество причин анемии: несбалансированное питание, генетические факторы, хронические заболевания, опухоли, эндокринные нарушения, лекарства и другие внешние факторы. Кроме того, синтез гема нарушается преимущественно факторами питания, т. е. недостатком или избытком определенных элементов. Генетические факторы обычно нарушают синтез
глобина, например в случае талассемии [3–5].
Целью исследования служит освещение особенностей лечебной
физической культуры, как способа лечения и профилактики анемии.
Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, общенаучные диалектические методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, метод научного абстрагирования, позволяющие
сформировать теоретические выводы о рассматриваемом предмете исследования.
Организация исследования

Человеческое тело по-своему реагирует на различные физические
нагрузки, включая тренировки на выносливость. Интенсивные упражнения вызывают увеличение общего количества гемоглобина или эритроцитов, богатых железом. Со временем, пока концентрация гемоглобина в крови остается постоянной, организм усваивает больше железа.
Когда такой сценарий заставляет организм использовать резервные запасы железа, начинается каскад потенциальных проблем со здоровьем. По словам ученого-исследователя из Университета Канберры
доктора Л. Гарвикан, железо делает для организма человека гораздо
больше, чем просто производство красных кровяных телец. Гемоглобин также участвует в энергетическом обмене, иммунной функции и
даже в мозговых процессах [6].
Железо является важным элементом для производства крови. Примерно 70 % железа в организме содержится либо в гемоглобине, либо
в мышечных клетках, называемых миоглобином. Гемоглобин необходим для переноса кислорода из легких в другие ткани организма. Затем
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миоглобин может принимать, хранить, транспортировать и выделять
кислород.
6 % нашего железа необходимо для дыхания и энергетического обмена, а также способствует синтезу коллагена и некоторых нейротрансмиттеров.
Железо также участвует в поддержании иммунной функции.
Около 25 % железа в организме хранится в виде соединения, известного как ферритин.
В организме среднего взрослого мужчины запас ферритина составляет около 1 000 мг, что является достаточным количеством для
поддержания его организма в течение примерно трех лет. С другой стороны, женщины (в значительной степени из-за менструации) имеют
лишь около 300 мг избыточного ферритина, которого достаточно,
чтобы поддерживать ее тело в течение всего 6 мес.
Когда потребление железа постоянно ниже нормы, ферритин истощается, что приводит к снижению уровня циркулирующего гемоглобина. Сильное истощение запасов железа вызывает состояние, известное как анемия.
Влияние добавок железа. В 2011 г. результаты исследования, проведенного учеными из Швейцарии, иллюстрируют роль ферритина
(железа) в энергетических механизмах организма. Эксперимент выявил 90 женщин, страдающих необъяснимой усталостью, и разделил
их на выборочную и контрольную группы.
У всех участников уровень гемоглобина был в пределах нормы, но
у них был пониженный уровень ферритина. В то время как контрольная группа получала инъекцию вещества плацебо, участники группы
образца получали инъекции добавок железа. 82 % субъектов, которые
начали исследование с самым низким уровнем ферритина, сообщили о
снижении утомляемости после приема железа, по сравнению с 47 % в
группе плацебо [7].
Последующее исследование, опубликованное в журнале Canadian
Medical Association Journal, продемонстрировало аналогичные результаты. Тестовая группа из 198 женщин, сообщивших о необъяснимой
усталости и низком уровне ферритина, обнаружила улучшения после
приема пероральных добавок железа.
Оба этих исследования подтверждают мнение медицинского сообщества о том, что люди с совершенно нормальными запасами гемоглобина, независимо от того, склонны ли они к спорту или ведут малоподвижный образ жизни, могут по-прежнему проявлять негативные эффекты низкого содержания железа, если их базовые запасы уменьшены
или истощены.
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Такой сценарий может быть вызван недостатком питательных веществ или хроническими заболеваниями, такими как лейкемия, рак
костного мозга, ВИЧ или аномалии серповидных клеток. Объяснение
доктора Гарвикана состоит в том, что человеческое тело предпочтительно использует любое доступное железо, чтобы оптимизировать
уровень гемоглобина; если запасы железа ограничены, другие процессы в организме будут сокращены.
Выявление анемичного клиента. Без каких-либо предварительных
знаний об истории здоровья клиента тренеры оказываются в невыгодном положении, пытаясь создать безопасные и эффективные тренировки. Это еще одна причина для проведения тщательной оценки перед
принятием нового клиента, поскольку большинство из них обнаружит
хронические проблемы со здоровьем, которые могут помешать эффективным тренировкам [8].
Люди, страдающие анемией, легко утомляются после выполнения
легких или умеренных упражнений, что затрудняет завершение тренировок. Такое истощение может сопровождаться раздражительностью,
головокружением, судорогами в ногах и невозможностью отдышаться.
Вооруженные знаниями о потенциальных симптомах, инструкторы могут внимательно следить за появлением бледной кожи, холодных рук и ног или жалоб пациентов на головные боли и нерегулярное
сердцебиение. Пациенты, страдающие анемией, ценят информацию о
том, что время их восстановления после тренировки может быть увеличено, а также потенциально может усилиться болезненность мышц.
Могут ли упражнения вызвать анемию? Несмотря на то, что физическая активность преподносится как здоровый образ жизни, пациенты, которые регулярно занимаются интенсивными упражнениями,
могут подвергать себя более высокому риску развития анемии.
Исследователи из Университета штата Флорида опубликовали исследование в Международном журнале спортивного питания и метаболизма упражнений, в котором говорится, что упражнения могут вызывать блокирующий эффект, подавляя способность организма усваивать
железо.
Известно, что несколько состояний вызывают потерю железа во
время упражнений. Механические силы, такие как удар тяжелой ногой
(разрушение клеток крови в результате бега), могут привести к гемолизу, вызванному физической нагрузкой. Потеря железа часто сопровождает чрезмерное потоотделение вовремя чрезвычайно интенсивных тренировок. Травмы, достаточно серьезные, чтобы вызвать иммунный ответ организма, являются катализатором воспаления, повышая вероятность снижения всасывания железа.
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Могут ли упражнения помочь при анемии? Недавние исследования, проведенные в Медицинском центре Университета штата Огайо,
показывают, что регулярные физические упражнения могут привести
к улучшению при анемии, в первую очередь за счет снятия хронической усталости. Однако ключевую роль играет правильная физическая
активность. Упражнения на выносливость (аэробные) способствуют
образованию клеток крови, процессу, известному как кроветворение;
больше клеток крови равняется увеличению гемоглобина.
Дизайн программ для анемичных пациентов. Основная цель любого предписания упражнений для пациента с анемией – повысить его
уровень выносливости, максимизировать выгоды и уменьшить любые
риски дальнейшего ухудшения его и без того хрупкого физического
состояния. Необходимо выбрать занятия, которые нравятся пациенту,
и в которых он будет регулярно участвовать. Ходьба, танцы, езда на
велосипеде и плавание – среди наиболее часто предлагаемых способов
передвижения.
Если пациент с относительно низким уровнем физической подготовки, разумно начать с коротких тренировок продолжительностью от 10
до 15 мин, постепенно увеличивая тренировки на 5 мин каждые 2–4 недели. Если организм пациента отвечает на нагрузку адекватно, можно
стремиться к цели в продолжительности тренировки 30–60 мин 3–4 дня
в неделю [9].
Не реже двух раз в неделю можно вводить программу силовых тренировок. Безопасное начало – это 1–3 набора упражнений для основных групп мышц с 10–15 повторениями в каждом.
В целом, при начальных занятиях физическими упражнениями при
анемии можно придерживаться следующего комплекса упражнений:
1. И. п. – лежа на спине, руки вверх на полу, ноги прямые вместе.
На раз – потянуться, сильно напрячь ноги и руки. На два – расслабиться. Темп медленный. Повторить 4–6 раз.
2. И. п. – лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах, пальцы
сжаты в кулак. На раз – на вдохе выпрямить руки вперед перед собой.
На два – на выдохе и.п. Темп медленный. Повторить 6–8 раз.
3. И. п. – сидя на стуле, руки на бедрах. На раз – на вдохе поднять
согнутые руки дугами наружу и вверх. На два – на выдохе и.п. Темп
медленный. Повторить 6–8 раз.
4. И. п. – сидя на краю стула, руки свисают вниз. На раз-четыре –
четыре круговых движения в плечевых суставах назад с максимальной
амплитудой. На пять-восемь – тоже вперед. Темп медленный. Повторить 2–4 раза.
5. И. п. – основная стойка. На раз – на вдохе выставить правый
носок ноги вправо назад, левую руку вверх, правую вперед, немного
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прогнувшись в пояснице назад. На два – на выдохе и. п. На три – на
вдохе выставить левый носок ноги влево назад, правую руку вверх, левую вперед, немного прогнувшись в пояснице назад. На четыре – на
выдохе и. п. Необходимо следить за плавностью движений, выполнять
без рывков. Темп медленный. Повторить 2–4 раза.
6. И. п. – руки на пояс. На раз – на вдохе расправить плечи и плавно
поднять правую ногу в сторону. На два – на выдохе плавно вернуться
в и. п. Необходимо следить за спиной, держать прямо. Темп медленный. Повторить по 4–6 раз на каждую ногу.
7. И. п. – о. с. На раз – на вдохе плавно повернуть голову и туловище вправо и одновременно поднять руки вверх. На два – на выдохе
плавно вернуться в и. п. На три-четыре – тоже влево. Необходимо следить, чтобы стопы и бедра оставались неподвижными. Темп медленный. Повторить 4–6 раз.
8. И. п. – ноги на ширине плеч, стопы развернуты наружу. На раз –
на вдохе присесть, разводя колени и руки в стороны. На два – на выдохе
вернуться в и. п. Темп медленный. Повторить 6–8 раз.
Также при анемии рекомендуют прогулки на свежем воздухе:
ходьба, легкий бег, лыжи, велосипед, водные процедуры. При анемии
показан массаж, кроме выжиманий и ударных приемов.
Меры предосторожности при выполнении упражнений для пациентов с анемией. Пациента с анемией можно научить понимать, что такое усталость в его собственном теле, тем самым зная, когда не следует
слишком сильно напрягаться, когда наступает истощение. Частые перерывы могут помочь восстановить энергию в середине тренировки и
позволить телу восстановить силы.
Более спортивному пациенту стоит еще раз напомнить о необходимости подготовки к повышенной болезненности мышц из-за чрезмерного накопления молочной кислоты в кровотоке.
Национальная академия спортивной медицины рекомендует людям, страдающим хронической анемией, воздерживаться от упражнений при наличии боли в груди. Анемия иногда может вызвать учащенное сердцебиение или опасный нерегулярный сердечный ритм.
Упражнения высокой интенсивности в сочетании с обезвоживанием могут увеличить риск серповидно-клеточного криза. Тренеры могут проявлять инициативу, контролируя уровень интенсивности пациента, следя за тем, чтобы он оставался в установленной безопасной целевой зоне частоты пульса [10].
Многолетняя карьера в фитнес-индустрии научила многих из нас,
что подход к разработке программ просто не работает для большинства
клиентов. Люди, живущие с анемией, не исключение. Понимая фак71

торы, способствующие этому состоянию, а также последствия неадекватных интенсивных физических упражнений для лиц с ограничениями в состоянии здоровья, в том числе лиц, страдающих анемией,
можно таким образом защитить пациентов с анемией и дать им возможность достичь своей полной и наиболее приспособленной жизни.
Также важно помнить, что при серьезных формах заболеваний, в том
числе и анемии, желателен пристальный контроль со стороны врачей, а
при занятиях физическими нагрузками он необходим и обязателен.
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Мировая система образования в 2020 году претерпела серьезные
организационные метаморфозы на фоне распространения пандемии
коронавируса. Российская Федерации не стала исключением: все образовательные учреждения страны столкнулись с острой и масштабной
проблемой перевода образовательного процесса в дистанционный формат и недостаточной компетенции педагогической системы в данном
вопросе [11, с. 76].
14 марта 2020 г. Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации был введен в действие Приказ № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». Именно с этого приказа началось масштабный общенациональный перевод обучения в высших учебных заведениях в дистанционный формат [2, с. 125].
Особо проблематичным стало проведение занятий по дисциплине
«Физическая культура и спорт» в онлайн-формате ввиду ее практической
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направленности и отсутствия выработанных механизмов удаленной передачи знаний преподавателем студентам [7, с. 178]. Данная дисциплина
является одной из фундаментальных в образовательной системе, так как
способствует совершенствованию физической формы и навыков студентов, снижает уровень стресса, положительно влияет на нравственное развитие, повышает работоспособность и функциональные возможности
организма, а также развивает самодисциплину [3, с. 133].
В условиях пандемии предмет «Физическая культура и спорт» является особо важным, так как карантин и самоизоляции студентов привели к вынужденному ограничению физической активности, что
крайне негативно сказалось на общем физическом состоянии и здоровье молодежи. Студенты во время пандемии коронавируса вынуждены
соблюдать режим самоизоляции и проводить огромное количество
времени за компьютером, что, безусловно, крайне негативно отражается на их физическом и моральном состоянии. Повышается умственная нагрузка, растет уровень стресса, возможны депрессивные состояния. Данную проблему возможно решить при эффективной организации дистанционного обучения физической культуре в рамках освоения
программ высшего образования [4, с. 121].
В связи с этим научные изыскания в данной сфере являются как
никогда актуальными и необходимыми для нормального и эффективного функционирования образовательной системы [6, с. 270].
На текущий момент в российской научной среде существует целый
ряд теоретических материалов, посвященных анализу данной проблематики. Среди них можно выделить труды таких ученых, как С. А. Марчук,
Л. А. Лопатина, Н. В. Васенкова, Л. М. Никитиной, Е. В. Фазлеевой,
Н. А. Чумарина, А. Н. Аксеновой, Е. Г. Монаховой, Н. В. Перегудовой
и др.
Все ученые, уделяющие в своей деятельности внимание проблеме
дистанционного преподавания дисциплины «Физическая культура и
спорт», сходятся во мнении, что первостепенную роль в данном процессе играет эффективное использование информационных технологий. Фундаментальной задачей педагогов при переводе образовательного процесса в онлайн-формат является разработка уникального дидактического комплекса дисциплины, адаптированного под особенности дистанционного формата обучения. Методическое обеспечение
должно позволять эффективно организовывать, осуществлять и контролировать процесс освоения студентами теоретической и методической информации по предмету [1, с. 41].
Дистанционный формат обучения имеет ряд преимуществ:
1) доступность (обучающийся и образовательное учреждение не привязаны к географическому положению и времени проведения занятий);
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2) мобильность (максимально эффективная организация и осуществление обратной связи между преподавателем и студентом);
3) технологичность (использование в процессе обучения современных и актуальных образовательных, информационных и телекоммуникационных технологий);
4) творчество (пространство для созидательного самовыражения и
развития творческого потенциала студента) [4, с. 124].
Дистанционные образовательные технологии не являются новшеством для отечественной педагогической системы – Министерство образования Российской Федерации еще в 2002 г. издало Приказ о внедрении
дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс
высших заведений [4, с. 120]. Последнее десятилетие образовательные
учреждения России все активнее применяют в своей деятельности различные информационные технологии, позволяющие сделать образовательный процесс эффективнее и интереснее для целевой аудитории. Помимо этого, данная тенденция зафиксирована в программах курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки российских педагогов, что говорит о нарастающем уровне компетенции педагогического состава нашей страны в данном вопросе [10, с. 160].
Педагогический состав различных высших учебных заведений
России на данный момент успешно разработал и внедрил несколько
форм методического обеспечения онлайн-обучения дисциплине «Физическая культура и спорт». Среди них можно выделить следующие,
наиболее популярные:
1) лекционный текстовый материал, содержащий его цель, задачи,
перечень формируемых компетенций, список используемой и рекомендуемой литературы, глоссарий, конспект, вопросы для самостоятельного контроля освоения;
2) онлайн-занятия, представленные в виде онлайн-лекций, вебинаров, конференций, во время которых существует контакт между преподавателем и студентом в режиме реального времени;
3) вспомогательный наглядный материал, содержащий презентации, видеоролики, плакаты, памятки и рисунки;
4) практический материал, содержащий структуру и рекомендации к выполнению заданий по самостоятельной физической подготовке (разработка индивидуального комплекса упражнений, проведение самодиагностики, расчет и анализ полученных результатов, внесение корректировок в дальнейшие занятия);
5) тестовый материал, содержащий онлайн-тесты для контроля
уровня освоения материала студентами, что является важнейшим условием эффективности и успешности учебного процесса [7, с. 179].
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В качестве наиболее популярной образовательной платформы
среди российских преподавателей высших учебных заведений, используемых для преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт»,
можно выделить платформу Moodle, которая позволяет перенести процесс обучения в удаленный формат путем предоставления доступа студентам к лекционным материалам, практическим заданиям и тестированиям [3, с. 135].
Особую эффективность показали групповые занятия в таких приложениях, как Skype, ZOOM и WhatsApp, во время которых преподаватель
вместе со студентами выполняют комплекс упражнений [10, с. 89].
Помимо рассмотренных выше инструментов эффективного преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт», большой популярностью пользуется такой метод контроля освоения студентом учебной программы, как запись выполнения комплекса упражнений на видео [8, с. 340].
По результатам исследований особенностей проведения занятий
по дисциплине «Физическая культура и спорт» в дистанционном формате, лишь 11 % студентов отдают предпочтение групповым занятиям
в режиме реального времени, тогда как остальная часть предпочитает
индивидуальную форму обучения, не привязанную к определенному
времени [9, с. 79].
Отдельно стоить отметить необходимость разработки программ
дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и
спорт», которые будут удовлетворять потребности и интересы всех
сегментов целевой аудитории: полностью здоровые студенты, освобожденные студенты и специальная медицинская группа [8, с. 342].
Упомянутые выше негативные последствия пандемии коронавируса
и режима самоизоляции для физического и морального состояния студентов следует также учитывать при разработке дистанционных программ обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». К примеру, следует внедрять в комплексы физических упражнений специальные тренировки, положительно влияющие на зрение, чего не было во
время очных занятий в университете. Слишком продолжительная работа
за компьютером крайне негативно сказывается на зрении студентов, и
физические упражнения в рамках обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт», направленные именно на этот фактор, помогут значительно улучшить состояние здоровья студентов [5, с. 46].
Традиционно при проведении занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» педагоги используют следующие педагогические технологии:
1) здоровье-сберегающие (обеспечение сохранения здоровья в период обучения в вузе; формирование необходимых знаний, умений и
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навыков здорового образа жизни; применений полученных знаний на
практике);
2) блочно-модульные («блок самоорганизации» – этап мотивации;
«блок самотворчества» – этап активизации; «блок самоутверждения» –
этап контроля»);
3) информационно-коммуникативные (электронные учебные пособия; компьютерное тестирование; презентации по лекционным материалам; обмен опытом в сетевых сообществах);
4) дифференцированно-физкультурные (группы здоровья; пол и
возраст; физическое развитие; двигательная подготовленность; особенности психического развития);
5) игровые и соревновательные (применение в неигровых видах
физической подготовки; креативный подход при выполнении отдельных упражнений; самостоятельная форма организации занятий№ высокая эмоциональная составляющая) [4, с. 121].
Мировые события 2020 г., обусловленные пандемией коронавируса, бросили вызов всем педагогам и создали стимул для адаптации
перечисленных выше технологий в дистанционный формат [4, с. 121].
Несмотря на в целом успешный опыт российских преподавателей
выстраивания процесса обучения в дистанционном формате, актуальными остаются следующие трудности и проблемы, требующие научных изысканий и практического анализа эффективности:
1) снижение процента посещаемости после перехода на дистанционный формат (по результатам исследования Ю. А. Постольника,
Ю. А. Бубенцовой, Н. А. Белоножкиной и Т. С. Корженевской, данный
показатель снизился с 87,6 до 58 %) [9, с. 79];
2) монотонность занятий (дистанционный формат обучения физической культуре сильно ограничивает его содержание. К примеру, студенты не имеют возможность устроить соревнования по различным командным видам спорта, что в очном формате занятий прибавляло последним привлекательность и азарт) [1, с. 41];
3) несовершенство законодательной базы;
4) низкая компьютерная грамотность преподавателей;
5) слабая учебно-методическая база дистанционного обучения;
6) слабая мотивация студентов при самостоятельном обучении без
принуждения и контроля;
7) влияние консерватизма определенных отечественных академических кругов [4, с. 124].
Таким образом, изучение педагогических технологий преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» в высших учебных заведениях в дистанционном формате на фоне распространения пандемии коронавируса COVID-19 является актуальной и стратегически
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важной проблемой. Подобные изыскания несут в себе огромную практическую значимость и позволяют сделать процесс преподавания физической культуры, основы физического здоровья студентов, максимально эффективным и адаптированным под современные эпидемиологические условия.
Дистанционный формат обучения имеет как ряд положительных,
так и отрицательных отличительных особенностей, которые также требуют тщательного изучения для интенсификации образовательного
процесса.
Ключевой особенностью организации дистанционного обучения
по программе высшего образования «Физическая культура и спорт» и
ее отличительной характеристикой от остальных аналогичных дисциплин можно выделить невозможность проведения исключительно теоретических занятий ввиду практической ориентированности предмета.
В этой связи педагоги высшего образования разработали целую
систему различных методик и инструментов эффективного взаимодействия со студентами. К примеру, высокую результативность показало
применение порталов дистанционного обучения для распространения
лекционных и практических материалов, проведения тестирования.
Помимо этого, можно выделить такой педагогический прием, как запись на видео выполнения индивидуального комплекса физических
упражнений.
Наконец, следует отдельно отметить такую важную отличительную особенность и положительную сторону дистанционного формата
преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт», как удовлетворение интересов и потребностей всех сегментов целевой аудитории образовательного процесса, включая специальную медицинскую группу и полностью освобожденных студентов.
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Влияние пандемии, вызванной вирусом COVID-19,
на психическое здоровье киберспортсменов
В статье проведена оценка влияния пандемии COVID-19 на психическое
здоровье киберспортсменов. Актуальность исследования обусловлена тем, что
киберспорт огромными темпами набирает популярность. Карантинные меры
повлияли на многие сферы жизни, в том числе и на данный вид спорта, что не
могло не отразиться на психическом здоровье игроков.

