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Секция 1.  Психолого-педагогические, социологические и 
организационные аспекты физической культуры  

студенческой молодёжи 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА КАК 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ 
 

Е.А.  Бадеко; рук. В.Н. Старченко,  к.п.н., доц. 
(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Беларусь) 

 
Профессии, деятельность которых связана с низкой двигательной 

активностью, требуют правильной организации труда и условий, в которых 
они выполняются. Важный фактор эффективности труда – соблюдение 
распорядка дня. Это – четкое распределение работы, отдыха, питания, сна в 
сочетании с оптимальной физической нагрузкой. Общеизвестно, что 
полноценно использовать профессиональные знания, умения и навыки 
возможно только при хорошем состоянии здоровья и высокой 
работоспособности. Возникновение различных отклонений в состоянии 
здоровья человека на почве гиподинамии, бесспорно, является следствием 
упущенных возможностей профилактики средствами физической культуры. 
Для сохранения и укрепления здоровья, предупреждения заболеваний 
необходимо сознательное отношение к режиму трудовой деятельности. 
Использование с этой целью производственной гимнастики будет 
способствовать сохранению здоровья и поддержанию высокой 
производительности творческого труда. Сохранение и укрепление здоровья 
человека, повышение и поддержание высокой работоспособности - одна из 
важнейших задач нашего общества. Среди многих факторов, определяющих 
решение этой задачи, важное место занимает физическая культура. 

Правильно организованный режим рабочего дня, отдыха, занятия 
физическими упражнениями и спортом оказывают существенное влияние на 
снятие утомления, повышение сопротивляемости организма различным 
заболеваниям. Во многих направлениях профессиональной деятельности 
растет роль умственного труда и творческой деятельности. Одновременно 
усиливается и влияние нервно-психической напряженности в процессе труда. 

По данным исследователей, активный отдых значительно эффективнее 
пассивного. Восстановление работоспособности происходит в 4,5 раза 
быстрее, чем при пассивном отдыхе. Для повышения эффекта активного 
отдыха следует придерживаться ряда общих правил:  

 в первую очередь необходимо создать наилучшие условия для 
повышения эффекта активного отдыха – психологическую обстановку, 
обуславливающую переключение внимания;  
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 рационально подбирать физические упражнения, которые давали бы 
тонизирующую нагрузку, способствующую ускорению восстановительных 
процессов в соответствующих нервных центрах;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого 
человека и контролировать воздействие нагрузки на организм, как по объему, 
так и по интенсивности [1]. 

Основное назначение физических упражнений, которые используются в 
процессе труда, – снижение профессионального утомления. Оказывая 
благотворное влияние на организм работающего, физические упражнения 
регулируют мозговое и периферическое кровообращения. Мышечные 
движения создают огромное число нервных импульсов, которые обогащают 
мозг массой ощущений, способствуя устойчивому настроению. Важно 
учитывать виды труда, которые отличаются степенью физической нагрузки и 
большим нервно-психическим напряжением (это профессии педагога, врача, 
инженера, диспетчера, ученого, оператора, специалистов, компьютерной 
техники) [4].  

Производственной гимнастике отводится роль профилактического 
средства поддержания работоспособности на протяжении рабочего дня. 
Применяются следующие ее формы:  

1) вводная гимнастика;  
2) физкультурная пауза;  
3) физкультурная минутка.  

С вводной гимнастики рекомендуется начинать трудовой день. С 
помощью специально подобранных физических упражнений успешнее 
активизируется деятельность органов и систем, которые играют ведущую 
роль в трудовой деятельности.  

Вводная гимнастика проводится непосредственно перед началом 
работы. Продолжительность ее 5–7 минут.  

Другой формой производственной гимнастики, проводимой в первую и 
вторую половины рабочего дня в течение 5–6 минут, является физкультурная 
пауза, в течение которой выполняете комплекс из 6–7 специально 
подобранных физических упражнений. Физиологическое значение 
физкультурных пауз состоит в ускорении и углублении отдыха во время 
регламентированных перерывов, в восстановлении нарушенных 
динамических стереотипов и в предупреждении возможного их нарушения.  

Третья форма производственной гимнастики – физкультминутки, 
состоящие, как правило, из двух-трёх упражнений (потягивание с глубоким 
дыханием, вращение туловища, приседание и другие), применяются для 
решения тех же задач, что и физкультурная пауза, как правило, при 
напряженном умственном и тяжелом физическом труде. Упражнения 
физкультминутки выполняются самостоятельно и гораздо чаще, чем 
физкультпауза (приблизительно в конце каждого часа работы) [2]. 

Примерные комплексы физкультминуток показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Примерный комплекс упражнений производственных физкультминуток 

 
Оформление упражнений в виде иллюстраций, не прибегая к 

терминологии их описания, по нашему мнению, достаточно при наглядном 
восприятии. Для категорий работников, труд которых характеризуется 
незначительными физическими условиями, высокими требованиями к 
мыслительным процессам, напряжением внимания, выполнением мелких 
однотипных операций и продолжительным статическим напряжением, 
подбирались упражнения не только для снятия напряжения с утомленных 
групп мышц, но и для коррекции осанки с нагрузкой на функциональные 
системы кровообращения и дыхания [3]. 

Таким образом, производственная гимнастика предоставляет 
необходимый материал для поддержания здоровья естественным не 
медикаментозным способом. Выполняя физические упражнения, мы 
продляем продуктивность профессиональной деятельности и предотвращаем 
раннее старение нашего организма. Занимаясь физкультурой, мы вытесняем 
из нашей жизни вредные привычки, способствуем гармоничному и 
физическому развитию организма.  

 
Литература 
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АСОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА  
СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ   

                    
    Н.С. Басенков, Н.О. Шишкин; рук. О.С. Даниленко, ст. препод.   

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г.  Гомель, Беларусь) 

 
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас 

потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными 
цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу 
ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также 
здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на 
несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. 

Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя в 
организм, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно 
действует на них вплоть до разрушения. 

При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная 
болезнь – алкоголизм. Алкоголизм опасен для здоровья человека, но он 
излечим, как и многие другие болезни. Все это наносит большой урон 
обществу, его культурным ценностям. 

Алкоголизм – хроническое  прогрессирующее, смертельное заболевание, 
затрагивающее и разрушающее все сферы человеческой жизни – тело, 
психику, душу и социальную жизнь человека. 

Ученые всего мира на протяжении сорока лет все громче и тревожнее 
заявляют об опасности, которая подстерегает подрастающее поколение – 
детей, подростков, молодежь употребляющих алкоголь. Речь идет о 
всевозрастающем размахе потребления спиртных напитков несовершенно-
летними. Пожалуй, не надо обладать особенным воображением, чтобы 
представить себе урон, который способно вызвать у подростка однократное 
употребление даже слабоалкогольного напитка. Современные исследования 
позволяют обоснованно утверждать, что в теле человека нет таких органов и 
тканей, которые не поражались бы алкоголем. Попав в организм, он 
достаточно медленно (со скоростью 0,1 г на 1 кг массы тела в час) 
расщепляется в печени. И только 10 % от общего количества принятого 
алкоголя выводится из организма в неизменном виде. Оставшийся алкоголь 
циркулирует вместе с кровью по всему организму, пока не расщепится весь. 
Высокая проницаемость «молодых» тканей, их насыщенность водой 
позволяет алкоголю быстро распространяться по растущему организму. 

Токсическое воздействие алкоголя, прежде всего, сказывается на 
деятельности нервной системы. Если содержание алкоголя в крови принять 
за 1 (единицу), то в печени оно будет равно 1,45 , а в головном мозге – 1,75. 
Даже небольшие дозы алкоголя влияют на обменные процессы в нервной 
ткани, передачу нервных импульсов. Одновременно нарушается работа 
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сосудов головного мозга: происходит их расширение, увеличение 
проницаемости, кровоизлияние в ткань мозга. В подростковом возрасте 
мозговая ткань беднее фосфором, богаче водой, находится в стадии 
структурного и функционального совершенствования, поэтому алкоголь 
особенно опасен для нее. Даже однократное употребление спиртного может 
иметь самые серьезные последствия. 

Неоднократное или частое употребление алкоголя оказывает буквально 
опустошающее воздействие на психику подростка. При этом задерживается 
не только развитие высших форм мышления, выработка этических и 
нравственных категорий и эстетических понятий, но и утрачиваются уже 
развившиеся способности. Подросток, что называется «тупеет» 
интеллектуально, эмоционально и нравственно. 

Вторым органом, на который пагубно влияет алкоголь, является печень. 
Именно в печени, под действием ферментов, происходит его расщепление. 
Если скорость поступления алкоголя в клетки печени выше скорости его 
распада, то происходит накопление алкоголя, ведущее к поражению клеток 
печени. Алкоголь нарушает структуру клеток печени, приводя к 
перерождению ее тканей. При систематических употреблениях спиртных 
напитков жировые изменения в клетках печени приводят к омертвлению 
печеночной ткани – развивается цирроз печени, весьма опасное заболевание, 
почти всегда сопровождающееся хроническим алкоголизмом. Действие 
алкоголя на печень подростка еще более разрушительно, так как этот орган 
находится в стадии структурного и функционального формирования. 
Поражение клеток печени приводит к нарушению белкового и углеводного 
обмена, синтеза витаминов и ферментов. Спиртные напитки разрушают 
слизистую оболочку пищевода, желудка, нарушают секрецию и состав 
желудочного сока, что затрудняет процесс пищеварения и, в конечном счете, 
неблагоприятно сказывается на росте и развитии подростка. 

Необходимо сказать, что формирование здорового образа жизни у 
молодежи достаточно сложный системный процесс, который охватывает 
множество компонентов и условий, позволяющих осуществлять здоровый 
образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой, 
семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая 
сознательную активность молодых людей в русло именно этого образа 
жизни. Физическая культура и спорт среди молодежи является одним из 
наиболее важных факторов формирования у молодого поколения установок 
на здоровый образ жизни. Необходимо привлекать подростков к занятиям 
различными видами спорта, к участию в физкультурно-оздоровительных  и 
спортивно-массовых мероприятиях. 

Следует добавить, что здоровье и здоровый образ жизни является 
качественной предпосылкой будущей самореализации молодых людей, их 
активного долголетия, способности к созданию семьи и деторождению, а 
также к профессиональному труду, общественной и творческой активности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
ЕА. Васильева, Е.С. Лукьянцев; рук. О.В. Тозик, к.п.н.,ст. препод. 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
 г. Гомель, Беларусь) 

 
Одним из важных направлений молодежной политики государства 

является сохранение здоровья юношей и девушек, формирование у них 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.       
Наиболее однородной и по возрасту, и по социальным характеристикам 
частью молодежи являются студенты, основным видом деятельности 
которых, определяющим все существующие черты их образа жизни, является 
учеба в вузе, подготовка к будущей трудовой деятельности [1]. 

Здоровый образ жизни студентов в период обучения в вузе является 
важнейшим социальным фактором, касающимся всех уровней современного 
социума, и способным оградить молодое поколение от негативных 
последствий в будущем. Решение данной проблемы возможно в результате 
оценки влияния негативных воздействий на жизнедеятельность студентов, 
посредством выявления представлений о здоровом образе жизни в 
современном обществе с целью дальнейшей их корректировки, а также 
формирования новых представлений и установок на здоровье и здоровый 
образ жизни, так как здоровье  молодого  поколения  это  здоровье  нашего   
общества через 10-30 лет [2]. 

Однако конец ХХ - начало ХХI века внесли коренные изменения в образ 
жизни молодежи. Малоподвижные формы организации досуга стали 
доминантными в структуре свободного времени большинства студентов. Все 
большую часть своей жизни они проводят в неестественных для еще 
формирующегося организма условиях: у экранов компьютеров, планшетов, 
телефонов и т.п. Также немало молодых юношей и девушек ведут 
нездоровый образ жизни, употребляя алкоголь, наркотики, синтетические 
курительные смеси, что является причиной резкого ухудшения состояния 
здоровья, функциональных возможностей организма, снижения физической 
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работоспособности молодежи [3]. 
Процесс обучения в высшей школе предусматривает не только учебу и 

воспитание, но и оздоровление студентов. Сформировать отношение к 
здоровью как важнейшей ценности, дать необходимые для жизни каждого 
индивидуума знания по валеологии, научить придерживаться здорового 
образа жизни – одно из основных направлений физического воспитания в 
вузе.  

Следует отметить, что студенты, регулярно занимающиеся физической 
культурой и не прерывающие занятия в различных спортивных секциях, 
переживают период экзаменационной сессии с наименьшим эмоциональным 
потрясением. У студентов, включенных в систематические занятия 
физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую 
активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, 
повышается уверенность в себе и своих силах, наблюдается высокий 
жизненный тонус. Этой группе студентов в большей степени присущи 
чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно 
взаимодействуют в работе, требующей сосредоточения мыслей и 
эмоционального напряжения, свободнее вступают в контакты, более 
находчивы, среди них часто встречаются лидеры [4]. 

На базе ГГУ им. Ф. Скорины нами было проведено социологическое 
исследование, задачей которого было выявить отношение студентов к 
занятиям физической культурой и спортом, а также своему здоровью. В 
опросе приняло участие 118 респондентов, среди которых 54 % составляли 
юноши и 46 % – девушки. Их вниманию была предложена анкета 
«Физкультура и здоровье». 

В результате проведения социологического опроса несомненный 
интерес представляют данные респондентов по оценке своего здоровья: 56,4 
% считают его удовлетворительным, 26,8  % уверены, что они здоровы и 16,8 
% – не совсем здоровы. При этом студенты указывают, что часто болеют –
18,1 %, иногда – 39,4 % и редко – 42,5 %. 

Свое отношение к занятиям по физической культуре студенты 
определили как: нравятся – 62,8 %, безразличны – 25,3 % и не нравится – 11,9 
%. В то же время студенты отмечают, что занятия физической культурой 
необходимы, они так же важны, как и другие предметы (47,7 %); они, 
конечно, нужны, но стоит сделать свободное посещение (45,9 %); их вообще 
следует отменить (5,2 %) и 1,2 % затруднились с ответом. 

Таким образом, физическая культура, спорт, здоровый образ жизни 
должны стать надежной защитой, способной помочь молодому поколению 
адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, связанным со 
значительным ускорением ритма жизни, резким уменьшением двигательной 
активности, существенным ухудшением экологической ситуации как 
главного регулятора состояния и функций организма подрастающего 
поколения. 
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Необходима дальнейшая разработка новых эффективных форм 
привлечения молодежи к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, умению выполнять их самостоятельно во внеурочное время, 
в период повседневного отдыха и во время каникул. Роль этих занятий 
состоит не только в непосредственном влиянии на организм, но и в 
воспитании ценностной ориентации на здоровье каждого студента.  

В целях повышения эффективности профилактической работы, 
ориентированной на формирование у студентов здорового образа жизни и 
привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, целесообразно задействовать не только преподавателей 
профильных дисциплин, медицинских работников, исследовательские 
коллективы, но и студенческие общественные организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
Е.А. Васильева; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доц. 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г.  Гомель, Беларусь) 

 
Физкультурные знания входят в учебную программу по физическому 

воспитанию школьников. Все выпускники школ должны быть носителями 
некоторой совокупности теоретических, методических и практических 
физкультурных знаний. Знания являются важным элементом физической 
культуры человека, определяющим его способность осуществлять 
адекватную двигательную деятельность, а так же процесс физического 
самовоспитания.  

Качественная подготовка профессиональных кадров в ВУЗе возможна 
только в случае наличия у студентов системы базовых физкультурных 
знаний. Однако измерение уровня сформированности физкультурных знаний 
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студентов требует разработки надежного диагностического инструментария, 
обеспечивающего научно обоснованный и метрологически корректный 
контроль за уровнем сформированности у студентов базовых физкультурных 
знаний [1; 2; 3]. 

Для исследования уровня сформированности базовых физкультурных 
знаний студентов разработана диагностика. Диагностика состояния 
физкультурных знаний студентов не физкультурных специальностей включает 
в себя специальную анкету и методику интерпретации ее результатов. Вопросы 
анкеты подобраны по принципу минимальной сложности и только на основе 
материала школьной программы по физическому воспитанию. 

Цель исследования заключалась в определении уровня сформирован-
ности базовых физкультурных знаний у студентов геологического 
факультета УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». 
Кроме того, преследовалась цель метрологической апробации 
использованного нами диагностического инструментария. 

Методы исследования. В качестве методов нашего исследования были 
использованы: анкетирование, методы математической статистики. 

Организация исследования. Анонимное исследование проводилось в 
январе-феврале 2016 года. В нем приняли участие 30 случайно отобранных 
студентов геологического факультета УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины». 

По каждому студенту определялся уровень сформированности базовых 
физкультурных знаний по компонентам: теоретические знания, методические 
знания, практические знания.  

Оценка результатов диагностики осуществляется с использованием 
качественной (ранговой) шкалы: «отсутствие знаний», «недовлетворительный 
уровень знаний», «почти удовлетворительный уровень знаний», 
«удовлетворительный уровень знаний», «хороший уровень знаний», «очень 
хороший уровень знаний», «отличный уровень знаний». 

При неправильном ответе на все пять вопросов блока результат 
тестируемого оценивается как «отсутствие знаний», при неправильном ответе 
на четыре  вопроса – как «неудовлетворительный уровень знаний», при 
неправильном ответе на три  вопроса – как «почти удовлетворительный уровень 
знаний», при неправильном ответе на два вопроса – как «удовлетворительный 
уровень знаний», при неправильном ответе на один вопрос – как «хороший 
уровень знаний»,  при отсутствии ошибок – как «очень хороший уровень 
знаний» по данному блоку вопросов. 

Общий уровень сформированности базовых физкультурных знаний 
студентов определяется с использованием вышеупомянутой ранговой шкалы, 
но с учётом ответов на все 15 вопросов анкеты. Причем отсутствие правильных 
ответов оценивается как «отсутствие знаний». Наличие от одного до трех 
правильных ответов  – как «неудовлетворительный уровень знаний», от 
четырех до шести – как «почти удовлетворительный уровень знаний», от 7 до 9 
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– как  «удовлетворительный уровень знаний», от 10 до 12 – как «хороший 
уровень знаний», от 13 до 14 – как «очень хороший уровень знаний». При 
правильных ответах на все 15 вопросов результат диагностики 
интерпретируется как «отличный уровень знаний». 

Анализ результатов исследования позволил установить, что уровень 
сформированности базовых физкультурных знаний у принявших участие в 
диагностике студентов геологического факультета (n=30) в целом 
«удовлетворительный». При этом уровень сформированности теоретических 
знаний студентов «удовлетворительный», методических знаний – «почти 
удовлетворительный», практических знаний – «удовлетворительный». 

В количественном отношении распределение студентов по уровню 
сформированности физкультурных знаний следующее: «почти уд. » – 7; «уд» 
– 13; «хор» – 10. 

Выводы. Таким образом, установлено, что уровень сформированности 
базовых физкультурных знаний студентов геологического факультета 
«удовлетворительный».  

Уровень сформированности теоретических знаний студентов-геологов 
«удовлетворительный», методических знаний – «удовлетворительный», 
практических знаний – «хороший». 

Использованный нами диагностический инструментарий оказался 
адекватным (коэффициент адекватности = 1,0) поскольку все студенты 
справились с тестовым заданием  и чувствительным, поскольку показал 
разброс результатов (распределение результатов приближается к 
нормальному). 
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СПОРТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
О.Л. Галота; рук. М.Г. Кошман, к.п.н., доц. 
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Повышение эффективности физического воспитания подрастающего 

поколения – важнейшая задача современной социально-образовательной 
системы. Попытки ее решения (фрагментарные и фундаментальные) 
предпринимались неоднократно как в нашей стране, так и за рубежом. Все 
это говорит о том, что необходима рефлексия онтологических оснований 
физической культуры личности и общества в социокультурной динамике. 
Полученные результаты могут служить основанием для развития 
онтологических представлений о духовно-физическом бытии человека 
(одухотворенном телесном) в гуманитаристике. Здесь же нами будет 
осуществлена попытка отрефлексировать интеграцию и взаимодействие 
физического воспитания и спорта, как наиболее перспективного сегодня 
направления совершенствования процесса приобщения подрастающего 
поколения к физкультурным ценностям. 

По мнению авторов данного методологического подхода В.К. 
Бальсевича и Л.И. Лубышевой [1] основная идея спортивно ориентированной 
формы организации физического воспитания учащихся 
общеобразовательной школы состоит в поиске организационно-
методического разрешения выявленного противоречия между имеющимися 
реальными, отработанными в спортивной практике, формами и методами 
целенаправленного преобразования физического потенциала подростка и 
взрослого человека и отсутствием таковых в практике физического 
воспитания школьников. Теоретический фундамент спортизированного 
физического воспитания составляют следующие принципы: конверсия, 
гармоничность развития личности обучающегося, активное формирование 
здоровья, накопление потенциала социальной активности и толерантности, 
свобода выбора.  

Для определения эффективности данной концептуальной схемы в 
условиях нашего региона была разработана методика спортизации 
физического воспитания школьников в условиях инновационной 
образовательной физкультурно-спортивной среды. В осуществлении опытно-
экспериментальной деятельности в сфере модернизации и органического 
единства спорта и физического воспитания обучающихся реализовывались 
инновационные проекты: «Внедрение модели спортивно ориентированного 
физического воспитания (на примере спортивных игр) СШ № 72 г. Гомеля, 
«Внедрение модели спортивно ориентированного физического воспитания 
(на примере водных видов спорта) СШ № 59 г. Гомеля, «Внедрение модели 
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игровой технологии формирования олимпийской культуры младших 
школьников в процессе физического воспитания СШ № 72 г. Гомеля и 
«Внедрение модели формирования физического здоровья учащихся 
учреждений общего среднего образования средствами оздоровительной 
физической культуры СШ № 7, СШ № 67 СШ № 43 СШ № 28 СШ № 31 г. 
Гомеля.). 

Теоретическим основанием инновационно-экспериментальной работы 
выступали сущностные характеристики физической культуры личности, 
которая представлена как деятельностное системное образование, 
включающее в себя подсистемы: физкультурные потребности и мотивы, 
физкультурно-спортивные знания, физкультурные и двигательные умения и 
навыки, а также физическую подготовленность, объединенные в единое 
целое посредством физкультурно-спортивной деятельности, что 
обуславливает возникновение эмерджентного свойства – двигательной 
адекватности человека к условиям жизнедеятельности, учебной и 
рекреативной деятельностей. Анализ эффективности освоения 
обучающимися физкультурных ценностей в различных моделях 
инновационного физического воспитания в базовой школе определялся по 
следующим критериям: потребностно-мотивационный (сформированность 
потребностей и мотивов области физического воспитания и спорта), 
когнитивный (наличие физкультурно-спортивных знаний), ценностный 
(наличие физкультурно-спортивных ценностей и ценностей ведения 
здорового образа жизни), личностно-телесный (уровень физического 
совершенства), деятельностно-поведенческий (сформированность способов 
физкультурной деятельности) и рефлексивный (наличие рефлексивно-
аналитических способов деятельности). При проведении исследований была 
использована классическая критериальная система диагностических средств 
измерения уровня сформированности физической культуры обучающихся 
(анкетирование, педагогическое и двигательное тестирование) [2; 3]. 

Рефлексивно-онтологический анализ полученных данных за время 
формирующего эксперимента показал, что произошли существенные 
статистические изменения в повышении уровня физической культуры 
обучающихся (при р=0,005). Установление данного положения позволяет 
сделать вывод о том, что разработанная методика является эффективным 
педагогически средством, направленным на формирование физической 
культуры школьников в условиях инновационного образовательного 
пространства. Это подтверждается и положительным отношением 
обучающихся к инновационным моделям физического воспитания, 
поскольку, как показывают результаты исследования, данные модели 
позволяют школьникам в совместной учебно-двигательной деятельности 
приобретать физкультурные знания, ценности, способы физкультурной 
мыследеятельности, а также способствуют развитию их творческих 
физкультурно-спортивных способностей при занятии физическим 
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упражнениями в процессе обучения в базовой школе. 
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Характерной особенностью развития отечественного футбола 

последнего десятилетия является прогрессирующая тенденция снижения 
уровня спортивных достижений национальной и олимпийской сборных, а 
также клубных команд в официальных международных соревнованиях. На 
этом фоне не может не настораживать устойчивое отсутствие ощутимых 
успехов юношеских команд разного возраста. 

В этой связи очевидной становится необходимость дальнейшего поиска 
новых путей повышения эффективности подготовки качественного 
спортивного резерва, что отмечается специалистами как наиболее острая 
проблема отечественной школы футбола на современном этапе развития. 

Системный подход предполагает увязку и учет всех элементов 
подготовки в единую динамическую структуру, где каждый элемент обладает 
системными качествами, что позволяет видеть динамику и уровень 
совершенства того или иного тактического приема. 

Одной из важных проблем в этом плане является сочетание в учебно-
тренировочном процессе аналитического и синтезирующего компонентов. 
Первый из них предполагает целенаправленную работу над 
совершенствованием отдельных качеств или сторон подготовленности, 
второй - обеспечение взаимодействия комплексных проявлений всех сторон 
подготовленности в СД. В этой связи главная задача тактической подготовки 
- обеспечение слаженности и эффективности комплексного проявления 
многообразия составляющих, в совокупности определяющих успешность СД. 
Последняя, в свою очередь, в игровых видах спорта является тактической 
характеристикой спортивного мастерства [1]. 
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Цель исследования. Анализ методологических аспектов подготовки 
футболистов. 

В связи с вышеизложенным представляется правомерным рассмотреть 
сущность тактической подготовки юных футболистов на основе принципа 
детерминированности содержания учебно-тренировочного процесса 
спецификой соревновательной деятельности. 

Соревновательная разносторонность как техники, так и тактики игры 
превышает по объему аналогичные показатели в условиях тренировки в 
среднем на 10 % у юных футболистов 12-13 лет, на 20 % - у 14-15-летних и 
на 25 % у 16-17-летних спортсменов. Как видим, начиная с 14 лет, эта 
тенденция возрастает. Дисбаланс разносторонности тактики атакующих и 
оборонительных действий юных футболистов выглядит по рассматриваемым 
возрастам в усредненных показателях следующим образом: 4,11 и 25 %. 

При целенаправленном подборе средств тактической подготовки юных 
футболистов я исходил, во-первых, из методических принципов, 
сформулированных А.П. Золотаревым, во-вторых, учитывал как традицион-
ные, так и новые средства, рекомендуемые в научно-методической 
литературе последних лет [2]. 

Существует мнение что, содержание тактической подготовки юных 
футболистов 14-15 лет должно отличаться от других возрастных групп. 
Ввиду того, что темпы прироста уровня специфических координационных 
способностей в этот период значительно замедляются и даже возможно 
снижение показателей относительно предыдущей возрастной группы, 
данный этап тренировки целесообразно посвятить в большей степени 
собственно тактической подготовке, не ставя целью существенное 
повышение уровня техники владения мячом. Однако преобладание 
тактического компонента в тактической подготовке будет здесь вполне 
оправданным, поскольку на этом возрастном отрезке объем знаний и умений 
в тактике значительно возрастает. Ведь согласно программным требованиям 
в этом возрасте интенсифицируется спортивная специализация по игровому 
амплуа, что наряду с индивидуальной тактикой требует большого объема 
работы над групповыми тактическими взаимодействиями. 

Выводы: Технология построения тактической подготовки в детско-
юношеском футболе должна базироваться на основе соблюдения принципа 
детерминированности содержания учебно-тренировочного процесса 
возрастными закономерностями соревновательной деятельности. При этом 
необходимо учитывать: 

- структуру основных компонентов соревновательной деятельности 
юных футболистов; 

- соотношение соревновательного и тренировочного объемов 
разносторонности тактики игры; 

- возрастную динамику доминантных факторов подготовленности; 
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- параметры координационной сложности специализированных 
тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. 

Граничные значения соотношений соревновательного и тренировочного 
объемов разносторонности тактики игры юных футболистов следует 
рассматривать как возрастную закономерность. Так, если у начинающих 
спортсменов в плане совершенствования тактики группового владения мячом 
наибольшее воздействие оказывает сама игра, то с возрастом, начиная с 14-
15 лет, объем соревновательной разносторонности тактики уступает 
тренировочному, что соответствует закономерностям профессионального 
футбола. 

При средних значениях объема и эффективности ТТД юных 
футболистов в условиях соревнований, соответствующих данным 
специальной литературы, на этапах углубленной тренировки и 
предпрофессиональной подготовки общая разносторонность тактики игры 
должна находиться в следующих диапазонах, указанных в таблице. При этом 
разница показателей разносторонности тактики атакующих и 
оборонительных действий, независимо от возраста юных спортсменов, не 
должна превышать 5-7 %. 

Планирование средств тактической подготовки юных футболистов 
должно предусматривать возрастные параметры координационной 
сложности специализированных тренировочных нагрузок. 

Согласно данным А.П. Золотарева, дополняемым результатами 
настоящего дипломного исследования, в многолетней подготовке юных 
футболистов возраст 14-15 лет следует рассматривать как «критический» в 
плане становления тактического мастерства. К 15 годам футболист обязан в 
полном объеме овладеть всем арсеналом основных ТТД. В противном случае 
дальнейший эффективный рост его спортивного мастерства в аспекте 
должной подготовки к профессиональной спортивной деятельности 
представляется проблематичным [3]. 

Независимо от возраста юных футболистов в педагогическом контроле 
за уровнем тактической подготовленности должны использоваться 
показатели разносторонности техники и тактики игры. 
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Известно, что низкий уровень физической подготовленности, 

отклонения в состоянии здоровья не способствуют высокой 
работоспособности. Двигательная активность, организованная с помощью 
средств физического воспитания, является мощным фактором развития 
способностей к труду и жизнедеятельности в целом. 

Задачами данной работы являются:  
- изучение состояния вопроса по литературным источникам; 
- определение роли основных компонентов здорового образа жизни в 

формировании стиля жизни современных школьников среднего возраста; 
- установление уровня влияния занятий физическими упражнениями на 

сохранение здоровья и формирование основ здорового образа жизни 
современных школьников. 

Физическая культура − часть образа жизни человека − система 
специальных упражнений и спортивной деятельности, направленная на 
развитие его физических и духовных сил. Она опирается на научные данные 
о физических и психических возможностям организма, на специальную 
материально-техническую базу, способствующую их проявлению и 
развитию. Физическая культура как часть общей культуры направлена на 
гармоническое развитие всех природных сущностных сил и морального духа 
человека. В системе всестороннего совершенствования личности она 
составляет важную основу полноценной жизнедеятельности: активного 
труда, нормальной семейной жизни, организованного отдыха и полноты 
творческого самовыражения. Массовость и всеобщность физической 
культуры обеспечивается обязательными программами физического развития 
дошкольников в детском саду; комплексной программой физического 
воспитания учащихся всех классов общеобразовательной и 
профессиональной школы; физической подготовкой в вузах, спортобществах, 
клубах и секциях здоровья; программами спортивных школ, секций, 
кружков, систематической зарядкой дома и на производстве. Широко 
используется многообразие национальных форм осуществления физической 
культуры» Вместе с тем, недостаточное использование в целях поднятия 
уровня физической культуры народа стадионов и парков, слабая инициатива 
в строительстве простейших спортплощадок и спортзалов, в организации 
спортивных, туристских и других клубов на кооперативных началах. Между 
тем, каждый цивилизованный человек смолоду должен заботиться о своем 
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физическом совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и 
медицинской помощи, вести здоровый образ жизни[1]. 

Результаты исследования – предметом постоянной заботы государства 
является физическое воспитание подрастающего поколения, задачей 
которого является обеспечение воспитания, начиная с самого раннего 
детства, физически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием 
физических и духовных сил. Формированию жизненно необходимого 
двигательного опыта требуется как можно больше уделять внимания в 
детском, подростковом и юношеском возрасте. Физическому воспитанию 
принадлежит большая роль в совершенствовании человеческих 
способностей, физической природы.  

Основные задачи физического воспитания в школах: 
- содействие физическому развитию учащихся, укреплению здоровья; 
- формирование правильной осанки;  
- содействие развитию двигательных качеств; 
- сообщение сведений из области физической культуры и спорта; 
- воспитание морально-волевых качеств, формирование культуры пове-

дения; 
- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

занятиям физической культурой; 
- содействие проявлению интереса к занятию спортом. 
Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим 

многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления организо-
ванности и инициативы, что способствует воспитанию организационных 
навыков, активности, находчивости. Можно отметить следующие формы 
работы по физическому воспитанию детей школьного возраста: уроки 
физической культуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного дня 
(гимнастика до занятий, физкультминутки, организованное проведение 
перемен), внеклассная и внешкольная работа, занятия физическими 
упражнениями дома.  

При организации занятий учащимся следует строго соблюдать правила 
техники безопасности. На каждом уроке решается комплекс взаимо-
связанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 
Обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов к 
школьникам с учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, 
двигательной подготовленности и особенностей развития психических 
свойств и качеств является главным требованием современного урока. Уроки 
физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. 
Оценка успеваемости в большей мере должна складываться из качественных 
критериев оценки уровня достижений учащегося. 

В общеобразовательных школах у учащихся начальных классов должны 
быть сформированы общие жизненно необходимые навыки и физические 
качества в прыжках, метании, беге, лазании, подтягивании, плавании. 
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Занятия для школьников 5-8 классов должны быть более 
специализированными, включать элементы различных видов спорта. 
Прирост мышечной массы должен быть равномерным. 50−60 % времени на 
уроке должно быть отведено на развитие общей физической подготовки. 
Особенно велика роль физического воспитания в развитии дыхательного 
аппарата. Учащихся  необходимо научить правильно дышать и помочь им 
овладеть навыками грудного и диафрагмального дыхания. 