Ключевые слова: киберспорт, самоизоляция, психическое здоровье, пандемия, общение on-line.
R. V. Kalashnikova, E. P. Koval
Impact of COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Cybers
Abstract. The article defines the importance of e-sports in the life of modern
youth, assesses the mental health of those who play video games. The relevance of the
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study is due to the fact that e-sports is gaining popularity at an enormous pace.
Quarantine measures have affected many areas of life, including this sport, which could
not but affect the mental health of gamers.
Key words: e-sports, self-isolation, mental health, pandemic, on-line
communication.

Киберспорт – вид соревновательной деятельности и специальной
практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр. В России
признан официальным видом спорта. С приходом цифровизации в современное общество, игры виртуальной реальности стали пользоваться огромной популярностью среди людей разных возрастных
групп [1].
Данный вид спорта отличается своей спецификой – несмотря на то,
что соревнования проходят в виртуальной реальности, игрокам необходимо обладать хорошей скоростью реакции, критическим мышлением,
умением мыслить стратегически, многозадачностью. Также немаловажно умение поддерживать сплоченность и доверие в команде [2].
Профессиональные игроки уделяют много времени усовершенствованию своих игровых навыков. Регулярно проходят масштабные
соревнования по киберспортивным состязаниям. Данные мероприятия
финансируют многие крупные компании [3]. В их число входят: BMW
(являлся спонсором пяти киберспортивных команд мирового уровня),
Nike является партнером китайской лиги по игре в League of Legends.
Так же среди крупных брендов – спонсоров можно упомянуть Louis
Vuitton, Kia Motors, Xiaomi и др.
Пандемия, вызванная новым вирусом COVID-19, повлияла на многие
сферы жизни. Люди были вынуждены много времени проводить дома.
Мероприятия, предусматривающие встречи вживую, были отменены,
либо организованы на online-платформах (Zoom, Skype, Discord и т. д.).
Быстрое распространение нового вируса и различные ограничения, ведущие к психологической депривации, послужили факторами
развития различных психических нарушений. К ним можно отнести депрессию, паническое расстройство, тревожность [4]. Среди самых распространенных психических расстройств, вызванных инфекционными
заболеваниями, выделяют депрессию [5].
Психическая саморегуляция, наряду с другими видами регуляции
(нервной, гуморальной), обеспечивает адаптацию человека к изменяющимся условиям, стрессам. Освоение приемов психической саморегуляции происходит в процессе общения людей меду собой [6].
Именно поэтому многие любители компьютерных игр сохраняли
свое психическое здоровье с помощью общения во время видеоигр.
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количество игроков

Статистика указывает, что за время пандемии увеличилось число
игроков в видеоигры. Отмечался существенный рост активности в различных компьютерных играх в дневное время [7, 8].
Ниже приведены графики активности в Counter-Strike: Global
Offensive и в Tom Clancy's Rainbow Six Siege (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динамика роста численности игроков Counter-Strike: Global
Offensive на период сент. 2019 г. – апр. 2020 г.
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Рис. 2. Динамика роста численности игроков Tom Clancy's Rainbow Six
Siege на период сент. 2019 г. – мар. 2020 г.

Проанализировав данные графики, можно отметить существенный
прирост людей, играющих в данные игры. Это можно объяснить введением официальных карантинных мер в марте 2020 г., которые предусматривали, помимо прочих ограничений, полную самоизоляцию.
Так же было отмечено поощрение геймеров со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [9].
ВОЗ запустило движение #PlayApartTogether (в переводе с английского – «Играй по отдельности вместе»). Данное движение помогало
игрокам, оставаясь на самоизоляции, поддерживать общение друг с
другом.
Ниже приведены цитаты партнеров кампании #PlayApartTogether
из индустрии игр:
• Лана Мейсак (Lana Meisak), вице-президент по развитию бизнеса
и маркетингу, поделилась своим взглядом на ситуацию: «В прошлом
году мир перевернулся на фоне пандемии COVID-19. Даже сегодня,
когда мы входим в нашу новую норму, люди постоянно сталкиваются
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с проблемами своего физического и психического здоровья. С самого
начала Gismart решила эту проблему, приняв участие в кампании
#PlayApartTogether вместе с другими лидерами отрасли. Мы продвигали важные сообщения ВОЗ в наших 40 играх и приложениях для сотен миллионов людей» – Лана Мейсак совместно с кампанией Gismart
надеются, что, принятые меры помогут обезопасить население многих
стран от заражения опасным вирусом, а также сохранить психическое
здоровье многих людей.
• Тошиаки Моримото (Toshiaki Morimoto), генеральный директор
Graffity убежден, что его компания, поддержав движение
#PlayApartTogether, разработав новую игру с дополненной реальностью Leap Trigger, поможет оставаться «на связи с помощью развлечений и игр».
• Даниэль Алегре (Daniel Alegre), президент и операционный директор Activision Blizzard высказал свое мнение: «Поскольку COVID-19 бросил вызов сообществам по всему миру, мы с гордостью присоединились к другим представителям нашей отрасли в поддержке кампании
#PlayApartTogether. С помощью кампании мы помогли распространить
важную информацию, обеспечивая безопасные развлечения и радость
в чрезвычайно трудный год».
Среди студентов ИГМУ (Иркутского государственного медицинского университета) был проведен опрос на платформе Google (Google
формы). В опросе приняли участие 105 студентов, играющих в киберспортивные компьютерные игры.
Были получены следующие результаты: среди студентов, играющих в киберспортивные игры 89,1 % общаются во время игры с другими игроками посредством переписок или голосовой связи. Другие
10,9 % участников опроса утверждают, что не поддерживают связи во
время игр (рис. 3).
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Рис. 3. Поддержание связи между играющими во время видеоигр
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В период самоизоляции многие остро ощутили дефицит общения.
Однако 78,9 % среди студентов, прошедших опрос признались, что общение online возместило недостаток общения вживую во время самоизоляции (рис. 4).
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Рис. 4. Отражение ситуации восполнения дефицита общения
с помощью разговоров во время видеоигр

На вопрос: «помогло ли Вам общение в сети сохранить психическое здоровье во время пандемии» 85,8 % студентов ответили положительно. Тем не менее 14,2 % опрошенных утверждает, что подобного
не заметили (рис. 5).
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Рис. 5. Процентное соотношение тех, кому помогло общение в сети
сохранить психическое здоровье и тех, кто не отметил этого

Среди студентов, ответивших на опрос, 72,1 % признались, что на
самоизоляции стали чаще играть в компьютерные игры. Остальные же
28,9 % не отметили подобной тенденции (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика увеличения времени, проведенного
в компьютерных играх

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что
пандемия внесла существенный вклад в увеличение времени пребывания в виртуальном пространстве.
С одной стороны, любителям киберспорта это помогло сохранить
свое психическое здоровье. Игроки всегда могли найти поддержку у
своих друзей в сети, тем самым восполняя дефицит общения в реальной жизни. Прохождение игровых миссий, выполнение заданий помогали абстрагироваться от стрессовой ситуации [10], сформированной
резким распространением новой коронавирусной инфекции.
С другой стороны, многие студенты, увлекающиеся киберспортом, заметили, что стали более зависимы от компьютерных игр. Данная
тенденция может негативно сказаться на их здоровье, ведь при отсутствии самодисциплины, люди могут меньше времени уделять своим
обязанностям, физической нагрузке. Впрочем, развитие таких отрицательных исходов имеет лишь определенную вероятность.
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В статье представлены исследования здоровьесберегающих технологий и
их роль в учебном процессе высших образовательных учреждениях.
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Educational Institutions
Abstract. The article presents a study of health-saving technologies and their role
in the educational process of higher educational institutions
Key words: health-saving technologies, students, diseases, physical education,
adaptation.

Здоровье и здоровый образ жизни являются одними из основных категорий, которые определяют физическое и психическое благополучие человека, способствуют выполнению им социальных и
биологических функций.
В формировании здорового образа жизни и осознания важности
укрепления здоровья как условия эффективной деятельности большое
значение имеет обучение в образовательном учреждении. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется исследованию факторов,
влияющих на образ жизни студентов, которые являются основой будущего страны, так как от индивидуального здоровья каждого человека
в дальнейшем зависит здоровье и благополучие нации.
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Студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет
собой особую социальную группу, которая находится в процессе формирования социальной и экономической зрелости, отличается специфическими условиями жизнедеятельности, хорошо адаптируется к
комплексу факторов внешней среды.
Однако студенческая молодежь также характеризуется высокой
подверженностью различным нарушениям состояния здоровья.
Здоровье студентов на сегодняшний день вызывает серьезные опасения, ведь тенденция такова – многие «возрастные» болезни, такие
как остеохондроз, остеопороз, атеросклероз, заболевания сердечнососудистой системы, стремительно молодеют, снижаются показатели
физического развития, что находит подтверждение при прохождении
медицинских обследований [8, с. 22].
Каждый год значительный процент студентов по состоянию здоровья и относят в специальную медицинскую группу или освобождают
от занятий физической культуры. На примере Иркутского государственного медицинского университета за прошедшие пять лет по результатам медицинского осмотра студентов первого курса были получены результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Количество студентов, отнесенных в специальную медицинскую группу
или освобожденных от занятий физической культурой, %
Медицинская группа
2021
2020
2019
2018
2017
1. Специальная
31,6
24
25,8
18,7
16,8
2. Освобожденные
2,8
2,1
2,7
4,1
4,8

Исходя из вышеприведенных данных, можно заметить, что количество студентов, отнесенных к специальной группе, увеличивается с
2017 по 2019 г., в 2020 г. наблюдается небольшое падение, а затем резкий скачок в 2021 г. В то время как число студентов, освобожденных
от занятий физической культуры, уменьшается с 2017 по 2020 г., и увеличивается в 2021 г.
Согласно результатам медицинского обследования студентов первого курса распределение основных заболеваний, послуживших причиной отнесения обучающихся к специальной медицинской группе или их
освобождения от занятий физической культурой представлены в табл. 2.
На основе вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том,
что число студентов, отнесенных к специальной медицинской группе,
или освобожденных от занятий физической культуры с каждым годом
растет, а также увеличивается процентное соотношение заболеваний.
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Таблица 2
Распределение заболеваний, послуживших причиной отнесения студентов
к специальной медицинской группе или их освобождения от занятий
физической культурой, %
2021
Заболевание
2020
Заболевание
2019
Заболевание
40,9 Миопия 1 степени
29,3 Миопия 1 степени
35 Миопия
17,7 Миопия 2 степени
17,7 Миопия 2 степени
12,5 Хир.патология
Хир. патология (нару29,6
8,3 ВСД
шена осанки, сколиозы)
18,5 Нарушения осанки
13,7 ЛОР-заболевания
20,2
12,0

Хронический тонзиллит
Уплощение стоп

27
19,3

Эндокринные заболеваЭндокринные за24,3
ния
болевания
Уплощение стоп

19,6

Хронический тонзиллит

Ухудшение состояния здоровья студентов зависит от множества
факторов, но ведущую роль среди них занимают: низкая физическая
активность, несоблюдение режимов питания, труда и отдыха.
Во время учебного процесса в высших учебных заведениях студенты также подвергаются целому спектру отрицательных воздействий,
в особенности на начальных этапах обучения, что связано с изменением
окружения, привычной среды, повышением требований, в результате
чего психологическая нагрузка значительно возрастает [1, с. 115].
В свою очередь, высокие психологические нагрузки не могут не
повлиять на адаптационные возможности организма.
Адаптация- комплекс физиологических реакций, которые обеспечивают приспособление организма к изменениям окружающей среды
[2]. Адаптационные возможности организма – фундаментальное свойство организма, представляющее собой информационные, энергетические и метаболические резервы, регулярно расходующиеся и восполняемые, и необходимые для поддержания нормального взаимодействия организма с внешней средой.
К появлению заболеваний на фоне снижения адаптационных возможностей организма в условиях высокого психоэмоционального
напряжения наиболее уязвимы нервная и иммунная система организма
В 2006 г. в Вологодском университете права и экономики в рамках
научно-исследовательской работы были проведены исследования четырех групп практически здоровых людей. Обследуемые группы добровольцев включали:
• 1 группа – спортсмены-единоборцы;
• 2 группа – парашютисты;
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• 3 группа – спортсмены циклических видов спорта;
• 4 группа – люди, не испытывающие регулярных физических
нагрузок.
Согласно результатам исследований, проведенных в Вологодском
университете права и экономики, адаптационные возможности организма людей, занимающихся спортом выше, нежели у людей, не испытывающих регулярных физических нагрузок, об этом свидетельствует
отсутствие напряжения адаптационных механизмов. То есть интенсивность симпатоадреналовой активности не увеличивается, реактивность
парасимпатического отдела сохраняется. [3, с. 45].
Ухудшение состояния здоровья существенно влияет на эффективность учебного процесса, особенно в условиях его интенсификации,
возможность дальнейшего трудоустройства, качество жизни обучающихся в целом.
Таким образом, поддержание и укрепление здоровья студентов является актуальной проблемой современного общества, в качестве способа решения которой могут выступить здоровьесберегающие образовательные технологии, применяемые в образовательных учреждениях.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – комплекс
методов, которые направлены на сохранение здоровья как обучающихся, так и преподавателей, система образовательных элементов,
формирующих понимания необходимости в повышении двигательной
активности, ведении здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – термин, появившийся относительно недавно, в качестве синонима этого понятия зачастую употребляют «здоровьесберегающие технологии» [4, с. 81].
Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые применяются в образовательных учреждениях, подразделяются на:
Медико-гигиенические технологии.
К ним относятся обеспечение и контроль надлежащих санитарногигиенических условий в соответствии с требованиями СанПиНов. Реализуются путем совместной деятельности сотрудников администрации учебных заведений, преподавательского состава и медицинских
работников. Использование этого вида здоровьесберегающих образовательных технологий в образовательном процессе способствует обеспечению безопасных с точки зрения гигиены условий обучения.
Физкультурно-оздоровительные технологии реализуются непосредственно на занятиях физической культуры, спортивно-оздоровительных мероприятиях, во время работы спортивных секций и направлены на физическое развитие учащихся. Применение этого вида здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечивает снижение
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риска развития заболеваний, профилактику ухудшения состояния здоровья обучающихся, способствует развитию у них физических и волевых личностных качеств.
Экологические здоровьесберегающие технологии. К ним относятся участие в экологических акциях, преподавание в учебных заведениях экологических дисциплин. Экологические здоровьесберегающие технологии направлены на создание оптимальных условий жизнедеятельности людей в гармонии с окружающей средой. Использование
этого вида здоровьесберегающих образовательных технологий способствует формированию экологической этики у обучающихся.
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Реализуются специалистами по охране труда, инженерно-техническими
службами и включают проведение тематических инструктажей, учебных эвакуаций. Применение этого вида здоровьесберегающих образовательных технологий необходимо для обеспечения безопасности
учебного процесса, формирования у обучающихся необходимых для
этого знаний и практических навыков.
Учебно-воспитательные технологии, включающие в себя проведение организационно-воспитательной работы со студентами.
Использование этого вида здоровьесберегающих образовательных
технологий учебно-воспитательных технологий необходимо для организации здоровьесберегающей образовательной деятельности.
Кроме того, последнее время во внеурочную работу учебных заведений включают также социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии, которые заключаются в формировании и укреплении психологического здоровья студентов, увеличении ресурсов,
способствующих процессу адаптации, лечебно-оздоровительные технологии лечебную педагогику и лечебную физкультуру [1, с. 77].
Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются:
• Аксеологический компонент. Заключается в осознании студентами необходимости и важности сохранения состояния здоровья формировании убежденности в необходимости ведения здорового образа
жизни.
• Собственно здоровьесберегающий. Включает в себя увеличение
двигательной активности, соблюдение режима труда и отдыха.
• Эмоционально-волевой. Включает в себя эмоциональные и психологические механизмы, способствующие закреплению стремления к
ведению здорового образа жизни.
• Гносеологический. Заключается в получении необходимых знаний и умений, необходимых для ведения здорового образ жизни.
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Роль здоровьесберегающих образовательных технологий заключается в создания оптимальных условий гармоничного развития всех
субъектов образовательного процесса [3, с. 123]. В ходе практического
применения здоровьесберегающих образовательных технологий обучающиеся получают знания и навыки необходимые для формирования
образа жизни, способствующего сохранению и улучшению их здоровья, предупреждению появления заболеваний.
Таким образом, последовательное внедрение и дальнейшее использование здоровьесберегающих образовательных технологий в процессе
обучения обуславливает слаженную взаимосвязь между процессом обучения и физической активностью, что в свою очередь обеспечивает положительные качественные и количественные изменения в состоянии
здоровья студентов, их успеваемости, и в качестве жизни в целом.
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В статье поднимается проблема, возникающая на фоне возрождения всероссийского комплекса ГТО. Авторы данной статьи исследует уровень физической подготовленности у студентов, тем самым делая выводы о готовности
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Comparative Analysis of Passing the TRP Standards between the Faculties
of the Siberian State University of Railways
Abstract. The article raises the problem arising against the background of the
revival of the All-Russian “Ready for Work and Defense” complex. The authors of this
article examines the level of physical fitness of students, thereby drawing conclusions
about the readiness of students to fulfill the “Ready for Work and Defense” standards.
The authors present a comparative analysis of the passing of “Ready for Work and
Defense” standards by students of different faculties of the Siberian State University of
Railways.
Keywords: RWD standarts, physical training, physical characteristics, physical
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В современном мире наблюдается негативная тенденция, которая
выражается в малоподвижном образе жизни. Хотя достижения в области технологий принесли много пользы обществу, новые технологии
также привели к значительному сокращению количества случайных
физических нагрузок. Физическая активность, ранее выполнявшаяся
как часть «стандартного» рабочего дня (активный транспорт, работа
и т. д.) или как часть домашних обязанностей по дому (уборка и приготовление пищи), была сокращена или заменена машинами. Относительно недавнее развитие Интернета и его доступность на мобильных
устройствах (телефонах, планшетах и т. д.) также негативно сказыва-
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ются на нашу физическую активность. Таким образом, нормы ГТО становятся необходимым звеном в решении данной проблемы, тем самым
обретая новое значение [2, 4]
Возрожденный ныне в России всероссийский комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) представляет собой целую систему по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
включает в себя прежде всего физическое совершенство. В 2014 г. президентом РФ был подписан соответствующий указ, в котором был введен физкультурно-спортивный комплекс ГТО с целью совершенствования государственной политики в сфере физического образования и
культуры, направленная на раскрытие человеческого физического потенциала и на создание необходимых условий для этого [5]. Возвращаясь к термину ГТО, можно сказать, что данный комплекс представляет
собой программу с современными нормативами, отражающие реальный уровень физической подготовки как школьников, так и студентов
высших учебных заведений.
Органической частью общечеловеческой культуры является физическая культура. В то же время это специфический процесс и результат
человеческой деятельности, средство и метод физического совершенствования человека. Физическая культура влияет на жизненно важные
аспекты личности, полученные в виде задатков, которые передается генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания,
деятельности и окружающей среды. По своей сути физическая культура имеет целенаправленную двигательную активность в виде физических упражнений, которые позволяют эффективно формировать необходимые навыки и умения, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность. Таким образом, результатом выполнения норм, заложенные в комплексе ГТО, является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных навыков и умений, а также высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения. Итак, возрождение физического комплекса ГТО
следует рассматривать как решение проблемы снижения двигательной
активности, что приводит к положительным результатам, которые полезны для общества и личности. Физическое воспитание является одним
из основополагающих факторов формирования студента как личности,
поэтому перед преподавателями физической культуры стоит задача сохранения и укрепление здоровья будущих специалистов, а внедрение
норм ГТО занимают важную роль в здоровьесбережении студентов [1].
Цель нашего исследования проанализировать уровень сдачи норм
ГТО на факультетах Сибирского государственного университета путей
сообщения.
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Методы и организация исследования