Обучение в средних и старших классах совпадает с периодом полового 
созревания. В этот период наблюдаются повышенная возбудимость и 
неустойчивость нервной системы. 

Физическое воспитание старшеклассников должно обеспечить 
физическую пригодность выпускников для службы в армии. Школьникам 
должна быть предоставлена возможность занятий избранным видом спорта. 
За время обучения школьники должны получить теоретические знания по 
гигиеническим основам физического воспитания. Необходимое условие 
решения задач физического воспитания – соблюдение правил личной 
гигиены, режима учебы и отдыха, регулярные занятия физическими 
упражнениями. Необходимо ознакомить учащихся с основами техники 
различных видов спорта, профилактикой травматизма. Теоретические знания 
с практическими навыками должны способствовать спортивному 
совершенствованию в избранном виде спорта. 

Физическое воспитание школьников – сложный педагогический 
процесс, эффект которого определяется комплексным подходом к решению 
вышеперечисленных задач и использованием всех основных форм работы. 
Учащиеся должны стать здоровыми людьми и полноценными гражданами 
современного общества [2]. 

Прежде всего, физическое развитие человека создает предпосылки для 
полноценной умственной работы. 

Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в 
производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше 
утомляться. Наряду с осуществлением физического развития, физическое 
воспитание призвано возбуждать у учащихся потребность и интерес к 
занятиям физической культурой и спортом, способствовать глубокому 
осмыслению психофизиологических основ физического развития и 
укрепления здоровья, а также умственному, нравственному и эстетическому 
развитию. В этом смысле физическое воспитание выступает как 
многогранный процесс организации активной физкультурно-
оздоровительной деятельности учащихся, направленной на укрепление 
потребности в занятиях физической культуры и спортом, осмысление их 
психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья, а также 
выработку санитарно-гигиенических навыков, привычек и здорового образа 
жизни. 
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В целом следует отметить, что влияние учебных занятий на физическое 
развитие и воспитание учащихся зависит от эффективного использования 
всего многообразия средств и методов, содействующих решению этой задач. 
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(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
 В процессе специальной и профессиональной подготовки у студентов 

педагогических специальностей встречаются препятствия в развитии 
адекватной самооценки, имеющей важное значение, при становлении 
студента преподавателем. 

 Формирующаяся самооценка повышает мотивацию, даёт студентам 
толчок к развитию профессионализма в соответствующих видах 
деятельности. Кроме того, студенты начинают относиться к себе более 
самокритично, по отношению к своим перспективам и возможностям в 
будущем становлении. 

С целью изучения уровня самооценки будущих специалистов в области 
физической культуры  нами были проведён опрос студентов 2 курса 
факультета физической  культуры  Гомельского  государственного  
университета имени Франциска Скорины. Исследование происходило 
поэтапно.  Первый этап заключался в проведении опроса среди студентов, по 
поводу их самооценки в сфере их будущей педагогической деятельности, 
которую они знают только со стороны учащихся. На втором этапе 
проводился опрос уровня самооценки учащихся в сфере их спортивной 
деятельности, а именно, основываясь на опыте их участия в спортивных 
соревнованиях, личных достижениях в занятиях спортом. 

 При проведении первого этапа, студенты должны были составить 
личностный портрет современного учителя физкультуры, основываясь на его 
важнейших личностных качествах. По итогам опроса, в списке основных 
качеств преподавателя студенты выделили: профессионализм, опыт работы, 
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уровень образования, ответственность, целеустремлённость, добродушие, 
трудолюбие, требовательность. Пользуясь вышеперечисленными качествами, 
студент должен был составить личностный портрет «идеального Я». По ходу 
этой работы студенты, руководствуясь списком личностных качеств, должны 
были выбрать то качество, которое, по их мнению, должно быть наиболее 
выраженным у учителя физкультуры, и записать его в начале ряда-столбца. 
Последовательность списка  определялась важностью качеств, с точки зрения 
студента, по убыванию. Данный ряд образовывал «идеальное учительское 
Я». Параллельно с первым столбиком записывался второй  ряд качеств, 
аналогичный первому списку, образующий «реальное студенческое Я». Здесь 
студент должен был характеризовать самого себя: в какой мере качества 
учителя физической культуры представлены в нём самом. 

 Между «идеальным Я» и «реальным Я» есть связь. При помощи 
коэффициента ранговой коррекции Спирмена [1] эту связь можно измерить. 
Коэффициент Спирмена обнаруживает связь между местами данного 
варианта, меняясь в пределах от -1 до +1. Делает возможным дать 
качественную интерпретацию зависимости между «реальным студенческим 
Я» и «идеальным учительским Я». Если коэффициент равен 1, то это значит, 
что связь однозначна. Если коэффициент равен -1, то это значит, что связь не 
однозначна.  

 При анализе распределения коэффициентов корреляции, полученных на 
выборе студентов 2 курса, выявил, что примерно в 76 % случаев их 
самооценки в будущей педагогической сфере деятельности очень малы, 
возможно, субъективные. У остальных 24 % студентов в равном количестве 
представлены объективные и, возможно, завышенные самооценки. В целом 
это неудовлетворительные результаты. Возможно, статистика изменится, 
после прохождения студентами педагогической практики. Вследствие чего 
повысится их уровень самооценки в этой сфере деятельности, будут иметь 
место позитивные сдвиги в самокритике. 

 Во время второго этапа исследования, те же студенты составили 
обобщённый портрет профессионального спортсмена, оперируя такими 
качествами как: целеустремлённость, сила воли, выносливость, 
профессионализм, решительность, настойчивость, уважение к противнику. 
Все последующие процедуры были аналогичны первому этапу. Изменения 
состояли только в том, что в первую очередь студенты должны были 
составить ряд «идеальное спортивное Я», а после него – «реальное 
спортивное Я». 

 По итогам второго этапа, оказалось, что у большинства студентов в 
сфере реальной спортивной деятельности самооценка достаточно высокая. 
Завышение самооценки чаще имело место быть у студентов, которые 
постоянно выступали на спортивных соревнованиях, имели высокую 
спортивную квалификацию. Это ведёт к повышению уровня притязаний, но 
ведёт к снижению самокритичности по отношению к себе.  
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Таким образом,  анализ самооценки студентов 2 курса факультета 
физической культуры выявил видимое отличие в самооценках относительно 
спортивной и педагогической деятельностей. 
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В настоящее время образовательные задачи в системе школьного 

физического воспитания являются основными, базовыми. Учащиеся 
осуществляют учебно-двигательную деятельность на уроках физической 
культуры и здоровья с целью усвоения физкультурных ценностей. Учебная 
деятельность – это вид практической педагогической деятельности, целью 
которой является человек, владеющий необходимой частью культуры и 
опыта старшего поколения, представленных учебными программами в форме 
совокупности знаний и умений ими пользоваться. Учебная деятельность 
может быть осуществлена только путем соответствующего выполнения 
деятельности учителя и деятельности ученика [1].   

Анализ учебно-методической литературы и обобщение передового 
педагогического опыта показывает, что существует научно-практическая 
проблема повышения успеваемости по предмету «Физическая культура и 
здоровье». В педагогической литературе основное внимание уделено 
условиям, являющимся причиной низкой успеваемости обучающихся, а 
внутренняя сущность этого явления раскрыта недостаточно. Исследование 
слагаемых низкой успеваемости и средств её предупреждения требует 
использования двух основных понятий: «низкая успеваемость» и 
«отставание». Под низкой успеваемостью понимают не соотношение 
подготовленности учеников к содержанию образования, а невыполнение 
требований на протяжении фиксированных отрезков времени. Отставание –
это невыполнение требований на одном из промежуточных этапов внутри 
отрезка учебного процесса, что является временной границей для 
определения успеваемости.  

Низкая успеваемость и отставание взаимосвязаны.  
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В низкой успеваемости синтезированы отдельные отставания, она 
является его итогом. Многочисленные отставания разрастаются, взаимно 
переплетаются, в результате ученик не успевает[2].   

С целью изучения психолого-педагогических факторов, обуславлива-
ющих низкую успеваемость младших школьников по предмету «Физическая 
культура и здоровье», было осуществлено специальное исследование. Оно 
проводилось на базе ГУО «Гусевицкая средняя школа Буда-Кошелёвского 
района» Гомельской области, а также ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования». В нем приняли участие  44 классных руководителя 3 
и 4 классов, а также 73 обучающихся 3 и 4 классов, которые были разделены 
на две исследовательские группы: а) контрольная группа: 50 обучающихся со 
средней или высокой успеваемостью; б) экспериментальная группа: 23 
обучающихся с низкой успеваемостью. Нами была проанализирована 
успеваемость 73 учащихся с помощью следующих методов: а) беседа с 
классными руководителями на тему имеющихся академических сложностей 
у отдельных обучающихся; б) анализ учебной документации: школьный 
журнал; в) наблюдение за активностью обучающихся на уроках физической 
культуры и здоровье. В данном эмпирическом исследовании нами не 
рассматривалась группа учеников с педагогической запущенностью, 
причинами неуспеваемости которых является наличие пробелов, 
образовавшихся либо из-за пропуска занятий по болезни, по семейным 
обстоятельствам. 

Были использованы следующие методы и методики исследования:  
1. Метод наблюдения для оценки волевых качеств (автор Высоцкий 

А.И.). Цель – изучение уровня развития собственных волевых качеств по 
параметрам выраженности и генерализованности. Довольно полную 
характеристику волевой активности субъекта можно получить, наблюдая за 
его настойчивостью, инициативностью, решительностью, самостоятель-
ностью, выдержкой, организованностью и дисциплинированностью, 
проявляемых в каком-нибудь виде деятельности. Эти волевые качества, 
отражающие активирующую и сдерживающую функции воли, наиболее ярко 
проявляются в действиях и поступках, удобны для наблюдения, характерны 
для всех видов деятельности (учение, труд, спорт и т.п.). Что касается 
целеустремленности, то о ней можно судить по проявлению указанных выше 
качеств.  

2. Тест интеллекта Векслера Д. Цель – выявление общей осведомлен-
ности, общей понятливости, способности, нахождение сходства, 
воспроизведение цифровых рядов и т.д.   

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (автор – Лусканова 
Н.Г.). Цель методики – выявление отношения учащихся к школе, учебному 
процессу, эмоционального реагирования на школьную ситуацию. 

Проверка уровня школьной мотивации учащихся проводится по анкете 
Лускановой Н.Г.  (1993), состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом 
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отражающих отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное 
реагирование на школьную ситуацию. Автор предложенной методики 
отмечает, что наличие у ребёнка такого мотива, как хорошо выполнять все 
предъявляемые школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, 
заставляет ученика проявлять активность в отборе и запоминании 
необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации 
наблюдается снижение школьной успеваемости.  

4. Анкета «Психолого-педагогические факторы низкой успеваемости» 
(авторская разработка). Цель – изучить отношение учителей младших 
классов к проблеме низкой успеваемости.   

Анализ полученных результатов, позволил выявить ведущие 
психолого-педагогические факторы, которые обуславливают низкую 
успеваемость младших школьников по предмету «Физическая культура и 
здоровье». К ним относятся следующие:  

– волевые качества:  
а) сознательное невыполнение установленного в данной деятельности 

порядка (несоблюдение требований учителей, несвоевременное выполнение 
поручений по двигательной деятельности);  

б) невыполнение правил, установленных в спортзале;  
в) плохое поведение при изменении обстановки в учебно-двигательной 

деятельности;  
г) отсутствие стремления постоянно доводить начатое дело до конца;  
д) отсутствие терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (большие помехи, неудачи и т.п.);  
е) неумение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании и т.д.).  
– характеристики школьной мотивации:  
а) обучающиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем;  
б) познавательные и двигательные мотивы сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает, поэтому часто испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности;  

в) на уроках часто занимаются посторонними делами, играми;  
г) находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.   
По результатам диагностики нами было выявлено, что у некоторых 

обучающихся с низкой успеваемостью наблюдаются такие факторы, как 
слабое развитие воли и низкий уровень школьной мотивации. Для решения 
этой проблемы была разработана коррекционная программа, которая 
позволит улучшить работоспособность и повысить уровень мотивации к 
предмету «Физическая культура и здоровье».  

Цель программы: коррекция таких факторов низкой успеваемости, как 
недостаточный уровень развития воли, а также низкий уровень школьной 
мотивации.  
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Задачи программы: 1. Формирование волевых качеств личности;         
2. Повышение познавательного и двигательного интереса; 3. Повышение 
уровня школьной мотивации младших школьников с низкой успеваемостью. 

После прохождения коррекционной программы, наблюдается динамика 
оптимизации уровня успеваемости среди обучающихся младшего школьного 
возраста после коррекционных занятий и, следовательно, улучшается их 
успеваемость по предмету «Физическая культура и здоровье». А именно, 
младшие школьники экспериментальной группы по всем критериям волевых 
качеств продемонстрировали удовлетворительные результаты. Обучающиеся 
стремились контролировать свои эмоции в конфликтных ситуациях, 
проявляли терпения при монотонной учебной работе, соблюдали нормы и 
правила на занятиях физическими упражнениями. 

Таким образом, из представленных результатов можно заключить, что 
коррекционная программа, направленная на преодоление факторов, 
препятствующих росту успеваемости обучающихся, оказала положительное 
воздействие на повышение эффективности физического воспитания.  
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НАТУРАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ В БИАТЛОНЕ 
 

А.В. Карась; рук. С.А. Иванов, ст. преподаватель 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Беларусь) 
 
Натурализация – юридический процесс приобретения гражданства на 

основе добровольного желания соискателя гражданства. Порядок принятия в 
гражданство регулируется законодательством государства. 

В биатлоне нет бразильцев, которые заполонили собой весь футбольный 
свет, а потому процессы смены гражданства здесь выражены не столь 
массово и ярко, но они есть. Миграции в биатлоне идут в основном в строго 
очерченных национально-географических квадратах: Россия – Беларусь – 
Украина, Германия – Бельгия – Италия, Балканы.  

Страны доноры и страны реципиенты: Россия (29-5), Беларусь (6-14), 
Украина (1-11), Киргизия (1-3), Италия (2-1), Бельгия (0-3), Германия (2-0), 
Казахстан (1-1), Молдавия (0-2), Словения (0-2), Республика Корея (0-2), 
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Хорватия (1-0), Румыния (1-0), Норвегия (1-0), Австрия (0-1), Армения (0-1), 
Венгрия (0-1), Словакия (0-1), Швеция (0-1). Из этих данных можно сделать 
вывод, что смена гражданства в биатлоне в основном проходила в странах 
бывшего СССР. 

Каждая национальная биатлонная федерация представляет 
определённую страну, а её членами могут быть только спортсмены и 
спортсменки, имеющие гражданство (подданство) той страны, которую 
представляет эта федерация. 

История нашего биатлона знает немало легионерских историй. Ну, 
самые громкие, пожалуй – это Елена Зубрилова и Владимир Драчев. Под 
белорусский флаг из Украины и России эти спортсмены пришли уже 
знаменитыми: за плечами Зубриловой была целая охапка медалей 
чемпионатов мира разного достоинства. И за нее пришлось очень серьезно 
повоевать с украинской федерацией. Драчев и вовсе был человек-пуля и 
спортсмен-легенда. Хотя нужно признать очевидное: олимпийских медалей 
Беларуси ни Елена, ни Владимир не принесли. Как и «золота» чемпионатов 
мира. Также вспомним Ксению Зикункову, Елену Хрусталеву (она выступала 
и за Россию, и за Беларусь, и за Казахстан), Лилию Ефремову (также тройное 
гражданство – Россия, Беларусь, Украина), Екатерину Иванову (Россия, 
США, Беларусь), а после бегала даже за сборную Армении, Наталью 
Соколову, Ольгу Кудряшову. Да и нынешние две Надежды –  Скардино и 
Писарева – тоже урожденные россиянки. Впрочем, сейчас и в женской 
команде, и в мужской основную ставку стараются делать на своих 
воспитанников. 

Из свежих примеров можно вспомнить уход в бельгийцы немца 
Михаэля Реша (хотя поговаривали, что его звали даже в Молдову), а также 
Якова Фака, который покинул Хорватию, став словенцем. В Международном 
союзе биатлонистов (МСБ) к смене гражданства подходят довольно легко: 
все пункты четко прописаны, и никаких драконовских запретов нет. При 
смене гражданства спортсмен не может выступать за свою новую страну, по 
крайней мере, в течение двух лет с момента своего последнего старта на 
соревнованиях, курируемых Международным союзом биатлонистов. Однако 
этот срок может быть уменьшен или вообще не применяться по решению 
Исполнительного комитета МСБ при наличии договоренности 
заинтересованных национальных федераций. Причины смены гражданства 
биатлонистами в официальном документе международного союза 
называются самые различные: как объективные, так и субъективные. К 
первым, например, относят процессы распада или объединения государств, 
ко вторым – материальную или иную заинтересованность спортсмена, 
замужество (женитьбу) на иностранном гражданине (гражданке) и 
заинтересованность в переезде в страну супруга (супруги). Все честно, 
откровенно и открыто. Так что если вдруг катарские шейхи возжелают стать 
не только главной гандбольной державой, но и биатлонной, то сделать им это 



28 

никто помешать не сможет: и в Норвегии, и в Германии, и в России всегда 
найдутся спортсмены, способные в кратчайшие сроки выучить слова любого 
нового гимна. 

Процесс натурализации спортсменов в биатлоне начался в конце 90-х 
годов. За это время много биатлонистов сменило гражданство. Статистика 
выступлений этих спортсменов говорит во многом о том, что спортивные 
результаты после смены гражданства у этих атлетов не росли и значимых 
титулов они не завоевывали. Из этого можно сделать вывод, что 
доминирующим мотивом перехода большинства биатлонистов было желание 
выступления на международной арене в составе новой национальной 
сборной команды, так как в прежнюю команду они уже не попадали по 
различным причинам.  

Натурализация ради достижения результата – это тупик для развития 
данного вида спорта в стране. 

 
 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

 
 М.С. Кожедуб, магистр пед. наук; рук. С.В. Севдалев, к.п.н., доцент 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», г.  
Гомель, Беларусь) 

 
Наряду с неблагоприятной экологической обстановкой и ухудшением 

социально-экономических условий негативная тенденция снижения уровня 
здоровья молодёжи усугубляется злоупотреблением психоактивных веществ, 
что в последние годы приняло характер эпидемии. Данный факт 
актуализирует проблему разработки новой модели по формированию 
здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов. Эта категория общества ещё 
находится в области образовательной среды, что позволяет влиять на 
мотивационную сферу и оказывать педагогическое и психологическое 
воздействие, корректируя поведенческие стратегии посредством 
формирования осознанного отношения к ЗОЖ и включения самих студентов 
в деятельность, направленную на здоровьесбережение. 

По данным Министерства здравоохранения в Республике Беларусь на 
2015 год под наблюдением врачей психиатров-наркологов находилось 15519 
человек (162,6 на 100 тыс. населения). Среди потребителей наркотических 
средств лиц до 18 лет – 1480 чел, (8,8 %) с 19 до 25 лет – 4881 чел. (28,6 %), 
старше 30 лет – 6374 чел. (37,5 %), женщин – 2514 чел. (25,3 %). Ученики 
школ составили 367 чел, (2,2 %), учащихся ПТУ – 823 чел.(5,0 %), студенты 
техникумов –265 чел. (1,6 %), студенты ВУЗов – 125 чел, (0,7 %), доминирует 
среднее образование – 51,2 %, неполное среднее у 12,6 %, имеют судимость 
60,1 % [1]. 
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Наркомания среди молодежи в Республике Беларусь приобретает все 
более значительные масштабы и самым существенным образом сказывается 
на морально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет на 
экономику, политику, правопорядок и на жизнеспособность нации в целом. 
Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и 
социальной деградации личности, она толкает «потерявших себя»  людей на 
преступления. 

По данным Министерства внутренних дел в Республике Беларусь за 
2015 год темпы прироста преступлений, совершенных с целью сбыта 
наркотических средств, увеличились на 16,7 % по сравнению с 2014 г.[2]. 
Проблема распространения наркомании занимает не последнее место и в 
числе причин высокой смертности, низкой рождаемости и недопустимо 
низкой средней продолжительности жизни в республике. 

На наш взгляд, компетентностный подход, реализуемый в системе 
высшего образования, позволит значительно повысить мотивацию студентов 
к ведению здорового образа жизни. Важной составляющей для решения 
задач по здоровьесбережению является степень информированности о 
негативных факторах, влияющих на  здоровье и возможностях их 
предупреждения.  

В этой связи определенный интерес представляет социологическое 
исследование студентов 1-2 курсов Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины, проведенное с целью изучения их 
мотивационно-потребностных ориентаций в вопросах, касающихся 
собственного здоровья и ЗОЖ. 

В анонимном анкетировании приняли участие 192 человека в возрасте 
17-19 лет. Так, 89 % респондентов констатировали, что о ЗОЖ узнали в 
возрасте младших школьников, однако 46 % из них серьёзно не задумыва-
лись, как применить эти знания к собственному здоровью. 34 % отметили, 
что информация, полученная за время обучения в вузе, мотивировала их к 
ведению ЗОЖ. 36 % считают, что в их возрасте еще рано беспокоиться о 
здоровье. 

Анализ представления анкетируемых о ЗОЖ показал, что основным его 
компонентом для 68 % является отсутствие вредных привычек, при этом 74 
% из них имеют какое-либо пагубное пристрастие. 18 % соответственно как 
первоочередной фактор выделили регулярную двигательную активность. 
Рациональное питание, как одно из обязательных условий ЗОЖ отметили  58 
% студентов, они убеждены, что его соблюдение позволяет избежать 
избыточного веса, который является причиной многих заболеваний. При 
этом большинство из них (92 %) отметили, что часто питаются нерегулярно, 
не сбалансированно, их рацион не содержит достаточное количество овощей 
и фруктов. О регулярном контроле за состоянием своего здоровья 
(профилактические мероприятия, своевременные медицинские обследования 
и др.) сказали 19 %, о соблюдении режима дня – 9 % респондентов. 
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В результате определения неблагоприятных факторов, воздействующих 
на состояние здоровья, можно отметить следующее. 86 % анкетируемых 
считают основным риском для здоровья употребление наркотических 
веществ, из них   26 % опасной представляют алкогольную, и лишь 14 % – 
никотиновую зависимость. При этом у 78 % студентов нет четкого 
представления о влиянии вышеперечисленных вредных веществ на организм 
и о последствиях их употребления. Также, к негативным факторам 58 % 
опрошенных причислили стресс, 71 % – длительную работу за компьютером. 
При этом 96 % студентов проводят за мониторами компьютеров, дисплеями 
планшетов и смартфонов более 4 часов в сутки.  

Примечательно, что на вопрос: «Как вы оцениваете состояние своего 
здоровья?», 62 % респондентов из предложенных ответов выбрали 
«Удовлетворительно». 23 % ответили «Скорее удовлетворен». Среди тех, кто 
ответил «Скорее не удовлетворен» оказалось 12 % и «Не удовлетворены» 
состоянием своего здоровья 3 % опрошенных. 

При анкетировании группы студентов факультета физической культуры 
вышеуказанного вуза, вопросы, связанные с ролью физической культуры в 
здоровом образе жизни, были объединены в отдельный блок. 68 % 
респондентов активно занимаются спортом, и 56 % из них высказали 
желание улучшить уровень своего физического состояния, из 37 % 
профессионально не занимающихся спортом – лишь 12 %, соответственно. 
57 % занимающихся спортом студентов отметили положительное влияние 
физических упражнений на состояние здоровья, среди не занимающихся 
таких оказалось 16 %. На трудности в учёбе, связанные с ежедневными 
тренировками указали 86 % занимающихся спортом. Однако и не 
занимающиеся отметили различные причины (нехватка времени на 
подготовку к занятиям, желание увеличить продолжительность сна, быстрая 
утомляемость), осложняющие процесс обучения. 

Можно констатировать, что представления студентов о ЗОЖ 
сформированы, но зачастую они не служат ориентиром в их повседневном 
поведении, о чем свидетельствуют полученные нами данные о наличии 
вредных привычек, нерациональном питании, несоблюдении режима дня. На 
фоне ответов студентов-спортсменов о желании улучшить уровень 
физического состояния, процент с аналогичным желанием не занимающихся 
спортом слишком мал.  

На наш взгляд, очевидна необходимость конструирования определенной 
модели, отражающей логику решения задач в практической  образовательной 
деятельности. Данная модель может быть представлена следующими 
модулями:  

– развитие информационного аспекта посредством дополнительных 
знаний об особенностях формирования здорового образа жизни, в том числе 
репродуктивного потенциала и возможностях его оптимизации;  
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– регулярный мониторинг уровня здоровья студентов и их физического 
состояния; 

– развитие внутренней мотивации к ведению ЗОЖ, в том числе с 
использованием средств из арсенала физической культуры и спорта; 

– разработка программы по профилактике употребления психоактивных 
веществ, основанной на естественно-научных фундаментальных учениях о 
связи здоровья с адаптивными функциональными возможностями организма.  

Таким образом, можно констатировать актуальность проблемы 
формирования здорового образа жизни студентов в современных условиях, 
как одного из основных факторов сохранения и укрепления здоровья 
молодежи. Ключевым аспектом в реализации компетентностного  подхода, 
направленного на решение этих задач, может стать предложенная нами 
модель. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Л.В. Кондик; рук. М.Г. Кошман, к.п.н., доц. 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  

г.  Гомель, Беларусь) 
 
Гармоническое развитие нравственного поведения, сознания и чувств 

обучающихся является одной из основных задач педагогики физической 
культуры. Содержание учебно-двигательной деятельности в системе 
физического воспитания школьников имеет огромные возможности для 
решения задач нравственного воспитания, так как включает в себя все 
многообразие интеллектуальных, познавательных и эмоциональных компо-
нентов. В соответствии с данными положениями разработанная методика 
включала ряд этапов: пропедевтико-стимулирующий, потребностно-
мотивационный, аксиологический, познавательный, деятельностно-
практический и рефлексивный.  

Пропедевтико-стимулирующий этап направлен на предварительную 
подготовку и стимулирование обучающихся к усвоению нравственных 
ценностей в процессе конкретной физкультурно-оздоровительной работы в 
различных формах ее организации в школе.  
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Потребностно-мотивационный этап направлен на формирование 
мотивационной сферы школьника и является основным компонентом в 
процессе организации учебной деятельности [1-3].  

Аксиологический этап. Без определенных ценностных ориентаций 
невозможно становление нравственно-духовных ценностей, к которым 
каждое новое поколение должно непременно возвращаться, открывать их и 
приобщаться к ним в свое историческое и социокультурное время. Поэтому 
аксиологической этап должен включать проверенные веками 
общечеловеческие ценности, а также аксиологическую базу, имеющуюся в 
национальной культурной традиции.  

Познавательный этап. Предпосылкой для успешного осуществления 
личностью нравственной деятельности является система соответствующих 
знаний. Данные знания составляют основу нравственных способов 
деятельности. Они должны иметь гуманный и гуманитарный характер и 
отражать сущность системы взаимодействия человека с окружающим миром 
(объективным и субъективным). На познавательном этапе производится 
познание новых, повторение, обобщение и систематизация старых знаний 
учащихся по нравственной культуре.  

Деятельностно-практический этап направлен на совершенствование 
приобретаемых практических умений и навыков в процессе выполнения 
учащимися заданий и физических упражнений. Это очень важная стадия в 
процессе овладения изучаемым материалом. Она обуславливается не только 
тем, что знания нужны человеку для жизненной практики и духовного 
развития, но и тем, что формирование практических умений и навыков 
способствует более глубокому осмыслению изучаемого материала, развитию 
сообразительности и творческих способностей. В процессе обучения 
большое значение имеет выработка у учащихся умений и навыков, 
применения полученных знаний в процессе физкультурно-оздоровительной 
практики. Умения и навыки формируются с помощью игрового метода. 
Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся через ряд подвижных 
игр, игровые упражнения, эстафеты показывают свое нравственное 
поведение. Через эту деятельность они вырабатывают соответствующие 
умения и навыки, и развивают свое мышление и творческие способности.  

Включаясь в деятельность процесса физического воспитания, 
школьники учатся действовать целенаправленно и при выполнении заданных 
заданий, и при определении способов своего поведения. Их действия 
приобретают осознанный характер, все чаще при решении различных 
умственных и нравственных проблем учащиеся используют приобретенный 
опыт. Значимой особенностью субъекта деятельности является и осознание 
им своих возможностей, и умений, возможность соотнести их и свои 
стремления к условиям объективной деятельности. Таким образом, учащийся 
становится активным участником процесса физического воспитания, т.е. 
субъектом учебной деятельности, только тогда, когда он владеет 
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определенным содержанием, т.е. знает, что делать и для чего. Выбор того, 
как делать, определяется и его знаниями, и его уровнем овладения 
формирующего понятия, и мотивами данной деятельности [1; 3]. 

Рефлексивный этап представляет потребность в теоретическом 
обосновании тех моральных ценностей, идеалов этической рефлексии, 
которые доминируют в ней. Важнейшим аспектом рефлексии является 
критериальный анализ нравственной деятельности и поведения в 
физкультурно-спортивной практике, что создает условия для их 
эффективного развития [1]. 

Реализация данной методики осуществлялась на основе теоретико-
аксиологических оснований нравственного воспитания, содержательной 
характеристикой которых является система принципов, выступающих 
регуляторами (нормами) организации процесса нравственного воспитания в 
физкультурно-спортивной деятельности и конкретизирующие специфику 
педагогического процесса: принцип сознательности и активности; принцип 
культуросообразности и природосообразности; принцип «выращивания» 
рефлексивных способностей и принцип единства нравственного сознания и 
деятельности, определившие выбор форм организации деятельности; прин-
цип единства воспитания и обучения, обусловивший отбор содержания 
обучения, при котором происходит воспитание; принцип учета индивидуаль-
ных особенностей, выявивший методы обучения, обеспечивающие 
учащемуся позицию субъекта; принцип соответствия учебного процесса 
логике нравственного развития, определивший стратегическое планирование 
процесса нравственного воспитания. 

Развитие нравственных качеств учащихся осуществлялось в процессе 
различных форм организации физического воспитания в школе (урок 
физической культуры и здоровья, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа по 
физическому воспитанию, внешкольная работа по физическому 
воспитанию). На уроках физической культуры и здоровья в постоянном 
общении с учителем и сверстниками формируется нравственность ребенка, 
обогащается его духовно-нравственный жизненный опыт. В процессе 
внеклассных физкультурных занятий обращалось внимание на соблюдение 
учащимися спортивной этики и реализация принципа Фэйр Плэй (принцип 
честной игры).  

При становлении нравственной культуры у учащихся в процессе 
физического воспитания широко использовались такие методы, как 
воспитание через нравственный пример, приучение к этически оправданным 
нормам поведения, через систему регулируемых этических взаимоотношений 
в процессе физического воспитания. Все это способствовало созданию и 
реализации нравственно ориентированной среды физкультурно-спортивного 
типа. При этом действенность нравственного воспитания в процессе 
обучения и внеклассной работы по физическому воспитанию обусловлива-
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ется умелым применением всех средств и методов педагогического влияния 
на учащихся. В спортивной деятельности весьма четко выражено стремление 
к направленному формированию личности, к воспитанию такого сплава 
психических свойств, который обеспечил бы спортсмену большую 
вероятность успеха в соревнованиях по определенному виду спорта. Занятия 
спортом служат причиной весьма заметных изменений в нравственной сфере 
личности обучающихся.  

Анализ опытно-экспериментальной работы показал, что данная 
методика выступала содержательно-организационным началом и доказала 
свою эффективность. Это выражалось в занятии обучающимися субъектной 
и рефлексивной позиции в процессе обучения; повышении уровня 
нравственной воспитанности учащихся; изменении деятельностной позиции 
учащихся в физкультурно-спортивной работе; стирании существующего 
разрыва между нравственным сознанием и нравственно-ориентированной 
деятельностью и поведением в учебной работе и повседневной жизни. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БОРЦОВ 12-13 ЛЕТ 
 

В.А. Конопацкий; рук. А.М. Шахлай, д.п.н., проф. 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»  

г. Гомель, Беларусь) 
 

Спортивная борьба является одним из популярнейших видов спорта 
и пользуется заслуженной любовью людей во всем мире.  В ней особенно 
ярко проявляются и воспитываются такие физические качества, как сила, 
выносливость, быстрота, решительность, смелость и другие. 

Физические качества не приходят сами собой, они приобретаются 
и развиваются в течение планомерных, систематических и целеустремленных 
занятий физической культурой и спортом.  

Повышение спортивного мастерства в детско-юношеском возрасте 
остается на одном из ведущих мест. Проблема повышения уровня 
спортивных достижений сводится не только к привлечению детей к занятиям 
спортом, но и к поиску новых методов тренировки. 
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 Чтобы победить соперника на ковре, юному борцу необходимо 
преодолеть его сопротивление, провести приём или положить на лопатки или 
добиться преимущества в выигрышных очках. Без достаточной физической 
силы сделать это не удастся. Поэтому в настоящее время важнейшей 
проблемой спортивной борьбы является силовая подготовка спортсменов.  

Разработке и научному обоснованию различных методов спортивной 
тренировки детей и подростков всегда придавалось особое значение в теории 
и практике физической культуры и спорта (И.Н. Амбрамовский, М.А. 
Бабасян, О.Н. Баранков, B.C. Бегидов, Н.Ж. Булгакова, А.Р. Воронцова, Л.С. 
Дворкин, Н.И. Младинов, Б.Х. Калмыков, СМ. Никитин, В.П. и др.) [1,2,5]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в подростковом 
возрасте отмечается низкий уровень развития силы и скоростно-силовых 
качеств (И.В. Азарова, Е.Л. Бондаревский, Л.С. Дворкин, А.Г. Хрипкова, 
1982; и др.). Это обусловлено, как отмечает Е.Л. Бондаревский, низким 
научным и методическим обеспечением организации физической подготовки 
школьников и учащейся молодежи в различных типах заведений, особенно 
применения силовых упражнений [3,5]. 

Вместе с тем известны исследования, в которых говорится о том, что 12-
14-летний возраст является наиболее благоприятным для эффективного 
развития силы и скоростно-силовых качеств (И.В. Азаров, 1983; А.И. 
Бурханов, 1995; Л.В. Волков, 1984; К.Г. Гомберадзе, 1975; Л.С. Дворкин, 
1993; СВ. Журавлев, 1968; Ф.Г. Казарян, 1975; В.В. Кузнецов, 1977; и др.) 
[4,5,6,7]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что данной проблеме 
отводится значительное внимание. Однако в настоящее время в специальных 
литературных источниках недостаточно раскрыты вопросы силовой 
подготовки юных борцов 12-13 лет. 

Цель данного исследования – изучение и анализ соревновательной 
деятельности юных борцов 12-13 лет в годичном цикле тренировки с 
последующим внедрением более эффективных средств и методов спортивной 
тренировки, направленных на развитие силовой подготовки и повышения 
успеха выступления спортсменов в спортивных соревнованиях. 

  Задачи исследования:  
1. Исследовать соревновательную деятельность юных борцов 

посредством выступления в различных соревнованиях.  
2. Разработка эффективных средств и методов спортивной тренировки 

направленных на развитие силовой подготовки спортсменов.  
В процессе исследования для решения поставленных задач 

использовались следующие методы: теоретический анализ, наблюдение, 
анализ соревновательной деятельности борцов, математическая статистика.    

Для более детального изучения поставленной проблемы нами проведено 
исследование, направленное на анализ развития силы у юных спортсменов.  
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Исследования в данной работе направлены на мониторинг (необходи-
мость) совершенствования силовой подготовки юных борцов 12 -13 лет, 
занимающихся в учебно-тренировочных группах первого года (УТГ–1) 
обучения. 

На протяжении первого года обучения в УТГ–1 проводился анализ 
выступления юных спортсменов на спортивных соревнованиях по греко-
римской борьбе в Республике Беларусь. По результатам соревнований 
различного уровня было установлено, каково соотношение силовых приемов 
у спортсменов, проигравших соревновательные схватки по баллам. 

 
 

Результат схватки, балл Соотношение силовых приемов, % 
4/0            41,28 (туше) 
5/0                             27,0  
8/0                             27,7  
4/1                             4,05  

 

 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что юные 
спортсмены, проигравшие соревновательную схватку по баллам 4/0; 5/0; 8/0, 
обладают недостаточным уровнем в развитии силовых качеств, что в свою 
очередь, требует поиска более эффективных средств и методов спортивной 
тренировки.  

Таким образом, данные наших исследований подтверждают, 
недостаточная эффективность в развитии силы юных борцов 12-13 лет 
снижает результативность тренировочной деятельности, что в свою очередь 
является основной причиной неудачных выступлений юных спортсменов на 
соревнованиях. В этой связи подготовка юных спортсменов актуализирует 
поиск новых научных подходов и оперативному внедрению в спортивную 
практику инновационных методик обучения спортивной тренировки на 
начальных этапах тренировочного цикла. 

Одним из условий повышения силовой подготовки, является 
выполнение следующих упражнений:  

- упражнения с отягощением – массой собственного тела (подтягивания, 
отжимания, прыжки, метания и др.); 

- упражнения с отягощением – весом предметов (набивные мячи, 
гантели, гири, ядра, бревна, т. д.); 

- упражнения в преодолении сопротивления эластичных предметов 
(жгутов, эспандеров) или перетягивание каната (полотна) укрепляют мышцы 
по всей амплитуде движений;  

- упражнения в преодолении сопротивления партнера развивают силу в 
тренировочных условиях, максимально приближенных к соревновательной 
деятельности (выполнение упражнений в партере и стойке с партнером 
большего веса на 3- 5 кг); 



37 

- упражнения с партнерами (в которых партнера нужно приподнять, 
пронести, оттолкнуть и т. д.).  

Отличным средством силовой подготовки является борьба, причем 
борьба может происходить не только по правилам спортивных соревнований, 
но и различные варианты игр, по заданию и т. п.    

Соревновательные упражнения состоят в выполнении спортсменами 
различных заданий в состязательной форме, особенный эффект они имеют 
при выполнении их с более тяжелым, быстрым соперником. 

Силовые упражнения необходимо чередовать с упражнениями на 
развитие быстроты и гибкости, а также сочетать их с упражнениями на 
тонкую нервно-мышечную координацию. 

Применение указанных упражнений в учебно-тренировочных занятиях 
будут способствовать, укреплению мышц, на которые приходится основная 
нагрузка при выполнении соревновательного упражнения, что в свою 
очередь повысит успех выступления в спортивных соревнованиях. Следует 
также отметить, что хорошая силовая подготовка является серьёзной 
профилактикой травматизма в спортивной борьбе. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ  
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ СПАЙС 

 
М.Ф. Костырко; рук. Л.А. Лапицкая  

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь)  

 
Введение. Известно, что среди современной молодёжи существует 

проблема употребления курительных смесей Спайс.  
Цель работы – определение отношения студентов к употреблению 

Спайса, их информированность о вреде этих курительных смесей, выявление 
существования данной проблемы среди знакомых или родственников 
опрашиваемых.  

Методы исследования. В работе применялся метод анкетирования, 
методы математической статистики.  

Результаты и их обсуждение. В анонимном опросе участвовало 40 
человек, от 18 до 25 лет, среди них 45 % – юноши, 55 % – девушки. 65 % 
респондентов учатся в ВУЗе, 15 % – работают, а 20 % – совмещают работу и 
учёбу. 

По результатам анкеты все опрашиваемые имеют обычные увлечения: 
любят проводить время за чтением книг и журналов, встречаться с друзьями, 
слушать музыку и смотреть кино. Многие молодые люди предпочитают 
активный отдых: ходят в бассейн, тренажерный зал или на фитнес, участвуют 
в походах, путешествуют. Перечисленные варианты времяпрепровождения 
минимизированы в нанесении вреда здоровью молодых людей, при разумном 
подходе к своим увлечениям. Среди встречаемых увлечений и занятий 
молодежи, к несчастью, есть и вредные, такие как курение, алкоголь, 
наркотики, а в последние годы и курительные вещества Спайс, которые 
долгое время не входили в список запрещенных веществ. Органы 
здравоохранения, СМИ и другие организации забили тревогу только после 
того, как появилось большое количество жертв среди молодых людей, в том 
числе погибших от отравления Спайсом.  

Зачастую люди совершают ошибки из-за незнания, поэтому анкети-
руемым был предложен вопрос о том, нужно ли проводить разъяснительные 
беседы в учебных заведениях о вреде наркотических веществ (в том числе 
Спайса), и проводили ли с ними подобные беседы. 48-80 % опрашиваемых 
ответили, что с ними такие беседы проводили, и их необходимо проводить; 
20 % – не присутствовали на таких беседах, а 2 % – затрудняются в ответе, 
нужны ли такие беседы с молодёжью.  

В основном информацию о вреде Спайса получают из общедоступных 
источников: 45 % респондентов ответили, что получили её от педагогов и 
психологов в ВУЗе, 40 % – из СМИ, 9 % – от друзей или родителей, а 3 % – 
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читали специальные печатные издания, для лучшего понимания данной 
проблемы.  

На вопрос, как опрашиваемые относятся к людям, употребляющим 
наркотические смеси (в том числе Спайсы), 47 %  респондентов стараются 
свести такие контакты к минимуму, 15 % – общаются неохотно, 15 % – 
вообще не сталкивались с потребителями наркотиков, 16 % – стремятся к 
общению с ними, объясняя свой ответ тем, что они сталкивались с данной 
проблемой, так как в такой ситуации оказывались их друзья или знакомые, и 
они не могли оставаться безразличными к их судьбе.  

Проблема употребления Спайса настолько сильно проникла в нашу 
жизнь, что 48 % респондентов затрудняются ответить, есть ли среди близких 
(друзей, родственников) употребляющие Спайс; 36 % – уверены, что в их 
окружении нет таких людей, а те самые 16 % опрашиваемых столкнулись с 
данной проблемой.  

При помощи данного исследования, была сделана попытка выяснить, 
что побуждает людей употреблять Спайс, и есть ли у опрашиваемых 
причины его употреблять. Среди ответов анкетируемых были: влияние 
компании, стремление избавиться от неприятных переживаний, вера в 
безвредность наркотического вещества, стремление стать «своим» в 
компании знакомых. 72 % респондентов утверждают, что у них нет причин 
пробовать Спайс, 28 % – ответили, что не употребляет это вещество, но не 
исключают что попробуют.  

 Спайс наносит непоправимый вред здоровью: разрушает клетки 
головного мозга, нарушает мышление, функции центральной нервной 
системы и пр. 85 % опрашиваемых знало об этом, остальные 15 % – узнали, 
прочитав анкету.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлена 
положительная тенденция, а именно: большинство опрашиваемых молодых 
людей проинформировано о вреде курительных смесей Спайс. Они 
понимают, какие последствия влекут за собой их употребление. Наряду с 
положительными моментами выявились и отрицательные  – это безразличие 
к данной проблеме, желание оградить себя от попавших в пагубную 
зависимость людей. Возможно, часть людей считает, что их, а так же их 
близких и друзей проблема наркотиков не коснётся, а если такое произойдёт, 
то они найдут способ оградить себя от этого.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ 

 
М.Ю. Крот; рук. Д.Д. Захарченко  

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь)  

 
Физическая культура в высшем учебном заведении является   

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 
личности человека, системы гуманистического воспитания студентов.  Как 
учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является   
одним из средств формирования всесторонне развитой личности, 
подготовкой физического и психофизиологического состояния студентов к 
профессиональной деятельности, к обычным жизненным ситуациям. 

Именно высшая школа в условиях современного общества остается 
наиболее важным институтом воспитания. Время доказало, что воспитание 
успешно только тогда, когда оно системно. В настоящее время в высшей 
школе начинают складываться   гуманистические воспитательные системы. 
При этом каждая общая система образования должна отводить должное 
место и физическому воспитании и спорту. Это необходимо для 
установления равновесия и укрепления взаимосвязей между составляющими 
элементами образования [1]. 

Процесс физического воспитания студентов вузов в различные 
периоды учебного процесса характеризуется следующими основными 
особенностями динамики физической и функциональной подготовленности 
студентов, которые необходимо учитывать при проведении занятий 
физической культурой: 

- улучшением уровня физической подготовленности на первых двух 
курсах обучения, что связано со значительным увеличением времени занятий 
физической культурой по сравнению с занятиями в школе; 

- снижением уровня физической и функциональной подготовленности за 
время экзаменационной сессии и каникул учебного года у студентов всех 
четырех курсов, что связано с отсутствием обязательных занятий физической 
культурой в этот период [2]. 

Проблема укрепления здоровья и продолжительности жизни населения 
всегда была предметом внимания специалистов, общественности, 
государства. Решение этой проблемы в наше время приобрело особую 
актуальность, поскольку сложившаяся в последние годы социально-
экономическая ситуация привела к существенному ухудшению показателей 
здоровья всех групп и категорий населения Беларуси. 

Наиболее острой и требующей кардинального решения выступает 
проблема здоровья, физической подготовленности и физического развития 
студенческой молодежи. Педагогами и врачами отмечаются факты 
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отставания и несоответствия показателей физического развития, физической 
подготовленности и функциональных возможностей значительной части 
студентов с нормативными показателями рассматриваемого возраста [3]. 

 Целью данной работы явилось изучение состояния здоровья 
студентов первых курсов ГГУ им. Ф. Скорины, на основании результатов 
медицинского осмотра. Для изучения, систематизации и анализа состояния 
здоровья были выбраны студенты первых курсов ГГУ им. Ф. Скорины, 
поступившие в университет в 2015 году. Общее количество исследуемых 
студентов составило 637 человек. Было исследовано и систематизировано 
состояние здоровья студентов следующих факультетов: биологического, 
геолого-географического, исторического, физического, филологического, 
экономического, юридического и психологии и педагогики. 

 
Таблица  - Сводная таблица состояния здоровья студентов первых курсов ГГУ им. Ф. 
Скорины 

 

Факультет Количество 
студентов 

Группа здоровья 
Основная Подготовительная СМГ 

Биологический 91 40 (44 %) 31 (34 %) 20 (22 %) 
Геолого – 
географический 65 39 (60 %) 15 (23 %) 11 (17 %) 

Исторический 59 20 (34 %) 16 (27 %) 23 (39 %) 
Психологии и 
педагогики 95 40 (42 %) 35 (37 %) 20 (21 %) 

Физический 114 54 (48 %) 30 (26 %) 30 (26 %) 

Филологический 45 16 (36 %) 19 (42 %) 10 (22 %) 

Экономический 94 35 (37 %) 33 (35 %) 26 (28 %) 

Юридический 74 25 (34 %) 35 (47 %) 14 (19 %) 

Итого 637 269 (42 %) 214 (34 %) 154 (24 %) 
 
Анализ состояния здоровья показал, что основную группу здоровья 

имеет 269 студентов (42 %), подготовительную группу – 214 студентов (34 
%), СМГ – 154 студентов (24 %) (таблица). 

Таким образом, физическое  состояние здоровья студентов первых 
курсов ГГУ им. Ф. Скорины  удовлетворительное.  Уровень состояния 
здоровья студентов в последние годы имеет тенденцию к снижению, что 
вызывает повышенное внимание и обеспокоенность со стороны 
специалистов в области физической культуры.  

Таким образом, помимо решения воспитательных и образовательных 
задач физическое воспитание в вузе имеет главную задачу – 
оздоровительную. Оно призвано повысить двигательную активность 
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студентов, оптимизировать учебную работоспособность путем снятия 
нервно-эмоционального напряжения, улучшить профессионально-
прикладную готовность и продолжить формирование знаний, умений и 
навыков, связанных с проведением самостоятельных физкультурно-
спортивных занятий. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СТУДЕНТОВ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ЗА СЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

А.А. Кузнецов; рук. В.В. Царун  
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,   

г. Гомель, Беларусь)  
 
Анализ последних исследований и публикаций, выступлений различных 

команд показал, что психологическая подготовка игроков волейбольных 
команд различного уровня является составляющей частью соревновательного 
процесса и удачного выступления на различных состязаниях. Когда в 
соревнованиях принимают участие равные по физическим, технико-
тактическим и ростовым данным команды, выигрывает та, которая обладает 
лучшей психологической устойчивостью. Поэтому преподавателям  
необходимо целенаправленно воздействовать на функциональное состояние 
спортсмена, используя положительное психическое воздействие  во время 
соревнований. Целью  работы было определение влияния целенаправленной  
психологической подготовки на функциональное состояние студентов, 
занимающихся волейболом. 

Использовались следующие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение данных специальной литературы; опрос (анкетирование, 
беседы); педагогические наблюдения; антропометрические исследования; 
тестирование физической подготовленности; тестирование функциональной 
тренированности; тестирование самочувствия, активности, настроения; 
пульсометрия; медико-биологические методы исследования; метод индексов; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Экстремальное воздействие соревновательных условий вызывает у 
спортсменов состояние нервно-психического напряжения, которое они не 
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испытывают или испытывают в существенно меньшей степени во время 
тренировочных занятий. Следовательно, чтобы реализовать в соревновании 
все свои возможности, спортсмен должен: 

1) действовать в разнообразных условиях, не поддаваясь внушающему 
влиянию других людей, воздействию успеха или неудачи; 

2) выполнять необходимые движения и действия с высокой степенью 
точности, чтобы свести к минимуму число ошибок; 

3) быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку, 
принимать решения и, не колеблясь, их осуществлять; 

4) самостоятельно регулировать состояние нервно-психического 
напряжения.[1] 

Достичь этого можно лишь в результате соответствующей психологи-
ческой подготовки. Таким образом, целью психологической подготовки 
спортсменов к соревнованию является формирование у них такого психиче-
ского состояния, при котором они могут: а) в полной мере использовать свою 
функциональную и специальную подготовленность для реализации в 
соревновании максимально возможного результата; б) противостоять многим 
предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим 
сбивающее влияние и вызывающим рассогласование функций, т. е. 
проявлять высокую надежность соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка спортсмена к каждому конкретному 
соревнованию начинается с того момента, когда он узнает о возможности 
своего участия в этом соревновании, а кончается последним выступлением в 
нем – финалом. [3]   

Результаты исследования представлены в виде сравнительных  
характеристик показателей двух проб: проба Мартине-Кушелевского (20 
приседаний за 30 с), проба Серкина – трехфазный тест. 

Исследуемые студенты перед началом пробы определяют исходный 
уровень АД и ЧСС в положении сидя. Для этого накладывают манжету 
тонометра на левое плечо и через 1-1,5 мин измеряют АД и ЧСС. Частоту 
пульса подсчитывают по 10-секундные интервалы времени до тех пор, пока 
не будет получено 3 одинаковых показателя подряд (например, 12-12-12). 
Результаты исходных данных записывают в лист исследования. Затем, не 
снимая манжеты, исследуемому  предлагают выполнить 20 приседаний за 30 
с (руки должны быть вытянуты вперед). После нагрузки исследуемый 
садится, и на 1-й минуте восстановительного периода в течение первых 10 с, 
у него подсчитывают частоту пульса, а в течение следующих 50 с первой 
минуты, измеряют АД. 

Начиная со второй минуты по 10-секундные интервалы времени опять 
подсчитывают частоту пульса до тех пор, пока он не вернется к исходному 
уровню, причем одинаковый результат должен повториться трижды подряд. 
Затем измеряют АД. 
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Всего рекомендуется подсчитывать частоту пульса не менее 2,5-3-х 
минут, поскольку существует возможность возникновения «негативной фазы 
пульса» (т.е. уменьшение его величины ниже исходного уровня), что может 
быть результатом чрезмерного повышения тонуса парасимпатической 
нервной системы или следствием вегетативной дисфункции. [2] 

Так как пульс  вернулся к исходному уровню у большинства студентов в 
течение 2-х минут в начале соревнований, а к концу соревновательного 
периода – в течение 1,5 минут (период считается оптимальным), то 
восстановительный период следует считать хорошим. 

Исследование проводили до начала соревнований и после соревнова-
тельного периода. В качестве функциональной пробы использовали  пробу 
Серкина - трехфазный тест. В первой фазе определялось время задержки 
дыхания на вдохе в положении сидя. Затем во второй фазе задержку дыхания 
замеряли  стоя после 20 приседаний за 30 секунд. После чего отдых в течение 
одной минуты в положении стоя. В третьей фазе теста вновь замеряли 
длительность задержки дыхания в положении сидя.  

В результате  исследования  получили следующее данные до 
эксперимента:  на первом курсе  из 15  испытуемых  проба  оказалась  у 
большинства студентов удовлетворительной, а концу периода можно 
отметить значительное увеличение задержки дыхания. 

 В результате можно сделать следующий вывод: данные исследования 
показали, что степень адаптации организма к определенным условиям 
существования лучше выявляется с помощью целенаправленной 
психологической подготовки и  дозированных спортивных тренировок. 

Исследование способствует более продуктивному решению вопросов  
подготовки спортсменов-студентов к различным соревнованиям. 
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
О.Н. Лопата; рук. С.В. Мартинович 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь)  

 
Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья организма. 

Практически все стороны деятельности человека – производственно-
трудовая, семейная, бытовая, духовная, учебная и другие – в конечном счете, 
зависят от уровня здоровья. Если рассматривать удельный вес условий, 
определяющих состояние здоровья, то оказывается, что здравоохранение, 
медицинская активность составляет – 8-10 %; внешняя среда, природно-
климатические условия – 17-20 %, генетика, биология человека – 18-22 %, 
образ жизни – 49-53 %.  

Как видно из приведенных данных, ведущим фактором, влияющим на 
уровень здоровья, является здоровый образ жизни. Основными факторами 
риска образа жизни выступают: злоупотребление алкоголем, курение, 
употребление наркотиков, вредные условия труда, плохие материально-
бытовые условия, стресс, гиподинамия, несбалансированное, неполноценное 
питание [1].  

 Питание является одним из важных критериев здорового образа жизни. 
Каждый здоровый студент должен знать принципы рационального 
питания. Рациональное питание – это физиологически полноценный прием 
пищи с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. Питание 
строится на следующих принципах: достижение энергетического баланса; 
установления правильного соотношения между основными веществами – 
белками, жирами, углеводами; сбалансированность минеральных веществ и 
витаминов; ритмичность приема пищи [2].  

Важным пунктом культуры питания является распределение 
калорийности пищи в течение суток и режим питания. Режим питания 
должен быть строго индивидуальным. Главное правило – полноценно 
питаться не менее 3-4 раз в день. Систематические нарушения режима 
питания (еда всухомятку, редкие или обильные, беспорядочные приемы 
пищи) ухудшают обмен веществ и способствуют возникновению 
заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, холециститов [3]. 
При занятиях физическими упражнениями пищу следует принимать за 2-2,5 
часа до и спустя 30-40 минут после их завершения. При двигательной 
деятельности, связанной с интенсивным потоотделением, следует 
увеличивать суточную норму потребления поваренной соли с 15 до 20-25 г. 
Полезно употреблять минеральную или слегка подсоленную воду. 

На основе данного материала было проведено исследование проблем 
здорового питания в ГГУ им. Франциска Скорины. В анкетировании 
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участвовали первые и вторые курсы геолого-географического и 
математических факультетов.    

Рисунок 1 - режим питания 
 
Исследования показали, что строго соблюдают режим питания только 20 

% опрошенных, соблюдают не всегда 70 % и совсем не соблюдают 10 % 
(Диаграмма 1).  Принимают пищу 1 раз в день 23 %, 4 раза в день – 12 % 
(Диаграмма 2). Это анкетирование показало, что часть опрошенных 
студентов не соблюдают правильный режим питания и прием пищи. Что 
приводит к таким последствиям, как ожирение, слабость организма, 
понижение иммунной системы, плохое самочувствие. 

 

 
Рисунок 2 -  прием пищи 
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  Организация и технология здорового питания является важнейшим 
компонентом здорового образа жизни человека. Так как у молодых людей, 
учащихся, существует неправильный подход к питанию, когда молодые 
люди ограничиваются только «перекусами» в течение учебного дня, следует 
усилить просветительскую работу в отношении здорового питания: 
организовывать заседания, «круглые столы», семинары с использованием 
элементов «мозгового штурма», проработать организацию питания в 
столовых и торговых палатках на базе учебных заведений. Но также молодые 
люди должны сами следить за своим рационом питания, самостоятельно 
разрабатывать и подбирать его индивидуально.   
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Современное состояние общества, высочайший темп его развития 

предъявляют все новые требования к человеку и его здоровью. 
Формирование у человека индивидуального способа здорового образа жизни 
является сейчас приоритетной задачей. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы 
здорового образа жизни молодежи. Охрана здоровья студентов считается 
одной из важнейших социальных задач общества. Успешная подготовка 
высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением и охраной 
здоровья, повышением работоспособности студенческой подростковой 
молодежи. В современных условиях социальной, экономической и 
политической нестабильности нашего общества эта группа учащейся 
молодежи испытывает наибольшее отрицательное воздействие окружающей 
среды, так как их половое и физическое становление совпадает с периодом 
адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, 
высоким умственным нагрузкам. 

Поведение человека направлено на удовлетворение потребностей, и 
каждая личность характеризуется своим индивидуальным способом их 
удовлетворения. К сожалению, в иерархии потребностей, здоровье находится 
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далеко не на переднем плане, а, по сути, именно оно должно стоять на 
первом месте, должно стать первейшей потребностью [1]. 

Особенно это касается молодых людей, которые, пока еще здоровы и о 
здоровье не думают (нет потребности в его сохранении и укреплении), и 
лишь потом, растратив его, начинают ощущать выраженную потребность в 
нем. Поэтому, начиная с раннего возраста, необходимо воспитывать у детей 
активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье 
– самая величайшая ценность, дарованная человеку природой [1,2]. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение 
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 
закаливание, питание и т.п. 

Одним из важнейших факторов ведения здорового образа жизни 
является соблюдение студентами режима дня, который устанавливает для 
студента определенный порядок поведения в течение суток. Установление 
режима дня позволяет студенту установить рамки своего поведения. 

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 
продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет студенту 
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая основа – 
формирование в коре больших полушарий определенной последовательности 
процессов возбуждения и торможения, необходимых для эффективной 
деятельности. 

В каждом из нас заложены своеобразные биологические часы – счетчики 
времени, согласно которым организм периодически и в определенных 
параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Все биоритмы 
подразделяются на несколько групп. Особое значение среди них имеют 
суточные, или циркадные, ритмы [2]. 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом физических 
изменений. Понижается температура воздуха, увеличивается его влажность, 
меняется атмосферное давление, интенсивность космического излучения. 
Эти природные явления в процессе эволюции человека способствовали 
выработке соответствующих адаптационных изменений в физиологических 
функциях. У большей части функций организма повышается уровень 
деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16 – 20 часам, и 
понижается ночью. Например, у большинства людей наименьшая 
биоэлектрическая активность головного мозга фиксируется в 2 – 4 часа ночи. 
Это является одной из причин увеличения числа ошибок при умственном 
труде поздним вечером и особенно ночью, резкого ухудшения восприятия и 
освоения информации в эти часы. 

Суточные биоритмы отражаются на работе системы пищеварения, желез 
внутренней секреции, на составе крови, на обмене веществ. Так, самая низкая 
температура тела у человека наблюдается ранним утром, самая высокая – в 
17 – 18 часов. Суточные ритмы отличаются высокой стабильностью. Зная 
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рассмотренные закономерности, человек может правильно построить свой 
режим дня. Следует также учитывать, что далеко не у всех людей суточные 
биоритмы проходят в одинаковых временных параметрах. У «сов», 
например, протекание психических процессов улучшается к вечеру. 
Появляется желание заниматься. Утром же они никак не могут 
«раскачаться», хочется подольше поспать, «Жаворонки» же любят пораньше 
лечь спать. Зато рано утром они уже на ногах и готовы к активной 
умственной работе. 

Однако с помощью волевых усилий человек в состоянии постепенно 
несколько перестроить свои суточные биоритмы. Это необходимо при 
изменении смены учебы, перемене временного пояса. В таких случаях 
включаются мощные адаптивные механизмы организма [1,2]. 

Первостепенное значение для каждого из нас имеет наличие 
определенных целей, потребностей, интересной и полезной для общества 
деятельности, умение наладить правильный, рациональный режим дня. 

Важно соблюдать определенный распорядок дня. Вставать ежедневно в 
одно и то же время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, есть в 
установленные часы, чередовать умственный труд с физическими 
упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой 
тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, 
ложиться спать в одно и то же время. 

Соблюдение студентами режима имеет не только оздоровительное, но и 
воспитательное значение. Соблюдение его воспитывает такие качества, как 
дисциплинированность, аккуратность, организованность, целеустремлен-
ность. 

Режим позволяет человеку рационально использовать каждый час, 
каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возможность 
разносторонней и содержательной жизни. Каждому человеку необходимо 
выработать режим, исходя из конкретных условий своей жизни [3]. 

При соблюдении правильного режима дня у человека вырабатывается 
динамический стереотип – система условных рефлексов, которая с течением 
времени устанавливается и укрепляется, что в свою очередь положительно 
сказывается на здоровье организма. И главное – прислушивайтесь к своему 
организму, скорректируйте свой индивидуальный режим дня и следуйте ему. 
Правильный режим дня – это залог вашего здоровья, продуктивной работы, 
хорошего самочувствия и отличного настроения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  
ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
А.С. Максименко; рук. В.В. Царун  

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
Эффективность оздоровления детей в летнем оздоровительном 

учреждении ДОЛ «Сказочная поляна»  должна оценивалась с помощью 
простых в использовании, доступных методов, позволяющих в короткие 
сроки обследовать большое количество детей. При этом критерии оценки 
должны в достаточной мере отражать состояние здоровья ребенка и 
позволить проследить его динамику в сроки, ограниченные длительностью 
смены. 

Заключение об оздоровительной эффективности пребывания детей в 
летнем оздоровительном учреждении дается на основании сопоставления 
данных двух  медицинских осмотров, проводимых в начале и конце лагерной 
смены. При этом анализируются и сравниваются следующие группы 
показателей: 

1) физическое развитие ребенка, 
2) функциональные резервы организма, 
3) состояние физической подготовленности, 
Критерии эффективности оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях разработаны с учетом возможностей проведения оздоровительной 
работы, оснащения лагерей. Они позволяют оценить эффективность 
оздоровительной работы, ее недостатки и наметить пути ее дальнейшего 
совершенствования. 

Оценка физического развития включала определение массы (веса) тела и 
роста обследуемого. Оптимальным считается такое соотношение показате-
лей, когда росту соответствует масса в интервале М±σ (определяется по 
региональным таблицам нормальных ростовесовых соотношений), 
физическое развитие при этом определяется как гармоничное. При наличии 
избытка массы ((свыше 1σ) дети признаются тучными). О дефиците массы 
тела свидетельствует значение показателя ниже 1σ, при обследовании было 
установлено,  что 90 % детей имели показатели в пределах до 1σ, и 10 % – 
свыше 1σ. [1] 

Динамика физического развития была положительной, так как 
направлена в сторону его гармонизации. Так, снижение к концу лагерной 
смены веса тучных детей и увеличение веса у детей с дефицитом массы 
свидетельствуют о положительной динамике физического развития. 

Физическое развитие также оценивалось  по индексу Кетле, который 
равен частному от деления значения массы тела на величину роста (в 
метрах), возведенную в квадрат. 
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Должное значение индекса Кетле составляет для 6-8-летних детей 
обоего пола 16 кг/м2, 9-10-летних – 17 кг/м2, 11-летних – 18 кг/м2, 12-летних 
– 19 кг/м2, для 13-16-летних мальчиков – 20 кг/м2, 13-14-летних девочек – 20 
кг/м2, 15-16- летних девочек – 21 кг/м2. Избыточной масса тела начинает 
считаться с увеличения индекса Кетле на 2 единицы, так увеличение 
наблюдалось у 12 % детей в начале смены. А к концу оздоровительного 
периода увеличение данного показателя наблюдалось у 8 % детей.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивается с 
помощью ортостатической пробы. Методика ее проведения такова: после 3 
мин лежания на спине определяются частота сердечных сокращений (ЧСС) 
по 10-секундным отрезкам и артериальное давление (АД). Затем 
обследуемый быстро встает, и сразу повторяются измерения в положении 
стоя. При этом учащение пульса не более чем на 4 уд./мин, а прирост 
максимального АД на 10 мм рт. ст. считается нормальной реакцией и 
принимается за индекс, равный 100. Наилучшими значениями индекса 
считаются 100-85, допустимыми – 84-75 и неудовлетворительными – 74-60. В 
начале оздоровительного периода показатели индекса были следующими: 
100-85-44 % детей,  84-75-25 %, 74-60-31 %. А к концу лагерной смены  
показатели составили:  100-85-53 % детей,  84-75-30 %, 74-60-17 %. 
Увеличение индекса в процессе динамического наблюдения свидетельствует 
о тренирующем влиянии двигательного режима в оздоровительном лагере. 
[2] 

Для более полной характеристики деятельности сердечно-сосудистой 
системы следует сопоставить показатели в   состоянии покоя, и после 
выполнения физической нагрузки и определить  длительность 
восстановления этих показателей после нагрузки. Применяли пробу с 
дозированной физической нагрузкой. Достаточно информативна и не требует 
специального оборудования проба Мартине-Кушелевского (проба с 
приседаниями). Методика постановки: измеряют ЧСС и АД в покое 
(возможна регистрация только ЧСС), затем, не снимая манжеты, выполняется 
20 приседаний за 30 секунд. Приседая, обследуемый выбрасывает руки 
вперед, а, выпрямляясь, сгибает руки в локтевых суставах и сжимает пальцы 
в кулаки, громко считает, чем исключается задержка дыхания. Закончив 
приседания, испытуемый садится, у него подсчитывают пульс и измеряют 
АД, и вновь продолжают подсчитывать пульс  и АД до стойкого возвращения 
к исходным величинам, каждые 10 сек. В ходе выполнения пробы и в период 
восстановления отмечают изменения окраски лица, появление одышки, 
дрожания конечностей, потоотделения и других признаков, характеризу-
ющих приспособляемость организма  к выполнению данной нагрузки. 
Регистрируют ЧСС и АД до и после нагрузки и время их восстановления до 
исходных показателей, а также по внешним признакам утомления и 
поведения ребенка. Анализируют величину изменений показателей сразу 
после работы в сравнении с покоем, длительность и характер периода 
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восстановления.  Измерение показателей данной пробы в начале смены 
показали, что у 39 % детей показатели были  хорошими, у 29 % – удовлетво-
рительными и 32 % – неудовлетворительными. А к концу оздоровительного 
периода показатели составили: у 44 % детей показатели были  хорошими, у 
35% – удовлетворительными и у 21% – неудовлетворительными. [3] 

Проба Мартине-Кушелевского также позволила  оценить адаптационные 
способности организма к воздействиям внешней среды и  применяться для 
оценки эффективности оздоровительных и спортивно-массовых  
мероприятий. 