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
В исследование приняли участие студенты первого курса Сибирского государственного университета путей сообщения в количестве
500 чел. (Обследования проходила во втором семестре 2020/21 уч. г.
Результаты исследования

В настоящее время комплексная сдача нормативов ГТО в нашем
университете проводится муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион», при активном участие преподавателей
кафедры «Физического воспитания и спорта» и сотрудников УСОК
СГУПС (Учебный спортивно-оздоровительный комплекс).
Наиболее удобным временем тестирования были определены конец
мая – начало июня, т. е. время приема зачетных нормативов. В случае
успешного выполнения, результаты испытаний при сдаче ГТО зачитываются преподавателями, как результаты зачетных нормативов [3].
В табл. 1 выбраны упражнения, характеризующие уровень развития таких важных физических качеств как быстрота, выносливость,
скоростно-силовую подготовку и силу мышц брюшного пресса.
Таблица 1
Нормы комплекса ГТО для мужчин и женщин 18–24 лет
Бронзовый знак Серебряный знак
Золотой знак
Виды испытаний (тесты)
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м, с
17.8
14.4
17.4
14.1
16.4
13.1
2. Бег на 2 км / 3 км, мин,
13.10 14.30
12.30
13.40
10.50
12.00
с
Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче+8
+6
+11
+8
+16
+13
ской скамейке (от уровня
скамьи), см
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
(кол-во раз) / или сгиба10/28/2
12/32/2
15/44/43
ние и разгибание рук в
1
5
упоре лежа на полу (колво раз) / или рывок гири
Подтягивание из виса
лежа на низкой перекладине 90 см / или сгибание 10/10
12/12
18/17
и разгибание рук в упоре
лежа на полу, кол-во раз
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Окончание табл. 1
Бронзовый знак Серебряный знак
Золотой знак
Виды испытаний (тесты)
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
Испытания (тесты) по выбору
Поднимание туловища из
положения лежа на спине, 32
33
35
37
43
48
кол-во раз за 1 мин
Прыжок в длину с места
170
210
180
225
195
240
толчком двумя ногами, см

В табл. 2 представлены средние показатели сдачи обязательных
норм ГТО студентов первого курса факультетов Сибирского государственного университета путей сообщения. Рассматривая бег на 100 м, мы
можем отметить, что на золотой знак сдали только студенты мужчины
факультета СЖД. Не сдали со всем не на какой знак это студенты факультета ИЭФ женщины и студенты ПГС мужчины, все остальные уложились в рамки серебреного и бронзового знака. Анализируя полученные результаты в обязательном испытании 2 км девушки и 3 км юноши,
мы можем отметить, что на золотой знак сдали только девушки факультета МЭиП, среди юношей, к сожалению, не было золотых знаков. На
серебреный знак сдали девушки всех остальных факультетов, кроме факультета ФБИ (бронзовый знак). У юноши факультетов ПГС, СМТ,
МЭиП, УТТК сдали на серебреный знак. Юноши факультетов УПП,
ФБИ, СЖД не уложились в результаты контрольных нормативов.
Таблица 2

Обязательные испытания средний балл по факультетам
Наклон впе- Подтягивание из Подтягивание из
ред из поло- виса на высокой виса лежа на
жения стоя перекладине / или низкой переклаБег
Бег
на гимна- сгибание и разги- дине 90 см / или
Фа100 м
2 км 3 км стической бание рук в упоре сгибание и разкульскамейке (от лежа на полу
гибание рук в
теты
уровня ска- (кол-во раз) / или упоре лежа на
мьи), см
рывок гири
полу, кол-во раз
муж. жен. жен. муж. муж. жен.
муж.
жен.
ПГС
14.8 17.3 11.3 13.37 13.6 16.5
–/–/45
14.6/5.4
МЭиП 14.3 16.9 10.4
13.5 11.9 14.6
6.5/–/40
10.5/10.6
ИЭФ
– 19.4 12.7
–
–
14.6
–
–/11.4
СМТ
12.5 17.7 10.6
13.9 11.4 16.1
10.5/8.6/52.6
–/7.0
УП
13.4 17.7 11.7
–
10.5 12.7
11.3/21.8/47.3
12.0/–
УТТК 14.4 17.0 11.6
14.1 13.6 17.3
9.0/–/36.2
12.0/12.7
УПП
13.8 16.9 11.4
14.7
8.9 11.5
9.9/20.5/41.1
6.4/6.9
ФБИ
14.2 17.6 12.57 15.6
3.7
9.2
8.6/31.6/38.2
–/4.0
СЖД
13.0 17.0 11.8
15.1
8.5 10.9
10.4/29.5/54.5
–/7.7

Оценивая показатели развития гибкости, мы можем отметить среди
девушек на золото сдали следующий факультеты ПГС, СМТ, УТТК, се94

ребро МЭиП, УПП, ИЭФ, УП, бронза ФБИ и СЖД. Среди юношей по
данному показателю мы получили следующие результаты: золото факультеты ПГС и УТТК, серебро МЭиП, УПП, СЖД, УП, СМТ. Юноши
факультета ФБИ не сдали данный норматив. Рассматривая силовые показатели, мы можем отметить среди девушек результаты в подтягивание
на низкой перекладине были следующие: золото нет, серебро УТТК,
ПГС, УП бронза МЭиП. УПП не сдали данный норматив. Отжимание от
пола золота не принес, серебро УТТК, бронза МЭиП и ИЭФ. Не сдали
данный норматив девушки факультетов: СМТ, УПП, ФБИ, СЖД.
Анализируя силовые показателей юношей, мы отметили следующее: подтягивание из виса на высокой перекладине юноши следующих
факультетов сдали на знаки: золото, серебра нет, бронза СМТ, УП, СЖД.
МЭиП, УТТК, УПП, ФБИ не сдали; отжимания от пола золота и серебра
нет; бронза ФБИ и СЖД; СМТ, УП, УПП не сдали. Рывок гири золото
ПГС, СМТ, СЖД серебро УТТК, ФБИ, УПП. Данный норматив сдали не
плохо юноши всех факультетов, принимающие участие в исследовании.
В табл. 3 представлены сдачи результатов испытаний по выбору.
Рассматривая результаты поднимание туловища из положения лежа на
спине среди девушек, мы можем отметить следующее. На золото сдали
студентки УТТК, МЭиП, серебро ПГС, ИЭФ, УП, УПП, бронза СМТ,
ФБИ, СЖД соответственно. Юноши не участвовали в сдачи данного показателя. Оценивая результаты прыжка в длину с места, мы можем отметить. На золото сдали следующий факультеты ФБИ, СЖД юноши, среди
девушек золото нет, серебро ПГС, УП юноши, МЭиП, ИЭФ, СМТ, УТТК
девушки, бронза МЭиП, УПП, СМТ юноши, ПГС, УПП, ФБИ СЖД девушки. Студентки факультета УП не сдали данный норматив.
Таблица 3
Испытания по выбоу средний балл по факультетам
Поднимание туловища из
Прыжок в длину с места толчком
положения лежа на спине,
двумя ногами, см
Факультеты
кол-во раз за 1 мин
женщины
мужчины
женщины
ПГС
37.3
238
171
МЭиП
45.1
213
184
ИЭФ
39.8
–
180
СМТ
32.4
219
191
УП
39.3
228
153.6
УТТК
49,5
223
186.6
УПП
36.7
217
174.7
ФБИ
33.8
247
173.6
СЖД
32.9
249
172.3

В результате полученных показателей можно сделать следующее
выводы:
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1. Некоторые испытания студенты совсем не могут сдать.
2. Полученные результаты показывают, что на занятиях по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» следует обратить
особое внимание на развитие выносливости, силы, скоростно-силовых
качеств.
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Исследование отношения студентов к дистанционной форме
физического воспитания
В статье приведены итоги исследования отношения студентов к системе
дистанционного образования. Обозначены проблемы и недостатки такого обучения.

Ключевые слова: дистанционное образование, студенты, образовательная платформа, самостоятельные занятия.
O. S. Korshunova
Research of Students' Attitude to the Distance form of Physical Education
Abstract. the article presents the results of the study of the attitude of students to
the distance education system. Problems and disadvantages of such training are
identified.
Key words: distance education, students, educational platform, independent
classes

Меняющиеся условия в образовательном пространстве высшей
школы, по дисциплине физическая культура вынуждают преподавателей соответствовать и работать в сложившейся ситуации в дистанционном формате. Переход на удаленную систему преподавания в 2020 г.
дал возможность освоить новое пространство и приобрести новые
навыки, работы on-line. И преподаватели, даже такой сугубо практической дисциплины, как физическое воспитание были вынуждены освоить дистанционные способы работы со студентами.
Но изменение в образовательном процессе с переходом на дистанционную систему коснулось, в первую очередь студентов. Понимая, что
движение, влияет на здоровье и служит стержнем всего образовательного
процесса и будущей профессии [1, с. 146]. А удаленная форма получения
образования по физической культуре не способствует поддержанию здоровья. И ограничивает их двигательную активность, предусмотренную
программами кафедры физического воспитания и спорта. И это затрагивает не только саму физическую форму студентов, но и влияет на получение знаний по профессиограмме наших будущих выпускников. Также
формирование универсальных компетенций в процессе реализации указанных дисциплин обусловлена повышением требований к уровню подготовки специалиста в целях обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности в будущем [2, с. 112].
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В нашем исследовании мы выяснили отношение молодежи к предложенным условиям учебы в дистанционном формате.
В исследовании приняли участия студенты 1–3 курса обучения по
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту. Возможность выбора элективов в нашем вузе наступает во втором семестре
обучения. Первокурсники в первом семестре занимаются по программе физической культурой и спортом, знакомятся с нашей базой,
формируют свои приоритеты. Затем пишут заявление и со второго семестра уже занимаются выбранным видом физической активности.
Исследование проводилось методом анкетирования, сравнивались
ответы первого, второго и третьего курса обучения. На первом курсе
приняли участие 150 респондентов, на втором 120 и на третьем 100.
В анкете были заданы следующие вопросы:
1. Дистанционное образование по кафедре ФВиС соответствует
ожидаемым результатам.
2. Удаленная форма образования по элективным дисциплинам физической культуры и спорта, приемлема?
3. Вы предпочли бы дистанционную форму организации учебного
процесса, перед очными занятиями.
Ответы принимались максимально краткие: да; нет.
Проведенное исследование показало следующие результаты: Первокурсники в своем большинстве на все три вопросы выбрали ответ
«Нет». А точнее:
По первому вопросу – (дистанционное образование по кафедре
ФВиС соответствует ожидаемым результатам) 95 % ответили «Нет»;
5 % ответили «Да»
По второму вопросу – (удаленная форма образования по элективным
дисциплинам физической культуры и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше: 98 % выбрали ответ «Нет»; 2 % ответ «Да».
И на последний вопрос (вы предпочли бы дистанционную форму
организации учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» выбрали 32 %; «нет» оставшиеся 68 %. Что резонирует с ответами на второй вопрос. Получается, осознавая, что такая форма учебы не принесет
им желаемого результата, согласны получать образование именно так
довольно большая часть первокурсников (32 %).
Студенты второго курса, ожидаемо, ответили на эти же самые вопросы и показали более низкие процентные результаты. По первому вопросу – (дистанционное образование по кафедре ФВиС соответствует
ожидаемым результатам) 60 % ответили «Нет» 40 % ответили «Да».
По второму вопросу – (удаленная форма образования по элективным
дисциплинам физической культуры и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше: 80 выбрали ответ «Нет»; 20 % ответ «Да».
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И на последний вопрос (вы предпочли бы дистанционную форму
организации учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» выбрали 57 %; «Нет» оставшиеся 43 %. Студенты второго курса осознанно понимают, что практические занятия элективными дисциплинами по физической культуре и спорту больше принесут пользы для
формирования компетенций по нашей дисциплине. И тем ни менее готовы заменить практические занятия на формальные получения зачета
по этой дисциплине.
Третьекурсники, по статистике посещения учебных занятий, имеют
достаточно низкие показатели, поэтому и ответы на предложенные вопросы были оправданы этими показателями посещаемости. По первому
вопросу – (дистанционное образование по кафедре ФВиС соответствует
ожидаемым результатам) 55 % ответили «Нет» 45 % ответили «Да».
По второму вопросу – (удаленная форма образования по элективным
дисциплинам физической культуры и спорта, приемлема?) процент отрицания был еще выше: 70 % выбрали ответ «Нет»; 30 % ответ «Да».
И на последний вопрос (вы предпочли бы дистанционную форму
организации учебного процесса, перед очными занятиями?) «Да» выбрали 85 %; «Нет» оставшиеся 15 %.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать неутешительные, но характерные выводы: Студенты старших курсов теряют
интерес к практическим занятиям физического воспитания, понимая
при этом, что качество полученных знаний на дистанционной форме
организации учебного процесса не сформирует заявленных вузом компетенций по этой дисциплине. В первую очередь это обусловлено повышенной занятостью студентов, многие начинают работать и получать практический опыт по выбранной специальности.
Отсутствие времени вынуждает их находить возможность получить зачет по физическому воспитанию в альтернативном формате.
Для студентов третьего курса, у нас есть возможность заниматься физкультурой в спортивных секциях во вне учебных занятий и во вне спортивных сооружений нашего вуза. Иными словами, мы разрешаем студентам заниматься в спортивных залах под присмотром иных инструкторов и тренеров с учетом ведения спортивных дневников. Эта формы
отчетности разработана на нашей кафедре ФВиС, согласована с администрацией вуза и активно применяется студентами 3 курса.
Однако системность и организация физического воспитания в
НГУЭУ имеет свои преимущества, ранее нами было проведено исследование и выявлена зависимость регулярных занятий ФК на успеваемость в учебе. Влияние физической нагрузки благотворно сказывается
на физическое состояние и успеваемость студентов [3, с. 126]. Причем
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наилучшие результаты в учебе показывали спортсмены, которые активно тренировались и выступали на соревнованиях. Обусловлено это
тем что они умеют более эффективно и использовать свое свободное
время, они более дисциплинированные и целеустремленные. Ценность
практических занятий по ФК состоит не только в приобретении и сбережении здоровья, но и в том, что это эффективный инструмент формирования личности и совершенствования характера, помогающего
молодому человеку успешно социализироваться и адаптироваться в
профессиональном сообществе [4, с. 177]
Подводя итоги, можно сделать соответствующие логике выводы:
опыт удаленной организации учебного процесса показал, что наши
студенты недополучают умений и навыков организации своей физической активности. Им не хватает знаний по профилактике заболеваний,
связанных с их дальнейшей профессией. Понимание того, физическая
нагрузка является источником стрессоустойчивости и выносливости
организма к различным внешним раздражителям, но при условии получения полного курса знаний по этому предмету. А мы не успеваем
это дать студентам на своих методических занятиях потому что они
теперь у нас ограниченны, в связи уменьшением практических часов.
В настоящее время в нашем вузе, применяется выведение отдельных групп на дистанционную форму обучения, в связи с заболевшими
covid19 и выходом студентов группы на карантин. Такая форма тоже
влечет за собой много проблем: во-первых, нарушается системность
подачи программного учебного материала; во-вторых, студенты после
возвращения приходят ослабленные, с лишним весом, и им труднее
наверстывать материал; в-третьих, одна и та же группа на карантин может уйти повторно, и у студентов вообще теряется интерес к практическим занятиям по физкультуре.
В сложившейся ситуации надо искать новые возможности по реализации нашей программы по физическому воспитанию для студентов
очной формы обучения. Разрабатывать новые методики для возможности работы со студентами в удаленном формате. У нас и сейчас загружены на образовательной платформе MOODLE практические уроки на
различные группы мышц, но отслеживать их выполнения студентами
«на удаленке» проблематично.
Если раньше верилось, что пандемия COVID-19 вот-вот закончится, то сейчас понимаем, что надо к этому относится как к бессрочному обстоятельству в нашей жизни. И приспосабливаться к этим
условиям, при этом не нанося ущерба в формировании личности студента в вузе. В педагогике известно, что на формирование личности
влияют три главных фактора: наследственность, среда и воспитание.
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Если некоторые составляющие кинезиологического потенциала человека можно считать наследственно детерминированным, то роль среды
в развитии личности трудно переоценить [5, с. 2]
Еще одним минусом в сложившейся ситуации работы на кафедре
физического воспитания и спорта в нашем университете, стало сведение к минимуму спортивных соревнования разного уровня. Спортивная жизнь в вузе развивает не только лидерские качества и дает проявить себя, но и способствует поддержанию хорошей физической
формы и использования накопленного арсенала технических умений и
навыков, воспитывает морально-волевые качества [6, с. 199].
Таким образом, студенты, понимая, что они снижают свою физическую активность, но не находят возможности самостоятельно это
компенсировать. Тем самым снижают качество своей жизни и подвергая свое здоровье деструктивным изменениям.
Выпускники, как продукт системы высшего образования имеют
свою значимость по целому ряду факторов. Тенденция руководства современных бизнес компаний различного уровня иметь в своем составе
не только высокопрофессиональных специалистов, но и физически
привлекательных, здоровых, мотивированных на активный и здоровый
образ жизни молодых людей [7, с. 349]. Кафедра физического воспитания и спорта НГУЭУ имеет желание и возможности готовить подобных специалистов. И у нас есть достойные и известные выпускники,
которыми гордимся не только мы.
Жизнь все чаще вынуждает людей работать в on-line пространстве,
значит гиподинамия охватит все больше слоев населения нашей страны.
А физическая культура и образование по этому предмету позволит избежать всех последствий этого недуга современного общества, при условии, что каждый будет это понимать и относится к этому осознанно.
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Одно из важнейших требований к процессу осовременивания вузовской физической культуры и спорта – обучение студентов технологиям использования востребованных средств и методов, как для влияния физической и умственной работоспособности, так и с целью укрепления здоровья. В современных системах физического воспитания зна102