Согласно данным проб, полученным после выполнения большинства 
тестов, можно констатировать, что выраженный оздоровительный эффект в 
результате их выполнения имеет положительную динамику; после 
выполнения некоторых других проб наблюдается слабый оздоровительный 
эффект – при положительной динамике отдельных тестов; 

Для более выраженного  оздоровительного эффекта персоналу лагеря 
вместе с его руководством необходимо проанализировать всю  двигательную 
работу детей, вскрыть недостатки в организации оздоровительной и 
спортивно-массовой  работы, определить пути их совершенствования. 
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ, 

 ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 
 

А.С. Максименко; рук. В.В. Царун  
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  

г. Гомель, Беларусь)  
 
Анализ выступления команд показал, что создание положительной 

психологической обстановки в коллективе является немаловажным фактором 
успешного выступления на соревнованиях различного рода. Поэтому 
тренерам-преподавателям необходимо целенаправленно создавать положи-
тельные межличностные отношения, необходимую психологическую 
обстановку.  

Целью работы явилось определение влияния положительных эмоций на 
функциональное состояние студентов, занимающихся баскетболом при 
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помощи теста PWC (Проба Руфье). 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 

специальной литературы; педагогические наблюдения; медико-
биологические методы исследования; метод индексов; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики.  

Результаты исследования представлены  в виде сравнительных 
показателей теста PWC. Исследование проводили до начала тренировочного 
периода и после. В качестве функциональной пробы использовали пробу 
Руфье, представляющую собой нагрузочный комплекс, предназначенный для 
оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. 

Морально-волевая подготовка имеет серьезнейшее значение для любого 
спортсмена – и для новичка, и для мастера спорта, и для рекордсмена. Она 
должна быть неразрывно связана с другими видами подготовки – 
технической, тактической и физической. 

Основной метод воспитания у спортсмена моральных и волевых качеств – 
метод убеждения, разъяснения. В чем человек убежден, тому он следует без 
принуждения, с глубокой верой в правильность, необходимость этого. Метод 
убеждения играет большую роль в формировании характера человека. Но 
нельзя полагаться только на преподавателя. Большое значение имеет 
сознательное отношение к этому методу, убеждение самого себя. [1] 

Необходимо прививать трудолюбие тем спортсменам, которые не 
привыкли работать по-настоящему. Лучший метод для этого — задания на 
тренировочных занятиях, например, повторить сегодня упражнение большее 
число раз, чем на предыдущем занятии, пройти дистанцию в намеченное 
время и т. д. Разумеется, задание должно быть посильным. Выполнение его 
укрепляет веру в свои силы, стимулирует к дальнейшей работе, воспитывает 
трудолюбие. 

Воспитанию настойчивости и трудолюбия хорошо помогает 
соревновательный метод проведения физических упражнений. [2] 

Существуют прямые и косвенные, простые и сложные методы 
определения PWC. К числу простых методов определения PWC относят 
функциональную пробу Руфье, в которой используется значения частоты 
сердечных сокращений в различные по времени периоды восстановления 
после относительно небольших нагрузок. 

Одним из показателей функционального состояния является проба 
Руфье.  У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 
5 мин, определяют число пульсаций за 15 с (P1); затем в течение 45 с 
испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки 
испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за 
первые 15 с (Р2), а потом — за последние 15 с первой минуты периода 
восстановления (Р3). Оценку работоспособности сердца производят по 
формуле: Индекс Руфье= (4*(Р1 + Р2 + Р3) - 200) /10. 
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Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15. Меньше 3 – 
хорошая работоспособность; 3-6 – средняя; 7-9 – удовлетворительная; 10-14 
– плохая (средняя сердечная недостаточность); 15 и выше – также плохая 
(сильная сердечная недостаточность). [3]  

Данные по динамике  функциональной подготовленности студентов 
представлены в таблице ниже. 

Таблица - Проба Руфье (показатели функционального состояния) 

Оценочная шкала До эксперимента После эксперимента 
Отлично, % 20 31 
Хорошо, % 65 64 
Удовлетворительно,% 15 5 
Неудовлетворительно,% - - 
Индекс Руффье 1,9 ±1,5 1,3±1,4 
 
Индекс Руфье обследуемых студентов при сопоставлении с оценочной 

шкалой показал хорошие и удовлетворительные  функциональные  
возможности  организма у большинства студентов,  а после повысился до 
хороших и отличных.  В среднем индекс Руфье составил к концу периода – 
1.3-2.7. Динамика индекса на протяжении    семестра  носит  переменный  
характер,  к  концу  семестров  они  имеют  положительную динамику. 
Необходимо отметить, что после целенаправленных психологических 
воздействий показатели функционального развития улучшились, по 
сравнению с началом соревновательного периода. Практика показывает, что 
студентам, чей индекс  Руфье выше 2.7, требуется дополнительный контроль 
и внимание на протяжении всего тренировочного периода. В результате, 
можно сделать следующий вывод, данные исследования показывают, что 
показатели функционального состояния спортсменов в немалой  степени 
зависят от морально-волевой подготовки в команде. 
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ ГЛАЗА 1 СТЕПЕНИ. 
ПРОФИЛАКТИКА 

 
Е.А. Мастицкая; рук. Ж.А. Зыкун, преподаватель 

(УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины», г. Гомель, Беларусь) 

 
Миопия (близорукость) – заболевание глаз, для которого характерна 

фокусировка изображения не на сетчатке, а перед ней. Данная патология 
приводит к появлению размытости и нечеткости изображения тех предметов, 
которые находятся вдали от человека. Примечательно, что при взгляде на 
объекты, близко расположенные к органам зрения, никаких проблем не 
возникает. Человек с миопией хорошо видит вблизи, поэтому и возникло 
русскоязычное название болезни – близорукость. Данное заболевание 
появляется вследствие изменения размеров и формы глазного яблока. 
Больной глаз становится более овальным и втянутым. 

За последние десятилетия число лиц, страдающих близорукостью, 
значительно возросло. Люди в очках стали неотъемлемой приметой 
современной жизни: всего в мире очки носят около 1 миллиарда человек. 
Близорукость присуща в основном молодым. Так, по данным разных авторов, 
близорукость у школьников колеблется от 2,3 до 16,2 % и более. У студентов 
вузов этот процент ещё выше. 

На сегодняшний день миопию принято разделять на три степени: 
 слабая, до -3 диоптрий; 
 средняя, от -3 до -6 диоптрий; 
 высокая, более -6. 
Миопия слабой степени может быть как обоих глаз, так и наблюдаться 

только на одном глазу[1]. 
Кроме того, по типу течения болезни близорукость может быть не 

прогрессирующей (стационарной) и прогрессирующей. Во втором случае, 
при изначальном диагнозе миопия слабой степени, она может развиться в 
среднюю, а потом и в высокую степень. 

Как лечить миопию слабой степени? 
Существуют традиционные и альтернативные методы лечения миопии 

глаза 1 степени. Медикаментозная терапия проводится 1-2 раза в год и 
включает в себя прием витаминов групп В, С, инъекции алоэ, препараты 
кальция, а также другие, улучшающие мозговое кровообращение. Иногда 
необходимо принимать препараты для снятия аккомодационного спазма. 
Чаще всего используется для предупреждения дальнейшего развития болезни 
в профилактических целях. В зависимости от возраста и желания больного 
предлагается коррекция зрения с помощью очков и линз. Рекомендуется 
применять метод неполной коррекции для того, чтобы мышцы глаз не 
прекращали самостоятельную работу. К тому же, при невысокой 



56 

близорукости постоянное ношение очков не рекомендуется, прописываются 
только очки для дали, так как вблизи такие пациенты видят хорошо. 
Последнее время для лечения миопии слабой степени у детей 6 лет и старше 
начали использовать ночные линзы, которые помогают исправить форму 
хрусталика в ночное время и обеспечивают хорошее зрение днем. 
Практикуется применение аппаратов, которые повышают степень 
аккомодации и оказывают стимулирующее действие на зрительный нерв 
(лазер, лечение цветом). При невозможности ношения очков или контактных 
линз людям определенных профессий, в случаях прогрессирующей миопии 
или близорукости, осложненной астигматизмом, допускается лазерная 
коррекция зрения. После 40 лет она не рекомендуется из-за дальнейшей 
возможности развития дальнозоркости. В хирургическом лечении 
используется термокоагуляция роговицы и склеропластика. Медитация, 
занятия йогой и гимнастикой для глаз, улучшающие кровоснабжение и 
фокусировку, позволяющие расслабить их мышцы, могут значительно 
улучшить зрение и остановить дальнейшее развитие миопии 1 степени. 
Рекомендуются занятия по методу Бейта, Нурбекова и других популярных 
авторов, использующих народные средства лечения.   

Для предупреждения превращения миопии слабой степени в 
прогрессирующую форму следует соблюдать основные правила здорового 
образа жизни и безопасности для зрения: 

1. Пользоваться правильно подобранными очками или контактными 
линзами; 

2. Принимать комплекс витаминов и микроэлементов для глаз, в 
состав которых входит лютен; 

3.  Предоставлять отдых глазам через каждый час зрительной нагрузки 
хотя бы на 15 мин;  

4.  Ежедневно выполнять упражнения для глаз;  
5. Ограничить увлечение компьютерными играми и просмотр 

телепередач до 45 минут младшим детям и полутора часа – 
школьникам и студентам;  

6.  Обеспечить правильную и достаточную освещенность места для 
учебы или работы;  

7. Не допускать чтение в постели;  
8. Увеличить нахождение на свежем воздухе;  
9. Не рекомендуется заниматься такими видами спорта, как бокс, 

борьба, тяжелая атлетика, спортивные прыжки, хоккей и др. 
Выполняя все эти рекомендации, можно не только остановить 

ухудшение зрения, но и полностью его восстановить, не прибегая к 
хирургическому вмешательству. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Н.В. Медведева; рук. С.В. Котовенко, преподаватель 

(Гомельский Государственный университет Имени Франциска Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь) 

 
Умственная работоспособность – способность человека к выполнению 

конкретной умственной деятельности, в рамках заданных временных 
лимитов и параметров эффективности [1]. Исследователями установлено, что 
умственная работоспособность изменяется на  протяжении всего дня, это 
связано с циркадным ритмом жизни человека, а также с влиянием на 
человека различных факторов, которые объединены в следующие группы: 
физиологические факторы – состояние здоровья, половая принадлежность, 
общая нагрузка, питание, сон, организация отдыха, физические нагрузки; 
физические факторы (воздействующие на организм через органы чувств)- 
степень и характер освещения рабочего места, температура воздуха, шум, 
вибрация; психические факторы - самочувствие, настроение, мотивация [1]. 
 Углубленные исследования в данной области не проводились. 

Целью нашей работы было определение уровня умственной работо-
способности у  студентов факультета физической культуры в различное 
время учебного процесса, а  также сравнение уровня работоспособности у 
юношей и девушек. 

Методика проведения работы. С буквенной таблицей В.Я Анфимова 
работа выполняется в течение 5 минут. Внимательно, строчка за строчкой 
просматриваются все буквы и производят зачёркивания и подчёркивания 
выбранных букв. Затем, по истечении заданного времени, производят расчёт: 

1) подсчитывается количество просмотренных букв;  
2) подсчитывается количество ошибок;  
3) рассчитывается количество ошибок на 500 букв: 

X=(500*n)/N, 
где N – количество просмотренных букв, n – число ошибок;  

4) рассчитывается производительность корректурной работы (ПКР):  
ПКР=N/(x+1)*10 , 

где x – количество ошибок на 500 букв, N – число просмотренных букв за 5 
минут. 

Результаты работы. Для сравнения умственной работоспособности у 
девушек и юношей брались средние показатели ПКР, количество ошибок, 
количество ошибок на 500 букв. Как видно из таблицы №1, по всем 
параметрам у девушек умственная работоспособность выше, чем у юношей, 
но, следует отметить, что все работы без ошибок выполнены юношами, а так 
же работы объёмом в 1000 знаков и более были только у юношей, но и самое 
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большое количество ошибок было у юношей. Следовательно, на юношей 
действовал какой-то внутренний либо внешний раздражитель, мешающий 
полной концентрации внимания. 
 
Таблица 1 - Средние результаты  умственной работоспособности у девушек и юношей  
 

Количество 
ошибок, 

мальчики 
(среднее) 

Количество 
ошибок, 
девочки 

(среднее) 

ПКР 
(среднее), 
мальчики 

ПКР 
(среднее),    
девочки 

Количество 
ошибок на 500 
букв (среднее), 

мальчики 

Количество 
ошибок на 500 
букв (среднее), 

девочки 
9,6 8,95 15,54 19,69 5,6 5,05 

 
Для сравнения умственной работоспособности брались средние 

показатели ПКР, количество ошибок, количество ошибок на 500 букв. Из  
таблицы 2 видно, что показатели у испытуемых в 8:20 выше, чем у 
испытуемых в 13:20. Следует также заметить, что самые высокие показатели 
ошибок наблюдались у испытуемых в 13:20. Можно предположить, что на 
результаты тестирования в 13:20 повлияли предварительные незначительные 
умственные и значительные физические нагрузки. 

 
Таблица 2 -  Средние показатели у испытуемых в 8:20 и в 13:20 
 

Количество 
ошибок у 

испытуемых 
в 8:20 

(среднее) 

Количество 
ошибок у 

испытуемых 
в 13:20 

(среднее) 

ПКР у 
испытуемых 

в 8:20 
(среднее) 

ПКР у 
испытуемых 

в 13:20 
(среднее) 

Количество 
ошибок на 
500 букв у 

испытуемых 
в 8:20 

(среднее) 

Количество 
ошибок на 
500 букв у 

испытуемых 
в 13:20 

(среднее) 
6,5 10,1 21,9 20,9 3,9 4,02 

 
Оценка умственной работоспособности. Количество просмотренных 

знаков более 1000 – отлично, 900-1000 – хорошо, 800-900 –удовлетворитель-
но, менее 700 – неудовлетворительно; количество ошибок: 2 и менее – 
отлично, 3-5 – хорошо, 6-10 – удовлетворительно, 11 и более – неудовлетво-
рительно [1]. Всего в исследовании принимало участие 56 студентов обоего 
пола. Из них результат 1000 и более букв насчитывался у 4 студентов, 
преимущественно мужского пола, результат 900-1000  букв насчитывается у 
11 студентов,  результат 800-900 букв насчитывался у 18 студентов, и 
результат менее 700 букв насчитывался у 23 студентов. 2 и менее ошибок  
допустили 10 студентов, 3-5 ошибок допустили 11 студентов, 6-10 ошибок 
допустили 17 студентов, 11 и более – 18 студентов.  

Выводы о проделанной работе. На основе проведённых тестов можно 
сделать вывод, что в среднем умственная работоспособность у студенток 
факультета физической культуры выше, чем у студентов этого же 
факультета. Также можно сделать вывод, что умственная работоспособность 
студентов  факультета физической культуры выше в утренние часы, чем в 
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дневные, это можно объяснить спецификой факультета, а именно тем, что 
студенты тестируемые в 13:20 выполняли до испытания незначительные 
физические и умственные нагрузки. 
 
 
ОБ УРОВНЕ СФОРМИРОВАННОСТИ БАЗОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Н.В. Медведева; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доц. 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

г. Гомель, Беларусь) 
 
Физкультурные знания являются важным элементом физической 

культуры человека, определяющим его способность осуществлять 
адекватную двигательную деятельность, а так же процесс физического 
самовоспитания. В свою очередь физическая культура обеспечивает 
адекватность учебной и профессиональной деятельности человека. 

Очевидно, что качественная подготовка профессиональных кадров в 
ВУЗе возможна только в случае наличия у студентов системы базовых 
физкультурных знаний теоретического, методического и практического 
уровней. Измерение уровня сформированности физкультурных знаний 
студентов требует разработки надежного диагностического инструментария, 
обеспечивающего научно обоснованный и метрологически корректный 
контроль за уровнем сформированности у студентов базовых физкультурных 
знаний [1]. 

С целью решения обозначенной выше  задачи нами разработана 
методика диагностики уровня сформированности базовых физкультурных 
знаний студентов не физкультурных специальностей. 

Исходя из структуры и содержания базовых физкультурных знаний 
студента, нами разработана их диагностика. Диагностика состояния 
физкультурных знаний студентов не физкультурных специальностей включает 
в себя специальную анкету и методику интерпретации ее результатов. Вопросы 
анкеты подобраны по принципу минимальной сложности и только на основе 
материала школьной программы по физическому воспитанию. 

Цель исследования заключалась в определении уровня сформирован-
ности базовых физкультурных знаний у студентов экономического 
факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины». Кроме того, преследовалась цель 
метрологической апробации разработанного нами диагностического 
инструментария. 

Методы исследования. В качестве методов нашего исследования были 
использованы: анкетирование, методы математической статистики. 

Организация исследования. Анонимное исследование проводилось в 
январе-феврале 2016 года. В нем приняли участие 30 случайно отобранных 
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студентов экономического факультета УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины». 

По каждому студенту определялся уровень сформированности базовых 
физкультурных знаний по компонентам: теоретические знания, методические 
знания, практические знания.  

Оценка результатов диагностики осуществляется с использованием 
качественной (ранговой) шкалы: «отсутствие знаний», «неудовлетворительный 
уровень знаний», «почти удовлетворительный уровень знаний», 
«удовлетворительный уровень знаний», «хороший уровень знаний», «очень 
хороший уровень знаний», «отличный уровень знаний». 

При неправильном ответе на все пять вопросов блока результат 
тестируемого оценивается как «отсутствие знаний», при неправильном ответе 
на четыре  вопроса – как «неудовлетворительный уровень знаний», при 
неправильном ответе на три  вопроса – как «почти удовлетворительный уровень 
знаний», при неправильном ответе на два вопроса – как «удовлетворительный 
уровень знаний», при неправильном ответе на один вопрос – как «хороший 
уровень знаний»,  при отсутствии ошибок – как «очень хороший уровень 
знаний» по данному блоку вопросов. 

Общий уровень сформированности базовых физкультурных знаний 
студентов определяется с использованием вышеупомянутой ранговой шкалы, 
но с учётом ответов на все 15 вопросов анкеты. Причем отсутствие правильных 
ответов оценивается как «отсутствие знаний». Наличие от одного до трех 
правильных ответов  – как «неудовлетворительный уровень знаний», от 
четырех до шести – как «почти удовлетворительный уровень знаний», от 7 до 9 
– как  «удовлетворительный уровень знаний», от 10 до 12 – как «хороший 
уровень знаний», от 13 до 14 – как «очень хороший уровень знаний». При 
правильных ответах на все 15 вопросов результат диагностики 
интерпретируется – как «отличный уровень знаний». 

Анализ результатов исследования позволил установить, что уровень 
сформированности базовых физкультурных знаний у принявших участие в 
диагностике студентов экономического факультета (n=30) в целом 
«удовлетворительный». При этом уровень сформированности теоретических 
знаний студентов «удовлетворительный», методических знаний – «почти 
удовлетворительный», практических знаний – «удовлетворительный». 

В количественном отношении распределение студентов по уровню 
сформированности физкультурных знаний следующее: «почти уд.» – 4; «уд» 
– 16; «хор» – 10. 

Выводы. Таким образом, установлено, что уровень сформированности 
базовых физкультурных знаний студентов экономического факультета 
«удовлетворительный».  

Уровень сформированности теоретических знаний студентов-
экономистов «удовлетворительный», методических знаний – «почти 
удовлетворительный», практических знаний – «удовлетворительный». 
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Разработанный нами тест оказался адекватным (коэффициент 
адекватности = 1,0) поскольку все студенты справились с тестовым заданием  
и чувствительным, поскольку показал разброс результатов. 
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НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

А.Н. Метелица; рук. В.Н. Старченко, к.п.н., доц. 
(«ГГУ имени Ф. Скорины», Гомель, Беларусь) 

 
Одной из насущных проблем в профессиональной деятельности 

физкультурно-спортивных педагогов является проблема мотивации учебной 
деятельности учащихся. Мотивация придаёт деятельности человека 
определённую направленность, организованность, активность и 
устойчивость, что в конечном итоге и определяет её конечный результат. 
Несмотря на то, что в настоящее время накоплен достаточно большой 
практический и теоретический опыт в мотивации деятельности человека, тем 
не менее, тема мотивации для многих педагогов остаётся актуальной. 

Для того чтобы эффективно решать проблему мотивации учебной 
деятельности учащихся, педагогу необходимо понимать сущность мотивации 
и влияющие на неё факторы. 

В наиболее общем смысле мотивация может быть определена как 
совокупность факторов и процессов, побуждающих человека как к действию, 
так и к бездействию в различных ситуациях. К таким факторам относят 
мотивы и потребности. Мотивация, направляя поведение человека, 
определяет выбор, который он делает из доступных ему вариантов в 
конкретной ситуации. 

В зависимости от того, чем вызвана мотивация, выделяют внутреннюю и 
внешнюю мотивацию. Внешняя мотивация связана с воздействием одного 
человека, группы лиц, средств массовой информации на процесс мотивации 
другого человека подвергающегося этому воздействию в целях 
вмешательства в этот процесс. Внешняя мотивация может быть в виде 
просьбы, совета, внушения, намёка, требования, убеждения, приказа, 
различных форм внушения (прямого и косвенного) и манипуляции. 
Внутренняя мотивация связана с личностными особенностями человека. 
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Сформированные на основе внутренней мотивации мотивы придают 
поведению и поступкам человека личностный смысл. 

Для понимания мотивации поведение людей обычно связывают с 
понятием «потребности». Потребности определяются как нужда, 
необходимость в чём-то, которые проявляются различными ощущениями или 
в  виде внутреннего напряжения. Потребности побуждают человека к той или 
иной деятельности, способной возникшую потребность удовлетворить. 
Потребностям приписывают роль исходного побуждения активности 
(поведения, деятельности) человека.  Потребность возникает тогда, когда 
возникает необходимость в чем-то. Потребности могут быть связаны как с 
дефицитом, так и с избытком чего-то, с желанием чем-то обладать, или как 
желание устранить неприятное ощущение или переживание (либо усилить 
их, если они приятны). Потребности человека разнообразны. В.Н. Старченко 
все потребности разделил на специфические (социо-культурные) и 
неспецифические (био-социальные) [1]. При этом био-социальные 
потребности человека в процессе исторического развития в значительной 
степени окультурены. Биологические потребности человека связаны с 
нуждой в поддержании и продлении жизни (дыхании, пище, движении…). 
Социальные – с нуждой в общении, участии в социальной иерархии… 
Культурные – с нуждой в материальных, культурных ценностях (одежде, 
жилище, средствах передвижения…), с нуждой в удовлетворении духовных, 
интеллектуальных, эстетических, этических и иных потребностей [1]. 

Наличие у человека потребностей говорит о том, что у него в данный 
момент чего-то нет, что делает его зависимым от окружающего его мира. Эта 
зависимость направляет его на ту или иную деятельность, способную 
возникшую потребность удовлетворить. Таким образом, в удовлетворении 
потребностей и формировании на их основе мотивов решающее значение 
придаётся целенаправленной деятельности. 

Однако наличия мотивов обычно бывает недостаточно. Мотивы 
необходимо связывать с целью. Но цель будет стимулировать человека лишь 
тогда, когда её достижение имеет для него какой-то смысл. Бессмысленная 
работа снижает силу мотива. Поэтому повышение мотивации учащихся к 
физкультурно-спортивной деятельности следует начинать с постановки цели. 
Целенаправленная деятельность становится значимой, приобретает смысл и 
связывается с удовлетворением своих потребностей. Также на мотивацию 
влияет то обстоятельство, что виден результат деятельности и если этот 
результат оценен.  

Результаты в физкультурно-спортивной деятельности обычно связывают 
с приобретением учащимися новых знаний, умений и навыков, развитием 
необходимых физических качеств, овладением разнообразными 
двигательными действиями и применением их в повседневной жизни, 
улучшением в состоянии организма и др. 
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Педагогу в оценке деятельности учащихся необходимо активно 
использовать словесные выражения в виде поощрения, одобрения, похвалы, 
сравнения, подбадривания и т. д. При оценивании педагогу необходимо 
учитывать индивидуальные особенности учащихся, т. к. в одних случаях 
оценка может иметь стимулирующее воздействие, а в других, наоборот, 
снижать силу мотивации. Оценка будет эффективна лишь в том случае, если 
будет давать качественный анализ деятельности учащихся, подчеркивать 
положительные моменты в освоении учебного материала, выявлять причины 
имеющихся недостатков, а не только констатировать их наличие. 

Исходя из этого, а также из анализа других научных источников по 
данной тематике, в целях мотивации учащихся необходимо, чтобы педагог 
осуществляющий физкультурно-спортивную деятельность, создавал 
следующие условия: 

- содержание занятий должно быть ориентировано на удовлетворение 
потребностей занимающихся; 

- использование игрового и соревновательного методов; 
- демонстрация педагогом образцов своей деятельности; 
- дифференциация форм, средств, методов в соответствии с особенно-

стями занимающихся; 
- интеграция в процессе занятий интеллектуальной и двигательной 

деятельности; 
-  содержание занятий должно положительно влиять на эмоциональную 

сферу учащихся; 
- использование разнообразных инноваций, например, новых или 

популярных средств, методов и форм физического воспитания. 
Таким образом, зная взаимодействия всех условий и степень их 

воздействия на учащихся, путём подбора адекватных средств, форм и 
методов можно влиять на их мотивацию в физкультурно-спортивной 
деятельности. Однако практическое воплощение такого подхода связано с 
разработкой предельно конкретных методик и технологий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
А.А. Мисюра;  рук.. Е.В. Гусинец ,ст. преп. 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
г. Гомель, Беларусь) 

  
Физическое воспитание школьников занимает длительный период в 

жизни растущего организма. Этот период очень важен с точки зрения 
развития организма и воспитания всесторонне развитой личности [1]. 
 Содержание физического воспитания в школе определяется 
программой по предмету «Физическая культура и здоровье», включающая 
плавание как вариативный компонент, позволяя успешно решать задачи 
физического воспитания учащихся общеобразовательной школы. 
Упражнения плавания наряду с другими средствами способствуют 
формированию прочного фундамента двигательной сферы человека. Это 
особенно значимо с точки зрения закономерностей возрастного развития 
ребенка [2]. 
 Несмотря на ограниченное количество часов, отводимых для обучения 
плаванию, при умелой организации и эффективном их использовании можно 
успешно решить поставленные задачи. На уроках по плаванию в средней 
школе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 
овладение основами техники плавания, формирование у школьников 
устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям спортом и 
здоровому образу жизни [3]. 
 Организация исследования предусматривала следующую последова-
тельность: 

1. На первом этапе были изучены и обобщены данные научно-
методической литературы и передовой практики по выявлению наиболее 
эффективных средств и методов физического воспитания оздоровительной 
направленности, оказывающих наибольший оздоровительный эффект на 
школьников.  

2. На втором этапе был проведен педагогический эксперимент, с целью 
определения оздоровительной эффективности занятий плаванием.  
 Экспериментальная методика включала в себя непрерывное 
проведение двух уроков плавания в неделю как базового компонента в 
третью учебную четверть. Основные уроки проводились по комплексной 
программе «Физическая культура и здоровье» для 6-х классов. 
 Исследования проводились на базе ГУО СШ № 61 г. Гомеля. В них 
принимали участие 2 группы: контрольная и экспериментальная, по 12 
школьников (мальчики) 6-х классов. Контрольная группа занималась 
физической культурой по общепринятой методике для школ с бассейном 
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(один раз в неделю занятия плаванием и один раз в зале). Экспериментальной 
группе была предложена методика, основанная на непрерывном проведении 
в неделю двух уроков плавания как базового компонента на протяжении всей 
третьей учебной четверти. Методика предполагала использование 
разнообразных упражнений аэробного характера, выполняемых на суше и в 
водной среде.  
 Особенность методики заключалась в непрерывном проведении в 
неделю двух уроков плавания в третью учебную четверть как базового 
компонента, включающего в себя дыхательные, общеразвивающие и 
специальные упражнения аэробного характера, выполняемые в водной среде. 
 В общем, за весь период исследования было проведено 41 занятие по 
плаванию. За каждый урок учащиеся проплывали в среднем 300 – 400 м, что 
за весь период исследования составило 12,3 – 16,4 км. 
 Динамика показателей физической подготовленности  представлена в 
таблицах. 
 
Таблица 1 Показатели физической подготовленности до педагогического эксперимента 
 

№ 
п/п Показатели Контрольная, 

M1±σ 
Эксперимен-

тальная, M2±σ 
Достоверность 

различий, P 
1 Прыжок в длину с места, см 168,33  4,44 169,17  5,57 > 0,05 
2 50м «кроль на спине», с 67  0,03 67  0,05 > 0,05 
3 25м «кроль на груди», с 30,75  3,40 27,73  3,55 > 0,05 
4 Подтягивание, к-во раз 5,33  0,50 5,92  0,51 < 0,05 

5 Наклон вперед из положения 
сидя, см 3,83  0,72 4,00  1,13 > 0,05 

 
Таблица 2 Показатели физической подготовленности после педагогического эксперимента 

 

№ 
п/п Показатели Контрольная, 

M1 ± σ 
Эксперимен-

тальная, M2±σ 
Достоверность 
различий, P 

1 Прыжок в длину с места, см 169,17  3,47 173,33  3,89 < 0,05 
2 50м «кроль на спине», с 66  0,02 63  0,02 < 0,01 
3 25м «кроль на груди», с 30,14  2,85 26,67  2,39 < 0,01 
4 Подтягивание, кол-во раз 5,67  0,78 6,42  0,79 < 0,05 

5 Наклон вперед из положения 
сидя, см 4,58  0,49 5,08  0,79 > 0,05 

 
В результате проведенного исследования установлено, что прирост 

показателей физической подготовленности школьников, занимающихся по 
экспериментальной методике, выше, чем у сверстников из контрольной 
группы, что отразилось в достоверном улучшении показателей развития 
скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, скорости, общей 
выносливости, гибкости. Показатели функционального состояния и 
физического развития максимально приблизились к рекомендуемым 
физиологическим нормам.  
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Таким образом, предлагаемая нами методика благотворно влияет на 
физическое состояние в целом, особенно на дыхательную и сердечно-
сосудистую системы, позволяет расширить теоретические знания 
школьников о средствах и методах физической культуры, сформировать 
новые двигательные действия, повышает интерес школьников к урокам 
физической культуры. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ-СПОРТСМЕНОВ ДЮСШ 

 
И.И. Михолап; рук. С.А. Иванов 

(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь) 
 
Спорт как многогранное общественное явление является сферой 

подготовки человека к трудовой и другим видам деятельности, 
удовлетворения духовных запросов общества, упрочения и расширения 
интернациональных связей, а также одним из важных средств этического и 
эстетического воспитания. 

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и 
распространению множества отдельных видов спорта, которых 
насчитывается в настоящее время более 200. Каждый из них характеризуется 
своим предметом состязания, особым составом действий, способами ведения 
спортивной борьбы и правилами соревнований. Наиболее распространенные 
виды спорта включены в программу зимних и летних Олимпийских игр.   

Рост спортивных достижений всегда требует нового уровня развития 
физических способностей спортсмена. Например, в волейболе, для того 
чтобы выполнить нападающий удар со скоростной передачи, необходима не 
только совершенная техника, но и высокий уровень развития быстроты и 
прыгучести. Двигательные действия волейболиста заключаются во 
множестве молниеносных стартов и ускорений, в прыжках вверх на 
максимальную и оптимальную высоту, большом количестве взрывных 
ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном 
реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие 
требования к физической подготовленности [1].  
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Физическая подготовленность характеризуется состоянием вегетатив-
ных функций организма, степенью развития двигательных качеств и форм 
тела, а также разнообразием двигательных навыков, которыми овладел 
спортсмен. Физическая подготовка – это процесс, направленный на 
воспитание физических качеств и развития функциональных возможностей, 
создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон 
подготовки. Физическая подготовленность – уровень развития комплекса 
физических качеств и двигательных способностей человека. В состав этого 
комплекса входят: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, а также 
их сочетания (например, скоростная выносливость) и производные 
(координационные способности, быстрота реакции и т.п.) [2]. 

Физическая подготовка связана с тактической, технической и 
психологической подготовкой, с воспитанием двигательных способностей и 
обеспечивать спортсмену возможность выполнять движения с необходимой 
быстротой, силой, продолжительностью, а так же способствует 
разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья. Основой 
физической подготовленности спортсменов различных возрастных групп и 
различных видов спорта является уровень развития физических качеств. По 
направленности и характеру воздействия применяемых средств физическая 
подготовка волейболистов делится на общую (ОФП) и специальную (СФП). 
Общая физическая подготовка – это целенаправленный, организованный 
процесс разностороннего развития двигательных качеств, всех органов и 
систем спортсмена, оказывающих положительное влияние на результаты 
любого вида его деятельности. Специальная физическая подготовка – это 
процесс воспитания физических качеств, обеспечивающий преимуществен-
ное развитие тех двигательных способностей, которые необходимы для 
конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой 
деятельности [3]. 

Тестирование проводят в соответствии с внутренним календарем в 
установленные сроки ежегодно. При проведении тестирования следует 
обратить особое внимание на соблюдение требований инструкции и создания 
единых условий для выполнения упражнений для всех спортсменов. 
Результаты тестирования заносят в протокол, которые хранится в 
учреждении. При переходе спортсмена в другую спортивную школу она 
служит основанием для его включения в списки групп и дальнейшей 
спортивной тренировки. 

Целью данной работы является исследование динамики развития уровня 
физической подготовленности юношей отделения волейбола учреждения 
«ДЮСШ № 4 г. Бобруйска». Тестирование проведено в конце учебного года 
в период 2011-2015 год. В каждом учебном году мы исследовали общую и 
специальную физическую подготовленность. 

Средний балл у спортсменов-учащихся отделения волейбола учрежде-
ния «ДЮСШ № 4 г. Бобруйска» общей физической подготовленности в 2011 
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учебном году в группе НП-1 года обучения составил 24. Затем средний балл 
в 2012 учебном году в группе НП-2 года обучения увеличивается до 25, в 
2013 учебном году в группе УТГ-1 года обучения 30, в 2014 учебном году в 
группе УТГ-2 года обучения составлял 28, в 2015 учебном году в группе 
УТГ-3 года обучения составляет 29 балла (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень общей физической подготовленности юношей отделения волейбола 

учреждения «ДЮСШ № 4 г. Бобруйска» с 2011 по2015 год 
 
Средний балл у спортсменов-учащихся отделения волейбола учрежде-

ния «ДЮСШ № 4 г. Бобруйска» специальной физической подготовленности 
в 2011 учебном году в группе НП-1 года обучения составил 14. Затем 
средний балл в 2012 учебном году в группе НП-2 года обучения увеличивается 
до 16, в 2013 учебном году в группе УТГ-1 года обучения составил 18, в 2014 
учебном году в группе УТГ-2 года обучения 20, в 2015 учебном году в группе 
УТГ-3 года обучения составляет 22 балла (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень специальной физической подготовленности юношей отделения 

волейбола учреждения «ДЮСШ № 4 г. Бобруйска» с 2011 по 2015 год 
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Исследование показало, что уровень общей физической 
подготовленности волнообразный. В период с 2011 по 2012 год 
прослеживается рост уровня. В 2013 году самый наивысший результат 
подготовки, в 2014-2015 году уровень снизился, так как в этот период 
начинается соревновательный этап который требует углубленной 
специальной подготовки в избранном виде спорта.     

Сохранилась тенденция роста специальной физической 
подготовленности, что говорит о хорошей физической подготовке 
спортсменов, о высоком квалификационном уровне тренера-преподавателя.  
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ 

 
С.А. Мурашко; рук. А.Н. Толстенков 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
Термин «тренировка» происходит от английского слова training, 

означающего упражнение. Длительное время это значение вкладывали в 
понятие «спортивная тренировка», понимая под этим термином повторное 
выполнение спортивного упражнения с целью достижения наиболее 
высокого результата. 

Постепенно содержание понятия «спортивная тренировка» расширилось 
и сейчас понимается как планируемый педагогический процесс с 
многообразными воспитательными, оздоровительными и образовательными 
задачами, включающий обучение спортсмена спортивной технике и тактике 
и развитие его физических способностей. Физическое воспитание, 
направленное на подготовку к высоким достижениям в избранном виде 
спорта, называют спортивной тренировкой. 

Тренировка является важнейшей частью спортивной подготовки. Только 
в ней осуществляется формирование специальных знаний, навыков и умений, 
воспитание физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма тренирующегося, воспитание требуемых качеств 
личности. 
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Цель спортивной тренировки – реализовать возможности оптимального 
физического развития людей, всестороннего совершенствования свойствен-
ных каждому человеку физических качеств и связанных с ними способностей 
в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризу-
ющих общественно активную личность: обеспечить на этой основе 
подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и 
другим общественно важным видам деятельности. [2] 

Но существуют более конкретные задачи, которые формируют данную 
цель. Их можно разделить на группы: физическая (специальная и общая), 
техническая, тактическая, теоретическая, психологическая и морально- 
волевая. 

Основное содержание тренировки отражается в программах по видам 
спорта для различных организационных форм занятий: для коллективов 
физической культуры, для детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, для 
спортсменов высших разрядов. 

Тренировка строится на основе общих принципов физического 
воспитания и специфических. Реализация общих принципов осуществляется 
с учетом особенностей вида спорта. В группу специфических входят такие 
принципы как направленность к высшим достижениям, единство общей и 
специальной подготовки, непрерывность тренировочного процесса, 
постепенное и максимальное увеличение нагрузок, цикличность 
тренировочного процесса волнообразное изменение нагрузки. [1] 

Основными компонентами тренировки являются физическая, 
техническая, тактическая, морально-волевая подготовка спортсмена, для чего 
применяют различные средства и методы. Их выбор и сочетание, а также 
характер, объем и интенсивность используемых физических нагрузок, 
возможность участия в соревнованиях зависят от возраста, пола, состояния 
здоровья и уровня подготовленности тренирующегося, задач и условий 
каждого этапа подготовки. У правильно тренирующихся отмечаются 
хорошее самочувствие, высокая работоспособность, желание тренироваться, 
хорошая переносимость нагрузок (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Закон перегрузки и суперкомпенсации  
(адаптивные реакции организма на нагрузку) 
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При несоответствии условий и режима тренировки, а также 
применяемых нагрузок возрасту и состоянию здоровья тренирующихся, при 
участии в тренировке и соревнованиях спортсменов во время болезни или 
после нарушения режима могут возникнуть переутомление, 
перетренированность, перенапряжение. При этом ухудшается самочувствие, 
снижается адаптация к нагрузкам, общая и спортивная работоспособность, 
иногда развиваются различные, предпатологические и патологические 
состояния (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 -  Воздействие различных тренировочных нагрузок на  
восстановительные процессы организма спортсмена 

 
В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 

подготовки спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая 
и психическая. В тренировочной и особенно в соревновательной 
деятельности ни одна из этих сторон не проявляется изолированно. Они 
объединяются в сложный комплекс, направленный на достижение 
наивысших спортивных показателей. Комплексные результаты решения 
задач спортивной тренировки выражаются понятиями: «тренированность», 
«подготовленность», «спортивная форма». [3] 

Одним из важнейших методических условий совершенствования 
технического мастерства являются взаимосвязь и взаимозависимость 
структуры движений и уровня развития физических качеств. Соответствие 
уровня физической подготовленности спортсмена уровню владения его 
спортивной техникой – важнейшее положение методики спортивной 
тренировки. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕФРОПТОЗЕ 
 

М.Ю. Палашенко; рук. И.А. Назаренко, преподаватель 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

 г. Гомель, Беларусь) 
 
Нефроптоз – аномальная подвижность почки, когда она выходит из 

своего ложа и спускается в брюшную полость. Это заболевание 
сопровождается болью в пояснице или подреберье, чаще с правой стороны. 
Нефроптоз опасен тем, что почка может перекрутиться вокруг своей оси. При 
этом пережимаются и растягиваются кровеносные сосуды, питающие орган. 
Это приводит к воспалительным процессам и образованию камней в почках 
[1]. 

Выраженность симптомов во многом зависит от степени нефроптоза: 
1 степень – пальпируется (прощупывается) нижний полюс почки только 

на вдохе. 
2 степень – в вертикальном состоянии пальпируется практически вся 

почка. 
3 степени – почка полностью выходит из подреберья, происходит это 

при любом положении тела. В некоторых случаях почка спускается в малый 
таз [2]. 

Диагностика включает в себя пальпацию (ощупывание), ультразвуковое 
и рентгенологическое обследование. При постановке диагноза «опущение 
почки», необходимо исключить дистопию (аномалия развития). 

Симптомы опущения почки: 
а) ноющие боли в области поясницы; 
б) боли в животе, паху, половых органах, бедре; 
в) кровотечение во время мочеиспускания; 
г) расстройства пищеварения; 
д) общая интоксикация. 
Причинами нефроптоза являются факторы, приводящие к изменениям 

связочного аппарата почки (инфекционные болезни, похудание) и к 
снижению тонуса мышц передней брюшной стенки (например, при 
беременности), а также травмы, сопровождающиеся растяжением или 
разрывом связочного аппарата почки (резкое поднятие тяжестей, падение с 
высоты и т. д.). Нефроптоз сопровождается нарушением крово- и 
лимфообращения почки, периодическим или постоянным нарушением 
пассажа мочи по мочеточнику [3]. 

Лечебная физкультура при нефроптозе является главным методом 
лечения, если не требуется хирургическое вмешательство. Исключаются 
прыжки, бег и поднятие тяжестей. Ношение бандажа только при II и III 
стадиях заболевания только в особых случаях, когда нужно подстраховаться 
от еще большего опущения почек (например, при поездке на транспорте, где 
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на организм воздействуют вибрации), так как ношение бандажа способствует 
расслаблению и атрофии мышц осанки и брюшного пресса, что крайне 
нежелательно при данном заболевании. 

Лечебная физкультура при нефроптозе направлена на укрепление мышц 
брюшного пресса и поясницы, а также нормализацию внутрибрюшного 
давления. Гимнастику проводят лежа на ровной поверхности. Исходное 
положение – лежа на спине. Упражнения выполняются в медленном темпе 5-
10 раз. Дыхание диафрагмальное: на вдохе максимально надуть живот – 
поднять брюшную стенку. На выдохе втянуть живот. 

1. Поочередно поднимать прямые ноги на вдохе и опускать на выдохе. 
2. Поочередно подтягивать к животу согнутые в коленях ноги на 

вдохе и выпрямлять на выдохе.  
3. Упражнение «Велосипед».  
4. Упражнение «Ножницы 
5. Упражнение «Кошка» (встать на четвереньки, прогнуть спину вниз, 

а подбородок поднять вверх. Задержаться в этом положении 1-2 секунды. 
Выгнуть спину дугой, подбородок прижать к груди. 

6. Надуть живот на вдохе, задержать дыхание на 2-3 сек. На выдохе 
втянуть живот, также задержав дыхание на 2-3 сек. Упражнение повторяют 
8-10 раз. 

Завершить гимнастику диафрагмальным дыханием [4]. 
Предупредить нефроптоз легче, чем лечить. Для этого необходимо: 
1 С детства следить за своей осанкой, не допускать ее искривления и 

деформации позвоночника. К необходимым мерам относятся: рациональное 
оборудование рабочего места школьника, правильная осанка за столом, 
равномерное распределение нагрузки на правую и левую руки, закаливание 
детей. 

2 При астеническом телосложении следует исключить силовые 
упражнения. 

3 При выборе профессии учитывать опасность постоянного тяжелого 
физического труда, вынужденного положения, вибрации, длительного 
стояния на одном месте. 

4 Женщинам при беременности – носить дородовой бандаж. После 
беременности необходимо уделять внимание своему здоровью, время от 
времени выполняя легкие физические упражнения, обращая внимание на 
развитие мышц брюшного пресса. 

5 Не допускать резкого похудания или истощения, при астении – 
правильно, полноценно и калорийно питаться. 

6 Беречь себя от травм. 
7 Укреплять иммунитет, с помощью полноценного питания и приема 

витаминов. 
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8 Если у вас появятся тянущие боли в пояснице, когда вы стоите, 
которые исчезают, когда вы ложитесь, необходимо своевременно обратиться 
к врачу [2]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 
ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

 
А.Д. Плесская; рук. А.И. Конон 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
Пиелонефрит – это неспецифическое воспалительное заболевание почек 

бактериальной этиологии, характеризующееся поражением почечной 
лоханки (пиелит), чашечек и паренхимы почки.  

Возбудителями пиелонефрита могут быть микробы, которые живут в 
организме, а также микрофлора, которая проникла из окружающей среды. 
Зачастую нарушение правил личной гигиены является причиной развития 
пиелонефрита. Ослабленный иммунитет, переутомление, хронические 
воспалительные заболевания, переохлаждение, болезни печени и 
эндокринные заболевания снижают сопротивляемость организма и 
увеличивают его восприимчивость к инфекциям. Вероятность возникновения 
пиелонефрита увеличивается при нарушениях оттока мочи  [1,2] 

Цель исследования – изучить современное состояние проблемы 
реабилитаций пациентов с пиелонефритом.  

Задачи исследования: 
1.   Исследовать этиопатогенез и клинические проявления хронического 

пиелонефрита. 
2.   Определить наиболее эффективные методы реабилитации пациентов 

с хроническим пиелонефритом. 
Под лечебной физкультурой принято понимать комплекс средств 

физкультуры, применяемый к больному или ослабленному человеку с 
лечебной и профилактической целями. К нему относятся двигательный и 
гигиенический режимы, физические упражнения, массаж и естественные 
природные факторы (солнце, воздух и вода).  
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В основу комплекса лечебных упражнений при заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей положены физические упражнения для мышц спины, 
поясницы и живота. Они выполняются спокойно, без мышечного 
напряжения, в медленном темпе. При правильном выполнении и 
соответствующей дозировке эти упражнения приносят большую пользу, так 
как усиливают кровообращение в брюшной полости, укрепляют мышцы 
живота и диафрагмы, улучшают работу почек и мочевыводящих путей. [3] 

Основные задачи лечебной физической культуры при пиелонефрите: 
1. обеспечить полноценное кровообращение в почках; 
2. улучшить отток мочи и уменьшить застойные явления в 

мочевыделительной системе; 
3. повысить неспецифическую сопротивляемость организма; 
4. улучшить регуляцию обменных процессов; 
5. нормализовать артериальное давление; 
6. сохранить и восстановить нормальную физическую 

работоспособность [4]. 
Основные правила и противопоказания лечебной физкультуры при 

пиелонефрите: 
1. гимнастику желательно делать в теплом и светлом, проветренном 

помещении 
2. одежда не должна стеснять движений 
3. при появлении болей переходим к другому упражнению, если боли 

не прекращаются, то гимнастику откладываем до следующего дня и, 
желательно проконсультироваться у специалиста. 

4. при появлении боли за грудиной или головокружении гимнастику 
необходимо прекратить и проконсультироваться с лечащим врачом. 

5. основными противопоказаниями являются все острые состояния, 
подъем температуры, сильные боли, опасность массивного кровотечения [5]. 

Занятия лечебной физической культурой включают три периода: 
щадящий, функциональный, тренировочный.  

Щадящий период (первые две недели) – физические упражнения 
выполняются в исходном положении лежа, так как при горизонтальном 
положении тела улучшается кровообращение почек. Выполняются 
упражнения для мелких и средних мышечных групп в сочетании с 
дыхательными упражнениями в исходном положении лежа на спине и на 
боку, а затем – сидя. Темп выполнения упражнений – медленный; количество 
повторений – 6 - 8 раз. Продолжительность занятия – 10-12 мин. В 
функциональный период применяются дыхательные, общеразвивающие и 
специальные упражнения в соотношении 1/2, выполняемые в медленном 
темпе в исходном положении лежа, сидя и стоя. Количество повторений – 8 - 
10 раз. Продолжительность занятия – 15 - 20 мин.  

Тренировочный период – упражнения выполняются в среднем темпе, в 
разнообразных исходных положениях. Используются специальные 
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упражнения, при выполнении которых в работу включаются мышцы, 
иннервируемые из тех же сегментов спинного мозга, что и почки. К ним 
относятся упражнения для мышц брюшного пресса, спины, тазового дна, а 
также упражнения для увеличения амплитуды движений и сократительной 
способности диафрагмы. При достаточно напряженных сокращениях этих 
мышц значительно возрастает их кровоснабжение; по механизму моторно-
висцеральных рефлексов усиливается кровообращение в почках и других 
органах брюшной полости. Широко используются упражнения в 
расслаблении мышц после их предварительного напряжения. Упражнения в 
расслаблении мышц поясничной области не только снижают тонус этих 
мышц, но и способствуют снижению тонуса сосудов почек, что способствует 
улучшению их гемодинамики. Применение элементов аутотренинга в 
сочетании с релаксационно-дыхательными упражнениями (с неглубоким и 
редким дыханием) способствует нормализации психоэмоционального 
состояния больного. 

Функциональный и тренировочный периоды – сюда относится утренняя 
гигиеническая гимнастика, самостоятельное выполнение специальных и 
общеразвивающих упражнений. Показаны также циклические виды 
физических упражнений умеренной интенсивности: ходьба, бег трусцой, 
ходьба на лыжах, гребля, которые особенно широко применяются в 
санаторно-курортных условиях. Физические нагрузки подбираются в 
соответствии с уровнем физической работоспособности больных и их 
двигательным опытом [6,7]. 

В работе представлен анализ литературных источников, отражающих 
физические методы реабилитации больных пиелонефритом. 

Пиелонефрит оценивается как самое частое заболевание почек во всех 
возрастных группах. Он может постоянно беспокоить пациента тупыми 
ноющими болями в пояснице, и значительно влияет на общее состояние 
организма. Кроме того, хронический пиелонефрит время от времени 
обостряется, и у больного появляются все признаки острого процесса. 
Поздняя диагностика и неадекватная терапия хронического пиелонефрита 
может привести к разнообразным и серьёзным осложнениям, вплоть до 
хронической почечной недостаточности. 

Немедикаментозные методы лечения играют важную роль в 
реабилитации больных хроническим пиелонефритом. Например, при 
использовании лечебной физической культуры улучшается кровоснабжение 
почек и органов брюшной полости. Происходит нормализация тонуса мышц 
брюшного пресса, спины, тазового дна; снижается тонус сосудов почек, что 
способствует улучшению их гемодинамики. Применение элементов 
аутотренинга в сочетании с релаксационно - дыхательными упражнениями 
способствует нормализации психоэмоционального состояния больного. 
Самомассаж и вакуумный массаж вызывают прилив крови и лимфы из 
нижележащих тканей, что оказывает положительное действие на 
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кровеносные и лимфатические сосуды почек; ликвидируют застойные 
явления в тканях и увеличивают выход на поверхность кожи токсичных и 
недоокисленных продуктов. Физиотерапевтические методики усиливают 
кровенаполнение почек; повышают почечный плазмоток, что улучшает 
доставку к почкам антибактериальных средств; снимают спазм гладкой 
мускулатуры почечных лоханок и мочеточников, что способствует 
отхождению слизи, мочевых кристаллов, бактерий. Использование 
фитотерапии позволяет без использования химических препаратов 
достичь противовоспалительного, мочегонного действия, а так же 
кровоостанавливающего эффекта при развитии гематурии. 

Но изученные методы реабилитации не всегда оказываются 
эффективными, поэтому необходима разработка новых немедикаментозных 
методов лечения больных хроническим пиелонефритом. На наш взгляд, 
одним из таких методов может явиться висцеральная мануальная терапия. 
Эффективность реабилитации значительно возрастет, если висцеральную 
терапию использовать как базовый метод в сочетании с другими натур 
терапевтическими средствами оздоровления. 

Таким образом, анализ литературы по данной теме позволил сделать 
вывод, что только комплексное воздействие различных методов 
немедикаментозной коррекции будет способствовать положительному 
результату в реабилитации больных хроническим пиелонефритом. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ИЗОТОН» 
 

Е.М.  Решетникова; рук. Ж.А. Зыкун, преподаватель 
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Беларусь) 
 
«Изотон» – это научно обоснованная оздоровительная система, разра-

ботанная Селуяновым В.Н. и соавторами в 1992 г. в России в Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории Центрального института физической 
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культуры (ныне РГАФК). Эта система из области оздоровительной 
физической культуры. «Изотон» - целостный комплекс, каждый элемент 
которого логически связан с другими. Эффект достигается только при 
выполнении всех требований т.е. если занятия сочетаются с правильным 
питанием, режимом дня, приемами психорегуляции, использованием 
гигиенических оздоравливающих мероприятий, то есть всем тем, что 
называют «здоровым образом жизни» и что при комплексном 
целенаправленном использовании может быть названо «оздоровительной 
системой». Своё название система получила по типу физических 
упражнений, занимающих центральное место в занятии – изотонических. 
Материал взят из [1]. 

«Изотон» обычно используется для решения двух задач: 
1) Быстрое улучшение самочувствия, работоспособности, состава 

тела, нормализация работы органов пищеварения и других жизненно важных 
систем организма, улучшение психоэмоционального состояния и т.д. 

2) Поддержание хорошего физического состояния и внешнего вида 
при относительно небольшом количестве затрачиваемого времени и усилий. 

Предусмотрено несколько форм занятий изотоном: 
1) Занятия в центрах здоровья, оздоровительных клубах, 

оздоровительно-рекреационных учреждениях (длительность 50-80 минут) 
аналогично тому, как это проводится в залах аэробики, шейпинга. 

2) Занятия в производственных помещениях, с целью улучшения 
самочувствия, физического состояния и работоспособности людей. 

3) Индивидуальные занятия с использованием методических 
материалов, видеокассет и аудиокассет. 

«Изотон» как система включает: 
1) комбинацию некоторых видов физической тренировки; 
2) средства психологической коррекции (релаксация, настрой); 
3) средства физиотерапевтического воздействия (массаж, сауна и др.); 
4) гигиенические (очищающие и закаливающие) мероприятия; 
5) организацию рационального питания; 
6) методы контроля физического развития и функционального 

состояния. 
Физическая тренировка может включать в себя пять основных 

составляющих: 
1) Изотоническая тренировка, в которой используются изотонические, 

статодинамические и статические упражнения, то есть те, при которых 
отсутствует фаза расслабления мышц. Эта тренировка применяется: 

1. для увеличения или уменьшения объема мышц, изменения их силы 
и выносливости; 

2. совершенствования эндокринных механизмов, отвечающих за 
реакцию на стрессовые воздействия; 

3. снижение жировой массы; 
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4. создание общего, так называемого «анаболического», фона для 
облегчения положительных перестроек в организме; 

5. рефлекторного и механического воздействия на внутренние органы 
с целью нормализации их работы; 

6. тренировки сосудистых реакций и улучшения тканевого питания; 
7. улучшения трофики межпозвоночных дисков и снижения 

гипертонуса глубоких мышц позвоночника, создания «мышечного корсета» 
для профилактики его повреждений и т.д. 

 

2) Аэробная тренировка различных видов – циклические упражнения, 
базовую, фанк-, степ- и другие виды аэробики, спортивные игры и т.д. 
Аэробная тренировка используется для улучшения аэробной 
производительности мышц, активизации обмена веществ, улучшения 
координации движений, хореографической подготовки. 

3) Стретчинг как средство улучшения: гибкости, эластичности мышц 
и сухожилий, «гимнастики суставов»; способа регулирования объема 
мышечной и жировой массы; деятельности эндокринных желез, внутренних 
органов и нервной системы рефлекторным путем; релаксации. 

4) Асаны (позы) позаимствованы из хатха-йоги и адаптированы под 
требования программы тренировки в изотоне. Используются для 
регулирования деятельности центральной нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, внутренних органов и психорегуляции. 

5) Дыхательные упражнения используются дня нормализации работы 
органов брюшной полости, профилактики легочных заболеваний, 
психорегуляции. 

Система питания. 
Известно, что рациональное питание является одним из важнейших 

факторов оздоровления организма человека, улучшения его 
работоспособности, активности, фигуры, состояния кожи и др. В «изотоне» 
подчеркивается, что сочетание физической тренировки и определённым 
образом организованного питания является ключевым моментом системы. 

Воздействие на организм. 
Цель любого тренировочного занятия – вызвать целесообразные 

срочные тренировочные эффекты в организме. Эта система тренировки 
оказывает, как минимум следующее воздействие на организм. 

1)  Изотоническая тренировка создает в организме состояние так 
называемого управляемого стресса, что вместе с целенаправленным 
воздействием на мышечную систему  связочный аппарат эффективным 
способом увеличивает функциональные возможности клеточных структур. 

 Это: 
1. гипофизарный, симпатоадреналовый, глюкокортикоидный и 

андрогенный отделы эндокринной системы, от которых зависят устойчивость 
и адаптационные возможности организма к любому типу воздействия, а 
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также физическая и эмоциональная активность;  
2. костный мозг и другие органы иммунной системы;  
3. сократительные элементы мышц; окислительные возможности 

мышц; структуры, обслуживающие мышечное сокращение — 
микрососудистое русло, запасы энергетических субстратов и т.д.;  

4. кости и суставы (прежде всего, позвоночник) и обслуживающие их 
связочно-сухожильный и мышечный аппараты. 

 

2) Вся система движений и поз обеспечивают последовательную 
«проработку» всех основных мышечных групп, фасций, связок, сухожилий и 
могут рассматриваться как мягкое, наиболее физиологичное механическое и 
рефлекторное воздействие на внутренние органы и на главные нервные 
центры, рефлекторно связанные с ними. 

3) Создание в организме локальных гипоксических участков и 
доведение работающих мышц до утомления способствуют выделению в 
кровь кислых продуктов обмена и повышению концентрации углекислого 
газа. Это является средство регуляции реакций периферической сосудистой 
системы, улучшения микроциркуляции крови. 

4) Нормализующее воздействие на обменные процессы, с одной 
стороны, и максимально возможная степень стимулирования механизмов, 
мобилизующих жировые депо в процессе тренировки — с другой.  

В «изотоне» используются наиболее естественные средства воздействия, 
а само воздействие осуществляется всесторонне. Это в значительной степени 
ликвидирует угрозу создания в организме различного рода дисбалансов и 
нарушений, которые могут возникнуть при локальном воздействии любых 
других средств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ СТРЕЛЬНИКОВОЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

К.О. Сивая; рук. Т.А. Бусел  
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Беларусь) 
 
Официальная отечественная медицина признала дыхательную методику 

А.Н. Стрельниковой только в 70-е годы прошлого столетия. Именно тогда 
Александра Николаевна получила авторское свидетельство, выданное на 
разработку новой методики лечения различных болезней. Тогда же 
Стрельникова-младшая заметила, что посредством дыхательной гимнастики 
можно не только восстановить голос, но и избавиться от астмы, которая 
нередко и становится причиной хрипоты. 

Особенностью и важным преимуществом дыхательной гимнастики А.Н. 
Стрельниковой является использование форсированного вдоха и вовлечение 
в процесс дыхания самой мощной дыхательной мышцы – диафрагмы. 
Дыхательная гимнастика заключается в тренировке короткого, резкого, 
шумного вдоха через нос с частотой приблизительно 3 вдоха за 2 секунды с 
последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. 
Одновременно с вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие 
грудной клетки. 

Основные требования при выполнении гимнастики Стрельниковой: 
1) Думать только о вдохе! 
2) Тренировать только вдохи! 
3) Считать только вдохи! 
Короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно 

с движениями, сжимающими грудную клетку. Это улучшает носовое 
дыхание и активизирует работу диафрагмы. В итоге жизненная емкость 
легких после первого занятия возрастает на 0,1-0,3 л, и нормализуется 
газовый состав крови, причем количество кислорода в артериальной крови 
резко повышается. 

Основная функция легких – это газообмен в альвеолах легких. Для того 
чтобы его увеличить, необходимо преодолеть альвеолярный барьер. На это 
и направлена дыхательная гимнастика, т.е. упражнения, которые 
разработаны Стрельниковой Александрой Николаевной. 

При выполнении упражнений дыхательной гимнастики по 
Стрельниковой в работу активно включаются все части тела: голова, руки, 
плечевой пояс, ноги, брюшной пресс,  тазовый пояс, что в свою очередь 
увеличивает физиологическую реакцию всего организма. Кислородное 
потребление возрастает, и такая повышенная потребность называется «жажда 
кислорода». Так как все упражнения в гимнастике Стрельниковой 
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необходимо выполнять с резким и коротким вдохом носом, и как результат – 
усиленное тканевое дыхание и повышенное усвоение кислорода в тканях. 

Гимнастика Стрельниковой влияет на выравнивание процессов коры 
головного мозга, усиливает рефлекторные связи, положительно влияет на 
работу нервно-регулятивных связей, которые управляют дыханием. В этой 
дыхательной гимнастике – дыхательные (динамические) упражнения 
сопровождают движения рук, ног и туловища (упражнения «Обними плечи», 
«Шаги», «Насос»). Данные движения соответствуют конкретным фазам 
дыхания (вдох делается при движении, которое сжимает грудную клетку). 

Стрельниковская гимнастика достаточно активно действует и на очаги 
воспаления. Механическая растяжка легких воздухом, усиленная вентиляция 
бронхов, легочных тканей – все содействует рассасыванию экссудата, 
ликвидации слипчатого процесса в межплевральных пространствах, 
растягивает образованные спайки. 

Большое значение всегда придавалось тренировке диафрагмы, так 
называемого «дыхательного мускула», который играет большую роль в 
дыхании. И в гимнастике Стрельниковой есть упражнения, которые 
тренируют диафрагму («Маятник», «Насос», «Кошка», «Передний шаг»). 

Такие же упражнения используют для исправления деформаций костей 
и связок: патологических изменений грудной клетки, в определенных 
случаях позвоночника, и для того, чтобы увеличить подвижность в костно-
связочных соединениях. 

Эти дыхательные упражнения – это определенная гимнастика для 
мускулатуры бронхов. Здесь имеется в виду знаменитый вдох при сжатии 
грудной клетки, упражнение «Обними плечи». 

Одной из главных заслуг дыхательной гимнастики Стрельниковой есть 
восстановление нормального физиологического дыхания носом. 

Тренируя активный, короткий, резкий вдох через нос, гимнастика 
дыхания Стрельниковой в кротчайший срок способна 
восстановить нормальное носовое дыхание. В результате тренировки на 
протяжении двух недель, как правило, вырабатывается положительный 
динамический стереотип. 

С помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой возможно 
полностью ликвидировать местные застойные явления, а также быстро снять 
воспалительные очаги. 

Начать комплекс упражнений стрельниковской дыхательной гимнастики 
лучше с первых трех упражнений. Это «Ладошки», «Погончики», и «Насос». 
Все упражнения стрельниковской дыхательной гимнастики выполняются в 
ритме строевого армейского шага.   

«Ладошки» – разминочное упражнение нашей гимнастики. На первом 
занятии при выполнении этого упражнения следует делать только по 4 
шумных коротких вдоха носом. Затем – отдых, (пауза) 3-5 секунд и снова 
подряд без остановки 4 шумных вдоха носом. И так нужно сделать 24 раза по 
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4 вдоха-движения. Выдох должен уходить через нос или через рот после 
каждого вдоха носом. Вдох – предельно активный, выдох – абсолютно 
пассивный. В момент вдоха нельзя поднимать небную занавеску, посылать 
воздух в глубь тела, выпячивая при этом живот, и т.д. Плечи в акте дыхания 
не участвуют. 

Выполняя второе упражнение – «Погончики», – делайте подряд уже не 
по 4, а по 8 вдохов-движений без остановки. Затем отдых 3-5 секунд и снова 
8 вдохов-движений.  

На первом занятии нужно сделать еще одно упражнение. Это 
упражнение «Насос». Данное упражнение тоже нужно делать 12 раз по 8 
вдохов-движений, отдыхая 3-5 секунд после каждой «восьмерки». 

Каждый последующий день осваивайте по одному новому упражнению. 
На другой день к этим трем упражнениям добавьте еще одно 

упражнение – «Кошка». И так с каждым днем вы должны осваивать 
постепенно по одному новому упражнению: после «Кошки» включите 
упражнение «Обними плечи», затем «Большой маятник», «Повороты 
головы», «Ушки», «Маятник головой», «Перекаты». 

Вновь осваиваемое упражнение нужно делать также по 8 раз за 12 
подходов, отдыхая 3-5 секунд после каждой «восьмерки». Если предыдущие 
упражнения вы уже освоили довольно хорошо и делать их вам достаточно 
легко, выполняйте их уже не по 8 вдохов-движений, отдыхая 3-5 секунд 
после каждой «восьмерки», а по 16 (2 раза по 8 вдохов-движений) или даже 
по 32 (4 раза по 8 вдохов-движений). Выполнив 16 или 32 вдоха-движения 
без остановки, сделайте паузу. То есть отдыхайте теперь не после каждой 
«восьмерки», а после 16 или 32 вдохов-движений. 

И после 16 и после 32 вдохов-движений нужно отдыхать от 3 до 5 
секунд. Если вам этого мало, можно продлить отдых до 10 секунд, но не 
дольше. 

Помните, что если первые несколько упражнений вы уже хорошо 
освоили и делаете их, к примеру, по 32 вдоха в движения без остановки, то в 
каждом новом упражнении нужно делать подряд все равно только по 8 
вдохов – движений, обязательно отдыхая 3-5 секунд после каждой 
«восьмерки». И только через несколько дней тренировки это упражнение 
можно делать уже по 16 или по 32 вдоха-движения без остановки. Если 
делать упражнение уже не по 8, а по 32 вдоха-движения без остановки, то все 
равно мысленно вы должны считать только «восьмерками»!  

В настоящее время дыхательная гимнастика Стрельниковой получила 
особенное распространение во многих странах. Она популярна не только как 
методика оздоровления, но и в качестве способа профилактики различных 
заболеваний. Иностранные специалисты также сегодня включают в 
терапевтические комплексы упражнения на дыхание, разработанные 
Стрельниковой Александрой Николаевной. Диапазон заболеваний, от 
которых можно избавиться в течение сравнительно короткого периода 
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времени, обширен. Существуют свидетельства того, как люди 
выздоравливали, излечиваясь от таких серьезных патологий, как ожирение, 
заикание, астма, хронический бронхит, тонзиллит. Кроме того, с помощью 
представленной методики можно преодолеть никотиновую зависимость. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ПРИ СКОЛИОЗЕ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
А.В. Цандер; рук. Д.А. Хихлуха  

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
 г. Гомель, Беларусь) 

 
За последнее десятилетие значительно увеличилось количество 

студентов, поступающих в высшие учебные заведения с отклонениями  в 
состоянии здоровья. Так, по результатам медицинского осмотра в 2015 году в 
«Гомельский государственный  университет имени Франциска Скорины» 
поступило 57 % студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Необходимо отметить, что 40 % студентов, помимо основного заболевания, 
имеют сопутствующие (например, миопия и нарушение функций опорно-
двигательного аппарата). Самыми распространенными являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата – 26 %. 