чительное предпочтение отдается спорту, как игровой, соревновательной деятельности, направленной на раскрытие двигательных возможностей человека и на достижение высоких результатов в условиях состязательного соперничества.
Модернизация российского образования требует активных преобразований в сфере физического воспитания современной молодежи.
Нынешнему развивающемуся обществу нужны здоровые, образованные, предприимчивые люди, которые могут принимать ответственные
решения, прогнозировать их последствия. В то же время современная
молодежь должна быть толерантна к окружающему миру, быть способной к сотрудничеству, мобильности, обладать чувством ответственности за себя и судьбу страны. Данные задачи должны решаться в полной
мере средствами физического воспитания и спорта.
Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного
развития личности студента, значимость которого проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое
благополучие, физическое совершенство.
В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в
систематические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, формируется спортивный
стиль жизни, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие престижных
установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному
признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая
эмоциональная устойчивость, выдержка, им свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства напряжения, свободнее
вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль [1, с. 41].
Спортизация физкультурной деятельности студентов технических
вузов, по существу, должна стать основой возрождения и развития массового студенческого спорта. Спортивная направленность практических занятий по физической культуре студентов может не только радикально изменить их физкультурную активность, но и в целом привить спортивный стиль повседневной жизнедеятельности. Как указывают специалисты, спортивный путь – это энциклопедия технологии
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культурного преобразования физического, психического и нравственного в личности, и не использовать его в физкультурном воспитании
студенческой молодежи было бы неверно. Оценивая важность и эффективность спортивно-ориентированного физического воспитания
кафедра ФВС разработала ряд организационно-методических и педагогических условий применительно к специфике вуза, материальнотехническим условиям занятий и с учетом личностных предпочтений
студентов в рамках спортизации физического воспитания [7, с. 287].
Историческое развитие спорта как многогранного общественного
явления, его социальная значимость и практическая ценность заставляет нас видеть в нем «совокупность наиболее действенных средств и
методов физического воспитания, одну из основных форм подготовки
человека к трудовой и другим общественно необходимым видам деятельности, а наряду с этим – одно из важнейших средств этического и
эстетического воспитания, удовлетворения духовных запросов общества, упрочнение и расширение интернациональных связей, способствующих сотрудничеству и дружбе между народами» [3, с. 256].
Цель спортивно-оздоровительной деятельности, как одного из
направлений воспитательной работы в вузе – укрепление здоровья студенческой молодежи, гармонизация физического и духовного воспитания, выявление спортсменов по видам и спорта и подготовка их для
участия в соревнованиях различного уровня [5, с. 128].
Для решения задач в данном направлении необходимо построение
стройной системы физического воспитания, позволяющей не только
заниматься с одаренными студентами, но и вовлекать в спорт наибольшее количество учащейся молодежи на всех этапах обучения в университете [2, с. 288].
Проводя профориентационную работу среди школьников 10–
11 классов, тренеры по видам спорта, еще до момента их поступления в
университет имеют возможность пригласить на обучение в университет
наиболее способную молодежь. Правда, в последние годы прослеживается тенденция к уменьшению высококвалифицированных спортсменов,
желающих учиться в техническом вузе.
Структурные реформы, проводимые в системе учреждений высшего образования и, в том числе, в учебных заведениях, находящихся
в ведении Министерства транспорта, заставляют пересмотреть организацию и проведение спортивных соревнований как внутри вуза, так и
межвузовских спартакиад [6, с. 136].
В университете проводится ряд традиционных спартакиад. Основным результатом в подведении итогов работы кафедры «Физическое
воспитание и спорт», являются спартакиады, проводимые на различных уровнях (отраслевые, областные, внутривузовские). Одна из них –
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спартакиада ОмГУПС среди институтов (проводится по 14 видам
спорта – самыми массовыми видами являются: мини-футбол, волейбол, баскетбол и плавание.) Более 1 000 студентов и аспирантов принимают в ней участие. Для объективной оценки всей работы необходимо участие в спартакиаде всех институтов (на правах факультетов)
и филиалов вуза, но отдаленность их от головного вуза не всегда позволяет принять в ней участие. Следовательно, при оценке спортивно –
оздоровительной работы вуза приходится разделять работу, проводимую в филиалах и непосредственно в университете. К тому же, студенты, обучающиеся в филиалах, не допускаются до участия в межвузовских соревнованиях ни областных, ни отраслевых [9, с. 308].
Также в университете кафедрой ФВС проводится традиционная
Спартакиада «Первый спортивный семестр» среди студентов I курса.
Студенты-первокурсники соревнуются по 10 видам спорта, соревнования проходят по баскетболу (мужскому и женскому), волейболу (мужскому и женскому), гиревому спорту, бадминтону, мини-футболу,
настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам. Более 400 студентов
I курса принимают в ней участие. В спортивном комплексе ОмГУПС
ежегодно проводится награждение победителей Спартакиады, благодаря руководству университета, все победители получают дипломы и
памятные призы.
Несомненно, положительной стороной в спортивно-оздоровительной работе является, прежде всего, заинтересованность студентов в
подготовке к соревнованиям, а для тренеров – возможность расширенного отбора студентов в состав сборных команд [4, с. 339].
Хотелось бы заострить внимание на наиболее острых проблемах
подготовки студентов-спортсменов в ОмГУПСе.
В циклических видах спорта это:
1. Очень низкий уровень физической подготовленности у абитуриентов, поступающих в ОмГУПС (вероятно это связано со спецификой университета) [10, с. 201].
2. Недостаточное количество тренировочных часов (в плавании,
легкой атлетике, в лыжных гонках – три раза в неделю по три часа).
В связи с этим, специфика работы со студентами-спортсменами отличается от тренировочного процесса в спорте высших достижений.
Здесь работа направлена в основном на поддержание имеющейся у учащихся спортивной формы, а не на повышение спортивного мастерства.
3. Отсутствие в университете собственных мест для занятий циклическими видами спорта (проводить занятия в бассейне, в легкоатлетическом манеже, на лыжной базе приходиться, покупая услуги по организации занятий в этих спортивных сооружениях у других организаций).
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4. В настоящее время добавилась еще одна проблема – это невозможность посещения спортивных сооружений других организаций без
наличия QR-кода о вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день
число вакцинированных спортсменов в университете приближается к
60 %, остальные 40 % не допускаются до тренировок, что, несомненно,
сказывается на их специальной подготовленности по виду спорта. Конечно, кафедрой организованы занятия для данной категории студентов на базе ОмГУПС, но только по общефизической подготовке.
Игровые и силовые виды спорта, культивируемые в ОмГУПСе,
сталкиваются со следующими проблемами:
1) отсутствие возможности проводить тренировки и соревнования
в периоды локдауна;
2) отсутствие свободного графика посещения занятий для сильнейших спортсменов сборных команд.
Еще одна из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются
студенты всех сборных команд при подготовке и участии в соревнованиях – это нарушение графика учебного процесса. Тренировки отнимают не только много физических сил, но и времени, которое восполнить практически невозможно. Как следствие – пропуски занятий и
снижение успеваемости. Несомненно, тренеры должны постоянно контролировать учебный процесс и оказывать на студента определенное
влияние со своей стороны. Также хочется отметить отсутствие гарантированной стипендии, которая, на наш взгляд, должна регулярно выплачиваться ведущим спортсменам независимо от формы обучения и
от успеваемости по предметам.
В отличие от циклических, в остальных видах спорта проблем с
местами занятий нет. Реконструкция спортивных зданий и сооружений
позволила увеличить не только количество спортивных секций, но,
прежде всего количество студентов, занимающихся спортом. Современный спортивный инвентарь позволяет использовать при проведении занятий новые технологии по подготовке к соревнованиям, снизить уровень травматизма.
Сегодня кафедра физического воспитания и спорта имеет прекрасную материальную базу, на которой проводятся учебно-тренировочные
занятия в спортивных секциях по 17 видам спорта, где занимаются более
300 студентов и аспирантов очного отделения, из них 3 мастера спорта
России, 9 кандидатов в мастера и 72 студента имеющих первый разряд.
Спортивная база кафедры включает спортивно-оздоровительный
центр (СОЦ) – вставка между общежитиями № 1 и № 3, который состоит из трех залов: тренажерного, спортивных игр, спортивной аэробики общей площадью 542 м2 и четырехзальный спортивный комплекс,
где располагаются зал тяжелой атлетики, спортивных единоборств,
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спортивных игр, спортивной аэробики и гимнастики общей площадью
1 067 м2. В этом году благодаря пожертвованию ОАО «РЖД», через
РФСО Локомотив, на территории спорткомплекса построена минифутбольная площадка с искусственным травяным покрытием и ограждением размером 44 × 24 м.
Ведется строительство плавательного бассейна с размером чаши
25 × 11 м, мы надеемся, что к новому учебному году он будет введен в
эксплуатацию.
Одной из форм привлечения студентов к занятиям спортом необходимо отнести студенческое самоуправление и самоорганизацию. Наиболее массовые и зрелищные соревнования это те, которые организуются
самими студентами. Возможность самореализоваться в качестве организатора и участника одновременно привлекает большое количество активной студенческой молодежи. В данном направлении организации спортивно-оздоровительной работы огромную роль играют студенческие общественные организации (профсоюз студентов, студенческие советы общежитий, различные инициативные группы), а также в университете создан студенческий спортивный клуб «Ермак», в состав которого входят
студенты, не попавшие по уровню своей физической подготовленности
в сборные команды университета по видам спорта.
Под эгидой спортивного клуба «Ермак» уже на протяжении нескольких лет проводится спартакиада ОмГУПС среди отрядов-проводников. Более 300 студентов принимают участие в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, перетягиванию каната, в специальных
эстафетах с прикладным характером.
Студентами проводиться весенняя спартакиада на призы профкома студентов ОмГУПСа (проводится по 4 видам спорта). Она имеет
одну особенность – в ней не имеют право принимать участие члены
сборных команд ОмГУПСа. В спартакиаде принимают участие более
150 студентов и молодых преподавателей университета.
Первенство среди общежитий по футболу, волейболу, баскетболу
и другим видам спорта так же являются традиционными и привлекают
к их участию сотни студентов. Именно такие формы работы позволяют
делать спортивные соревнования зрелищными, массовыми, и полезными в духовно нравственном развитии.
Немаловажное значение в физическом воспитании играют спортивные комнаты, и спортивные площадки, расположенные в общежитиях и на территории студенческих городков. Они дают возможность
практически в любое удобное для студента время заниматься физической культурой, общаться с такими же приверженцами здорового образа жизни и конечно привлекать к этому своих товарищей.
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Отношение студентов к физической культуре и спорту является
одной из актуальных социально-педагогических проблем учебно-воспитательного процесса, дальнейшего развития и расширения массовой
оздоровительной, физ-культурно-спортивной работы в высшей школе.
Реализация этой задачи должна рассматриваться с двух позиций – как
личностно значимая и как общественно необходимая. В условиях деятельности высшей школы принципиально важна работа по активизации позиции каждого студента в отношении своего физического развития и подготовленности, реального участия в разнообразных формах
физкультурно-спортивной деятельности [8, с. 313].
Таким образом, предоставление студенту возможности разнопланового участия в вопросах физического воспитания и спорта (специальные тренировки, учебные занятия, занятия спортом на любительском уровне и т. д.) позволяет получить на выходе из вуза молодого
специалиста, обладающего не только знаниями по своей специальности, но и здорового как физически, так и духовно.
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В статье рассматриваются вопросы по созданию условий адаптации студентов с ограниченными возможностями в период обучения в вузе. Создание
комфортной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе материально-технического оснащения инклюзивного образовательного процесса. Доказано, что физкультурно-оздоровительная активность является средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности и трудоспособности.
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Введение

На сегодняшний день проблемой профессионального образования
является рост числа студентов с ограниченными возможностями в здоровье, которые также нуждаются в индивидуальных и специальных
подходах к воспитательному процессу и образовательному. Студенты
с инвалидностью имеют много ограничений в их жизни. Они сталкиваются с такими проблемами как, сложность перемещения до университета, общение с одногруппниками и в целом обучение. Не много профессий подходят для людей с отклонениями, трудно приходится осваивать профессиональные умения и навыками. Также у данной группы
лиц есть социальная проблема неравных возможностей с другими студентами вуза [5].
Большое значение в решении этой проблемы играет система высшего профессионального образования, которая реализует условия для
персонального развития будущих специалистов, чтобы обеспечивать
активную, трудоспособную, успешную адаптацию и самореализацию
в личностной, профессионально-трудовой и социально значимой деятельности студенческой молодежи.
В высших учебных заведениях для приема студентов с ограниченными возможностями разработаны специальные материалы вступительных экзаменов по предметам: русский язык, математика, обществознание, экономической географии. Для разных категории студентов, уже более пяти лет в Уральском государственном университете путей сообщения, кафедрой Физвоспитания создаются учебные программы, проводятся исследования по данной тематике. Также для студентов с ограниченными возможностями в УрГУПС имеется библиотека, тренажерный
и игровой залы, открытый стадион с полосой препятствий, кафе на втором этаже главного учебного корпуса, медицинский пункт.
Созданы комфортные условия для занятий лечебной и адаптивной
физической культурой для студентов-инвалидов, оборудован современный тренажерный зал в спортивном корпусе, с оборудованными душевыми комнатами и специальными тренажерами для занятий инвалидовколясочников. Во всем студенческом городке и во всех общественных
местах оборудованы подъемники и пандусы для удобного перемещения
студентов с ограниченными возможностями. Также на спортивном стадионе установлены комфортные тренажерные комплексы с возможностью занятий студентов-колясочников, которые оснащены QR-кодами, с
подробным описанием дозировки, нагрузки и рекомендациями по правильности выполнения упражнений и даны методические указания и
противопоказания. С 2014 г. внедряется адаптационная программа для
студентов с ограниченными возможностями, преподаватели кафедры
Физвоспитания применяют апробированные методики в организации и
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построения плана урока, также отслеживают инновации и всемирный
опыт работы со студентами-инвалидами. Данная программа очень интересна для студентов с любыми нарушениями в здоровье [10].
В УрГУПС для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
предусмотрена особая система освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт», на основании принципов адаптивной физической
культуры. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
составляются специальные группы для улучшенного освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины, модули)». Данный процесс позволяет укрепить здоровье студентов с хроническими заболеваниями, устранить функциональные отклонения и
недостатки в физическом развитии. Также студенты могут получить
знания о характере своего заболевания и в процессе смогут использовать физическую культуру как средство профилактики, лечения и восстановления нормальной жизнеспособности и трудоспособности. Индивидуально-групповые занятия проводятся на базе спортивного комплекса УрГУПС и основываются с учетом конкретных заболеваний и
степени ограниченности обучающихся.
Все занятия ведутся в соответствии с рекомендациями спортивном
врача, который сотрудничает с преподавателем кафедры и разрабатывает индивидуальный план работы каждого студента с какими-либо
хроническими заболеваниями.
1. Цель и задачи адаптивной физической культуры. Цель адаптивной физической культуры направлена на сохранение и восстановление здоровья молодого человека, который имеет хронические заболевания или инвалидность.
Задачи на каждое занятие ставятся исходя из конкретных двигательных возможностей каждого студента. Должны создаваться необходимые условия, из-за которых улучшается состояние здоровья человека, адаптируется поведенческие реакции на жизнь в целом [3].
2. Адаптивная физическая культура – это система реабилитации
лиц с ограниченными способностями. Она присутствует в жизни человека и поэтому составляет основу реабилитации. Любая приобретенная
инвалидность человеком создает проблему приспособиться к жизни в
новом состоянии, поэтому приходится осваивать новые важные знания, умения и навыки в социуме. Необходимо найти силы и научиться
двигаться вперед, а это, немыслимо без использования адаптивной физической культуры [7].
Инвалиды по-своему переживают и радуются малейшим успехам,
когда получается освоить и выполнять новые двигательные действия.
Они радуются, что у них появляется возможности ходить, играть, соревноваться, общаться, побеждать. Задача специалиста состоит в том,
111

чтобы создать атмосферу комфорта, доверия, доброжелательности,
свободы, раскованности, дать возможность радоваться, получать удовольствие от физических упражнений и уходить с каждого занятия с
положительно окрашенным эмоциональным подъемом.
Одной из главных проблем в системе реабилитации является то,
чтобы молодые люди не отчаивались, а нашли в себе силы бороться с
последствиями вынужденной малоподвижности. И именно эту проблему
в первую очередь должна решать адаптивная физическая культура [2].
3. Решение проблем реабилитации инвалидов. Для решения
проблем созданы благоприятные условия для занятий физической
культурой и спортом студентов с ограниченными возможностями здоровья – одно из важных направлений деятельности.
Решение состоит:
– в преодолении различных комплексов, таких как чувства обиды,
не уверенности в себе, пассивности, повышенной тревоги или наоборот, агрессивности и эгоизма;
– корректирование основного дефекта;
– осваивание новых двигательных навыков;
– развитие физических качеств, повышению функциональных возможностей организма [9].
Адаптивная физическая культура должна помогать молодому человеку. Практически не существует видов заболеваний за исключением острых стадий, при которых методы лечебной и адаптивной физической культуры не оказались бы полезными. Эффективность зависит от правильного подбора упражнений, их выполнения, интервалов
и подходов, чем раньше начать исправлять дефект, тем больше вероятность его коррекции [1].
В целях создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями и отклонениями в здоровье в УрГУПС предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений и показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов, объектов и услуг [4].
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в передвижении, УрГУПС предоставляется возможность участия во всех массовых внутриуниверситетских и межвузовских мероприятиях, направленных на: самовыражение личности; определение направления развития личности; интересов личности; адаптацию к социальным изменениям; формирование ценностей и организация адекватного поведения,
восстановления нормальной жизнедеятельности и трудоспособности.

112

В УрГУПС разработана и одобрена «Программа создания безбарьерной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, включая материально-техническое оснащение интегрированного, образовательного процесса».
Программа предусматривает следующие действия:
1) обеспечение общедоступности, прилегающей к УрГУПС территории, входных путей, путей перемещения;
2) создание специальных мест в аудиториях;
3) создание оборудованных санитарно-гигиенических помещений;
4) создание системы сигнализации и оповещения;
5) обеспечение доступности зданий студенческих общежитий;
6) материально-техническое оснащение [6].
Заключение

Адаптивной физическая культура станет основным средством для
осмысленных и продуктивных занятий различными подвижными играми и физическими упражнениями, которые предусматривают постепенное увеличение физических нагрузок от зарядки к спортивной тренировке. С использованием режима питания, отдыха и физических
нагрузок адаптивная физическая культура может развить и вылечить
организм человека и поддерживать его в отменном физическом состоянии продолжительное время [8].
Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной
физической культуры жизнеспособности человека, дают каждому человеку шансы реализовать свои возможности и достичь результатов,
не только с результатами здоровых людей, но превышающих их. Инвалидность – это не приговор и невозможно остановить людей, целеустремленных в достижении своих цели, однозначно на этом пути
должна стать адаптивная физическая культура, позволяющая приобрести умения и навыки социальной жизни [10].
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В современном мире все большую значимость приобретает здоровый внешний вид, спортивное тело и правильное питание, с каждым
годом все больше на умы людей действует установка о том, что необходимо начать заниматься физическими упражнениями, следить за калориями, чтобы иметь красивое натренированное тело. Особенно
сильно данная установка влияет на умы молодых людей, для которых
очень важно мнение окружающих. Человек – существо социальное,
ему очень важно быть частью общества, иметь с другими людьми общие темы для беседы и занятие для досуга, поэтому все больше молодых людей увлекаются в мир физических упражнений.
Очень много информации о тренировках можно найти в электронных ресурсах в свободном доступе, однако немногие люди эту информацию подвергают обработке.
Очень важно понимать, что на формирование личности огромное
влияние оказывает мнение окружающих его людей о нем, и насмотревшись на фотографии людей в интернете, начинают прибегать к физическим упражнениям, чем могут не только не принести пользы, но и
нанести вред.
Правильному физическому воспитанию нигде не учат, ничего о
нем не говорят. Занятия физической культуре в образовательных учреждениях сводятся к получению оценки или зачета, но никакой правильной, полезной информации для подростков и студентов не несут, что
является пробелом в педагогическом процессе. Люди занимаются
спортом без всякой теории, основ, как следствие могут возникать
травмы. А ведь спорт призван формировать внешний вид и всю манеру
поведения человека, как он держится, его осанка, плавность движений,
его уверенность в себе. [5, с. 182]
В важности физической культуры в жизни человека вряд ли можно
усомниться или преувеличить ее значение. Она удовлетворяет социальные потребности в общении, развлечении и различных формах самовыражении.
Таким образом, физическая культура оказывает значительное влияние на формирование личности человека, что очень важно для студентов, у которых собственное «я» находится в активном формировании.
Задачей педагогов является научить своих учеников, студентов
правильному, профессиональному физическому воспитанию. На своем
примере показать, что физическая культура положительно влияет на
человека, вдохновить своих учеников стремиться заниматься спортом,
помогать осознавать учащимся всю важность здорового образа жизни.
[5, c. 183]
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В настоящее время целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с ними
способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; обеспечить
на этой основе подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности.
Исходя из цели выявлены следующие группы задач:
1. Оздоровительные. По оптимизации физического развития человека, которые сфокусированы на создание условий для оптимального
физического развития.
2. Образовательные. Сфокусированы на на овладевании двигательными умениями обучение навыкам спортивного характера.
3. Воспитательные. Ориентированы на формирование личности
человека, например моральных качеств, трудолюбия, упорства, смелости, уважения [1, с. 4].
Следует понимать, что путь к хорошей физической форме – индивидуально подобранные физические упражнения, конкретно для каждого человека. Для этого необходим человек с определенным образованием – тренер. Но так как не у всех людей есть на это материальные
возможности или любые иные трудности, люди будут обращаться к советам, распространенных в электронных ресурсах, что не есть правильно. Есть шанс нанести вред своему здоровью, выполняя физические упражнения неподходящие человеку, поэтому в настоящее время
будет очень актуальным вопрос о педагогическом процессе правильного физического воспитания.
Физические воспитание – это педагогический процесс, специфика
которого заключается в обучении движениям и воспитании физических качеств человека [2, с. 11].
Когда говорят о физическом воспитании, у многих возникает
мысль о детях дошкольного и школьного возраста, однако данная тема
относится и к более страшим лицам – студентам. Это особая группа
людей, занимающиеся тяжелым умственным трудом на пути к получению высшего образования. Считается, что студенты достаточно самостоятельные взрослые люди и, конечно, это так. Однако им все еще
требуются советы от преподавателей, как более старших и опытных в
определенных вопросах. Естественно, это касается и преподавателей
физической культуры, на которых лежит очень важная миссия по формированию в студентах целей, раскрыть задатки и способности студентов, выбор форм занятий для полноценной самореализации личности –
смысл физкультурного воспитания [2, с. 11].
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Занятия физическими упражнениями укрепляют тело и дух, вопрос в том, насколько грамотно они подобраны. Этим вопросом как раз
и занимается система физического воспитания – это совокупность
идеологических и научно -методических основ физического воспитания, а также организаций и учреждений, осуществляющих и контролирующих физическое воспитание граждан. Она направлена на развитие
духовных и физических качеств человека, на подготовку его к определенному роду деятельности в конкретных социально-экономических
условиях [2, с. 14].
Был проведен опрос среди студентов медицинского вуза, так как в
медицинском университете, в отличие от других, дисциплина «Физическая культура и спорт» ведется на протяжении всех курсов обучения,
тогда как в других университетах только на младших курсах. Количество опрошенных составило 83 человека (таблица).
Результаты опроса
Вопрос
Занимаетесь ли вы физическими упражнениями?
Занимаетесь ли вы с тренером
Составляли ли вы свой график тренировок
Придерживаетесь ли вы графика тренировок
Изучали ли вы литературу, прежде чем заняться физическими упражнениями

Кол-во
человек
58
6
23
14

Кол-во человек, %
69,8
10,3
39,6
24,1

7

12,0

Исходя и результатов опроса, видно, что из числа опрошенных подавляющее количество студентов занимаются физическими упражнениями (58), однако лишь немногие из них грамотно подошли к этому
вопросу, кто-то не составлял график, а кто-то составил, но не может
придерживаться его, из-за нехватки времени, потому как большую
часть своего времени уделяет учебе, а потом и вовсе забывают о своем
начинании. И только немногие изучали литературу: книги и статьи.
Студенты занимаются напряженной умственной работой, зачастую перегружая себя, в свободное время проводят в телефоне или
компьютере, ведя малоподвижный образ жизни, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Для решения этой проблемы и существует физическая культура [4, с. 271]. Она помогает человеку снять
напряжение, вызванное учебой, отвлечься от смартфона и компьютера,
улучшая настроение, так как всем известно, что при занятии спортом,
выделяются гормоны: серотонин – гормон счастья и дофамин, благодаря последнему, человек получает удовольствие от процесса.
Какой же вред могут нанести физические упражнения? Боль в мышцах. Очень часто можно услышать такое выражение «горят мышцы».
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Большинство людей расценивают такое проявление как нечто положительное, что в корне неправильно. Почему? Боль в мышцах возникает
из-за накопления в них молочной кислоты как результат анаэробного
гликолиза – расщепление глюкозы без потребления кислорода. Накопление молочной кислоты приведет к ацидозу (закислению) и усталости.
Очень часто прибегают к занятию бегом и только единицы в курсе, что
безобидный на первый взгляд бег, тоже может принести вред. Например,
людям с избыточным весом крайне не рекомендуется бегать, так как идет
значительная нагрузка на их опорно – двигательную систему, особенно
позвоночник, а также нагрузка на сердечно – сосудистую систему, главным образом на сердце, оно может просто не справиться с нагрузкой, конечно же не следует и забывать и про внутренние органы, которые также
подвергаются серьезной нагрузке.
Гиподинамия (малоподвижный образ жизни) является причиной
многих серьезных патологий, например, ожирения, сердечно – сосудистых заболеваний, патологий опорно – двигательной системы. Вызывает такие нарушения как гипоксия – ухудшение снабжение клеток органов и тканей кислородом, что приводит к расширению вен.
Учитывая все выше сказанное, может сложиться впечатление, что
спорт ничего хорошего и не несет, только один вред. Это не так, тот же
самый гликолиз включается при кратковременной и тяжелой нагрузке.
Например, спринтеры – спортсмены участвующие в беге на короткие
дистанции, пробегают дистанцию исключительно на гликолизе. Занятие спортом формирует у человека много положительных волевых качеств: целеустремленность, занятие физическим спортом требует проявление настойчивости и зачастую слабые духом люди бросают занятием почти в самом начале, как только становится невмоготу, однако
только преодолев себя, уверив самого себя не бросать занятие спортом,
ведь именно борьба с самим собой и является самой трудной и порой
непреодолимой частью, помогает человеку день от дня становится
лучше, условно говоря, спорт помогает становится лучше и сильнее
себя вчерашнего. Физическая культура рождает уверенность в себе,
своих целях, верность своему делу, дорогим людям, убежденность в
том, что важно для человека, расставлении приоритетов.
В заключение хотелось бы привести несколько простых упражнений, которые можно легко повторить в домашних условиях. Они помогут снять напряжение после напряженной учебы.
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Упражнения, помогающие снять напряжение:
1. Пожимание плечами.
Поднимайте плечи по направлению к ушам, пока не ощутите легкого
напряжения в шее и плечах. Держите 5
с. Затем расслабьте плечи и опустите
их вниз.