Опорно-двигательный аппарат составляют кости скелета с суставами, 
связки и мышцы с сухожилиями, которые наряду с движениями 
обеспечивают опорную функцию организма. 

Основа хорошего состояния опорно-двигательного аппарата – 
правильная осанка. Правильная осанка – это не только красота, но и здоровье 
внутренних органов. Поэтому самое лучшее, что можно сделать для своего 
здоровья, – это не допускать развития сколиоза и других изменений 
позвоночника. За осанкой необходимо следить постоянно, правильно 
организовывать свое рабочее место, регулярно заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. Сохранение или приобретение хорошей осанки 
требует времени и терпения, как и любая работа над собой. Важно следить за 
положением своего тела в пространстве, особенно при долгом сидении, 
время от времени давать себе отдых. 

Основные правила хорошей осанки просты. Хорошая осанка немыслима 
без равномерно развитой мускулатуры. «Мышечный корсет» спасет даже 
того, кому не повезло с наследственностью, кому от родителей достались 
слабые соединительные ткани – предвестники плоскостопия, близорукости, 
сутулости. Нужно постоянно следить за тем, как мы сидим, стоим, пока 
держаться ровно не войдет в привычку. 

С моей точки зрения основной причиной заболевания опорно-
двигательного аппарата является недостаток двигательной активности – 
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гиподинамия, которая негативно сказывается на состоянии всех органов и 
систем организма и способствует появлению избыточного веса тела. 

Основной формой борьбы с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата является ЛФК (лечебная физическая культура). ЛФК является 
одним из наиболее эффективных методов лечения сколиоза, дополнением 
которого могут быть процедуры массажа, физиотерапии, а также ношение 
ортопедического корсета. Лечебная физкультура – компонент комплексного 
лечения, так как он способствует восстановлению функций опорно-
двигательного аппарата, также благоприятно воздействует на различные 
системы организма. 

ЛФК при заболеваний опорно-двигательного аппарата применяется в 
форме лечебной гимнастики, ходьбы, терренкура, игр, строго дозированных 
спортивных упражнений [1]. 

Наиболее распространенным заболеванием опорно-двигательного 
аппарата является сколиоз. 

Результаты ЛФК при сколиозе во многом зависят от: 
– вида сколиоза, 
– формы искривления (C, S или Z), 
– степени заболевания (всего их 4), 
– возраста студента. 
Также существует пять основных целей, которые преследует лечебная 

физкультура при сколиозе: 
– устранить дисбаланс мышц и связок, 
– снять излишнюю нагрузку на позвоночник, 
– исправить осанку, 
– укрепить мышечный корсет спины, 
– оказать общеоздоровительное воздействие на организм. 
Как и большинство способов лечения, ЛФК предусматривает 

выполнение определённых правил, соблюдение которых, позволит студенту 
получить максимальный эффект от занятий физкультурой, а также 
обезопасить себя от нежелательных последствий и травм.  

Следующие правила необходимо знать каждому, кто всерьёз решил 
начать заниматься лечебными упражнениями: 

1. Перед началом занятий выполните разминку, чтобы разогреть и 
растянуть мышцы и связки. 

2. Упражнения должны выполняться в медленном темпе. Не нужно 
делать резких движений, выполнять прыжки и различные элементы 
акробатики. 

3. Следует исключить повышенную физическую нагрузку, поэтому 
недопустимо использование штанги и гантелей. 

4. ЛФК должна проводиться по предписанию врача, который обладает 
всеми сведениями о вашем типе сколиоза и может подобрать наиболее 
подходящие упражнения. 
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При сколиозе необходимо устранить все симптомы данного 
заболевания, так как происходит искривление позвоночного столба в 
боковых плоскостях. В медицине выделяют простые (неструктурные) и 
сложные (структурные) варианты недуга. 

Лечебная физкультура при сколиозе должна включать четыре вида 
нагрузок: 

1. Несимметричные. Рассчитаны для тренировки мышц только с одной 
стороны туловища, в то время как противоположная группа мышц 
расслаблена. 

2. Симметричные. Способствуют удержанию позвоночника в 
анатомически естественном положении. Нагрузка распределена одинаково на 
мышцы с обеих сторон, в итоге в них выравнивается тонус, что 
положительно влияет на динамику выравнивания позвоночника. 

3. Деторсионные. Способствуют снятию тонуса с напряженных мышц и 
стимуляции работы расслабленных. 

4. Общеукрепляющие. Стимулируют иммунную систему, способствуют 
повышению выносливости и физического развития всего тела. 

Важно, чтобы гимнастика при сколиозе соответствовала пяти особым 
требованиям, которые обязательно учитывают при составлении лечебного 
комплекса: 

1. Самое важное – исключить все виды упражнений, способных 
усугубить состояние позвоночника: 

– подтягивания и вис на перекладине или шведской стенке, 
– элементы акробатики: кувырки, подскоки, упражнение «ласточка», 
– силовые упражнения с использованием гирь и гантелей, 
– быстрый бег, 
– все виды прыжков, 
– вращение торсом в вертикальном положении. 
2. Первые занятия проводят в медленном темпе. Необходимо постоянно 

обращать внимание на реакцию тела на каждое упражнение. 
3. Нагрузки и количество повторов задают постепенно: так, чтобы не 

перенапрягать мышцы и позвоночник. 
4. Упражнения должны быть рассчитаны только на пассивное 

вытяжение позвоночника. 
5. Регулярное чередование упражнений для мышц плечевого пояса с 

упражнениями для поясничного отдела и ног [2]. 
 
Упражнения для лечения и профилактики сколиоза подбираются 

индивидуально для каждого в зависимости от его типа, динамики и 
локализации патологии, а выполнять их нужно регулярно. Комплекс должен 
формироваться исключительно специалистом в области лечебной 
физической культуры, который должен обязательно обучить и правильной 
техники выполнения упражнения.  
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И ни в коем случае нельзя заниматься исправлением искривлений 
позвоночника самостоятельно, так как это может усугубить течение недуга. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В КОМАНДНЫХ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
В.В. Царун; рук. О.А. Захарченко  

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
В современном спорте на огромную роль играет проблема психической 

устойчивости спортсменов к физическим и нервным перегрузкам. Поэтому 
особо важна способность личности к регуляции своего психоэмоционального 
состояния и предотвращение развития стресса. Поскольку тревожность 
является одной из важнейших причин возникновения стресса, как следствие, 
немаловажной задачей становится изучение характера влияния тревожности 
на результативность спортивной деятельности и методов регуляции 
психического состояния индивида. 

Реакции тревоги проявляются одновременно на трёх уровнях: 
биологическом, психологическом и социально-поведенческом. 

На биологическом уровне тревога проявляется в виде усиления или 
учащения сердцебиения, увеличении минутного объема циркуляции крови, 
затруднения дыхания, чувства удушья, повышения артериального давления, 
возрастание общей возбудимости, снижении порога чувствительности. 
потливости, тремора, сухости во рту, тошноты и так далее.  

На психологическом уровне тревога представляется как напряжение, 
озабоченность, нервозность, раздражительность, невозможность принятия 
решения, чувство неопределенности и грозящей неудачи, беспокойство и 
беспомощность [1]. 

В  современном спорте  было проведено исследование, в  котором  
предполагалось, что уровень тревожности, который может мешать  
деятельности, связан с отношением человека к успеху и неудачи и с его 
общей потребностью в достижении. Из этого исследования можно извлечь 
ряд важных уроков дополнительно к фактам, уже обнаруженным при анализе 
экспериментального материала. Речь идет о том, что только знания уровня 
тревожности спортсмена недостаточно. Работа с ним и выбор адекватных 
методов  воздействия  должны  осуществляться  после  анализа  общей  
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структуры  его личности и системы потребностей [2].  
По мере роста спортивного мастерства доля непредсказуемости в 

соревновательной деятельности остается гораздо большей для психических 
проявлений и меньшей для физических параметров движения. В случае 
потери контроля над психическими процессами спортсмен может 
столкнуться с весьма существенным разрастанием нежелательных эмоций. 
Простое чувство разумной осторожности приковывает к себе внимание 
спортсмена, не позволяет ему сосредоточиться на иных важных 
соревновательных факторах и может заставить ошибиться даже в 
стандартных и простых ситуациях. В результате чего спортсмен теряет 
уверенность в себе, начинает чрезмерно следить за каждым своим 
движением, теряет автоматизм, а вместе с ним и высокую скорость реакций и 
движений [3]. 

Была выдвинута гипотеза о том, что уровень личностной  тревожности у 
спортсменов, занимающихся командными вида спорта выше уровня 
тревожности у спортсменов, занимающихся индивидуальными видами 
спорта. Для ее подтверждения было проведено эмпирическое исследование. 

Исследование  проводилось со спортсменами командных (волейбол и 
футбол) и индивидуальных (вольная борьба и каратэ) видов спорта и 
состояло из нескольких этапов. Выборку составили юноши и девушки в 
возрасте от 18 до 23 лет, из них 34 юношей и 26 девушек. Исследование 
проводилось на протяжении февраля 2016 года с помощью методики 
Спилбергера-Ханина.   

Описание  методики исследования. Тест разработан Ч.Д.  Спилбергером 
и его коллегами  (США) в 1970 г. и адаптирован    Ю.Л. Ханиным    в 1976 
году  [4]. Данный тест представлен в виде опросника из 40 вопросов. Тест 
является надежным источником информации о самооценке человеком уровня 
своей тревожности в данный момент (реактивная тревожность) и личностной 
тревожности (как устойчивой характеристики человека).  

По результатам проведенного исследования нами были получены 
количественные показатели проявления реактивной и личностной 
тревожности у спортсменов командных и индивидуальных видов спорта.  

Уже по имеющимся значениям, до проведения статистического анализа 
можно было увидеть тенденцию к проявлению большего уровня тревожности 
по шкале личностной тревожности у спортсменов командных видов спорта, 
чем у спортсменов индивидуальных видов спорта (Рисунок 1, Рисунок 2).  

Из графика видно, что существенных различий по шкале ситуативной 
тревожности между спортсменами командных и индивидуальных видов 
спорта не  наблюдается.  
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Рисунок 1 – Графическое представление количественных данных в шкале ситуативной 
тревожности в сравнении между командными и индивидуальными видами спорта 

 
Из графика  видно, что имеются существенные различия по шкале 

личностной тревожности между спортсменами командных и индивидуаль-
ных видов спорта.  

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление количественных данных в шкале личностной 
тревожности в сравнении между командными и индивидуальными видами спорта 

 
Был проведен статистический анализ при помощи U-критерия Манна-

Уитни. Настоящий статистический метод был предложен Фрэнком 
Вилкоксоном в 1945 году. Однако в 1947 году метод был улучшен и 
расширен Х.Б. Манном и Д.Р. Уитни, посему U-критерий чаще называют их 
именами. Критерий предназначен для оценки различий между двумя 
выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. 

Данный анализ показал, что различий в проявлении ситуативной 
тревожности у спортсменов командных и индивидуальных видов спорта не 
наблюдается (СТ: U=190, 0, 01≤ p ≤0, 05; 114≤ p ≤138).  



90 

Было доказано, что личностная тревожность у спортсменов командных 
видов спорта выше, чем у спортсменов, занимающихся индивидуальными 
видами спорта.  Гипотеза подтвердилась с вероятностью в 99 %.  Таким 
образом, было выявлено, что у спортсменов командных видов спорта 
статистически значимо сильнее личностная тревожность, чем у спортсменов, 
занимающихся индивидуальными видами спорта (ЛТ: U=84,  0, 01≤ p ≤0, 05;                          
114≤ p ≤138p≤0, 01). Наше исследование имеет практическую значимость и 
будет продолжено в плане диагностики и коррекции высоко-тревожных 
спортсменов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ 

 
А.В. Ягелло; рук. Е.В. Гусинец,  ст. препод., 

(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 
г. Гомель, Беларусь) 

 
Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфере 

первостепенных интересов государства. Политика государства в этом 
направлении предполагает формирование физически здоровой, 
образованной, всесторонне развитой, социально активной личности [2, c.15]. 

В нашем социально-ориентированном на человека государстве больные 
люди регулярно пользуются определенными привилегиями: бесплатным 
лечением при оплачиваемых больничных листах, льготными путевками в 
санатории и дома отдыха [3, c.2].  

В современном мире решающим фактором экономического, 
политического и социального развития является сохранение здоровья людей, 
и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения. В Республике Беларусь 
воспитание здорового образа жизни является важнейшей составной частью 
идеологической и воспитательной работы с молодежью. Это в первую 
очередь актуально для высшей школы, готовящей будущих специалистов [1, 
c.22]. 

И хотя и политики и ученые понимают, что сегодня как никогда ранее 
востребован здоровый человек, к сожалению, на здоровый образ жизни его 
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«вдохновляют» в основном болезни и жизненные кризисы. Без 
сформированной ответственности за собственное здоровье современное 
общество молодежи не воспринимает идеи здорового образа жизни [3, c.2].  

Изменить положение вещей может только целенаправленная работа, 
проводимая в рамках учреждений образования. Именно там, по мнению 
многих авторов, нужно формировать ценностное отношение к здоровью, 
моду на здоровье, культ здорового образа жизни [4]. 

Глубоко понимая озвученную выше проблему, факультет физической 
культуры Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины 
активно участвует в реализации различных образовательно-воспитательных 
программ мероприятий и волонтерских проектов, направленных на 
повышения уровня информированности учащейся молодежи и 
преподавателей по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактике 
заболеваний, отказа от вредных привычек, сохранению и укреплению 
здоровья. Одной из форм учебно-воспитательного процесса по 
формированию ЗОЖ в Гомельском государственном университете им. Ф. 
Скорины, является «Выставка здоровья». Данное мероприятие традиционно 
проводится в нашем университете кафедрой теории и методики физической 
культуры совместно с волонтерами благотворительного проекта «Кабинет 
здоровья «Новое начало». Основная цель предлагаемой программы выставки: 
привлечь внимание молодежи и сотрудников вуза к принципам ЗОЖ и 
вопросам нравственности. 

Основная задача программы: дать посетителю общую информацию о 
состоянии организма и побудить к изменению образа жизни. 

Данное мероприятие проходит в форме выставки с использованием 
комплекта 16 полноцветных плакатов, посвященных восьми законам 
здоровья, созданных на профессиональном фотооборудовании. Каждый 
закон здоровья проиллюстрирован двумя стендами. Каждая пара стендов 
подчеркивает важность одного из практических аспектов ЗОЖ, которые 
влияют на нормальное функционирование организма, могут стать мощными 
лечебно-оздоровительными средствами, от подчинения которым зависит 
благополучие человека. Это:  

(1). Питание; (2). Физические упражнения; (3). Вода; (4). Чистый воздух; 
(5). Солнечный свет; (6). Воздержание (умеренность и отказ от вредных 
привычек); (7). Отдых; (8). Доверие и духовность. 

У каждого стенда специально подготовленные инструкторы-волонтеры, 
в числе которых и медицинские работники, проводят ряд простых 
обследований и демонстраций: 

- измерение роста, 
- измерение веса, 
- определение ИМТ (индекса массы тела) и процента жира, 
- измерение артериального давления, 
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- определение пульса в состоянии покоя и после нагрузки (проведение 
Гарвардского степ-теста), 

- пикфлуометрия (измерение максимальной скорости выдоха), 
- проведение антистрессового массажа («шведский» массаж – 

пятиминутка), 
- вычисление биологического возраста организма при помощи 

компьютерной программы, разработанной на основании данных 
эпидемиологических исследований [9], 

- демонстрация горячей ножной ванны и контрастной ванны для рук-
ног. 

В ходе демонстрации выставочных плакатов проводятся беседы по 
вопросам здоровья и профилактики заболеваний. 

На протяжении всего мероприятия посетителям предлагаются 
специально подготовленные книги и другие печатные и видеоматериалы, 
освещающие вопросы ЗОЖ, семейных отношений, духовно-нравственного 
воспитания. 

В рамках выполнения магистерской диссертации нами предпринята 
попытка исследования физического состояния студентов первого курса 
различных специальностей, которые проходят через программу выставки 
здоровья. В результате планируемого исследования нами будут получены и 
обработаны данные приведенных выше показателей и составлен 
биологический портрет студента и студентки Гомельского государственного 
университета, основанный на показателях физического состояния и 
принципах ЗОЖ, которые соблюдают или игнорируют современные 
учащиеся вуза. Будут сформулированы практические рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию ЗОЖ студентов и разработана 
целенаправленная стратегия основных образовательных, оздоровительных и 
иных профилактических мероприятий, которые будут призваны решать 
актуальные задачи здорового образа жизни современных студентов 
гомельского региона.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.А. Янкулева; рук. С.А. Иванов  
(УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Беларусь) 
 
В последнее время, наряду с другими проблемами, особенно актуальной 

является проблема физического воспитания детей. Возросшие за последние 
годы требования к программе дошкольного образования, изменившиеся 
условия жизни способствуют гипокинезии (пониженной двигательной 
активности). Гипокинезия приводит к слабости мышц, связок, костного 
аппарата, плохому физическому развитию, нарушению функций нервной 
системы. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к 
уровню физического развития, работоспособности и защитным силам 
организма человека. Физическое воспитание детей дошкольного возраста 
эффективно стимулирует положительные функциональные и 
морфологические изменения в формирующемся организме, активно влияет 
на развитие двигательных способностей [1]. 

В дошкольном возрасте важнейшим показателем физической культуры 
личности является физическая подготовленность детей, которая 
характеризуется совокупностью сформированных двигательных навыков, 
основных физических качеств. Уровень физической подготовленности во 
многом отражает функциональные возможности систем организма, 
определяет здоровье и развитие ребенка. Поэтому внимание, уделяемое этой 
проблеме в практике дошкольных учреждений, оправдано и заслуживает 
одобрения. Диагностика уровня физической подготовленности позволяет 
определить состояние организма ребенка, чтобы определить для него 
«ближайшую зону» здоровья, формирования систем и функций, развития 
жизненно важных двигательных умений. Руководитель физического воспита-
ния учреждения дошкольного образования, в процессе своей трудовой 
деятельности осуществляя систематический педагогический контроль за 
физической подготовленностью воспитанников, проводя анализ результатов 
контроля и зная динамику развития основных двигательных качеств, может 
реально управлять физическим воспитанием дошкольников[2]. 

Диагностика и прогнозирование в области физической подготовлен-
ности детей направлены на определение уровня двигательных умений и 
физических качеств каждого отдельного ребенка и группы в целом. 
Комплексная оценка физической подготовленности детей осуществляется с 
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помощью специальных тестов. При этом обязательно обследуются такие 
движения, как бег в среднем темпе, метание на дальность, лазание, прыжок в 
длину с места (оценка двигательных умений), ловкость, гибкость, 
выносливость (физические качества). Но также необходимо вести 
постоянные наблюдения за детьми в процессе всей физкультурно-
оздоровительной работы, получать своего рода «обратную информацию» о ее 
результатах и оценивать динамику развития исследуемых показателей [3]. 

Целью данной работы является сравнительный анализ уровня 
физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста ГУО 
«ДЦРР г. Полоцка» и ГУО «Ясли – сад № 27 г. Полоцка». 

В соответствии с логикой исследовательской работы и решаемыми 
задачами исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе изучалась основная отечественная и зарубежная 
литература по решаемой проблеме, уточнялось содержание понятийного 
аппарата, определялись теоретически-методологические основания, 
разрабатывалась методика исследования, конкретизировался план и 
программа работы.  

На втором этапе изучались карты результатов изучения двигательных 
способностей воспитанников старших групп ГУО «ДЦРР г. Полоцка» и ГУО 
«Ясли – сад № 27 г. Полоцка» за 2014-2015 учебный год. 

На третьем этапе исследования проводился сравнительный анализ 
уровня физической подготовленности дошкольников одной старшей группы 
ГУО «ДЦРР г. Полоцка» и ГУО «Ясли – сад № 27 г. Полоцка» за 2014-2015 
учебный год. 

 

.  
Рисунок 1 - Общая физическая подготовленность воспитанников ГУО «ДЦРР г. Полоцка» 
и ГУО «Ясли-сад № 27 г. Полоцка» в начале 2014-2105 учебного года 

 
Результаты исследования показали, что в начале учебного года уровень 

общей физической подготовленности воспитанников старшей группы ГУО 
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«ДЦРР г. Полоцка» ниже, чем у воспитанников старшей группы ГУО «Ясли 
– сад № 27 г. Полоцка» (см. рисунок 1). 

А глядя на рисунок 2, можно сделать вывод, что уровень общей 
физической подготовленности воспитанников старших групп ГУО «ДЦРР г. 
Полоцка» и ГУО «Ясли – сад № 27 г. Полоцка» в конце учебного года стал 
одинаковым (см. рисунок 2). 

 

,  
Рисунок 2 - Общая физическая подготовленность воспитанников ГУО «ДЦРР г. Полоцка» 
и ГУО «Ясли-сад № 27 г. Полоцка» в конце 2014-2105 учебного года 

 
Таким образом, исследование показало, что в начале 2014-2015 учебного 

года общий уровень физической подготовленности воспитанников старшей 
группы ГУО «Ясли – сад № 27 г. Полоцка» выше, чем у воспитанников 
старшей группы ГУО «ДЦРР г. Полоцка». Однако в конце 2014-2015 
учебного года общий уровень физической подготовленности воспитанников 
ГУО «Ясли – сад № 27 г. Полоцка» вырос на 0,1 балла, а в ГУО «ДЦРР г. 
Полоцка» на 0,2 балла. В результате уровни общей физической 
подготовленности ГУО «ДЦРР г. Полоцка» и ГУО «Ясли – сад № 27 г. 
Полоцка» в конце учебного года стали на одном уровне.  

Очень важно, что специалисты учреждения дошкольного образования 
считают одной из главных задач физического воспитания повышение уровня 
физической подготовленности дошкольников. Фундамент общей физической 
подготовленности, заложенный в дошкольном возрасте, создает предпосылки 
для нормального физического и умственного развития детей, укрепления их 
здоровья, повышения работоспособности; содействует воспитанию полезных 
привычек, связанных с заботой о своем здоровье; обеспечивает условия для 
успешного обучения в школе. Для решения этой и других не менее важных 
задач физического воспитания необходим систематический педагогический 
контроль и его анализ.   
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Секция 2:  Современные проблемы формирования, укрепления 

и сохранения здоровья студенческой молодежи средствами 
физической культуры, спорта и туризма 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА И СКОРОСТНО - 

СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ СФ МЭИ  
 

  О.В. Балдуева; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н.,доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 
Организм человека имеет свои анатомические, физиологические и 

психологические особенности. Информацию о физическом развитии несут 
показатели компонентного состава тела, характеризующие абсолютное 
количество и долю жирового, костного и мышечного компонентов. 

Состав тела служит одновременно морфологической и обменной 
характеристиками организма. Изменения компонентного состава в сторону 
увеличения мышечного компонента и снижения жирового компонента 
считаются показателем улучшения физического развития. Это все и будет 
являться актуальностью данной темы. 

Предмет исследования – студенты СФ МЭИ.  
Объект исследования – характеристика пропорций тела и скоростно - 

силовых показателей студентов. 
Целью данной работы является сопоставление пропорций тела и 

скоростно - силовых показателей студентов.  
Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 
- дать определение понятию оценка; 
- изучить функциональную и статистическую взаимосвязь; 
- рассмотреть формы корреляционных полей; 
- вычислить  коэффициент корреляции Браве - Пирсона; 
- провести сопоставление пропорций тела и скоростно-силовых 

показателей студентов. 
Оценкой называется унифицированная мера успеха, в каком-либо 

задании, в частном случае  при выполнении теста.  
Функциональная взаимосвязь или зависимость – это  когда каждому 

значению одного показателя соответствует строго определенное значение 
другого. В случаях, когда одному значению одного показателя соответствует 
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несколько значений другого, взаимосвязь называют статистической 
(корреляционной). 

Формы корреляционных полей делятся по форме на линейные и 
нелинейные, по направлению – на положительные и отрицательные. 
Значение коэффициента корреляции позволяет оценивать тесноту 
взаимосвязи. 

В эксперименте приняло участие 50 студентов 3 курса 2013 года 
поступления, среди них 60 % юношей и 40 % девушек. Ход эксперимента 
проходит одинаково для юношей и девушек, за исключением изменения 
данных разных критериев. Само исследование делится на две части: 
сопоставление пропорций тела и скоростно-силовых показателей студентов: 

1. Юноши: 
 прыжки в длину с места и коэффициент мышечной массы тела; 
 прыжки в длину с места и коэффициент жировой прослойки. 

2. Девушки: 
 прыжки в длину с места и коэффициент мышечной массы тела; 
 прыжки в длину с места и коэффициент жировой прослойки. 

Проведем исследование для юношей по прыжку в длину с места и 
коэффициенту мышечной массы тела. 

Для сопоставления пропорций тела и скоростно - силовых показателей 
студентов необходимо внести в таблицу их ранее измеренные параметры 
(прыжок в длину с места, вес, рост) и рассчитать коэффициент жировой 
прослойки и коэффициент мышечной массы тела. Коэффициент жировой 
прослойки у юношей и девушек находится с помощью онлайн программы 
[1], в которую вводятся измеренные значения веса, роста, окружностей 
талии, бедер и объема шеи. Коэффициент мышечной массы тела (КММТ) 
рассчитывается по формуле: 

                                           ММТ
2,51К

100000
D H 

 ,                                       (1) 

где   D – ширина запястья, cм;  
         Н – длина тела, cм. 

Для наглядного представления информации возьмем данные первых 
пяти студентов, которые представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Измеренные параметры студентов СФ МЭИ 
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1 240 ------------- СГ 61,5 171 Эктоморф 16 0,69 
2 200 ------------- СГ 56,7 173 Эктоморф 9,6 0,67 
3 183 ------------- СГ 100 173 Эндоморф 30 0,74 
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После заполнения таблицы переводим результаты тестирования в 

баллы методом ранжирования, будем определять места по прыжку в 
длину с места и коэффициенту мышечной массы тела. Определение мест 
по прыжку в длину с места и коэффициенту мышечной массы тела  также 
приведем по первым пяти студентам, данные о которых представлены в табл. 
2.  
 
Таблица 2 - Определение мест по прыжку в длину с места и коэффициенту мышечной 
массы тела  
 

№  
п/п 

Тесты и оценка 
Прыжок в длину с 

места, см 
Кммт Ранги  

1 - го теста 
Ранги  

2 - го теста 
Суммарный 

ранг 
Место в 
группе 

С
по

рт
см

ен
ы

 1 240 0,69 9 29 38 24 
2 200 0,67 26,5 30 56,5 30 
3 183 0,74 30 21,5 51,5 29 
4 230 0,75 15 19,5 34,5 19 
5 210 0,78 24,5 14,5 39 25 

 
Полученные очки в 1-ом и 2-ом тесте суммируются, и выделяется 

конкретное место студента относительно группы, участвующей в 
эксперименте. Это место и характеризует уровень подготовленности каждого 
студента. 

Далее проводится анализ взаимосвязи с помощью  графического 
представления результатов измерений в прямоугольной системе координат, 
что позволит выявить форму зависимости. Эта зависимость представлена на 
рис. 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Соотношение прыжка в длину с места и коэффициента мышечной массы тела 
 

4 230 ------------- СГ 60 175 Эктоморф 10,2 0,75 
5 210 ------------- СГ 67,5 172 Мезоморф 13,4 0,78 
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Соотношение прыжка в длину с места и коэффициента мышечной 
массы тела  по форме похоже на круг, следовательно, взаимосвязи нет. Это 
говорит о том, что результат прыжка в длину с места не зависит от 
коэффициента мышечной массы тела. Подтвердим это с помощью 
вычисления коэффициента корреляции Браве - Пирсона по формуле 

                                                  1
( )( )
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x x y y

n  


 
 

 


,                                                    

(2) 

где     хi  – i -й элемент выборки; 
yi  – i -й элемент выборки; 
x – среднее арифметическое выборки; 
 – среднее арифметическое выборки;      

n – объем выборки; 
σ – среднеквадратическое отклонение (показатель разнообразия 

признаков), рассчитывается  по формуле  

                                    2
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   ,                                         (3) 

                                            

Значения выборок для расчета коэффициента корреляции также 
представим для первых пяти студентов, как показано в табл. 3: 

- прыжки в длину с места – вторая колонка ( хi);  
- коэффициент мышечной массы тела – пятая колонка (уi). 
 

Таблица 3 - Расчетные значения для вычисления коэффициента корреляции  
 

№ 
п/п 

       

1 240 14,0667 197,872 0,69 -0,0936 0,00876 -1,31664 
2 200 -25,9333 672,53605 0,67 -0,1136 0,0129 2,94602 
3 183 -42,9333 1843,26825 0,74 -0,0436 0,0019 1,87189 
4 230 4,0667 16,53805 0,75 -0,0336 0,00113 -0,13664 
5 210 -15,9333 253,87005 0,78 -0,0036 0,00001 0,05736 

 
Рассчитываем среднеквадратические отклонения по формуле (3): 

σхi = 20,36; 
σyi = 0,068. 

 

Далее вычисляется коэффициент корреляции по формуле (2): 
r= -0,11. 

Коэффициент корреляции, равный  -0,11, означает, что связь между 
прыжком в длину с места и коэффициентом мышечной массы тела 



100 

отсутствует, а следовательно, нельзя сопоставить при помощи 
корреляционного анализа пропорции тела и скоростно-силовые показатели 
студентов. 

Дальнейший эксперимент для юношей и девушек проходит одинаково, 
за исключением изменения данных разных критериев. Подводя итоги 
данного исследования, можно констатировать, что согласно поставленной в 
начале эксперимента цели, было проведено сопоставление пропорций тела и 
скоростно-силовых показателей студентов. 

Полученные данные показывают, что сопоставление пропорций тела и 
скоростно-силовых показателей студентов  с помощью корреляционного 
анализа  не имеет смысла, так как коэффициент корреляции, который 
позволяет оценить тесноту взаимосвязи, очень мал. Этот факт говорит о том, 
что в общем случае коэффициент жировой прослойки и мышечной массы 
никаким образом не влияет на прыжок в длину с места.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБЩЕГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
И.М. Варванович; рук. М. Г. Кошман, к.п.н., доц. 

(УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель, Республика Беларусь) 
 

В связи с реформированием системы образования в нашей стране особое 
внимание уделяется физическому воспитанию детей и учащейся молодежи. 
Это вызвано ухудшением психофизического здоровья подрастающего 
поколения и накопившимися проблемами в теории и практике 
физкультурного воспитания школьников. Среди них можно отметить 
следующие: 

 качество подготовки, обеспечения и развития профессионализма 
физкультурных кадров, особенно мыследеятельностного; 

 материально-техническая и учебная база физического воспитания в 
образовательных учреждениях; 

 несвоевременность и качество врачебно-педагогического контроля; 
 частичное отсутствие учебно-методических комплексов по 

физическому воспитанию детей и школьников; 
 недостаточное программно-методическое обеспечение физического 

воспитания детей и школьников, имеющих нарушения в состоянии здоровья; 
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 низкий уровень физкультурного образования населения: родителей, 
педагогов-предметников, администрации образовательных учреждений; 

 господство «нормативного подхода» в физическом воспитании 
школьников; 

 слабая преемственность физического воспитания между 
образовательными системами (ступенями). 

Отмеченные выше проблемы являются сейчас актуальными и на их 
решение направлена современная концепция физического воспитания. В 
нашей стране уже выстроена методологическая и нормативно-
содержательная система физического воспитания (обозначены ее рамки и 
контуры). Она включает следующие компоненты: национальная 
образовательная доктрина, концепция физического воспитания в условиях 
реформирования системы образования Республики Беларусь, 
образовательный стандарт по предмету «Физическая культура и здоровье», 
учебные программы по физическому воспитанию, нормативно-методические 
и организационные основы физического воспитания школьников. 

Эта система способствует осуществлению единого подхода к 
физическому воспитанию и прописывает общие нормативные требования к 
формированию физической культуры личности школьников в 
образовательной ситуации. Тем самым можно отметить, что методолого-
методические предпосылки к определению вектора требований к качеству 
общего физкультурного образования учащихся созданы и действуют, хотя в 
этой системе не всегда присутствует концептуально-содержательная и 
нормативная преемственность. 

В практике физического воспитания еще господствует не 
гуманистический, образовательный вектор, а нормативно-тренировочный 
подход. Качество процесса физического воспитания школьников в основном 
оценивается исходя из наличного уровня физической подготовленности 
учащихся. Это односторонний подход к физическому воспитанию. 
Необходимо давать школьникам общее физкультурное образование, которое 
бы способствовало «запуску» движения учащегося по индивидуальной 
физкультурно-спортивной образовательной трассе (вектору), где учащийся 
приобретает индивидуальность, неповторимость, свой духовно-душевно-
телесный облик, образ. На наш взгляд именно при таком подходе реализуется 
истинно гуманистически ориентированный принцип физического воспитания – 
«Здоров дух – здорово и тело» [1; 2]. 

В этом отношении особое внимание необходимо уделять качеству 
формирования системы физкультурных знаний, методических и 
двигательных умений и навыков, оптимальному уровню физической 
подготовленности, самостоятельному и систематическому занятию 
физическими упражнениями в свободное время, ведению здорового образа 
жизни. Первостепенное значение необходимо уделять формированию 
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ценностно-смыслового потенциала, мировоззренческих взглядов и 
потребностно-мотивационной сферы учащихся по отношению к физической 
культуре и спорту. 

Базовый качественный уровень физкультурного образования школьни-
ков – это программный. При реализации индивидуально-дифференцирован-
ного подхода в физическом воспитании учащихся можно ориентироваться 
как на более высокий уровень общего физкультурного образования 
(повышенный, углубленный), так и на авторский – профильные, спортивные, 
педагогические, лицейские классы; авторские программы, методики, 
технологии, подходы. Управлять качеством общего физкультурного 
образования школьников возможно, если правильно, грамотно выстраивать 
профессиональную деятельность спортивного педагога по алгоритму: 
диагностика, теоретическое обоснование, проектирование и планирование 
деятельности, осуществление деятельности, контроль, коррекция, 
достижение результата (продукта) и затем управленческий цикл повторяется. 
Здесь очень важным будет являться текущий, этапный (по четвертям), 
итоговый (учебный год, образовательная ступень) контроль, который по 
своей сущности должен быть герменевтическим [3]. 

Контроль является не самоцелью, а он направлен на диагностику 
достижения цели физического воспитания школьников – формирование 
физической культуры личности. Подчеркнем, что именно данная цель 
является системообразующим фактором всего учебного процесса по 
физическому воспитанию в школе. Поэтому система физического воспитания 
в школе (урочные и внеклассные формы) должна иметь единую, 
стратегическую направленность и любая физкультурно-спортивная и 
оздоровительная деятельность в своей основе должна быть ориентирована на 
становлении и развитие индивидуальной физической культуры личности 
школьников. 
 

Литература 
 

1. Кошман М.Г. Культура педагогического проектирования в образовании: учебно-
практическое пособие / М.Г. Кошман М.Г., И.А. Мазурок. – Гомель: ГУО «ГОИРО», 2008. –148 с. 

2. Лисейчиков О.Е. Педагогическое проектирование содержания учебных курсов и базис-
ного плана 12-летней школы в условиях разноуровневого обучения. – Мн.: НИО, 2011. – 207 с. 

3. Педагогика физической культуры : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 
профессора С.Д. Неверковича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом «Академия», 2013. – 365 с. 

 
 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕГКИХ 
 

А.Ю. Герасимова; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Дыхание – это важнейшая функция и потребность организма, основа 
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самой жизни и здоровья. Жизнь человека без дыхания невозможна, так как 
люди дышат для того, чтобы жить. В процессе дыхания воздух, попадая в 
легкие, вносит в кровь атмосферный кислород. Чем совершеннее дыхание, 
тем больше физиологические и энергетические резервы организма и крепче 
здоровье. Стоит остановить дыхание всего на несколько минут, как жизнь тут 
же оборвется. Легочный газообмен – жизненно важная функция, через 
которую организм человека тесно связан с внешней средой.  

Целью данного исследования является сравнение функциональных 
возможностей легких у  студентов СФ МЭИ 2012 и 2013 годов поступления. 
Для поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 изучение принципа работы прибора «Этон-01» (компьютерный); 
 исследование жизненной емкости легких у студентов; 
 сравнение результатов экспериментального исследования легких у 

студентов 2012 и 2013 годов поступления; 
Предмет исследования – дыхательная система студентов. 
Объект исследования – студенты СФ МЭИ 2012 и 2013 годов 

поступления, занимающиеся физической культурой в основной и 
специальной медицинской группах.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 25 студентов 2012 
года поступления и 25 студентов 2013 года поступления, которые 
занимаются в основной и специальной медицинской группах.  

Для анализа функциональных возможностей легких воспользуемся 
понятием «вентиляционная функция легких», позволяющим оценить 
состояние легких человека. Вентиляционная функция легких – это уровень 
газообмена в легких в объемных единицах и поглощение кислорода и 
выведение углекислоты в мл или в % в системе альвеоло-капилляров легких. 
Оценить степень отклонения вентиляционной функции легких от должной 
величины позволяет градация нормы. Выделяют следующие диапазоны 
градации нормы: если градация нормы в диапазоне 1-3, то вентиляционная 
функция легких в пределах нормы; 4-5 – то вентиляционные нарушения 
обструктивно-рестриктивного типа; 6-7 – умеренное снижение вентиляцион-
ных нарушений обструктивного типа; 8-10 – резкое снижение вентиляцион-
ной способности легких. 

Чтобы сравнить состояние  легких у студетов разных годов поступления, 
изобразим итоги исследования графически. Полученые результаты  показали, 
что 80 % студентов, участвовавших в исследовании, имеют вентиляционную  
функцию легких в пределах нормы; вентиляционные нарушения 
обструктивно-рестриктивного типа есть у 4 % студентов; у 8 % студентов 
наблюдается умеренное снижение вентиляционной способности легких 
вследствие вентиляционных нарушений обструктивного типа; резкое 
снижение вентиляционной способности легких вследствие вентиляционных 
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нарушений обструктивно-рестриктивного типа выявлено у 8% студентов, 
которые прошли исследование. 

У 40 % студентов 2012 года поступления, участвовавших в исследова-
нии, вентиляционная  функция легких в пределах нормы, что в 2 раза 
меньше, чем у студентов 2013 года поступления; а показатель резкого 
снижения вентиляционной способности легких – в 5 раз выше.  

Сравнивая данные, мы видим, что показатели вентиляционной функции 
легких студентов 2012 и 2013 годов поступления значительно различаются. 
Таким образом, видно, что контингент студентов 2013 года поступления 
более здоров. 

Для подтверждения правильности данного вывода воспользуемся t-
критерием Стьюдента. Он относится к одному из наиболее давно 
разработанных и широко используемых методов статистики. Чаще всего он 
применяется для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних значений 
двух совокупностей. 

Выдвигаем гипотезу о том, что показатели вентиляционной функции 
легких у студентов 2012  и 2013 годов поступления равны или отличаются 
незначительно.   

Так как показатель tрасч. , равный 2,75, больше, чем tкритич. , 
табличное значение которого составляет 2,01, то можно сделать вывод, 

что жизненная емкость легких испытуемых 2012 и 2013 годов поступления 
существенно отличается по полученному показателю. Выдвинутая нами 
гипотеза не подтвердилась. 

Итак, согласно результатам анализа исследования дыхательной системы 
у студентов  2012 и 2013 годов поступления, следует, что статистические 
группы не равны по показателю вентиляционной функции легких. Кроме 
того, эти показатели у студентов 2013 года поступления значительно лучше, 
чем показатели вентиляционной функции легких студентов 2012 года 
поступления. Возможно, такое различие показателей связано с тем, что 
студенты 2013 были физически более развиты, чем студенты 2012 года 
поступления. Поэтому студентам, у которых наблюдалось резкое снижение 
вентиляционной способности легких, были даны рекомендации 
незамедлительно пройти флюрографию. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СЕРДЕЧНО – 

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ СТУДЕНТОВ  
 

Е.М. Гервик; науч. рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
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В понятии «физическая нагрузка» можно выделить три основных 
параметра: интенсивность, длительность и частота. Совокупность этих 
параметров, в свою очередь, представляет собой объём тренировочной 
нагрузки. Каждая составляющая вполне самостоятельна, если речь идёт об 
определении эффективности тренировки. Однако не стоит упускать из виду 
важность их взаимосвязи и взаимного влияние на организм человека. Из трёх 
выделенных показателей можно отметить наиболее важный – интенсивность 
нагрузки. Учитывая её и начальный уровень функциональной подготовки, 
влияние длительности и частоты занятий по физической культуре в 
определённых пределах могут не играть существенной роли. В значительной 
степени величина параметра обусловлена выбором показателей, которые 
определяют тренировочную эффективность. Например, если максимальный 
прирост потребления кислорода сильно зависит от интенсивности 
тренировочных нагрузок, то снижение частоты сердечных сокращений при 
тестовых субмаксимальных нагрузках более зависит от частоты и общей 
длительности тренировочных занятий.  

Работа носит экспериментальный характер. Основана на сравнительном 
анализе состояния сердечно-сосудистой системы студентов СФМЭИ 2013 
года поступления в конце четвёртого и начале пятого семестров. Таким 
образом, цель сравнительного анализа заключается в выявление влияние 
физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему студентов СФ МЭИ. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 провести исследование с определённой группой студентов; 
 провести полученных данных;  
 используя t-критерий Стьюдента, сравнить результаты физического 

состояния одних и тех же студентов в весеннем семестре 2014/2015 учебного 
года и в осеннем семестре 2015/2016 учебного года. 

Объект исследования – студенты третьего курса СФМЭИ, занимающие-
ся физической культурой в основной и специальной медицинской группах. 
Предметом исследования является выявление влияний интенсивных и 
длительных физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему 
испытуемых.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 23 студента. 
Причём, 11 студентов занимаются физической культурой в основной группе 
и 12 студентов – в специальной медицинской группе. Следует отметить 
критерии, по которым оценивалось состояние сердечно-сосудистой системы: 
отличное – если после выполнения физической нагрузки происходило 
учащение пульса до 25 % от исходного уровня, хорошее – при изменении 
пульса в диапазоне 25 % - 49 %, удовлетворительное – в диапазоне 50 % - 75 
%, неудовлетворительное – более 75 %.  

Результаты экспериментального исследования студентов в весеннем 
семестре 2014/2015 учебного года поступления приведены на рис.1. 
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Рисунок 1 – Состояние сердечно-сосудистой системы у студентов в весеннем семестре 
 
Из приведённой диаграммы видно, что состояние сердечно-сосудистой 

системы у 87 % испытуемых в весеннем семестре расценивается как 
отличное, поскольку процент увеличение ЧСС не превышал 25 % от 
исходного. И у 13 % можно определить как хорошее.  В совокупности имеем 
очень хороший показатель физической подготовки студентов. 

Результаты экспериментального исследования студентов осеннем 
семестре 2015/2016 учебного года поступления приведены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Состояние сердечно-сосудистой системы у студентов в осеннем семестре 

 
В осеннем семестре 2015/2016 учебного года состояние сердечно- 

сосудистой системы у 78 % испытуемых расценивается как отличное и у 22 
% – как хорошее.  

Из наглядного представления результатов двух семестров видно, что 
произошли небольшие изменения в худшую сторону. Чтобы определить, 
насколько серьёзны различия, был рассчитан t-критерий Стьюдента.  

Была выдвинута нулевая гипотеза о равенстве средних арифметических 
процентного роста ЧСС испытуемых в 4  и 5 семестрах. Так как показатель 
tрасч. , равный 0,265, значительно меньше, чем tкритич.  

(табличное значение которого составляет 2,02), то можно сделать 
вывод, что результаты экспериментального исследования двух семестров не 
отличаются статически существенно по полученному показателю.  

Таким образом, из сравнительного анализа результатов эксперимен-
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тального исследования двух семестров можно сделать следующие выводы. 
Была выявлена тенденция ухудшения показателей состояния сердечно-
сосудистой системы, но по рассчитанному t-критерию Стьюдента удалось 
убедиться, что они не критические. Незначительные изменения в работе 
сердечно-сосудистой системы студентов могут быть вызваны тем, что 
экспериментальное исследование было проведено практически сразу после 
летних каникул. Естественно, что многие студенты не уделяли много 
внимания различным физическим упражнениям, что в какой-то степени 
ослабило их физическую подготовленность. Однако занятия физической 
культурой на протяжении всего семестра не дают этому показателю расти в 
худшую сторону, поддерживая состояние сердечно-сосудистой системы 
студентов примерно на одном уровне.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОК  
МЛАДШИХ КУРСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШЕЙПИНГОМ 

 
В.Р. Джиоев; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Актуальность исследования заключается в важности показателей 

объема легких для поддержания нормального обеспечения организма 
кислородом, которая обосновывает необходимость тренировки дыхательной 
системы и выносливости для рядового человека. 

Цель исследования – изучить особенности функций дыхания у 
студенток младших курсов, занимающихся шейпингом.  

Исходя из цели исследования, можно сформулировать задачи: 
- провести измерение дыхательных характеристик студенток 1-3 курсов, 

которые занимаются шейпингом; 
- рассмотреть полученные значения характеристик, сгруппировав их с 

предыдущими, если таковые имеются; 
- оформить результаты в наглядном виде с помощью таблиц или 

графических объектов; 
- сделать выводы о влиянии тренировок на тех или иных студенток 

младших курсов. 
Объект исследования – функциональные характеристики органов 

дыхания молодежи с нормальным уровнем здоровья. 
Предмет исследования – динамика функции дыхания у студенток, 

занимающихся в секции шейпинга. 
Гипотеза – предполагается, что дыхательная система развивается более 

эффективно при применении специальных дыхательных упражнений.  
В исследовании проведен анализ измерений жизненной емкости легких 

студенток СФ МЭИ, поступивших на обучение в 2012, 2013, 2014 годах, 
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которые занимаются в секции шейпинга. Для  анализа использовались 
измерения ЖЕЛ за последние три года, для того чтобы можно было выявить 
динамику изменения результатов как для отдельных групп студенток, так и в 
сравнении разных групп между собой. Также на основе полученных данных 
можно сделать вывод о влиянии тренировок на дыхательную систему 
испытуемых и подобрать подходящую для каждого систему нагрузок на 
занятиях. 

Всего в исследовании, проводившемся весной 2015 года, приняло 
участие 74 девушки 2012 , 2013 и 2014 лет поступления. 

Измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) при вдохе и выдохе 
проводились на спирографе «Этон-01». Для получения стабильных 
результатов исследования спирография проводилась в одинаковых условиях, 
по возможности близких к основному обмену. Полученные данные 
сравнивались с нормативами (должными величинами), вычисленными на 
основании результатов обследования больших групп здоровых людей, 
сведенных в таблицы, стандартизированные по полу, возрасту и росту, или 
по формулам, полученным на основе таблиц. Нормальным считают 
показатель, отличающийся от табличного не более чем на 15-20 %. 

Основываясь на данных, полученных от студенток 2012 года 
поступления, можно сказать, что дыхательные характеристики в целом 
улучшаются из года в год, но значительной части испытуемых соответствуют 
не полностью прогрессивные данные и даже регрессивные изменения. 
Например, испытуемая N имеет прогрессивное увеличение ЖЕЛ вдоха 
(ЖЕЛвд) за 2012-2013 год приблизительно на 58 %, а ЖЕЛ выдоха (ЖЕЛвыд) 
– на 62 % . Между тем, в 2014 году первый показатель понизился на 38 %, а 
второй – на 12%. В ином случае, например, у испытуемой S ЖЕЛ вдоха 
меняется в пределах 50-52 % от нормы за три измерения разных лет, а 
ЖЕЛвыд в 2013 году понижается по сравнению с 2012 на 9-10 %, возрастая в 
2014 в сравнении с первым измерением на 14%. В случае с ЖЕЛвд 
испытуемой S незначительные изменения можно было бы объяснить 
погрешностями измерений, но второй показатель меняется в более заметных 
границах. Это значит то, что влияния каких-либо внешних факторов на 
дыхательные способности разных людей могут сильно  отличаться из-за 
особенностей их дыхательных систем. 

Таким образом, процент испытуемых с прогрессивными, не полностью 
прогрессивными и регрессивными изменениями можно представить в виде 
диаграмм ЖЕЛвд и ЖЕЛвыд.  

Как видно из диаграммы изменений ЖЕЛвд, которая представлена на 
рисунке 1, наибольший процент составляют частично прогрессивные 
изменения, в которых главным является то, что конечный результат лучше 
начального, а регрессивные изменения составляют всего 8. Поэтому разумно 
сказать, что прогресса в изменениях ЖЕЛ вдоха больше, чем регресса. 
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Рисунок 1 – Динамика изменений ЖЕЛвд и ЖЕЛвыд соответственно у студенток  

2012 года поступления 
По диаграмме изменений ЖЕЛвыд, представленной также на рисунке 1, 

можно заметить, что процент регрессивных изменений увеличился на 4, 
прогрессивных – уменьшился на 8, а доля частично прогрессивных 
изменений увеличилась на 3. Легко заметить, что прогресс изменений снова 
преобладает над регрессом и для ЖЕЛвыд в более значимой мере. 

Для показателей ЖЕЛ студенток 2013 года поступления можно 
составить диаграммы, отражающие прогрессивные и регрессивные 
изменения, так как максимально имеются только два измерения (за 2013 и 
2014 гг.). Не используются для анализа долей показатели испытуемых 2014 
года поступления, у которых проводилось только одно измерение в 2014 
году, так как его не с чем сравнивать. 

По представленной на рисунке 2 диаграмме видно, что  для показателей 
ЖЕЛ при вдохе преобладают регрессивные изменения, отличаясь на 6 % от 
прогрессивных. Исходя из этого, можно сказать, что регресс ЖЕЛвд не на 
много, но преобладает над прогрессом. 

 
Рисунок 2 – Динамика изменений ЖЕЛвд и ЖЕЛвыд соответственно у  

студенток 2013 года поступления 
 
Диаграмма изменений ЖЕЛвыд студенток 2013 года поступления, 

представленная на рисунке 2, показывает, что процент прогрессивных 
изменений составляет 82 %, что говорит о выраженной благоприятности 
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изменений ЖЕЛвыд по сравнению с ЖЕЛвд, что можно сказать о динамике 
изменений ЖЕЛ студенток 2012 года поступления. 

Таким образом, опираясь на представленные диаграммы изменений 
дыхательных характеристик, можно заметить, что жизненная емкость легких 
при выдохе совершенствуется лучше, чем при вдохе. Можно предположить, 
что это происходит благодаря тренировкам по шейпингу, которые посещают 
испытуемые.                                                                      

Вычисляя с применением математических функций, можно выявить 
другие динамики изменений измеренных дыхательных характеристик. 
Полученные значения представлены в таблице 1. В таблице приведены 
измерения 2012-2014 гг. – средние значения ЖЕЛ, минимальное и 
максимальное. Она характеризует динамику дыхательных характеристик 
студенток, в общем, за каждый год, т.е. за 2012 год анализируются 
показатели только испытуемых 2012 года поступления, за 2013 год – 
испытуемых 2012 и 2013 лет поступления, а за 2014 год – испытуемых 2012-
2014 лет поступления. 
                                                                                     

Таблица 1 - Средние, минимальные и максимальные значения показателей ЖЕЛ  
студенток 2012-2014 годов поступления 
 

Год измерения 
ЖЕЛвд ЖЕЛвыд 

Среднее Max Min Среднее Max Min 
2012  58,12 95 23,3 67,8 99,6 31,1 

2013  72,639 116 18,7 70,39 131,9 23,5 

2014  77,265 119,6 18,9 82,35 141,6 32,9 
 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что эта динамика 
положительная, так как с каждым годом средние и максимальные значения 
увеличиваются, а минимальные значения испытывают незначительные 
колебания. 

Будет разумно сравнить показатели ЖЕЛ на первом году обучения у 
студенток 2012-2014 лет поступления, чтобы проследить различия в 
значениях ЖЕЛ студенток до начала занятий шейпингом. Данные анализа 
значений показателей ЖЕЛ представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Средние, максимальные и минимальные значения показателей  ЖЕЛвд и 
ЖЕЛвыд   студенток 1-го курса различных лет поступления 
 

Год поступления 
ЖЕЛвд ЖЕЛвыд 

Среднее Max Min Среднее Max Min 
2012  58,12 95 23,3 67,8 99,6 31,1 

2013  66,14 66,14 18,7 70,64 70,64 18,9 

2014  71,64 131,9 42,3 80,23 141,6 45,2 
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Из результатов средних значений легко сделать вывод о том, что с 
каждым годом показатель ЖЕЛ повышается, по сравнению с показателем 
предыдущего года. Таким образом наблюдаем, что вновь поступившие 
студенты имеют более развитую дыхательную систему. Если говорить о 
максимальных значениях, то 1 курс 2014 года имеет более благоприятные 
показатели, чем 1 курс 2013 года, а первокурсницы 2012 года занимают 
промежуточное положение.  

На примере студенток 2012 года поступления, завершивших курсы 
шейпинга в 2015 году, можно проследить влияние занятий шейпингом на 
развитие дыхательной системы на примере средних значений ЖЕЛ за 
каждый год измерения. Данные приведены в таблице 3. 

 
 

Таблица 3 - Средние значения показателей ЖЕЛ студенток 2012 г. поступления                                 
за 2012-2014 г. обучения 
 

ЖЕЛвд ЖЕЛвыд 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

58,108 80,7 69,943 67,764 80,59 82,2 
 
В таблице 3 приведены средние значения показателей ЖЕЛ у 

третьекурсниц за каждый год обучения.  
По сравнению с 2012 годом показатели 2014 года и ЖЕЛвд и ЖЕЛвыд 

возросли, но рост ЖЕЛвыд имеет явно прогрессирующий характер, а ЖЕЛвд 
за 2014 год оказался значительно ниже, чем за 2013.  

В целом, измерения за 2014 год оказались более успешными, чем за 
2012, что может говорить о положительном влиянии на студенток занятий 
шейпингом.  

Как видно из данных, приведенных в таблицах 1-3, жизненная емкость 
легких при выдохе оказывается в какой-то степени больше, чем при вдохе, 
что может быть обусловлено наличием у испытуемых нормального 
резервного объема выдоха, но недостаточно большого резервного объема 
вдоха. Это делает актуальным вопрос об усилении тренировок дыхательной 
системы студенток в сторону вдоха. 

На основе сравнения результатов, полученных при измерении 
дыхательных характеристик у студенток различных лет поступления, можно 
отметить, что у поступивших в 2013 и 2014 годах результаты лучше, чем у 
испытуемых, начавших обучение в 2012 году. Это говорит о повышении 
интереса к спортивным тренировкам у молодых поколений. 

Таким образом, проанализировав данные, собранные в ходе 
исследования, можно сделать вывод, что результаты имеют конкретные 
различия как между различными группами испытуемых, так и внутри них. 
Это обуславливает  необходимость разделения групп на отдельные 
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подгруппы и подбор соответствующей специфики занятий для каждой 
подгруппы для достижения наибольшего эффекта от тренировок.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНСТИ СТУДЕНТОВ 

 
И.Ю. Ерохин; рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент 

(Филиал ФБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
В практике физической культуры часто встречаются ситуации, в 

которых необходимо точно знать уровень развития физического качества или 
функциональных возможностей организма. Общепринятыми методами в 
данном случае выступают контрольные упражнения, выполняющиеся на 
пределе возможностей человека. Кроме того, данные упражнения являются 
обязательной частью любой образовательной программы по дисциплине 
«Физическая культура» в учебных учреждениях и по ним оценивают 
успешность освоения учащимся практического раздела данной дисциплины. 

Это может быть довольно точный способ оценки резервных 
возможностей организма человека, но только если организм здоров, человек 
психологически готов к выполнению максимальной нагрузки, а методика 
тренировки предполагает данную нагрузку в ходе тренировочного процесса. 
Однако, зачастую, мы сталкиваемся с тем, что знать возможности организма 
необходимо, но по причине болезни, инвалидности, нежелания или боязни 
индивида терпеть максимальную нагрузку или невозможности включить 
такую нагрузку в ход тренировочного процесса спортсмена, определить 
уровень развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма таким методом объективно не представляется возможным. 

Поэтому учителю, преподавателю, инструктору ЛФК или тренеру важно 
владеть методами определения возможностей организма без использования 
максимальных нагрузок. Особенно актуально в данном случае определение 
параметров выносливости, так как данное физическое качество тесно связано 
с резервными возможностями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
системы крови, уравновешенностью процессов возбуждения и торможения в 
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нервной системе, оно точно отражает функциональные возможности 
организма, что в конечном итоге объективно показывает состояние его 
здоровья. Определение же выносливости при помощи теста на пробегание 
любой средней дистанции не только может быть противопоказано человеку 
(например, если он относится к специальной или подготовительной 
медицинской группам) или представлять собой нагрузку, которую 
нецелесообразно включать в тренировочный цикл (например, для спринтера 
в связи с ее высокой стоимостью и длительным периодом восстановления 
после нее), но и представлять нагрузку, с которой человек психологически не 
в состоянии справиться. 

Последний фактор ставит сдачу контрольных нормативов на 
выносливость в школе, ССУЗе или ВУЗе в разряд нормативов, не столько 
определяющих выносливость, сколько определяющих психологическую 
готовность учащегося «терпеть». Именно это заставило нас искать пути 
оценки выносливости и функциональных возможностей организма 
студентов, исключающие не только психологический фактор, но и желания, 
и даже физические возможности студентов выполнять тест на выносливость. 

Цель: Изучить взаимосвязь умственной и физической работоспособности. 
Гипотеза: У испытуемых, показывающих лучший результат при 

физических нагрузках, умственная работоспособность будет значительно 
выше, чем у испытуемых,  показывающих более низкий результат.  

В исследовании приняли участие студенты СФ МЭИ, из которых 15 
юношей и 11 девушек. Было проведено два теста. 

На 1 этапе был проведен тест Крепелина, состоящий из бланков с 
числами. На 2 этапе был проведен Гарвардский степ-тест, для которого 
берется степ-платформа высотой 35-50 см или подходящая по высоте 
ступенька. На 3 этапе был проведен анализ полученных результатов и 
сделаны выводы. 

Рисунок  1 -  Результаты по тесту Крепелина. 
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Проведенный тест Крепелина дал результаты, которые были разделены 
на 3 части. 

Часть 1 – показывает коэффициент, дающий понять, что результаты, 
полученные в ходе исследования, не изменялись. Часть 2 – это часть дает 
понять, насколько увеличился коэффициент после физической активности у 
испытуемых. Часть 3, напротив, показывает коэффициент ухудшения 
результатов после физической активности. Рассматривая полученные 
результаты, можно сделать вывод, что у испытуемых юношей и девушек 
улучшение или ухудшение результатов зависит от нескольких факторов.  

Первый фактор можно объяснить тем, что люди, занимающиеся 
физическими упражнениями, отличаются не только хорошим состоянием 
здоровья, физической подготовленности и функциональной готовности 
основных систем организма, но также устойчивостью умственной 
работоспособности и другими психофизическими качествами, умением 
ценить и распределить время, настойчивостью, целеустремленностью. Таким 
образом, можно сделать вывод, что студенты-спортсмены добиваются 
хорошей успеваемости в вузе и высоких показателей в будущем. 

В то же время второй фактор можно назвать «Научение». Это   процесс 
и результат приобретения индивидуального опыта, знаний, умений и 
навыков. Иными словами, «Научение» является систематической 
модификацией поведения при повторении одинаковой ситуации. В данном 
случае, повторение одного и того же задания.    

Таким образом, рассмотрев эти два фактора, можно сказать, что у 
испытуемых, не подготовленных к физическим нагрузкам, результат 
ухудшился в сравнении с проведенным тестом до физической активности. То 
же можно и сказать о втором факторе. Не у всех испытуемых выявляется 
«Научение», о чем также говорят полученные результаты.  

Рисунок 2  -  Результаты полученные в «Гарвардском степ-тесте» 
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Результаты, полученные в ходе выполнения исследования, также были 
разделены на три части.  

Первая часть отвечает за показ хорошего результата, который отвечает 
нормам данного тестирования. По рис. 2 видно, что хорошего результата 
достигли только юноши. 

Вторая часть показывает нормальный результат. Испытуемых с этим 
результатом было большинство.        

Третья часть демонстрирует плохие результаты. Этот класс относится к 
среднему числу испытуемых, у которых коэффициент варьировался от 56 до 
64.  

Итог данного теста показывает то, что не все испытуемые были 
подготовлены к физическим нагрузкам, что объясняется результатами 
данного теста и подтверждаются результатами, полученными при 
выполнении теста Крепелина.        

Перспективы исследования: Используя методы исследования 
физической и умственной работоспособности, тест Крепелина и Гарвардский 
степ-тест, можно сделать вывод, что у испытуемых-студентов при 
определенных факторах, будут выявляться разные результаты. Но главным 
выводом будет то, что, у студентов, не обладающих физической подготовкой, 
умственная активность падает. Этот вывод можно подтвердить тем, что 
студенты во время предсессионных дней, чаще всего, ведут сидячий образ 
жизни. Соответственно крайне малая физическая активность приводит к 
ухудшению умственной активности.   Исходя из этого, можно привести 
несколько основных методов, помогающих повысить умственную 
работоспособность. 

1. Чередование работы и отдыха является важным условием 
плодотворной интеллектуальной деятельности. Задача отдыха – восстановить 
оптимальное соотношение основных нервных процессов: возбуждения и 
торможения. Отдыхом может быть не только прекращение на время 
целенаправленной деятельности, но и чередование занятий.  

2. Наиболее эффективной формой отдыха считается отдых активный. 
Особая роль здесь принадлежит мышечной деятельности. Переключение с 
умственной работы на физическую позволяют, во-первых, сохранять и 
улучшать деятельность организма в целом, во-вторых, совершенствовать 
координационные механизмы в его функционировании.  
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ВОСПИТАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В  
СТАНОВОЙ ТЯГЕ НА ПРИМЕРЕ СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ 

 
А.Р. Зарипова; рук. А.Г. Бусарин, к.п.н., доц. 

                     (НФ ЧОУ ВО «Казанский исследовательский инновационный                
                                       университет» в г. Набережные Челны, Россия) 

 
 Актуальность. Каждый современный человек немало наслышан о 

пользе движения, о том, что без двигательной активности трудно сохранить 
здоровье.  «Сегодня упражнения со штангой как эффективное средство 
развития силовых способностей привлекают многих молодых людей как 
мужского, так и женского пола» [1] . Одним из важнейших физических 
качеств в абсолютном большинстве видов спорта является – сила, поэтому ее 
развитию спортсмены уделяют исключительно много внимания. Выбор  
правильной методики развития силы является актуальным. 

 Известно, что силовое троеборье (пауэрлифтинг) обладает двумя 
основными качествами – доступностью и эффективностью, чем оно и ценно 
как средство физического воспитания силы. 

 «Сила – основополагающее физическое качество человека. Под 
силой следует понимать способность человека преодолевать за счёт мышеч-
ных усилий сокращений внешнее сопротивление или противодействовать 
внешним силам» [2]. Силовое троеборье является видом спорта, который 
способствует развитию основных физических качеств, занятия им 
сказываются на повышении физической работоспособности в целом. 

В пауэрлифтинге соревнования проходят в трех упражнениях – 
приседании со штангой на спине, жиме штанги лежа и становой тяге. Нас 
будет интересовать становая тяга, так как по результатам анализа научно-
методической литературы на силовые показатели в становой тяге в 
наибольшей степени оказывают влияние на спортивные достижения в 
силовом троеборье, так как это упражнение вовлекает в работу наибольшее 
количество мышечных групп.  

Становая тяга – это самый сильный козырь в тактической борьбе. Тяга 
труднее всего поддается тренировке. Это объясняется очень многими 
факторами. В становой тяге все группы мышц работают в тяжелейших 
биомеханических условиях – попытка с предельным весом гарантированно 
обеспечивает максимальное напряжение абсолютно всех мышц, начиная с 
пальцев ног и заканчивая головой. Поскольку тяга, как никакое другое 
движение, требует эмоционального специального настроя, и все группы 
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мышц работают во время движения в тяжелейших биомеханических 
условиях, следует с самого начала научиться правильной технике. 

Существует два способа выполнения становой тяги «классический» и 
«сyмо». Подробнее остановимся на «сумо».   

Стиль «сумо» отличается тем, что хват руками уже постановки ног (на 
ширине плеч). Исходное положение – максимально широкая стойка, носки 
направлены в стороны, колени при максимальном приседе вниз направлены в 
стороны (ноги касаются грифа штанги); незначительный наклон туловища 
вперед (плечи накрывают гриф штанги); спина прямая или небольшой прогиб 
в пояснительном отделе; разноименный хват на уровне ширины плеч (у 
одной руки вперед смотрит ладонь, у другой тыльная сторона кисти) 
обеспечивает прочный захват грифа. Одновременно с глубоким вдохом или 
сразу же вслед за ним осуществляется мощный съем. При этом спортсмен не 
поднимает штангу, а сам встает вместе с ней. Подъем осуществляется с 
компенсирующим ускорением, штанга максимально, но приближена к 
туловищу (скользит по ногам); в самом конце для удержания равновесия 
движение замедляется. Недостатком такой техники является то, что для её 
применения необходимы хорошая растяжка и сильные медиальные мышцы 
бедра, которые есть далеко не у каждого спортсмена.  

 Известно, что в силовом троеборье применяются в основном те же 
упражнения со штангой, что и тяжелой атлетике, для которой уже 
разработали научно-обоснованные  упражнения, основанные на принципах, 
предложенных теорией физического воспитания. «Однако силовое троеборье 
по сравнению с тяжелой атлетикой имеет существенное отличие не только по 
спортивной технике, но и по методике подготовки, в связи с чем, этот вид 
спорта развивает специфическую силу, характерную для «лифтеров»» [3]. В 
настоящее время  предлагается много информации о различных средствах, 
методах и методических приемах, рекомендуемых для развития силы.  

Методы исследования. Нами был исследован метод максимальных 
усилий. Если упражнение с каким-либо отягощением спортсмен выполняет в 
одном подходе максимум 3 раза (и больше не может), значит, он использует 
метод максимальных усилий. Для занимающихся атлетизмом с целью 
выступления в соревнованиях по силовому троеборью этот метод является 
одним из основных. 
 
Таблица - Основные средства и методы развития силовых показателей в становой тяге 

 

Методы  
развития силы 

Дозировка Методические 
рекомендации 

Метод 
максимальных 
усилий (ММУ) 

При лучшем результате в тяге  
100 кг жим лежа: 
85 кг ×2, 90 × 1, 95 × 1 

При использовании данного 
метода прирост мышечной 
массы маловероятен. 

Метод повторных 
усилий (МПУ) 

Становая тяга в 3 подходах по 8-12 
раз. Рекомендуемый диапазон 
отягощений – 4-12 ПМ 

Вес подбирается таким 
образом, чтобы последнее 
повторение в каждом 
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подходе выполнялось на 
пределе. 