2. Сомкните пальцы в замок над головой.
Сомкните пальцы в замок над головой и, развернув ладони к верху, вытяните руки вверх и отведите слегка назад. Почувствуйте растяжение в
руках, плечах и плечевом поясе. Держите 15 с.

3. Снятие напряженности в области шеи.
В положении лежа можно растягивать верхнюю часть позвоночника и
шею. Сцепите пальцы рук за головой примерно на уровне ушей. Начинайте
медленно подтягивать голову вверх, пока не почувствуете легкого растяжения в области шеи. Удерживайте растяжку 3–5 с, затем медленно вернитесь
в исходное положение

4. Растяжка передней части тазобедренного пояса.
Начните с выставленного вперед одной ноги таким образом, чтобы ее
голеностоп оказался прямо под коленом. Колено другой ноги свободно опирается на пол. Ладони рук сложите на бедре чуть выше колена. Держите 10–
15 с. Важно делать это упражнение правильно. Голеностоп должен быть
прямо под коленом.
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Занимаясь физическими упражнениями, важно понимать, что у
спорта две стороны и, если подходить к физическим упражнениям грамотно и аккуратно, то и вреда никакого не будет.
Здоровая душа означает здоровый дух в здоровом теле.
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Киберспорт в условиях пандемии
В данной статье проанализировано современное состояние кибериндустрии в условиях ограничительных мер, связанных с возникновением коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на выросшую популярность за последний период времени, киберспорт, понес существенные потери, связанные
с отменой крупных турниров, обеспечивающих финансовую составляющую
граждан, заинтересованных в данном сегменте деятельности. При этом, изначальная ориентированность на онлайн платформы позволила быстро адаптироваться к сложившимся условиям.
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A. Yu. Raguzina, T. D. Ignatenko, K. A. Raguzina
E-sport in the Pandemic
Abstract. This article analyzes the current state of the film industry in the context of
restrictive measures associated with the emergence of coronavirus infection COVID-19.
Despite the increased popularity over the last period of time, esports has suffered
significant losses associated with the cancellation of major tournaments that provide the
financial component of citizens interested in this segment of activity. At the same time,
the initial focus on online platforms made it possible to quickly adapt to the prevailing
conditions.
Key words: esports, tournaments, organizers, profitability, event, COVID-19.

В настоящее время киберспорт стал популярной и прибыльной частью игровой индустрии. Вопрос изучения продвижения данного вида
физической активности в период массового распространения COVID-19
актуален, поскольку исследователи расходятся во мнениях по поводу
устойчивости виртуальных спортивных игр. С одной стороны, киберспорту, в период карантина, пророчат массовый поток новых потребителей, с другой стороны, отождествляют с обычными спортивными мероприятиями, которые постепенно теряют интерес среди граждан.
Обращаясь к научной литературе, киберспорт является электронным видом спорта, предполагающим соревновательную видеоигру, победитель которой получает в награду большой денежный приз и трофей. Как отмечает Д. С. Шавлинский, киберспорт выступает в качестве
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одного из видов спорта, требующий высокого уровня подготовленности и сосредоточенности. С точки зрения исследователя данные характеристики отражают сущность киберспорта, как спортивной деятельности, где основным аспектом является соревнование. Как и любая
спортивная лига, профессиональная киберспортивная команда включает
игроков, которые тренируются до 8 часов в день, получают заработную
плату и рекомендации от инструкторов и тренеров. Профессиональные
участники кибериндустрии нуждаются в постоянном совершенствовании приобретенных навыков. Так, начиная с середины 2000-х гг. Академией «Спортология» представляется одно из таких направлений, как
повышение квалификации и переобучения по такой специализации,
как «Менеджмент и предпринимательство в киберспорте». Кроме того,
в настоящее время планируется включить киберспорт в следующие
Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 г. в Париже [1, c. 118].
Обращаясь к истокам зарождения данного вида спорта, можно сказать, что конкретные даты, когда киберспорт начал свою деятельность,
нет в открытых источниках. Тем не менее, в 1960-е гг. появилась игра,
которая, безусловно, была одной из первых, создавших конкуренцию
и турниры. Эта игра была известна как Spacewar.
По мере того как игровые технологии постепенно развивались и
совершенствовались, вместе с ними росло и конкурентное игровое сообщество. Так, в 1972 г. более 24 игроков были приглашены принять
участие в «Межгалактической Олимпиаде космических войн», главным призом которой была подписка на журнал «Роллинг Стоунз».
В начале 1980-х гг. футбольная игра Atari стала знаменитой после проведения первого международного турнира по киберспорту в Соединенных Штатах. При этом одним самых популярных видов подобных мероприятий на тот период времени был чемпионат Космических захватчиков, в котором приняли участие более 10 000 участников. В 1982 г. в
Германии А. Штюрмер основал Бундеслигу Atari VCS, по сути, турнир, в котором клубы соревнуются друг с другом в различных играх с
ограниченным количеством раундов и установленными правилами.
Однако это было недолгим и длилось на протяжении трех лет. Тем не
менее, это, безусловно, сыграло свою роль в установке конкурентных
команд и лиг в игровом сообществе [2, c. 238].
Организация чемпионата мира Nintendo в США в 1990 г. поспособствовала дальнейшему развитию киберспорта. Главным призом
данного мероприятия был трофей, денежный приз и поездка на двоих
на Мировой финал, а также призер, занявший второе место, был удостоен получения консоли. Кроме того, появление Интернета в данный
период времени, позволило постепенно сделать возможными конку122

рентные онлайн-игры. Это послужило разработке различных типов игровых жанров, которые варьировались от гоночных игр до игр в жанре
FPS (шутеры от первого лица).
В 1997 г. состоялся турнир по красному уничтожению «Quake», в
котором приняли участие около 2 000 участников. Это широко рассматривается как еще один важный момент в эволюции киберспортивной временной шкалы. Некоторые считают это первым настоящим киберспортивным событием. Победитель получил Ferrari в качестве главного приза,
что еще больше подчеркивает значимость и ценность участия и победы в
этих турнирах. Вскоре после этого была введена Профессиональная лига
киберспортсменов (CPL). Вместе с этим стали вводиться более ценные
денежные призы. Так, один из турниров CPL в 1998 г. предполагал призовой фонд в размере 15 000 долл. для победителя.
Начиная с нового тысячелетия, стали появляться более крупные
международные турниры, к которым можно отнести такие, как Всемирные киберигры, Чемпионат мира по электронным видам спорта и
Высшая лига игр (MLG). В 2011 г. был запущен Twitch, в 2013 – League
of Legends и Dota 2, которые являются самыми популярными видеоиграми в настоящее время [3].
В настоящее время существуют различные типы игр, в которых
проводятся киберспортивные турниры. Например, события для шутеров от первого лица (FPS), такие как легенды Apex и Служебный долг.
Существуют также многопользовательские онлайн-боевые арены
(MOBA), такие как League Of Legends и Dota 2. Игры-истребители, такие как Super Smash Bros, существуют в области киберспорта. Кроме
того, спортивные игры, такие как NBA и Rocket League, являются
очень популярными видами киберспорта.
В условиях возникшей COVID пандемии, киберспорт также, как и
другие виды деятельности претерпел небольшие изменения. Изначально
прогнозировалось увеличение количества учащихся и активное развитие
кибериндустрии. При этом в период карантина масштабные турниры
были сокращены до минимума, что непосредственно повлияло на увеличение спроса к онлайн-спорту. Статистика PwC, рассматривающая данные в мировом масштабе, подтверждала рекордное повышение активности на виртуальных платформах. Важный вклад в резкий подъем внесла
акция – «играй по отдельности вместе». Данная кампания была проведена ВОЗ, совместно с разработчиками #PlayApartTogether, в число которых входило около 20 организаций. Смысл акции заключался в том,
чтобы донести до людей необходимость находиться дома, в период карантина, и вместо того, чтобы подвергать себя опасности заражения
новым вирусом, увлечься игрой в компьютерные игры.
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Стоит заметить, что данные рекомендации оказались действенными, и кроме виртуального времяпрепровождения за игрой, многие
стали интересоваться стримами. По сведениям Streamlab, в марте
2020 г., время, проведенное на стриминговой платформе Twich, использующую для трансляции видеоигр, увеличилось на 23 %, по сравнению с данными за февраль. Рост показали и другие платформы, а
продажи видеоигр выросли в 1,5 раза [4, c. 83].
Несмотря на выросшую популярность, киберспорт, как и многие
другие индустрии понес существенные потери. Одной из основных причин стала отмена офлайн-турниров, которые являются ключевым
направлением деятельности компьютерного спорта. Это поспособствовало сокращению доходов заинтересованных лиц в данной области.
Кроме того, многие бренды, поддерживающие киберспорт, в период пандемии были вынуждены сократить свои расходы на маркетинговые акции. Так, по данным источника «The Esports Observer», объем инвестиций в киберспорт в мире упал на 40 %. Это непосредственно отразилось
на развитии кибериндустрии. Компания MTG, владеющая международным киберспортивным холдингом из ESL и Dreamhack, по итогам за 2020
г. потеряла от 35 % до 45 % доходов по сравнению с 2019 г. [5, c. 20].
Кроме того, осложняет ситуацию, возникшую вследствии распространения коронавирусной инфекции, неопределенность социальных
условий. Так, в настоящее время неизвестно о длительности запрета на
свободное перемещение по миру. В связи с этим, была отменена большая часть перенесенных турниров, обеспечивающих финансовую составляющую граждан, заинтересованных в данном сегменте деятельности. При этом, изначальная ориентированность на онлайн платформы позволила быстро адаптироваться к сложившимся условиям.
Рассмотрим состояние и развития киберспорта в 2021 г. Интеграция индустрии онлайн-игр, посредством непрерывной конкуренции,
продолжает перерождение в культурный аспект жизнедеятельности человечества. Таким образом, у многих разработчиков появляются крупные инвесторы, что привлекает внимание СМИ и потребителей. По
факту около 27 млн телезрителей 2021 г., заинтересованы киберспортом, а это, почти на 11,5 % больше предыдущего года. Подобный эффект образовался благодаря крупным платформам: Twitch и YouTube,
которые предлагают людям по интересам держать круглосуточную
связь. Также в настоящее время, достаточно активно продвигается киберспортивная организация FaZe Clan [6].
Как и в традиционных профессиональных видах спорта, у киберспортивных команд есть владельцы, франшизы, рекламные предложения, денежные призы от выигрышей в турнирах и многое другое, все
это способствует их годовому доходу и общей оценке. После снижения
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мер по распространению коронавирусной инфекции, киберспортивные
лиги, возобновят свои усилия по расширению своей аудитории, проводя
живой игровой процесс с региональными киберспортивными командами, посредством точной имитации традиционных спортивных лиг.
С точки зрения анализа будущих перспектив киберспортивного
рынка, Goldman Sachs опубликовал новую инфографическую страницу. В своем резюме компания приводит много уже имеющейся информации, но они также освещают интересные будущие разработки.
С точки зрения демографии, аудитория киберспорта состоит преимущественно из молодых людей, 79 % из которых моложе 35 лет. Азия
по-прежнему остается одним из крупнейших рынков, который частично не используется из-за геополитических ограничений и вытеснения популярных потоковых платформ Twitch и YouTube. С учетом
того, что доступные зрители настраиваются на вышеупомянутые платформы, аудитория этих сервисов по-прежнему больше, чем у HBO,
Netflix и ESPN. Стоит отметить, что ESPN также запускает свой собственный репортаж о киберспорте вместе с выделенным каналом. Примечательно, что в ближайшее время компания ожидает, что зрительская аудитория вырастет до 276 млн чел. по всему миру, опередив нынешнее число зрителей всех спортивных организаций США, включая
НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ [7].
Сообщается, что киберспорт уже имеет большую базу, чем все
упомянутые организации, за исключением НФЛ, которая поддерживает прочную базу. Хотя это число раскрывает потенциал электронного спорта, следует отметить, что все эти организации не имеют одинакового международного охвата, особенно в Европе и Азии, где в случае киберспорта поступает значительная часть зрителей. Кроме того,
более молодая демография поможет бизнесу охватить потребителей с
более высокой покупательной способностью, что приведет к увеличению доходов. Фанаты уже увеличивают призовые фонды, в частности,
приобретая внутриигровые товары, чтобы увеличить общий призовой
фонд таких мероприятий, как Международный турнир по Dota 2, турнир с самым большим призовым фондом в книгах [8].
Согласно большинству прогнозов, экосистема киберспорта впервые в этом году превысит 1 миллиард долларов дохода. И ожидается,
что выручка отсюда вырастет. Newzoo прогнозирует, что к 2022 г. она
достигнет 1,8 млрд долл. Деньги поступают в киберспорт через права
на СМИ, продажу билетов на живые мероприятия, продажи товаров и
покупки в игре, но большая часть доходов (69 %) поступает от спонсорства и рекламы, согласно данным Newzoo, приведенным Statista [9].
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Этот растущий поток доходов поступает со всего мира. В тройке лидеров по выручке и численности аудитории представлены: Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), Северная Америка и Европа. Будущее индустрии киберспорта, скорее всего, будет зависеть от мобильных
устройств, что еще больше снизит барьеры для входа и позволит привлечь еще больше игроков и поклонников. Сегмент мобильных игр в
этом году составит 45 % от общего объема мирового рынка игр. Эта популярность уже распространяется на некоторые конкурентные пространства, поскольку в Китае уже процветает сцена мобильного киберспорта.
Кроме того, в связи с расширением аудитории киберспортивных
мероприятий наблюдается приход в отрасль крупных инвесторов и рекламодателей, не связанных с сектором информационных технологий.
К примеру, в 2020 г. Coca-Cola стала спонсором гоночных киберспортивных соревнований eNASCAR (NASCAR, 2020), а немецкий автопроизводитель BMW объявил о поддержке пяти профессиональных команд в игре League of Legends (BMW, 2020). Другим значимым трендом является конверсия традиционных видов спорта в онлайн-формат.
Так, собственные кибер-команды уже имеются у ряда футбольных клубов, в том числе у «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Спартак».
В 2020 г. об открытии киберспортивного подразделения объявил хоккейный клуб «Ак Барс» (Ак Барс, 2020) [10].
Исходя из вышесказанного, коронавирусная инфекция, а также
проведенные мероприятия, связанные с недопустимостью распространения COVID-19, значительно отразились на развитии кибериндустрии. Возникающие сложности при проведении крупных турниров, а
также их отмена послужили увеличению количества граждан, принимающих участие в видеоиграх, что стало основой развития кибериндустрии на онлайн платформах. При этом сохраняется проблема, заключающаяся в отсутствии квалифицированных специалистов в данной
области, а также вопрос полноценного сбора игроков команд при проведении крупных соревнований, таких, как Dota 2 и CounterStrike:
Global Offensive.
Согласно информации, приведенной в данной статье, можно сделать выводы о том, что киберспорт, в период распространения коронавирусной инфекции, и массовых ограничений, занял прочное место на
арене виртуальных спортивных мероприятий. Многие новые организации киберспорта получили крупных инвесторов и продвижение бренда
в мировом масштабе. Самой активной аудиторией по – прежнему остаются страны: Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), Северная Америка и Европа. По прогнозам специалистов, большая часть достижений
киберспорта, в будущем будет зависеть от мобильных устройств.
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Гипермобильность суставов:
заболевание или преимущество в спорте
В статье дается определение гипермобильности суставов, рассматриваются причины появления этого заболевания. Также указываются симптомы, по
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которым можно определить гипермобильность суставов. В статье приводится
рассуждение, необходимо ли лечить данное заболевание и дает ли оно преимущество в видах спорта, где необходим высокий уровень гибкости.

Ключевые слова: гипермобильность суставов, симптомы,
спорт, гибкость.
A. Y. Savkin, V. V. Krutashova
Hypermobility of the Joints: Disease or Advantage in Sports
Abstract. The article defines joint hypermobility, and considers the causes of this
disease. Symptoms that can be used to determine joint hypermobility are also indicated.
The article discusses whether it is necessary to treat this disease and whether it gives an
advantage in sports where a high level of flexibility is required.
Key words: hypermobility of the joints, symptoms, activities, flexibility.

Сама учебная деятельность является одним из основных факторов
утомления, так организм реагирует на выполняемую работу. Однако
это негативным образом сказывается на деятельности внешних органов чувств и памяти. Учебный материал, который был недавно усвоен,
быстро забывается. Внешними признаками переутомления являются
покраснения кожи, потливость, учащенное дыхание. Объективными
признаками переутомления являются: изменение массы тела, снижение уровня сопротивляемости организма заболеваниям, расстройства
внимания и памяти.
Чтобы максимально оптимизировать учебно-трудовую деятельность студентов, применяя средства физической нагрузки, нужно учитывать то обстоятельство, что умственная работоспособность студентов характеризуется сменой периодов устойчивой работоспособности
и ее снижения.
Смену этих периодов можно пронаблюдать даже в течениеодного
учебного дня. Начало учебного дня, как правило, не отличается высокой
продуктивностью. Многим с трудом удается сосредоточиться и настроиться на работу. Необходимо определенное время, прежде чем работоспособность достигнет оптимального уровня. Продолжительность устойчивой работоспособности составляет около 1,5 ч. После этого наступает
период утомления, который чаще всего студенты пытаются компенсировать за счет силы воли и мотивации. Однако утомление продолжает
нарастать, что приводит к падению продуктивности.
Любая умственная деятельность, в том числе и обучение, связана
с такими отрицательными эмоциями как стресс, волнение, напряжение,
раздражение, тревога, беспокойство. Очень часто напряжение на работе приводит к тому, что дыхание становиться неравномерным,
вследствие чего уровень насыщения крови кислородом уменьшается
на 76 %. Уровень лейкоцитов повышается, а уровень свертываемости
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крови наоборот падает. Терморегуляция организма студентов нарушается. Чаще всего таким изменениям подвергаются те студенты, которые стараются совмещать дополнительную работу и очное обучение в
вузе. А также те студенты, у которых от природы наблюдаются какиелибо отклонения.
Динамика умственной работоспособности студентов в недельном
учебном цикле характеризуется последовательной сменой периода
врабатывания в начале недели, что связано с вхождением в привычный
режим учебной работы после отдыха на выходных. К середине недели
наступает период высокого уровня работоспособности. А к пятнице и
субботе, как правило, происходит процесс ее снижения. Если студенты
в начале недели сталкиваются со значительным объемом нагрузки, которые сопровождаются эмоциональными переживаниями из-за зачетов, контрольных работ или иного рода тестирований, то их работоспособность снижается. Однако в последующие дни те же нагрузки уже
воспринимаются студентами как менее сложные. Данные изменения в
работоспособности студентов определяются как количеством учебных
занятий, так и составлением учебного расписания занятий в вузе.
Если мы рассмотрим весь учебный год, то несложно заметить, что
его начало можно охарактеризовать периодом врабатывания, который
продолжается около 4 недель. В это время происходит постепенное повышение работоспособности. Основная часть семестра отличается стабильной работоспособностью. Однако в конце семестра ее уровень значительно снижается. За время зимних каникул психофизические ресурсы постепенно восстанавливаются. Период врабатывания во втором
семестре чуть менее продолжительный. Он составляет около двух
недель. Но снижение сил и утомление наступают более резко, нежели
в первом семестре. Это удается компенсировать более длительными
летними каникулами. Неправильная организация учебной деятельности часто является причиной психофизиологического дискомфорта,
который сопровождается паническими атаками, стрессом и беспокойством. Следствием хронического нервного переутомления и напряжения являются многочисленные заболевания. В том числе и сердечнососудистые. Вследствие продолжительной интеллектуальной деятельности происходит снижение способности эффективно работать продолжительное время. Именно из-за систематического перенапряжения
центральной нервной системы наступает состояние переутомления,
признаками которого является усталость еще до начала работы, повышенный уровень раздражительности, отсутствие аппетита, частые головные боли и головокружения.
Учебная нагрузка студентов не всегда распределена равномерно.
Экзаменационная сессия всегда является неким испытанием для орга129

низма, поскольку происходит нарушение режима сна, отдыха и питания. Именно с этим связывают состояние общего утомления, которое
довольно часто переходит в переутомление. Если проанализировать
данные наблюдений за студентами различных вузов, то можно заметить, что у многих частота сердцебиений достигает 90–93 удара в минуту, в то время как в период обычных учебных занятий, она едва достигает 75–79 ударов в минуту. Также артериальное давление достигает 134/84 мм рт. ст., а порой и 156/96 мм рт. ст. Во время ответа на
экзамене в течение 20 мин артериальное давление достигает 121,7/69,4
мм рт. ст., пульс – 71,4 ударов в минуту. Общее самочувствие, как правило, также снижается до 0,65 усл. ед.
Во время зачетной и экзаменационной сессии снижение уровня работоспособности выражается более резко, нежели в первом полугодии,
поэтому процесс восстановления происходит медленнее из-за значительного уровня утомления. Это свидетельствует о том, что изменение
умственной работоспособности характеризуется последовательной
сменой периодов врабатывания, устойчивой и высокой работоспособности и периода ее снижения. Вследствие продолжительной напряженной работы, когда происходит значительная перестройка жизнедеятельности организма, происходит падение как умственной, так и физической работоспособности. Также причинами может быть полное отсутствие физической активности, которую можно было бы использовать для того, чтобы эмоционально разрядиться в период напряженной
экзаменационной сессии.
Синдром гипермобильности суставов обычно воспринимают как
преимущество. Ведь ребенок – и взрослый, в том числе – с гипермобильными суставами имеет повышенную гибкость, что очень полезно
в таких видах спорта, как гимнастика, фигурное катание и спортивные
танцы.
Гипермобильность суставов может не доставлять никаких проблем, а может сопровождаться болезненными ощущениями (боль в суставах и спине) и быть признаком серьезных заболеваний. В последнем
случае принято говорить о синдроме гипермобильности суставов.
В этой статье мы попробуем разобраться, насколько опасна гипермобильность суставов и стоит ли ее рассматривать как преимущество
в спорте.
Гипермобильность суставов – это состояние, для которого характерно превышение амплитуды движений в сочленении в сравнении с
физиологическими нормами.
Ранее данное состояние не рассматривали как патологию, а объясняли ее особым строением опорно-двигательной системы человека.
Детей же с гипермобильными суставами определяли в секции, рассчи130

тывая, что такое особенное строение скелета поможет быстрее достичь
высоких спортивных результатов.
В настоящее время большинство врачей определяют гипермобильность суставов как патологию, требующую соответствующего лечения
[1]. Данное мнение сложилось в силу того, что это состояние сопровождается такими неприятными симптомами [2], как:
• боль в суставах – особенно интенсивно проявляется при занятиях
физическими упражнениями, после длительной активности;
• боль в спине – чаще в области поясницы;
• вывих суставов – при гипермобильности суставов повышается
риск травмирования суставов;
• травмы мягких тканей – повышается риск возникновения теносиновита (воспаление защитной оболочки вокруг сухожилия), бурсита
(воспаление бурсы, небольшого заполненного жидкостью мешка над
суставами) и эпикондилита (состояние, поражающее наружную часть
локтя, вызывая отеки и боль).
Помимо перечисленного, состояние гипермобильности суставов
может сопровождаться следующими внесуставными симптомами:
• плоскостопие;
• тонкая и чувствительная кожа, которая легко растягивается и
краснеет при прикосновениях;
• сердечные дефекты – такие как врожденный порок сердца, пролапс митрального клапана и другие;
• грыжи;
• синдром раздраженного кишечника, запоры;
• другие симптомы – вегетативная дисфункция, сонливость, головокружения, головные боли, варикозное расширение вен.
Данные симптомы проявляются в связи с дефицитом коллагена в
организме. Таким образом, мы переходим к причинам возникновения
гипермобильности суставов.
Гипермобильность суставов может являться симптомом других,
более опасных заболеваний (например, несовершенного остеогенеза,
синдрома Марфана или синдрома Элерса – Данлоса). Однако в большинстве случае это генетическая особенность – что объясняет существование семейных династий гимнастов и цирковых артистов, – вызванная изменением уровня коллагена во всем теле [3].
Из-за особенностей метаболизма нарушается синтез коллагена. В результате этого нарушения соединительная ткань утрачивает свою плотность и
становится хрупкой, а связки и суставы – рыхлыми и эластичными. Как итог
суставы расширяются больше, чем обычно.

Помимо генетической составляющей, нарушение выработки коллагена в детском организме может быть вызвано:
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• недостатком в рационе белков, жиро- и водорастворимых витаминов, микроэлементов;
• инфекционными патологиями, которые были перенесены матерью во время вынашивания ребенка.
Как можно распознать гипермобильность суставов? Ведь, если в
большинстве случаев она не сопровождается болезненными ощущениями, как ее отличить от простой повышенной гибкости?
Для того чтобы определить синдром гипермобильности суставов
существуют критерии Бейтона (рисунок), которые состоят в следующем [4]:
А. Сгибание мизинца в обе стороны более чем на 90°.
В. Сгибание большого пальца в сторону предплечья до внутренней
стороны запястья.
С. Переразгибание (в обратную сторону) коленного сустава на 10°
и более.
D. Переразгибание локтевого сустава на 10° и более.
Е. Наклон вперед с прямыми ногами, при этом ладони достигают
пола.
Согласно вышеуказанным критериям гипермобильность оценивают по баллам. За каждые первые 4 пункта даются 2 балла, за последний пятый – 1 балл. Состоянию гипермобильности соответствует показатель от 4 до 9 баллов.
Гипермобильность может спровоцировать осложнения, начиная
от болевого синдрома в коленных и голеностопных суставах и заканчивая частыми переломами костей и травматическими артритами.
Именно синдром гипермобильности может стать причиной патологий.

Критерии Бейтона для определения гипермобильности суставов
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Разберем же, каким образом, имея гипермобильные суставы, человек, активно занимающийся спортом, может получить выше перечисленные заболевания и осложнения.
Усиленные нагрузки во время спортивных тренировок и у людей
с нормальными, здоровыми суставами способны привести к травмам.
Соответствующее лечение помогает спортсменам быстро прийти в
форму и вернуться к своим тренировкам. При наличии гипермобильности ситуация значительно осложняется.
Гипермобильные суставы помимо ярко выраженной способности
к растяжимости обладают и повышенной чувствительностью [4]. Подвергаясь постоянным и усиленным нагрузкам, такие суставы начинают
ускоренно изнашиваться, и даже любая полученная микротравма может стать причиной патологических изменений в костных тканях, воспалений сухожилий и появлений остеоартрозов [3].
Говоря о лечении гипермобильности, можно сказать следующее –
если у человека с признаками гипермобильности не возникает болевых
ощущений в суставах и в целом нет никаких жалоб, лечение не требуется. В противном случае, т. е. когда речь идет уже о синдроме гипермобильности, больному может потребоваться лечение и консультация
таких специалистов, как ревматолога, ортопеда и врача-терапевта [2].
Но даже если гипермобильность не сопровождается негативной симптоматикой, следует крайне осторожно подходить к физическим нагрузкам, а также выполнять укрепляющие упражнения, соблюдать здоровый образ жизни и наблюдаться у врача для выявления первых признаков осложнений, если таковые появятся [1].
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод,
что занимающиеся контактным спортом (хоккей, самбо, карате), а
также видами спорта, где идет упор на развитие гибкости (акробатика,
гимнастика, спортивные танцы), очень рискуют своим здоровьем. Это
объясняется тем, что у больных гипермобильностью суставы сами по
себе очень чувствительны к повышенным физическим нагрузкам, изза которых быстрее изнашиваются, что может привести к возникновению опасных заболеваний. В связи с этим гипермобильность суставов
не может считаться преимуществом в большом спорте, так как из-за
него же может спровоцировать ряд серьезных патологий.
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Влияние социальных сетей на пропаганду
здорового образа жизни молодежи
В данном докладе рассказывается о влиянии социальных сетей на пропаганду здорового образа жизни молодежи и о возможности через социальные
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сети мотивировать молодых людей заниматься спортом. Данный доклад актуален, ведь несмотря на то, что в последнее время мир захлестнула волна популярности здорового образа жизни и правильного питания, молодые люди не
всегда выбирают это направление жизни. Мы проанализируем, как можно вовлечь в спорт еще больше людей.

Ключевые слова: студенты, рекомендация, культура, спорт,
обучение.
F. R. Sibgatulina, T. Y. Nekrasova
The Influence of Social Networks on the Promotion of Healthy Lifestyles Among
Young People
Abstract. This lecture describes the influence of social networks on the promotion
of healthy lifestyles among young people and the possibility of motivating young people
to exercise through social networks. This lecture is timely because despite the recent
wave of popularity of healthy lifestyles and good nutrition, young people do not always
choose this direction in life. We will analyze how we can get more people involved in
sports.
Key words: students, recommendation, culture, sports, learning.

Спорт – в наше время одно из ярчайших событийных явлений в
обществе. Начиная от дворовых турниров и заканчивая международными соревнованиями по различным видам спорта никого не оставляет
равнодушным. При этом спорт очень многогранен, многонационален и
самое главное – доступен любым слоям общества.
Здоровый образ жизни – это основа многих современных людей. Особенно для женщин имеет значение, как они живут. Плюсов в этом много,
потому что результаты долго себя не заставят ждать. Но прежде чем
начать свои изменения, необходимо узнать некоторые основы действий.
Что входит в ЗОЖ?
На первом этапе к новой жизни женщине главное понять, как вся
система работает. Придется выполнять несколько доступных и нужных
действий:
1. Наличие спорта в жизни. Как минимум 30 мин в день необходимо находиться в спортивном зале с тренером или же самостоятельно
решать этот вопрос. Несложно и дома делать элементарные упражнения, они помогут поддерживать здоровье и при этом соблюдать правила ЗОЖ.
2. Питание. Многие понимают, что современный занятый человек
сегодня свой стол превращает во вредные перекусы. Придется с этим
хорошо поработать и создавать такие условия, чтобы еда на столе была
максимально полезной.
3. Нет вредным привычкам. Понятно, что девушка, которая курит
не может относиться к людям, ведущим здоровый образ жизни. Не так
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просто с этим расстаться, поэтому на первой ступени стоит себе сказать, что ЗОЖ – это не так просто. Главное ставить цели и шаг за шагом
покорять гору.
Это три основных постулата на которых строится правильный образ жизни любого человека. При этом многие специалисты считают,
что именно питание должно быть максимально верным.
Здоровое питание
Важно соблюдать простые рекомендации, которые были разработаны на основе многолетних исследований. Если им придерживаться,
то сложности не будет:
Обязательно в рационе должны присутствовать овощи и фрукты.
Можно делать салаты и применять для заправки растительные масла,
цельны злаки.
Максимально снизить потребление сахара. При покупке любого
продукта изучать состав, отдавать предпочтение полезному питанию.
Соль – еще один враг. Мясная продукция – колбасы и прочие полуфабрикаты стоит убрать из рациона. Для любой женщины важно
иметь красивую фигуру, поэтому ЗОЖ позволит убрать лишние килограммы. Красивая фигура – это отличный стимул к соблюдению всех
ограничений. Не стоит забывать о потреблении воды в нужном количестве. Но это не означает, что придется через силу выпивать стакан за
стаканом, пить нужно, когда хочется.
Женское здоровье требует большого вклада. Важно не забывать
посещать салоны красоты, где профессионалы помогут расслабиться и
придать внешности красоту.
По данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) за 2018 год в социальных сетях зарегистрировано порядка 91 % людей в возрасте от 18 до 24 лет. На возрастной диапазон
от 14 до 28 лет приходится 70 % наркоманов в нашей стране, поэтому
современному обществу важно суметь противостоять средствам «популярности» и показать пользу ЗОЖ.
Чтоб публикуемый контент понравился молодежи, он должен быть
подан в современном стиле и на понятном языке для нового поколения.
Сейчас набирает популярность видео-контент, поэтому, чтобы призвать
людей вести ЗОЖ, будем опираться на этот вид публикаций.
Также большую роль играет то, кто принимает участие в социальной рекламе, ведь из психологии мы знаем, что в подростковом периоде подражание ориентировано больше на внешнюю идентификацию
со значимой особой или со стереотипом личностных поведенческих характеристик. У взрослых оно является элементом обучения в деятельности нескольких видов (профессиональной, спортивной, личностной
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и другой), поэтому актерами социального ролика должны быть лидеры
молодежи, а рассказывать они должны свою, правдивую, историю.
После составления сценария, съемки и монтажа видео у нас получился следующий результат https://disk.yandex.ru/i/anlkX6jraa_OzA.
Однако просто снять видео недостаточно, чтоб его заметила молодежь,
поэтому мы разместили итог работы на интернет-ресурсах, чтобы молодые люди на примере своих сверстников понимали, что спорт – это
важная составляющая нашей жизни, без которой человеку будет
сложно существовать.
Итак, подводя итог вышесказанному, интернет и социальные сети –
это не только место для разных мультфильмов и игр, но и хорошая возможность пропагандировать ЗОЖ среди молодежи.
Многие люди постоянно блуждают в поисках лучшей диеты и самых
простых и быстрых упражнений для поддержания стройности или похудения. Хотя слово «диета» слишком неправильно определено большинством (в основном она связана с мучительным голодом), ее нужно определять, как сочетание здорового питания и физических упражнений, которые помогают нам быть более энергичными и здоровыми.
Эти секреты вдохновят на изменение вашего физического состояния и напомнят вам, что нужно поддерживать свою форму.
1. Забудьте о жареном. Это одна из самых очевидных вещей, но
самая пренебрегаемая. Люди знают о недостатках такого типа еды, но
все же соблазны заведений быстрого питания, сытость с пирогом или
воскресными закусками с горячими кексами и домашним вареньем
слишком ароматны и являются настоящим испытанием нашей воли.
Поэтому неудивительно, что нам так сложно терять или поддерживать вес. Даже для дам и мужчин, которые занимаются домашним
столом, готовить дома еще сложнее – мы все знаем, что такое соблазн
попробовать первые блюда, необходимость пробовать блюдо каждые
пять минут во время приготовления.
Решение: установите лимит на жареную пищу не только для себя,
но и для ваших близких. Это никоим образом не повредит им, а вы даже
научите их здоровому питанию, и тогда этот тип диеты станет образом
жизни для всех вас.
Но все должно происходить гладко, чтобы это решение не было
стрессом. Не прекращайте сразу есть чипсы, жареную курицу, но постепенно и незаметно выведите жареное из своего меню.
2. Скажите нет консервированным продуктам. Нет ничего сложнее
этого, после того как мы выросли на компотах и соленьях бабушкиного
приготовления. Это факт, что обработанные продукты любым способом для длительного хранения не только вредны для здоровья, но и
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консерванты являются врагом вашего организма и его правильного обмена веществ.
Избегайте обработанных пищевых продуктов и при покупке
ищите натуральные продукты, даже если они имеют низкий срок годности. Вы понимаете, что йогурт с «продолжительностью жизни» более месяца сам по себе является настоящей загадкой – срок годности
молока составляет максимум 20 дней.
Не покупайте подслащенные йогурты для себя или своих детей,
какими бы заманчивыми они ни были. А что делать с овощами? Вопервых, держитесь подальше от банок с добавлением соли или сахара
и покупайте свежие, а в крайних случаях – замороженные овощи.
3. Движение каждый день. Некоторые люди говорят, что ежедневные тренировки не очень полезны, особенно если ваша цель – просто
поддерживать себя в форме. Но это не так. Движение жизненно важны
для нашего организма, даже если это всего лишь полчаса ходьбы или
четыре раза подъем или спуск по лестнице на восьмой этаж.
Ежедневные физические упражнения в разумных пределах поддерживают обмен веществ в организме и, самое главное, поддерживают движение вашей лимфатической жидкости, которая вымывает из
тканей вредные вещества, токсины, которые попали в организм и вызывают ряд инфекций, но также помогает нам чувствовать себя более
здоровыми, мы можем лучше спать, и вообще активная лимфа поддерживает нас живыми и молодыми. Если у вас нет времени на занятия
фитнесом или у вас нет возможности следовать определенной программе, тогда ищите небольшие решения: не пользуйтесь лифтом, ходите на работу или в магазин, планируйте длительные прогулки по выходным, короткую йогу до или после работы.
В последнее время, как вирус, распространилось несколько типов
легких фитнес-программ, и, хотя «фитнес» – сильное слово, они все
еще очень полезны для нашей моторной культуры. Речь идет о задаче
«30 дней» – например, быстрая тренировка с приседаниями. Важно
начать с последовательности загрузки, и результаты, хотите верьте, хотите нет, будут видны очень скоро.
Приседания являются отличным вариантом для быстрой фитнеспрограммы утром или вечером дома, и в сочетании с ходьбой на работу
и подъемом по лестнице вы не представляете, каких результатов вы
можете достичь.
4. Избегайте продуктов с высоким содержанием жира. Избегайте!
Это означает не полное игнорирование жира в продуктах, но, когда вы
можете – обязательно сделайте это. Например, йогурт или сыр не менее
вкусны, если они нежирные. Но натуральные орехи (т. е. необжарен138

ные), такие как миндаль, могут предоставить вам полезные жиры, необходимые вашему организму.
Жир (в умеренных количествах) необходим для правильного
функционирования нашего организма, но ищите полезные: например,
используйте оливковое масло вместо масла.
5. Овощи. Ешьте овощи при каждом приеме пищи – добавляйте их
к завтраку, ужину. Пусть они станут вашей основной едой на обед или
быстрый завтрак во второй половине дня. Попробуйте новые и поэкспериментируйте с теми, которые вы обычно едите.
Легко усваиваются и не вызывают желудочно-кишечных проблем:
тыква, зеленая фасоль, все листовые овощи, спаржа, тыква, сладкий
картофель, салат и вареная морковь.
Овощи не только с низким содержанием калорий, но также с высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки. Они подавляют наш
аппетит и очищают жир от нашего тела.
Старайтесь есть больше овощей вместо фруктов – да, и фрукты –
это здоровая пища, но они могут отрицательно повлиять на уровень
глюкозы в крови, поскольку содержат много сахара. Вы можете получить все питательные вещества, содержащиеся в фруктах, из овощей,
но не беспокоясь о вредных сахарах, если будете есть в меру.
Одной из центральных теоретических и практических проблем совершенствования современного высшего образования и одним из путей внедрения в жизнь целевой комплексной программы становится
построение модели деятельности преподавателя по физическому воспитанию.
Важность этого направления становится все более актуальным в
связи с глубокими изменениями в социально-экономической жизни
страны, обострении экологической ситуации, оказывающей значительное влияние на здоровье человека. Снижение физической нагрузки,
резкий рост информационного потока и психического напряжения,
даже природные катаклизмы приводят к ухудшению здоровья, снижение иммунитета, омоложение многих болезней.
В этих условиях повышение качества подготовки специалистов по
физическому воспитанию способствует улучшению учебно-воспитательного процесса в данной сфере, и как следствие, становится одним
из эффективных средств противодействия вышеуказанным негативным факторам.
Большинство исследователей в моделировании деятельности специалиста по физическому воспитанию определяют два типа моделей:
модель деятельности специалиста и модель подготовки к данной деятельности.
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Особое внимание со стороны ученых направлено на разработку
моделей первого типа, которые являются главными и которые становятся отправной точкой для дальнейшего моделирования процесса
подготовки специалистов.
Следует отметить, что, несмотря на большое значение этого
направления, на сегодня проблема построения модели деятельности
преподавателя физического воспитания изучена недостаточно. До сих
пор не найдено единых подходов к конструированию модели деятельности специалиста данной квалификации.
Учитывая то, что большинство преподавателей по физическому
воспитанию вузов одновременно и тренерами по отдельным видам
спорта, то системообразующим фактором в построении данной модели
является тренерско-преподавательская деятельность.
Большинство ученых пытаются подойти к решаемой этой задачи,
изучая педагогические, психологические, психолого-педагогические
особенности проявления данной деятельности.
Ученые определили модель деятельности специалиста профессионала по физической культуре и спорта, которая состоит из трех отдельных блоков:
– структурная схема опыта профессиональной деятельности;
– система функций, реализуемых специалист в процессе педагогического взаимодействия со студентами;
– блок профессионализации личности.
Первый блок включает в себя:
1) профессионально-необходимые знания;
2) опыт осуществления профессиональной деятельности;
3) творческий опыт специалиста;
4) опыт эмоционально-ценностных отношений.
В системе функций было выделено семь ее составляющих: организация, наблюдения, стимуляция, оценка, демократизация, коррекция
и воспитательная работа. В третьем блоке были определены главные
профессиональные качества личности специалиста.
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для учащихся в вузе
Технико-тактическая подготовка – это использование изученных приемов
и тактик для решения определенных ситуация, которые возникают во время
встречи с преступником и направленной на разрешение ситуации в конкретных случаях. Особое значение имеют правильно подобранные методы при случаях сильного психологического действия.
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Abstract. Technical and tactical training is the use of the studied techniques and
tactics for solving certain situations, which arise during the meeting with the offender
and which are aimed at resolving the situation in specific cases. Of particular importance
are the correctly selected methods in cases of strong psychological action.
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Особенности самостоятельных занятий в домашних условиях

Целью занятий физкультурой в домашних условиях являются такие факторы как: поддержание здорового образа жизни, воспитание
личностных качества, улучшение работоспособности, повышение
своих навыков. При самостоятельных занятиях можно решить проблемы человеческого здоровья, но делать это нужно строго с учетом
индивидуальных особенностей, а лучше обратиться к квалифицированному специалисту, который разработает программу тренировок для
конкретной личности. Такие тренировки укрепляют сосуды, улучшают
психического состояние, повышают иммунитет, что способствует
улучшенной защиты от многих вирусов. При этом необходимо придерживаться основных принципов самостоятельных занятий физической
культурой.
Для того, чтобы быть всегда в тонусе, студентам рекомендовано
делать утреннюю зарядку и выпивать стакан воды натощак, для пробуждения организма.
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Важно помнить о целях самостоятельных занятий, а это укрепление здоровья, воспитание, а также поддержание организма в хорошей
физической форме, что всегда ценно в обществе.
Но важно не забывать о том, что необходимо придерживаться основных принципов самостоятельных занятий физической культурой.
1. Систематичность. Регулярное занятие спортом не только будет
эффективно, но и полезно для повышения иммунитета против различного рода заболеваний.
2. Индивидуальность. Всем известно, что каждый организм индивидуелен и к нему нужен разный подход, для того, чтобы начать физическую активность, необходимо обратится к специалисту, чтобы точно
знать состояние своего здоровья и все возможные противопоказания.
3. Рациональность физических нагрузок. Нельзя перегружать свой
организм, так как это может привести к резкому упадку сил. Нужно
соблюдать оптимальное сочетание нагрузок и отдыха. Каждодневные
перегрузки организма не дадут ожидаемого эффекта, но также и малые
нагрузки не приведут к желаемой цели. Лучше всего следовать следующему правилу: от простого к сложному, от легкого к трудному.
4. Физическое воспитание. Выносливость, ловкость, сила и гибкость, вот главные качества, которые развивает физическая активность.
5. Необходимость занятий. Нужно понимать для чего ты это делаешь, какого эффекта хочешь добиться, ведь уверенность в необходимости и пользе являются мощным толчком к первому шагу для начала
физического воспитания организма.
Почему в школах с ранних лет прививают побуждение к занятиям
физической культуры? Ответ прост. Дети в Российских школах большую часть своего дня проводят в сидячем состоянии, что значительно
портит опорно-двигательный аппарат и осанку. Для предотвращения
данной проблемы, было принято увеличить часы физической культуры, а также введены занятия лечебно-физической культуры и различные секции. Также проходит день обычного студента, работоспособность понижается, стресс и пренебрежение занятиями спорта могут
значительно снизить физическую подготовку. Поэтому прививать физическое воспитание начинают с ранних лет. Ведь это самый главный
шаг к счастливой и здоровой жизни.
Комплексы упражнений для занятий физической подготовкой
и укрепления здоровья дома

Для того чтобы заниматься спортом дома, не обязательно иметь
много пространства и различного инвентаря. Существует комплекс
упражнений, который подойдет для самостоятельного физического
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развития в домашних условиях. Данные упражнения помогут поддерживать свою физическую форму, а также повышать здоровье студента
на дистанционном образовании.
Начинать физические упражнения стоит с разминки, чтобы не
травмировать не разогретые мышцы.
Всем известен факт, что перед началом физической нагрузки необходимо провести дыхательную разминку / гимнастику, так как органы
человека начинают действовать в полную силу не сразу. Относительно
легкие упражнения подготавливают мышцы к основным физическим
упражнениям.
Для разминки необходимо пройти дыхательную гимнастику, порядок выполнения упражнений следующий:
1. Дыхательная гимнастика;
2. Разминка шейных мышц;
3. Разминка плеч;
4. Упражнения для мышц спины и груди;
5. Разминка торса и поясницы;
6. Разминка ног;
7. Упражнения для тазового пояса;
8. Разминка икроножных мышц и голеностопных суставов;
9. Дыхательная гимнастика.
После завершения упражнений по разминке следует начать более
сильные нагрузки на группы мышц, т. е. силовые упражнения.
Силовая тренировка дома – под собой предполагает сильную физическую нагрузку на определенную группу мышц. Можно использовать различный инвентарь для отягощения.
Планка – это упражнение, которое позволяет хорошо и быстро
убрать живот и сделать свое тело более подтянутым. Во время этого
упражнения затрагиваются руки, предплечья, спина, ноги, ягодицы и
пресс. Планка считается эффективным упражнением. Нагрузка увеличивается постепенно.
1. Первое упражнение на пресс: Необходимо принять положение
лежа, после чего на выдохе поднять ноги и голову от пола на 1–2 с, а
затем принять стартовое положение. Данное упражнение напрягает
мышцы пресса и спины. Для достаточного эффекта необходимо сделать 12 повторений по 4 повтора.
2. Второе упражнение поднятие колен вверх. Данное упражнение
подразумевает под собой чередующееся поднятие левой и правой ноги
на уровне талии. Необходимо принять положение стоя. Руки поставить
на бедра и поочередно поднимать перед собой левую и правую ногу на
уровне талии. Для достаточного эффекта необходимо сделать
15 повторений по 3 повтора.
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3. Третье упражнение скручивания с руками. Необходимо принять
положение лежа, сгибая колени отрывать от пола лопатки. Вдох – возвращение в стартовое положение, выдох – выполнение упражнения. Для достаточного эффекта необходимо сделать 12 повторений по 4 повтора.
4. Четвертое упражнение – это приседания. Ноги на ширине плеч,
стопы не отрывать от пола, выполнять приседания. Подходы зависят
от уровня подготовки. Норма повторений 15–20 раз по 3–5 подходов.
Проблема физической подготовки студента является актуальной,
так как физическое воспитание призвано побуждать к осмысленному
занятию спортом, для увеличения работоспособности, повышению
уровня здоровья и культурному развитию. Физическая культура многогранна, она оздоравливает деятельность студентов, помогает в развитии физических сил, повышает защиту от вредоносных вирусов, и
помогает в профилактике COVID-19. Также вырабатывает правильные
гигиенические привычки здорового образа жизни.
Данная тема не может быть не интересна, так как я также являюсь
студентом, попавшим на домашнее обучение. Физическая активность
неотъемлемая часть жизни студента во время самоизоляции, прогулки
на свежем воздухе, частое проветривание комнаты и хорошая гигиена,
главные меры по предотвращению заболеванию COVID-19. Необходимо беречь свое здоровье и всегда оставаться в тонусе!
Необходимость широкого и эффективного внедрения средств физической культуры в режиме труда и отдыха людей обусловлена ухудшением состояния здоровья населения, снижением средней продолжительности жизни, ростом количества заболеваний.
Сегодня условия жизни предъявляют высокие требования к
уровню физического развития, работоспособности и функционального
состояния организма детей. Особое значение приобретают вопросы
выбора средств и методов физического воспитания, направленных на
максимальный оздоровительный эффект у детей младшего школьного
возраста, так как именно в 7–10 лет закладывается фундамент здоровья
человека, формируется его отношение к физической культуре.
На уроках физической культуры в школе часть времени тратится
на изучение двигательных умений и навыков, а средства для решения
оздоровительных задач, способствующих развитию таких жизненно
важных систем, как сердечно-сосудистая и дыхательная, используются
недостаточно. Поэтому, органическое сочетание задач физического
воспитания с профилактикой заболеваний, созданием условий для рационального построения режима дня, правильного сочетания умственных и физических нагрузок, организация свободного времени учащихся требует изучения данных вопросов, от которых в большой степени зависит состояние здоровья детей.
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Болезненные изменения в состоянии здоровья школьников, страдающих хроническими заболеваниями, связаны не только с учебной
нагрузкой, но и с существенными нарушениями в организации их свободного времени.
Исследования позволили определить категории детей, отнесенных
к группам с высоким, средним и низким уровнем физического развития
и физической подготовленности с целью разработки дифференцированной методики физического воспитания.
Анализируя результаты исследований физического развития, следует отметить, что наибольший процент составляют мальчики и девочки со средним уровнем физического развития.
Исследование уровня физической подготовленности обнаружили,
что мальчики 7-9 лет имеют более высокие показатели, чем девочки, в
упражнениях прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, поднимание туловища из исходного положения лежа на
спине. Однако, количество детей, относящихся к группе ниже среднего
развития достаточно большой.
Полученные данные помогают учителям разрабатывать программу внедрения разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы для детей младшего школьного возраста.
Одна из форм – это планирование индивидуальных тренировочных занятий в системе школа-семья, потому что даже при благоприятных условиях соединении обязательных занятий и различных форм организации физического воспитания школа не в состоянии обеспечить
объем двигательной активности учащихся.
Так же большая роль в привлечении детей к занятиям физическими упражнениями уделяется семье. Сотрудничество семьи и
школы, при условии ее эффективной организации, может стать существенным фактором активизации привлечения детей к занятиям физической культурой.
В связи с этим нами были разработаны и предложены родителям
экспериментальных классов комплексы упражнений с утренней гимнастики, общеразвивающего характера, для формирования правильной
осанки и для профилактики плоскостопия для выполнения их с детьми
в домашних условиях.
Следующая форма – это уроки физической культуры оздоровительного направления. Нами были разработаны и внедрены в уроки физической культуры комплексы упражнений для формирования правильной осанки, для профилактики плоскостопия.
Прежде всего стоит отметить, что давление делится на внутреннее
(артериальное) давление, и внешнее (атмосферное) давление. Внешнее
давление – это давление воздуха, которое действует на все объекты,
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которые находятся внутри атмосферы. Нормальное давление равняется
760 мм рт. ст., при температуре в 0 °С. Внутреннее и внешнее давление
человека уравновешены и в нормальном состоянии человек не ощущает данного давления, в случае если давление воздуха и артериальное
давление различаются, человек начинает чувствовать ухудшение самочувствия.
Стоит отметить что у тренированного человека давление выше
чем у обычного, поскольку сердце у спортсмена, как правило, характеризуется гипертрофией левого желудочка. Так сердце в покое выдает
4–5 л крови в минуту, в то время как у тренированного спортсмена в
момент большого напряжения сердце может выкачивать 20, а в некоторых случаях даже 44 л в минуту.
Стоит так же отметить что давление может быть не только атмосферным, но и водным. К примеруспорстмены занимающиеся подводным плаванием могут ощущать давление, которое наиболее ярко проявляется в давлении на ушные раковины, нос, а также на специальное
оборудование (например очки). Спортсмены при нырке на большую
глубину как правило зажимают нос и рот и выпускают воздух, за счет
этого подается давление на ушные раковины и выравнивается давление
с окружающей средой.
Данный прием используется поскольку давление под водой,
намного выше чем в воздухе, давление в воздухе несмотря на многокиллометровый размер атмосферы, составляет всего 760 мм рт. ст., в
то время как давление под водой на глубине всего в 10 м составляет
1 560 мм рт. ст., т. е. в два раза выше. И оно повышается диспропорционально в зависимости от глубины, уже на глубине в 1 000 м оно составляет 100 атм., на такой глубине давление настолько сильное что
может сгибать металл.
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Физическое здоровье и двигательная активность людей
среднего возраста
Люди среднего возраста являются основой экономики любой страны, восстановление и сохранение их здоровья является одной из важнейших вопро-

148

сов, который имеет значение для решения социальных, экономических, демографических задач современной России. Увеличение физической активности
лиц среднего возраста оказывает непосредственное влияние на рост трудоспособности и продолжительности жизни, адаптационные возможности и психоэмоциональное состояние лиц среднего возраста.

Ключевые слова: физическая активность лиц среднего возраста, средний возраст, расстройства среднего возраста, виды физической активности.
A. V. Sysoev
Physical Health and Motor Activity of Middle-aged People
Abstract. The preservation and restoration of the health of middle- aged people is
one of the most important issues that is important for solving social, economic,
demographic problems of modern Russia. An increase inthe physical activity of middleaged people has a direct impact on the growth of working capacity and life expectancy,
adaptive capabilities and the psycho-emotional state of middle-aged people.
Key words: physical activity of middle-aged people, middle age, disorders of
middle age, types of physical activity.

В настоящее время явно прослеживается тенденция старения населения. К середине XXI в. по данным ООН ожидается рост численности
мирового населения до 2,5 млрд чел., при этом долянаселения возраста
65+ лет составить более 23 %, увеличившись на 1 млрд чел. в сравнение
с текущим периодом.
Ухудшается экологическая ситуация в мире, связанная с неэффективным использованием природных ресурсов, неэффективными способами переработки и утилизации отходов, недостаточным финансированием природоохранных мероприятий, вырубкой леса, обеднением
сельскохозяйственных угодий и использования химических удобрений, изменением среды обитания и сокращения биоразнообразия животных, низким уровнем экологического сознания большей части
населения. Следствием вышеперечисленных факторов является рост
заболеваемости и смертности населения городов, в которых сконцентрированы крупныепромышленные объекты, загрязняющие окружающую среду.
Всемирная организация здравоохранения считает, что отсутствие
достаточной активности является четвертым по значимости фактором
смертности населения мира, после сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета и рака. Всемирная организация здравоохранения информирует, что большая часть населения мира не поддерживает достаточный
уровень физической активности, необходимый для поддержания здоровья. Эта проблема воздействует на все аспекты общественной жизни,
в том числе поддержания численности трудоспособного наиболее продуктивного населения.
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Период среднего возраста определяется различными источниками
по-разному. Д. Векслер называл средней взрослостью период от 20 до
35 лет, Д. Бромлей – от 25 до 40 лет, Д. Биррен – от 25 до 50 лет, согласно международной классификации, средний возраст – это жизненный период от 36 до 60 лет. В возрастной периодизации, принятой на
симпозиуме АПН СССР в 1965 г., под средним возрастом понимался
весь период жизни человека от юношеского возраста до пожилого возраста, выделялись два периода: для мужчин – от 22 до 35 лет и от 36
до 60 лет; для женщин – от 21 до 35 лет и от 36 до 55 лет.
Средний возраст – это экваториальный период в жизни человека, в
котором человек находится на пике своих профессиональных, творческих, социальных и семейных достижений. Это возраст, в котором
люди получают результат от работы по формированию своей репутации, формированию успешной среды и социального окружения. Часть
жизни прожита, человек испытал значительное количество стрессовых
ситуаций, на него оказали влияние изменения в политической, экономической жизни общества, влияние экологической ситуации региона
проживания. Это возраст зарождения будущих соматических, часто
хронических заболеваний.
Наиболее часто встречающихся в этом возрасте расстройства являются продолжительные глубокие депрессии, которые часто соматизируются, т. е. трансформируются в телесную псевдопатологию. Физиологических расстройств обычно не обнаруживается, но болевое
ощущение продолжает беспокоить человека. В этих условиях человек
начинает снижать свою физическую и социальную активность, что может повлечь за собой профессиональную дезадаптацию, потерю работы, семьи, социальных контактов.
В 35–40 лет человек вступает в довольно жесткую конкуренцию в
профессиональном коллективе или профессиональной группе. Работающий человек, занимающий активную жизненную позицию очень часто испытывает такое психологическое давление, что не справляются
механизмы психологической защиты, возникают тревожные расстройства вегетативной нервной системы, например боли в области желудка,
сердца, боли в суставах, позвоночнике, головные боли.
Одним из последствий невротических расстройств среднего возраста являются наркологические проблемы, расстройства пищевого
поведения. Еще одним существенным последствием является изменение личности и характера в худшую сторону, появление истерических
форм поведения, эгоистичности.
Самым простым и доступным способом решения всего спектра возникающих проблем, депрессий, неврозов лиц среднего возраста является
получение удовольствия от жизни, в том числе через увеличение физи150

ческой активности. Соответствующее возрасту умственная и физическая
активность, правильное и сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, умение снимать стресс и нервное напряжение, поддержание социальной активности и адаптация к социальной среде.
У разных людей свое понимание счастья. Одни видят счастье
в любви, вторые – в войне, третьи – в деньгах, четвертые – в семье и
заботе о ближнем. На самом деле секрет счастья – это биохимические
реакции, выработка гормонов: эндорфина, серотонина, энкефалина.
Физические нагрузки стимулируют выработку эндорфинов и других гормонов счастья. Увеличивается активность головного мозга, вызванная ощущением счастья после двадцатиминутной физической
нагрузки. Гормон стресса адреналин так же вырабатывается во время
физических нагрузок, он позволяет ощутить вкус к жизни «драйв»,
негативные эмоции, накопившиеся в повседневной жизни, уходят под
его влиянием. Умеренные физические нагрузки стимулируют синтез
эндорфринов, которые влияют на скорость прохождения нервных импульсов к расположенному в головном мозге центру удовольствия,
дают ощущение эйфории, обезболивающий эффект, стимулируютпродуктивное и творческое мышление. Нехватка жизненных сил и энергии, апатия и депрессия связаны с недостатком эндофринов в организме человека.
«Движение – это жизнь, а жизнь – это есть движение», – сказал
древнегреческий мыслитель Аристотель. Исследователи подтверждают, что продолжительность и качество жизни людей, ведущих малоподвижный образ жизни, существенно ниже, чем у людей, поддерживающих физические нагрузки, соответствующие возрасту. Благодаря движению произошла эволюция человека и его выживание в
агрессивной природной среде, за счет движения обеспечивались такие
функции как поддержание температуры, добыча пищи, защита от врагов и воспроизводство потомства. Возникшая при эволюции потребность человеческого тела в движении записана на генетическом
уровне. Человеческое тело запрограммировано получать удовольствие
от движения. Кроме того, согласно «закону свертывания функций за ненадобностью» И. А. Аршавского, возможности любой системы организма соответствуют востребованному от нее уровню активности, это
приводит к уменьшению функциональных резервов человеческого организма, таких как дыхание, кровообращение, состав крови, пищеварение, терморегуляция, эндокринная система. Именно адекватная двигательная активность позволяет сохранить на достаточном уровне все
функциональные параметры человеческого тела.
Двигательная мышечная активность позволяет задействовать все
функциональные системы, которые улучшают механизмы регуляции и
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восстановительных процессов, ведет к адаптации к агрессивным условиям внешней среды, повышает стрессоустойчивость.
Физиологические и биохимические процессы, происходящие в мышцах при физических нагрузках, оказывают системное влияние на синтез
белка, замедление процессов старения, снижение функциональных параметров организма, предупреждения многих заболеваний, увеличивается
сопротивляемость организма к вредным факторам внешней среды.
Под влиянием умеренной адекватной условиям жизни и обязательно регулярной физической активности регулируется деятельность
различных органов и систем организма, а функции организма носят более экономный характер. Это проявляется в снижении частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления, увеличении диастолы миокарда, повышении коэффициента использования кислорода
и уменьшении кислородной стоимости работы. Применение физических упражнений способствует улучшению кровоснабжения различных тканей, особенно скелетных мышц, что снижает гипоксические явления. Получениеположительных эмоций и выработка гормонов, которую стимулирует двигательная активность, обеспечивают релаксирующий и антистрессовый эффект. В более старшем возрасте проявляется
снижение физических качеств и сохраняется способность к умственному и физическому труду. Все это способствует продлению периода
психологической и эмоциональной устойчивости, предупреждению
психологических и физиологических заболеваний, соответственно
продлению периода трудоспособности.
Таким образом, средний возраст человека –это закономерно наступающий этап развития человека, являющийся сложнейшим социальным и биологическим процессом, затрагивающий практически все
ткани, органы и системы организма. Соответствующая возрасту физическая активность в большой степени способна замедлить возрастные
изменения различных функций организма. Повышение физической работоспособности сопровождается профилактическим эффектом, а
также способствует сохранению социальной активности. Регулярная
физическая активность позволяет в значительной степени замедлить
возрастное снижение физиологических функций, а также дегенеративных изменений различных органов и систем.
Регулярная физическая активность и связанные с этим изменения физических функций и сбалансированность эмоционального фона, благоприятно влияют на организм людей среднего возраста. Максимально положительный эффект возникает в том случае, когда характер, объем, ритм,
интенсивность физической активности соответствуют образу жизни, особенностям личности и уровню физической подготовки человека.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует быть активными не менее 2,5 часа в неделю. Увеличение физической активности без серьезных занятий спортом возможна следующими способами:
– утренняя зарядка;
– ходьба пешком, это могут быть как прогулки после работы,так
и увеличение активности среди рабочего дня;
– подъем и спуск по лестнице;
– подвижные игры с детьми или животными;
– танцы;
– растяжка.
Среди преподавателей СГУПС был проведен социологический
опрос об уровне поддерживаемой физической активности, которые показал, что более 40 % преподавателей делают утреннюю зарядку, более
20 % – регулярно занимаются в спортивном зале. Это говорит о достаточной обеспеченности вуза спортивными сооружениями, а также достаточном развитии популяризации регулярной физической активности среди преподавателей вуза.
Необязательно ставить мировые рекорды, необходимо максимально получать радость и удовольствие от жизни, от того что человек
делает. Регулярная и умеренная физическая активность дает возможность человеку отрегулировать функционирование жизненно важных
систем, предупредить большой список заболеваний, повышает работоспособность, способствует душевному равновесию, а также благоприятствует активному долголетию.
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Спорт и воспитание у подрастающего поколения
Определение нормированной физической нагрузки для человека очень
важно для возможности обеспечения гармоничного физического развития без
риска серьезного ухудшения самочувствия и развития различных заболеваний. Здоровый образ жизни – это верный путь к молодости, красоте и долголетию. Об этом знают все, но придерживаются его лишь некоторые из нас. А
для того, чтобы начать жить в гармонии с собой и собственным телом нужно
не так уж много – спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек. В
результате можно получить многое – прекрасное здоровье и хорошее самочувствие, красивую подтянутую фигуру и, конечно же, уверенность в себе и
собственных силах.

Ключевые слова: студенты, рекомендация, культура, спорт,
физическая активность.
T. Y. Fedorova1, G. Y. Safronov2
Sports and Education of the Younger Generation
Abstract. It is very important to define the normalized physical activity for an
individual in order to provide the harmonious physical development without the risk of
serious health deterioration and development of various diseases. A healthy lifestyle is
a sure way to youth, beauty, and longevity. Everyone knows about it, but only some of
us stick to it. And in order to start living in harmony with yourself and your own body
does not need much – sports, proper nutrition and giving up bad habits. As a result, you
can get a lot – excellent health and well-being, a beautiful body and, of course, selfconfidence.
Key words: students, recommendation, culture, sports, physical activity.

Физическая активность – это такая жизненная деятельность, которая существенно влияет на качество и продолжительность жизни.
В настоящее время постулируется введение элементов спорта с ран154

него возраста ребенка. Более пристальный взгляд на плейотропные эффекты физических упражнений позволяет вам лучше ознакомиться с
наиболее важными аргументами, убедительными для вашей собственной физической активности, и познакомить вашего ребенка с миром
рациональной и здоровой физической культуры.
В первую очередь следует обратить внимание на физические возможности ребенка разного возраста. Чтобы иметь возможность говорить о рациональной физической активности, ребенок не должен подвергаться раздражениям, с которыми он не может справиться. Примером могут служить упражнения для увеличения мышечной силы и выносливости. Это чрезвычайно важный элемент физической подготовки
во многих видах спорта, которыми занимаются подростки, но совершенно недостаточен для детей младше 10 лет. Это не означает, что
дети младшего возраста должны вообще перестать вести активный образ жизни. Физическая активность у детей этого возраста должна быть
основана на улучшении ловкости и скорости.
Зачем вообще заниматься спортом? Физическая активность – это
не только налаживание межличностных связей и помощь в эмоциональном развитии. Упражнения работают через множество физиологических механизмов внутри тела. Эффекты наиболее важных из них:
• Повышение холестерина ЛПВП, т. е. хороший холестерин.
• Снижение риска гипертонии.
• Снижение риска атеросклероза, т. е. риск сердечных приступов и
ишемических инсультов.
• Снижение риска ожирения – ожирение является предрасполагающим фактором к преждевременной смерти.
• Укрепление иммунной системы ребенка.
Компенсация за современный образ жизни, снижающая риск проблем с суставами и двигательной системой.
Активный образ жизни также является фактором, который защищает от опухолевых изменений и значительно улучшает повседневное
самочувствие, в том числе за счет повышенной секреции серотонина.
Возможные негативные последствия упражнений.
В случае рациональной, не превышающей способности ребенка к
упражнениям, сложно говорить о минусах высокой физической культуры. Верно, что ссадины и синяки могут иногда появляться в связи с
занятиями спортом у детей, но обычно эти изменения безвредны и не
являются противопоказанием к продолжению физических нагрузок.
Правильное отношение окружения к повседневным задачам помогает ребенку продолжать заниматься спортом. Поддержка родителей и
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общие интересы (не будем забывать, что ребенок копирует многие модели из семейного дома) являются важными факторами в популяризации спорта.
Регулярные упражнения и занятия спортом имеют решающее значение для поддержания физической и психической формы. Спортивные мероприятия помогают справиться с проблемами веса и ожирения
и играют важную роль в предотвращении или уменьшении воздействия многих других состояний, связанных со здоровьем.
Помимо индивидуальной пользы для здоровья, есть также данные
о положительных прямых и косвенных экономических эффектах от занятий спортом и физической активности. Исследования показывают,
что большое количество людей по всей Европе не занимается спортом.
Отсутствие физических упражнений и занятий спортом серьезно влияет на общее состояние здоровья, частоту предотвратимых заболеваний и количество преждевременных смертей.
В последнем Евробарометре по спорту и физической активности
сообщалось о чрезмерно высоком уровне отсутствия физической активности. Отсутствие физической активности связано также с серьезными социальными и экономическими издержками. Хотя обязанность
законодательно закрепить оздоровительную физическую активность
(HEPA) лежит на государствах-членах, Комиссия может поддерживать, координировать и дополнять национальные действия.
Как ЕС способствует физической активности и здоровью В целях
поощрения разработки эффективной политики в государствах-членах
большинство мероприятий в области спорта в настоящее время сосредоточено на выполнении Рекомендации Совета о содействии укрепляющей здоровье физической активности (HEPA) во всех секторах.
Эта Рекомендация Совета устанавливает сбор информации и данных об уровнях и политике HEPA и основана на Руководстве ЕС по
физической активности. Таким образом, деятельность Комиссии свидетельствует в пользу укрепления сотрудничества между заинтересованными сторонами – государствами-членами ЕС, Всемирной организацией здравоохранения и гражданским обществом.
Комиссия отметила положительные изменения в своем отчете о
выполнении Рекомендации Совета по HEPA. Среди этих достижений
было принятие множества новых политик и планов действий, а также
укрепление межсекторального сотрудничества на национальном
уровне. Кроме того, Комиссия поддерживает государства-члены и
гражданское общество, заказывая исследования, примеры таких исследований. Примеры эффективности этой политики можно увидеть в отчете о Рекомендациях ЕС по физической активности и исследовании
физической активности на рабочем месте. Генеральный директорат по
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образованию, молодежи, спорту и культуре (DG EAC) включил продвижение HEPA как один из приоритетов программы Erasmus +.
Комиссия также проводит инициативы, которые способствуют активности. Европейская неделя спорта (EWoS), начатая в 2015 г., координирует многочисленные мероприятия, направленные на активное
участие в спорте. Мероприятия в рамках инициативы проходят ежегодно с 23 по 30 сентября.
Кроме того, в сентябре 2017 г. Комиссия выступила с призывом
Тарту к здоровому образу жизни.
Тартуский призыв направлен на пропаганду здорового образа
жизни в Европе, особенно среди детей. Будущее физической активности и здоровья.
Комиссия продолжит оказывать поддержку государствам-членам
в выполнении Рекомендации Совета по HEPA на национальном
уровне, а также способствовать функционированию соответствующей
системы мониторинга.
Особенно сложно приходится тем, кто раньше никогда не занимался физической нагрузкой, не посещал спортивный зал и даже увиливал от уроков физкультуры в школе и университете. Однако без ежедневной работы над собой и собственным телом изменений ожидать не
приходится, поэтому следует непременно записаться в фитнес клуб,
где над вашими тренировками возьмет шефство опытный фитнес инструктор.
Чтобы тренировки проходили максимально комфортно, следует
позаботиться о покупке специальной спортивной одежды для спорта и
фитнеса. Речь идет о футболках, брюках или лосинах из специальной
ткани, которая отталкивает воду и грязь, при этом прекрасно пропускает воздух и впитывает влагу. Именно этим критериям и должна отвечать качественная спортивная одежда, которую также можно использовать и для активного отдыха на природе (различных походов,
пикников, кемпинга, путешествий).
Всем прекрасно известно о подростковом, неустойчивом характере. По достижению переходного возраста – начинается самая настоящая головная боль родителей. С возрастом детская психология начинает резко меняться, формируя большинство особенностей личности,
которые достаточно сильно влияют на дальнейшую судьбу. В этот период начинается переход из детства, во взрослую жизнь. И здесь встает
одна из важных задач – не «сломать» ребенка.
В сопровождении с переходным возрастом начнут расти и «запросы»: покупка дорогих гаджетов, ночная прогулка с друзьями и все
в этом роде. В данном случае это считается нормой в поведении. Самое
главное, не бойтесь сказать «нет», когда это действительно нужно. По
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многочисленным исследованиям, выяснили, что матери и отцы имеют
разное влияние на ребенка. Личностное развитие ребенка, так же зависит от подхода к воспитанию, сложившегося в семьях.
Одно из основных правил во время конфликта, сохранять спокойствие. Подростки на подсознательном уровне понимают, что их поведение, не правильно. Но в таких случаях, характер, одолевает разум и
берет над ним шествие. В общении со сверстниками, родителями, либо
учителями – подростки часто проверяют границы дозволенного, желая
их увеличить еще больше. В большинстве случаев у родителей опускаются руки, и они идут на поводу у детей, потакая их капризам. Но самое неприятное, когда родители не выдерживают этого стресса и начинают повышать голос. Этого делать категорически нельзя, так как тем
самым портится детская психика и ваши взаимоотношения.
Детский негативизм – временное явление. Чтобы не допускать
ссор, нужно придерживаться некоторых правил: Если поведение ребенка поддается контролю, берите немедленно все в свои руки.
Уделите ребенку больше времени, займитесь сс ним его любимым
хобби. Для ребенка требуется отводить его личное, свободное время,
для того, что б заняться своими личными делами и просто отдохнуть,
закрывшись в комнате. Если ссоры с ребенком не удалось избежать, не
затягивайте с исправлением ситуации. Подойдите к ребенку и объясните причину своего поведения и срыва. Чтобы не случилось никакого
серьезного кризиса у подростка, важно все замечания делать доброжелательно и по-деловому также как при общении со взрослым человеком. Твердость важна в случаях, когда ребенка начинает «заносить».
Самая главная задача родителя, не пускать все на самотек. Самоустранение может привести вас еще к худшим последствиям, которые
рано или поздно, все равно придется решать вам.
Другим важным аспектом здорового образа жизни является правильное питание. Однако следует отметить, что речь не идет о какихлибо диетах, напротив, питание должно быть многоразовым, полноценным, чтобы насытить организм всеми полезными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности. Так, в ежедневном
меню должны быть рыба, мясо нежирных сортов, свежие овощи и
фрукты, зелень, цельнозерновые каши, а также молочные и кисломолочные продукты.
Особое внимание следует уделять питьевому режиму! Так, при активных тренировках следует употреблять от двух литров чистой воды
в день, не считая соков, чая и других напитков. А вот от газировки,
кофе и алкоголя лучше воздержаться, так как именно они больше всего
оказывают негативное влияние на нашу кожу.
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Таким образом, здоровый образ жизни – это не только путь к хорошему самочувствию и бодрости, но и внешней красоте, к которой мы
все так стремимся.
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Укрепление иммунитета у подрастающего поколения
В статье проведен анализ состояния организма студенческой молодежи в
различных режимах умственной деятельности и нагрузки. Выявлены проблемы, негативно влияющие на здоровье молодого организма. В современном
мире остро встает вопрос сохранения и укрепления здоровья. Одной из причин
является высокий темп жизни. Люди предъявляют к себе слишком высокие
требования, поэтому у них остается не так много времени для того, чтобы уделить должное внимание своему здоровью. Ведь здоровье – это не только отсутствие заболеваний, но и устойчивая нервная система, особенно необходимая для сохранения высокой умственной и физической работоспособности.

Ключевые слова: студенты, рекомендация, культура, спорт,
обучение.
T. Y. Fedorova, Y. R. Fedorova
Strengthening Immunity in the Younger Generation
Abstract. The paper analyzes the state of the organism of student youths in
different modes of mental activity and stress. The problems which have an adverse effect
on the health of young organism are identified. In the modern world the question of
preserving and strengthening health is acute. One of the reasons is the high pace of life.
People impose too high demands on themselves, so they have not much time to pay due
attention to their health. After all, health is not only the absence of disease, but a stable
nervous system, especially necessary to maintain a high mental and physical
performance.
Key words: students, recommendation, culture, sports, learning.

Ребенок, его защита и поддержка в должном развитии и росте, это
темы, которые интересуют и иногда беспокоят почти каждую мать.
Кроме того, возникают вопросы об иммунной системе ребенка – как на
самом деле она работает, как развивается при рождении или в раннем
возрасте? Как можно укрепить здоровье малыша?
Иммунитет ребенка делится на врожденный и адаптивный (приобретенный). Врожденный иммунитет, защищает организм, особенно после родов, когда он впервые встречается с микроорганизмами вне организма матери и реагирует на них, имеет отношение к развитию позже
приобретенного иммунитета (выработке антител).
Важность микрофлоры кишечника.
Здоровая от природы микрофлора кишечника оказывает на иммунитет организма значительное влияние. Таким образом, всегда уделяется так много внимания на долгосрочное грудное вскармливание, и
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соответственно на переход к высококачественному искусственному
питанию.
С помощью правильных питательных веществ в кишечнике образуются полезные бактерии и микроорганизмы, активно поддерживая
деятельность кишечной микрофлоры, которая является основой для создания общего иммунитета здорового ребенка.
Влияние распространенных инфекций на детский иммунитет.
Нет необходимости в течение зимних месяцев ограждать ребенка
в контакте с другими детьми. Ребенок, несмотря на родительские усилия, встречается с большим количеством новых инфекций. Организм,
таким образом, наполняется новыми вирусами и отвечает, создавая
собственные защитные антитела, в результате чего иммунитет ребенка,
естественно, становится сильнее. Каждая распространенная инфекция
имеет свои преимущества для формирования иммунитета.
Ослабление иммунитета может возникнуть из-за часто повторяющихся или хронических заболеваний. Очень важно обеспечить соответствующий уход во время болезни, обеспечить спокойствие ребенку,
не пытаться усиленно лечить. Применение антибиотиков часто является неоправданной мерой.
Как повысить детский иммунитет.
Для укрепления иммунитета детей можно внести существенный
вклад:
– выбор между длительным грудным вскармливанием и соответствующим искусственным вскармливанием детей должен определить
педиатр;
– достаточное потребление фруктов, овощей, молочных продуктов с живыми бактериальными культурами, пищевые продукты, содержащие пробиотики;
– следить за реакцией ребенка на потребление новых продуктов
питания, лекарств. В случае возможной аллергии обращаться к врачу;
– не пытайтесь справиться даже с малейшей простудой или другой
инфекцией с помощью антибиотиков. Всегда следует проконсультироваться с врачом;
– недопустима недостаточная физическая активность в соответствующем возрасте или перегруженность.
Влияние вакцинации на детей.
Влияние вакцинации на детей еще находится в стадии глубоких
разногласий. Чаще всего, родители задаются вопросом, не поставят ли
под угрозу много вакцин естественный иммунитет ребенка? Возможно, какие-либо прививки бесполезны? Лучше подождать, пока ребенок не станет старше?
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Недавние педиатрические исследования приводят к следующим
выводам:
В большинстве случаев состав вакцин – это деактивированные вирусы. Поэтому по сравнению с ежедневным стрессом организма в виде
пыли и бактерий, из пищевых продуктов, с которыми иммунная система сталкивается, воздействие вакцинации является незначительной.
Интервал между датами вакцинации предназначен для предотвращения чрезмерной нагрузки на иммунную систему ребенка. Вакцины,
однако, несут в себе риск побочных эффектов, которые проявляются в
индивидуальном порядке.
Обычно, при разговоре об изменении способности работать, выделяют некоторые фазы работоспособности. Первая – фаза возрастания
работоспособности, с началом работы бывает мобилизация функциональных резервов организма в соответствии с предстоящей деятельности. Повышается активность центральной нервной системы, возрастает
уровень обменных процессов, усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, мобилизуется функции внимания и
памяти. Вторая – фаза высокой и устойчивой работоспособности. Ее
характерными чертами являются оптимальный уровень функционирования ЦНС, устойчивая мобилизация внимания и памяти, четкое соответствие процессов переработки информации изменение производственной обстановки, точные и рациональные рабочие движения. Третья – фаза снижения работоспособности в результате развития утомления. В ряде случаев перед концом работы наблюдается некоторое повышение работоспособности. Основу этого явления составляют
условно-рефлекторные процессы, связанные с близким концом работы
и последующим отдыхом. А еще этот цикл делает круг.
Утомление – это вид функционального состояния человека, возникающий под влиянием продолжительной или интенсивной работы и
приводящий к снижению ее эффективности, а также вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и рассогласования в работе,
обеспечивающей деятельность системы. Утомление проявляется в
уменьшении силы и выносливости мышц, ухудшении координации
движений, в возрастании затрат энергии при выполнении одной и той
же работы, в замедлении скорости переработки информации, ухудшении памяти, затруднении процесса сосредоточения и переключения
внимания и пр. Критериями утомление являются изменения количественных и качественных показателей работы, а также физиологических функций во время работы или в ответ на предъявление специальных текстов. Различают утомление отдельных органов и систем организма человека.
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Методические рекомендации для подготовки к сдаче нормативов
объединяют в себе мотивацию и советы по развитию следующих
направлений подготовки и личному совершенствованию подростков
рассмотрены в таблице.
Методические рекомендации для подготовки к сдаче нормативов
Для чего?
Описание
Нацеленные на непоПосредством детализированного описания рекоменсредственно физическое дованных для той или иной спортивной дисциплины
развитие индивидуума
группы упражнений, частоты их повторов, количество необходимых часов для занятий, оптимальное
сочетание дней тренировок и отдыха, восстановления,
консультирование по допустимости выполнения тех
или иных комплексов с учетом медицинских показателей. Обязательно помимо проведения регулярных
тренировок до сдачи ГТО, непосредственно перед
сдачей нормативов провести оценку физического здоровья и разминку-разогрев. Во всех дисциплинах
необходимо следить за техникой выполнения упражнения, как на предварительных тренировках, так и
при непосредственном выполнении норматива на
сдаче
Методические рекомен- Необходимо учитывать не только тип сдаваемых нордации по подбору спор- мативов, но и место проведения: закрытое помещение
тивной одежды и обуви или улица, так как помимо удобства и красивого
для тренировок перед
внешнего вида, (на что больше всего обращает внимасдачей нормативов и
ние современная молодежь), одежда должна обеспенепосредственно для
чивать комфорт в движениях и функциональность.
сдачи ГТО
Спортивная одежда не должна позволять организму
перегреваться, обувь должна не скользить, во избежание возможных травм, падений и растяжений
Психологические мето- Очень большой позитивный момент в том, что при
дики подготовки для внедрении комплекса в его основу был заложен как
успешной сдачи норма- командный, так и индивидуальный подход к процессу
тивов комплекса «Готов сдачи нормативов. Это позволяет серьезно повысить
к труду и обороне».
психологический комфорт сдающих, как замкнутых
интровертов, стесняющихся выполнять упражнения
при массе незнакомых людей, так и для любителей командных соревновательных активностей экстравертов, для которых часто главное не результат, а возможность активно провести время с друзьями
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