Использование 
статических 
(изометрических) 
упражнений 

Максимальное приложение уси-
лий к штанге с заведомо не-
подъемным весом длительностью 
5-6 с в каждом подходе. В занятии 
статические упражнения не 
должны занимать более 10-15 мин. 

Использование статических 
упражнений в неизменном 
виде более 1-2 месяцев не 
рекомендуется. 

Упражнения в 
уступающем режиме 

Медленное опускание штанги до 
касания груди на «станке» для 
жима лежа. При лучшем 
результате в жиме лежа – 100 кг, 
вес отягощения для опускания в 
уступающем режиме должен быть 
не менее 105 кг. В и.п. штанга 
возвращается партнерами. 

 Сведения о возможном 
влиянии на прирост 
мышечной массы 
противоречивы 

 Выводы. Эффективность применения метода максимальных усилий для 
силового направления атлетизма базируется на обобщении 
соответствующего опыта тренировки и на известных материалах 
исследований в тяжелой атлетике. Метод максимальных усилий 
способствует развитию силовых качеств в наиболее кратчайшие сроки и 
выводит результаты спортсмена в силовом троеборье на более высокий 
уровень.  
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

В.А. Иванов; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Физическая подготовка направлена на повышение уровня физического 

развития и широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха 
в различных видах деятельности. Существует множество способов оценить 
уровень физической подготовки человека. Одним из них является 
наблюдение за изменением частоты сердечных сокращений во время 
нагрузки и после неё. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является одним из важных 
критериев оценки функционального состояния человека, поэтому изучение 
сердечно-сосудистой системы является важной частью исследования 
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здоровья человека. Исследование динамики ЧСС является довольно 
актуальным в наше время, позволяя определить оптимальный уровень 
нагрузки для каждого человека. 

Целью данной работы является исследование физического состояния 
студентов, проходящих курс «Физическая культура» в нашем университете.  

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 
 определение показателя восстановления ε; 
 определение процесс снижения ЧСС после физической нагрузки; 
 с помощью t-критерия Стьюдента сопоставить результаты 

исследований 2014 и 2015 годов. 
В исследовании 2014 и 2015 годов принимали участия одни и те же 

студенты. Это позволяет оценить, как изменился уровень физической 
подготовки за прошедший год. 

Для оценки процесса восстановления после нагрузки необходимо 
добиться величины ЧСС испытуемого, равной 170 уд/мин, или давать 
равномерную нагрузку в течение 3 минут. После снятия нагрузки в течение 3 
минут проводится фиксация ЧСС. На основе этих данных рассчитывается 
показатель восстановления ε. 

Существуют три вида показателя восстановления: хороший, 
удовлетворительный, низкий. По результатам 2014 и 2015 года были 
составлены процентные соотношения этих видов показателей 
восстановления среди студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 
Смоленске (рис.1). 

 

 
а                 б 

Рисунок 1 – Показатель восстановления ε студентов:  
а - за 2014 год; б - за 2015 год 

 
Как видно из рис. 1,а и 1,б, в 2015 году на 19 % увеличилось количество 

студентов с удовлетворительным показателем восстановления, в свою 
очередь, на 5 % уменьшилось количество студентов с низким показателем 
восстановления и на 14 % – с хорошим показателем восстановления. 
Возможно, это связано с пропуском студентами занятий по физической 
культуры во время учебного процесса. 
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Чтобы сравнить в среднем уровень физической подготовленности 
студентов 2014 и 2015 годов, для каждой группы рассчитываются средние 
значения показателя восстановления. Полученные значения сравниваются 
при помощи t-критерия Стьюдента. t-критерий Стьюдента позволяет 
сравнить среднее значение какой-либо величины в двух выборках. В ходе 
расчёта t-критерия было получено, что tрасч. < tкрит.. Отсюда вытекает вывод о 
схожести средних значений коэффициента восстановления студентов в 2014 
и 2015 году.  

При исследовании функционального уровня физической 
подготовленности студентов определяют характерную для каждого из них 
пульсовую зону. Для этого испытуемый движется по беговой дорожке в 
течение 4 минут при постоянной скорости. Фиксируя максимальную ЧСС 
испытуемого после 4 минут нагрузки, а также зная его возраст, определяют 
характерную для него пульсовую зону. 

Выделяют 5 типов пульсовых зон: зона «оздоровления сердца», фитнес-
зона, аэробная пульсовая зона, анаэробная зона, зона «красной линии». 

На рис. 2 показано соотношение типов пульсовых зон среди студентов 
по данным 2014 и 2015 годов. 

 

 
а            б 

Рисунок 2 - Пульсовые зоны студентов СФ МЭИ:  
а - за 2014 год; б - за 2015 год 

 
Из рис. 2,а и 2,б следует, что в 2015 для 11 % студентов характерной 

оказалась анаэробная зона. По сравнению с 2014 годом на 13 % уменьшилось 
число студентов, попавших в зону оздоровления сердца и на 5 % в аэробную 
зону, а также на 7 % увеличилось число студентов, попавших в фитнес-зону. 
Это связано с тем, что студенты не соблюдали данные им рекомендации и не 
занимались летом физической культурой. 

С цель сравнения результатов студентов в среднем по группе, 
рассчитываются средние значения показателя восстановления. Для их 
сравнения используется t-критерий Стьюдента. С помощью t-критерия 
Стьюдента сравнивались средние значения показателя пульсовой зоны, 
полученные в 2014 и 2015 годах. По результатам расчёта при tрасч. < tкрит. 
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очевидно, что можно говорить о схожести показателя пульсовых зон для 
студентов 2014 и 2015 года. 

Таким образом, можно утверждать, что студенты в 2014 году имели в 
среднем такой же уровень физической подготовки, что и в 2015 году. 

 
 
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ СФ МЭИ 
 

А.А. Карапузов; науч. рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Обществу и государству нужен здоровый человек, обладающий 

психологической готовностью к конкуренции и перемене стиля жизни, 
свободой мышления, готовностью к творчеству, стремлению к 
самореализации, со сформированной способностью поддерживать свое 
здоровье, а также умением ставить цель и четко осознавать мотивы 
деятельности, осуществлять выбор, планировать и реализовывать план 
деятельности, осуществлять оценку результатов, делать выводы.  Все эти 
качества развиваются с помощью физкультурно-спортивной деятельности. 
Повышение уровня физической подготовленности – одна из наиболее 
важных задач, решаемых в процессе физического воспитания студентов. 
Важной составляющей физического воспитания является оценка прогресса 
студента. В основном для этого используются шкалы оценок. 

Целью данной работы является нахождение оптимальной шкалы оценок 
физической подготовленности студентов СФ МЭИ.  

Необходимо решить следующие задачи согласно поставленной цели: 
 Изучить существующие шкалы оценок; 
 Применить изученные шкалы оценок для группы студентов;  
 Систематизировать полученные данные и провести анализ. 

Объектом исследования являются студенты СФ МЭИ 2005 года 
поступления. Предмет исследования – шкала оценок скоростно-силовых 
показателей студентов.  

Шкалы оценок позволяют перевести результаты тестирования в баллы. 
Для данного исследования были выбраны следующие шкалы оценок: 

 Метод ранжирования; 
 Т-шкала;  
 Шкала ГЦОЛИФК’a. 

Для применения шкал оценок физической подготовленности 
используются результаты бега на 100 метров и прыжков в длину студентов 1 
и 4 семестра 2005 года поступления.  
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Метод ранжирования позволяет достаточно быстро перевести 
результаты студентов в баллы и распределить их по местам, но 
существенным недостатком данной шкалы оценок является ее не 
информативность, так как невозможно проследить, насколько сильно 
улучшили свой результаты студенты. Распределение по местам позволяет 
мотивировать студентов на улучшение своих результатов. С помощью 
метода ранжирования выяснили, что студенты, которые добросовестно 
относились к занятиям физической культурой, заняли места выше, чем 
недобросовестные студенты. Результаты метода ранжирования приведены в 
таблице 1 и 2. 

Т-шкала позволяет получить более справедливую оценку, чем по методу 
ранжирования. Она позволяет объективно поставить оценку студенту в 
зависимости от его результата. Данная шкала позволяет распределить места, 
оценить прогресс студента, но баллы, начисляемые студенту, привязаны к 
выборе – если изменить результат других студентов, то баллы изучаемого 
студента изменятся. Результаты Т-шкалы приведены в таблице 3 и 4. 

 
 
Таблица 1. Метод ранжирования результатов студентов 1 семестра 
 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бег на 100 м, с 12,6 13,2 13,9 15 14 14,1 14,6 13,3 13,4 14,2

Прыжок в длинну, м 270 235 230 250 240 250 225 250 250 250

Ранги 1-го теста 1 4 9 19 10,5 12 17,5 5 6 13

Ранги 2-го теста 1 17 18 7,5 13,5 7,5 20 7,5 7,5 7,5

Суммарный ранг 2 21 27 26,5 24 19,5 37,5 12,5 13,5 20,5

Место в группе 1 10 14 13 12 8 20 5 7 9  
 

Таблица 2. Метод ранжирования результатов студентов 4 семестра 
 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бег на 100 м, с 12,3 13,1 12,4 13,1 13,2 12,9 14,00 13,8 13,4 13,8

Прыжок в длинну, м 285 260 260 255 255 255 255 255 260 255

Ранги 1-го теста 1 7,5 2 7,5 10 5,5 19,5 17,5 14,5 17,5

Ранги 2-го теста 1 7,5 7,5 15 15 15 15 15 7,5 15

Суммарный ранг 2 15 9,5 22,5 25 20,5 34,5 32,5 22 32,5

Место в группе 1 6 2 12 14 10,9 20,19 17,18 11 17,18  
 

Таблица 3. Т-шкала результатов студентов 1 семестра 
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Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оценка за 

результаты бега 67,9 59,8 50,4 35,6 49,1 47,7 41 58,5 57,1 46,4

Оценка за 
результаты прыжков

72,5 40,7 36,1 54,3 45,2 54,3 31,6 54,3 54,3 54,3

Суммарная оценка 140,4 100,5 86,5 89,9 94,3 102 72,6 112,8 111,4 100,7

Место в группе 1 10 16 14 12 8 20 5 7 9  
 

Таблица 4. Т-шкала результатов студентов 4 семестра 
 

Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оценка за 

результаты бега 68,1 51,8 66,1 51,8 49,8 55,9 33,5 37,6 45,7 37,6

Оценка за 
результаты прыжков

84,7 51,7 51,7 45 45 45 45 45 51,7 45

Суммарная оценка 152,8 103,5 117,8 96,8 94,8 100,9 78,5 82,6 97,4 82,6

Место в группе 1 6 2 12 14 8 19 16 11 17  
 
Шкала ГЦОЛИФК'а позволяет проследить и оценить прогресс в 

скоростно-силовых показателях студентов. Данная шкала позволяет 
начислять баллы, исходя из затраченных усилий студента на улучшение 
своего результата. Это усилие заключается в разнице между лучшим и 
худшим результатом и зависит от величины лучшего результата. Чем лучше 
результат, тем больше усилий нужно затратить для его изменения. 
Результаты шкалы ГЦОЛИФК'а приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Шкала ГЦОЛИФК'а результатов студентов 1-4 семестр 
 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бег - 1 семестр 12,6 13,2 13,9 15 14 14,1 14,6 13,3 13,4 14,2
Бег - 4 семестр 12,3 13,1 12,4 13,1 13,2 12,9 14 13,8 13,4 13,8

Прыжки - 1 семестр 270 235 230 250 240 250 225 250 250 250
Прыжки - 4 семестр 285 260 260 255 255 255 255 255 260 255

Баллы по бегу 63 58 91 90 70 79 64 0 0 62
Баллы по прыжкам 98 80 86 54 65 54 82 54 61 54  

 
Таким образом, помощью результатов различных шкал оценок можно 

сделать следующие выводы. Была выявлена тенденция улучшения 
показателей скоростно-силовых показателей студентов после прохождения 
ими курса физической культуры. Студенты, которые добросовестно 
относились к курсу физической культуры, показали лучшие результаты 
относительно недобросовестных студентов, а также значительнее улучшили 
свою скоростно-силовую подготовленность. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

 
Ю.С. Карчин, Л.Н. Куреткова; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Студентов вуза для занятий физической культурой, предусмотренной 

учебным планом, принято делить на три группы: основная – для учащихся, 
не имеющих медицинских противопоказаний для выполнения нормативов на 
занятии (ОГ); специальная группа – для студентов, имеющих отклонения в 
здоровье (СГ); группа спортивного совершенствования, где занимаются 
ученики, достигшие определенных результатов в спорте (ГСС).   

В данном исследовании принимали участие студенты первого и второго 
курсов (возраст 18-19 лет), посещающие занятия по физической культуре в 
разных группах подготовки. Среди них проводилось анкетирование, вопросы 
которого позволили оценить приверженность здоровому образу жизни. 
Статистика ответов представлена в табл. 1. 

Также измерялись рост и масса тела студентов, по результатам которых 
рассчитывался индекс массы тела (ИМТ), равный отношению массы тела к 
росту, возведенному во вторую степень, и позволяющий оценить 
соответствие массы тела человека его росту. Считается, что нормальный 
ИМТ лежит в пределах от 18,5 кг/м2 до 25 кг/м2 [1]. Величины выше и ниже 
этой границы – отклонение от нормы. 

 
Таблица 1 – Результаты опроса студентов 
 

Вопрос анкеты СГ ОГ ГСС 
Считают свой рацион питания здоровым 10 % 20 % 50 % 
Имеют вредные привычки 35 % 30 % 20 % 
Средняя частота занятий спортом,  
раз в неделю 2,2 2,9 3,1 

Считают себя здоровыми 100 % 90 % 85 % 
Средний ИМТ 23,01±5,16 22,89±4,65 20,61±1,90 

 
По результатам опроса выяснилось, что 35 % опрошенных студентов 

спецгруппы питаются 3 раза в сутки. Половина опрошенных из ОГ 
принимают пищу 4 раза в сутки  и 1 раз в сутки (по 25 % респондентов 
соответственно). Наиболее рационален прием пищи у студентов из ГСС: 40 
% опрошенных питаются 3-4 раза в сутки. Также половина опрошенных 
студентов ГСС считают свой рацион питания здоровым.  

Полноценный сон также является важной составляющей здорового 
образа жизни. 30 % учащихся всех групп спят около 6 часов в сутки. Средняя 
продолжительность сна у опрошенных студентов 6,7 часов в сутки. 
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Вредные привычки – одна из предпосылок появления заболеваний в 
раннем возрасте. По данным таблицы 1 около трети опрошенных студентов 
имеют вредные привычки, причем большинство из них посещают в 
спецгруппу по физической культуре.  

Физическая активность, напротив, укрепляет здоровье, повышает 
иммунитет. По результатам опроса 35 % студентов СГ занимаются спортом 2 
раза в неделю, а половина опрошенных ОГ занимаются 3-4 раза в неделю, в 
то время как 25 % студентам групп спортивного совершенствования 
достаточно одного раза в неделю. Вероятно, у студентов ГСС интенсивность 
занятий намного выше, чем у студентов СГ.  

В ходе исследования нас интересовал вопрос, считают ли опрошенные 
себя здоровыми. Вероятно, имея ошибочные представления о нормах 
здоровья, 100 % опрошенных СГ назвали себя здоровыми людьми, в то время 
как лишь 85 % студентов ГСС и 90 % студентов ОГ положительно ответили 
на этот вопрос. 

Расчет среднего индекса массы тела показал, что ИМТ у студентов всех 
групп находится в пределах нормы. Но у студентов СГ он выше, чем у 
студентов остальных групп, и, учитывая отклонение от среднего, эти 
студенты наиболее склонны к избытку массы тела. Все студенты ГСС имеют 
нормальный вес; 30 % учащихся из основной группы имеют избыточную 
массу тела, из них 68 % студентов с избыточным весом, 16 % имеют 
ожирение первой степени и 16 % имеют ожирение второй степени, судя 
ИМТ. Значения индекса массы тела учащихся спецгруппы указывают, что 25 
% опрошенных имеют избыточную массу тела, из них пятая часть с 
избыточным весом, 60 % – ожирение первой степени, 20 % – ожирение 
второй степени. Отмечено, что по 5 %  из числа учеников основной и 
спецгруппы имеют недостаточную массу тела. 

Студенты, занимающиеся в СГ, по состоянию здоровья не могут 
заниматься так интенсивно, как студенты ОГ. Студенты ОГ не имеют 
серьезных проблем со здоровьем. Студенты, которые занимаются в ГСС, уже 
достигли успехов в спорте и занимаются только одним видом спорта. Многие 
из них участвуют в соревнованиях. 

Таким образом, более негативная картина состояния здоровья отмечена 
у студентов спецгруппы по физической культуре. Имея определенный 
медицинский диагноз, вредные привычки, малый объем физической 
активности, у них есть все предпосылки в будущем приобрести проблемы со 
здоровьем, что, несомненно, отразится на продвижении по карьерной 
лестнице и личной жизни. 

 
Литература 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В  

СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. СМОЛЕНСКА 
 

А.В. Кокашинская; рук. В.Т. Тимофеев, ст. преп. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
В современном обществе на настоящий момент существует множество 

проблем, одной из которых является демографический кризис. Это 
происходит по многим причинам, но одной из них является несоблюдение 
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни 
отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Понятие «здоровый образ жизни» однозначно пока ещё не определено.  
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций. Актуальность здорового 
образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 
военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья.  

Здоровый образ жизни – это реализация комплекса действий во всех 
основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, общественной, 
семейно-бытовой, досуговой. В настоящее время большое количество людей 
не задумываются о здоровом образе жизни, считают это неважным и 
неинтересным. Следовательно, у них возникают плохие привычки, одними из 
которых являются курение, употребление спиртных напитков и т.п. 

Целью данного исследования является выяснение вопроса о соблюдении 
норм здорового образа жизни студентами двух ВУЗов: СФ МЭИ и 
СГАФКСиТ. 

Для этого была составлена анкета, состоящая из 15 вопросов. Студентам 
предлагалось указать свой возраст, пол и описать свое отношение к спорту и 
здоровому образу жизни. 

В опросе приняло участие 100 человек, из которых 57 студентов МЭИ и 
43 СГАФКСиТ, средний возраст опрошенных составил 20 лет. На вопросы о 
вредных привычках, студенты ответили следующим образом: результаты 
ответа на вопрос о такой вредной привычке, как курение, представлены на 
рисунке 1.  

По этим результатам можно сделать вывод, что большинство 
опрошенных студентов не курят, некурящие составляют 81 % опрошенных. 
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Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос о курении 

 
Результаты ответа на вопрос об употреблении алкоголя студентами 

представлены на рисунке 2. По результатам этого вопроса был сделан вывод, 
что достаточно большая часть студентов употребляет алкогольные напитки, 
причем делают это они достаточно часто. Однако значительное количество 
опрошенных (42 %)  редко употребляют алкогольные напитки. 

Общее отношение студентов к здоровому образу жизни было выяснено в 
следующих вопросах: 

 Как вы считаете, способствует ли здоровый образ жизни успеху в 
других сферах деятельности?  

 Часто ли вы задумываетесь о правильности своего образа жизни? 
 Ваше личное отношение к здоровому образу жизни.  
 

 
Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос об употреблении алкоголя 

 
В итоге, ответы студентов были разными, но большинство считают, что 

соблюдать правила здорового образа  жизни важно (75 %), также они 
считают, что это ведет к успеху в других сферах жизнедеятельности (86 %)  и 
что особенно важно, студенты, которые, не соблюдают нормы, задумываются 
об их соблюдении (80 %). 
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Последним пунктом опроса был вопрос: «Как вы считаете, абсолютная 
здоровая нация это…» Студентам предлагалось три варианта ответа. 
Результаты представлены на рисунке 3.  Этот вопрос является самым 
важным, так как по нему можно судить об общем отношении студентов к 
здоровому образу жизни, из результатов этого вопроса видно, что большое 
количество студентов считают, что абсолютно здоровая нация – это 
реальность, что не может не радовать.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос о здоровой нации 

 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: большинство опрошенных студентов не имеют вредных привычек и 
занимаются спортом, но некоторая часть опрошенных никогда в жизни не 
занималась спортом, но эти же студенты, считают, что положение можно 
изменить и хотят это сделать. К тому же опрос показал, что большинство 
студентов предпочитают проводить свободное время, занимаясь спортом. На 
основании этих выводов, можно сделать заключение, что большинство 
студентов двух ВУЗов, ведут здоровый образ жизни, что заставляет поверить 
в то, что здоровая нация, это действительно реальность. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ДИНАМИКИ ЧСС И ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

М. Е. Кондрашова,  рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доцент 
(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Многие ученые в области социологии и медицины отмечают  резкое 

ухудшение здоровья людей, которое ведет к росту смертности населения. 
Установленным фактом можно считать ухудшение здоровья каждого 
последующего поколения относительно предыдущего. Заболеваемость за 
последнее десятилетие увеличилась более чем в 2 раза, причем во всех 
возрастных группах населения, включая беременных женщин и детей. На 
ситуацию с заболеваемостью населения влияют различные причины. Среди 
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них основными являются изменение возрастной структуры населения, 
социальные и психологические стрессы, деформации в привычном укладе 
жизни, ухудшение условий труда, падение уровня жизни (в первую очередь 
снижение качества питания) у большинства населения, отсутствие 
пропаганды здорового образа жизни, ухудшение экологической ситуации. 

По данным Минздрава РФ ежегодный прирост заболеваемости 
молодежи составляет 5-7 %. Отмечается рост заболеваемости анемией, 
болезнями эндокринной системы, аллергических болезней, болезней системы 
кровообращения, новообразований, болезней мочеполовой системы, костно-
мышечной системы и органов дыхания. К ним также можно отнести 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Все вышесказанное делает 
проведенное нами исследование актуальным на сегодняшний день. 

Целью данного исследования является выявление закономерности 
динамики ЧСС у студентов с разными группами здоровья в процессе 
обучения на младших курсах  в вузе.  

Объект – динамика ЧСС в учебном процессе по физической культуре в 
техническом ВУЗе. 

Предмет – особенности зависимости показателей динамики ЧСС у 
студентов разных групп здоровья на различных периодах обучения в ВУЗе. 

Задачи исследования:  
1. определить динамику ЧСС на занятиях по физической культуре; 
2.  провести статистическую обработку полученных данных; 
3.  выявить особенности взаимосвязи показателей динамики ЧСС 

девушек и юношей из разных групп здоровья в различных учебных 
семестрах. 

В соответствии с задачами нами были выбраны следующие методы 
исследования: 

1. изучение научно-методической литературы по проблеме физиологи-
ческих особенностей организма в юношеском возрасте; 

2. собственный констатирующий эксперимент; 
3. корреляционный анализ. 
В исследовании участвовали: 
- из группы ОФП – 30 человек (18 юношей и 12 девушек); 
- из СГ – 25 человек (19 юношей и 6 девушек). 
Всего проводилось 4 эксперимента: по одному в ОФП и СГ, а также 

повторно для каждой медицинской группы. 
Первое измерение проводилось до начала занятия в положении стоя, что 

служило аналогом значения ЧСС в покое. Далее измерения проводились 
после каждого этапа занятия. Так как структура занятий разных групп 
отличается, а также следует учитывать индивидуальный подход 
преподавателя, при обработке данных были выделены следующие 
структурные единицы: бег, общеразвивающие и учебные упражнения, игра. 
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Последнее измерение проводилось через 10 минут после окончания занятия и 
отражало процесс восстановления организма [1]. 

Корреляционный анализ проводился в программе Microsoft Excel. Для 
этого была создана таблица, в которой присутствуют следующие графы: пол, 
возраст (в обоих семестрах), медицинская группа  и значения ЧСС на разных 
этапах занятия. При проведении анализа информация о поле и группе 
переводилась в числовой вид, например, юношам присваивалась цифра «0», 
девушкам – «1»; для обозначения медицинских групп и вида игры 
аналогично. В таблицу заносились данные всех испытуемых, участвовавших 
в двух исследования.  

Корреляционный анализ позволил выявить следующее: среди данных 
присутствуют 17 значимых связей (из которых одна обратная, а остальные – 
прямые) и 13 различий. Представим эти зависимости на рисунках 1 и 2.  

Для удобства каждое значение ЧСС имеет двойную индексацию. Первая 
цифра означает номер исследования, вторая – номер измерения: 1 – в покое 
до начала занятия, 2 – после бега, 3 – после упражнений ОФП и СФП, 4 – 
после игры, 5 – в покое после окончания занятия. На основе результатов 
корреляционного анализа нами выявлены следующие значимые взаимосвязи: 

1. все результаты измерений ЧСС косвенно связаны друг с другом, т.е. в 
среднем по статистике при высоком значении ЧСС в покое значения других 
показателей тоже повышены (t 1211 =0,55452, t 1311 =0,5023, t 1312 =0,6886, 
t 1412 =0,5287, t 1413 =0,5344, t 1513 =0,5138, t 2413 =0,6534, t 2114 =0,5725, 
t 2221 =0,5850, t 2421 =0,5267, t 2422 =0,6566, t 2423 =0,5649, t 2524 =0,5095); 

 

 
Рисунок 1 - Графическое представление результатов корреляционного анализа  

(тесные взаимосвязи) 
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Рисунок 2 - Графическое представление результатов корреляционного анализа 

(существенные различия) 
 
2. больше всего связей имеют значение ЧСС после общеразвивающих 

упражнений и после игры. Это говорит о том, что независимо от количества 
студентов, участвующих в исследовании, зависимость этих показателей 
будет приближенно одинакова, благодаря чему контроль за уровнем нагрузок 
можно осуществлять с помощью этих двух показателей, которые выявляют 
уровень функциональной подготовленности студентов, так как нагрузка во 
время ОРУ и игры распределена равномерно; 

3. прямые зависимости имеют группа здоровья с ЧСС после упражнений 
и ЧСС после игры (t 13 =0,7416, t 24 =0,5350), т.е. у студентов группы общей 
физической подготовки эти значения ЧСС выше, что свидетельствует о том, 
что в группах ОФП и специальной разная интенсивность нагрузок; 

4. обратная взаимосвязь присутствует между полом и видом игры        
(t=-0,5161), что говорит о том, что девушки предпочитают менее активные 
веды игры, нежели юноши, так как в контактной игре, такой как например, 
баскетбол, существует более высокая вероятность получить травму, что, 
несомненно, влияет на решение о выборе вида игры. 

Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы: t пол  
1. большинство различий (притом обратных) связано с возрастом           

(tгр=-0,0396, tпол =0,0671, t12=-0,0785, t21=-0, 0012, t22=-0,0708, t25=0,0612, 
P<0,05). Это говорит о том, что чем старше студент, тем показания его 
ЧСС ниже. Это обусловлено несколькими причинами: 
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- ЧСС стабилизируется (как и утверждают ученые в области 
медицины и физической культуры, при взрослении организма 
ЧСС становится реже); 

- ко второму курсу произошла адаптация, организм подстроился к 
физическим и эмоциональным нагрузкам, которые накладывает 
обучение в техническом ВУЗе; 

- растет уровень тренированности студентов, т.е. проявляется 
значение занятий физической культурой; 

- растет утомляемость студентов; 
2. существенные различия присутствуют между группой и полом (t=0,0421, 

P<0,05), что говорит о том, что показания динамики ЧСС у юношей и 
девушек в ОФП отличаются от показаний юношей и девушек в 
специальной медицинской группе; 

3. обратные различия имеют пол и значения ЧСС покоя после занятия          
(t=-0,0053, P<0,05), т.е. у юношей и девушек организм восстанавливается 
с разной скоростью, а именно ЧСС юношей восстанавливается быстрее, 
лучше, чем у девушек. Так же косвенно показатели ЧСС в покое, после 
бега, после упражнений и после занятия зависят от пола, притом обратно, 
т.е. в среднем показатели динамики ЧСС у юношей ниже, чем у девушек; 

4. существуют различия между показателями ЧСС в покое после занятия, 
зависящие от вида игры (t=-0,0121, P<0,05). Т.е. у тех, кто играет в 
баскетбол, ЧСС после игры не превышает значения ЧСС тех студентов, 
которые играют в волейбол, а ЧСС покоя после занятия ниже, что 
говорит о том, что двигательная активность во время игры повышает 
уровень тренированности студентов. Это приводит к более адекватной 
реакции на игровую нагрузку и быстрому восстановлению организма 
после нагрузок; 

5. существенные различия присутствуют между показателями ЧСС после 
ОРУ у студентов, играющих в разные виды игры (t13=0,0501, t23=-0,063, 
P<0,05), что говорит о том, что вид двигательной активности 
существенно влияет на выносливость организма. 
Вывод. Из полученных данных можно сделать общий вывод: все 

показания динамики ЧСС связаны между собой, обучающая часть занятия по 
физической культуре статистически не значима. Контроль за уровнем 
нагрузок у студентов можно осуществлять с помощью показателей ЧСС 
после общеразвивающих упражнений и после игры. Подтверждена гипотеза 
о том, что показания ЧСС девушек и юношей различны. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ НА 
ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ 

 
Т.С. Корниенко; рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Природа наделила человека изумительной способностью восприятия 

окружающей среды – зрением. К сожалению, на протяжении жизненного 
пути зрение человека редко способно оставаться в идеальном состоянии. 

Потеря зрения для любого человека является невосполнимой утратой, 
связанной не только с восприятием окружающей среды, житейскими 
неприятностями, но и ощущение своей неполноценности, что зачастую 
приводит к глубоким депрессиям и утрате смысла жизни. 

Главная причина нарушения зрения – это экраны, за которыми человек 
проводит чересчур много времени. Разумное сокращение такого 
времяпрепровождения положительно влияет на наше зрение. 

Целью данной работы является исследование динамики остроты зрения 
человека. Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 

- изучить методы исследования динамики остроты зрения; 
- провести исследование динамики остроты зрения студентов СФ МЭИ. 
Предмет исследования – студенты СФ МЭИ. Объект исследования – 

острота зрения человека. 
Гипотеза заключается в предположении о том, что каждый человек 

должен знать и уметь определять остроту своего зрения, так как она является 
необходимой составляющей для определения различных фактов болезней и 
проблем, которые могут возникнуть в связи с незнанием своего зрения. 

Для исследования остроты зрения пользуются таблицей Сивцева, 
которая состоит из 12 строк с буквами алфавита. В каждой строке несколько 
букв одинаковой величины и приблизительно одинаковой различаемости; 
самые крупные буквы на верхней строке, самые мелкие на двенадцатой - 
нижней. 

По этой таблице исследование производится с расстояния 5 м. 
Острота зрения вычислялась по формуле  

V = d / D, 
где d – расстояние, с которого ведется проверка зрения и отмечается 
наиболее мелкая строка таблицы, правильно различаемая исследуемым, м; 

D – расстояние, с которого ту же строку видит глаз, обладающий 
нормальной остротой зрения, т. е. под углом зрения в 1 минуту, м; 

V – острота зрения; 
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В исследовании приняли участие 43 студента 3 курса 2013 года 
поступления. 

Для исследования динамики, острота зрения была проверена у двух 
групп студентов. Первая группа наблюдалась в весеннем семестре 2015 года 
и в осеннем семестре. Исследование показало, что из общего количества 
студентов (15 человек), у 4 человек зрение ухудшилось, что составляет 26,7 
%, у 10 осталось неизменно, что составляет 66,7 % и лишь у двух студентов 
улучшилось, что составляет 13,3 %. Наглядное соотношение представлено на 
рис.1. Частой причиной ухудшения зрения является «Синдром 
компьютерного зрения», т.е. заболевание глаз, вызванное постоянной 
работой за компьютером и приводящее к снижению остроты зрения. 

 

 
Рисунок 1 -  Динамика остроты зрения у студентов 

 
Затем острота зрения была исследована у второй группы студентов в 

осеннем семестре 2015 года. Исследование показало, что из общего 
количества студентов (28 человек), у 14 человек близорукость, что 
составляет 50 % от общего числа исследуемых студентов и у 14 человек 
хорошее зрение, что составляет также 50 %. Наглядное соотношение 
представлено на рис.2. Данные исследования представлены на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение остроты зрения у студентов СФ МЭИ 
 

Для улучшения остроты зрения, студентам, у которых есть близорукость  
(14 человек) был предложен комплекс корригирующих упражнений для глаз, 
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регулярное и точное выполнение которых дает несомненный положительный 
результат: 

1.  Медленно переводить взгляд вверх-вниз, затем наоборот. Повторить 
3 раза. 

2. С открытыми веками выполнять движения снизу вверх и справа 
налево по 10 раз. 

3. Вращать глазами по кругу сначала в одну сторону, затем в другую, и 
так 5 раз. 

Из 14 человек 7 в течение месяца выполняли данный комплекс 
упражнений, а остальные 8 не выполняли. Через месяц снова была проверена 
острота зрения студентов.  

Данные исследования представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 - Процентное соотношение остроты зрения у студентов СФ МЭИ 

 
Вывод. Можно сделать вывод, что после выполнения комплекса 

корригирующих упражнений для глаз у 6 человек зрение улучшилось, что 
составляет 42,8 %, а у 8 человек острота зрения не изменилась, что 
составляет 57,1 %. Это говорит о том, что при ежедневном выполнении 
комплекса упражнений возможно, устранить проблемы со зрением. Таким 
образом, зарядка для глаз может быть достаточно полезна для некоторого 
улучшения зрения. Также можно применять ее для замедления или остановки 
прогрессирования близорукости. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ СГАФКСТ 

 
К.А. Кротова; рук. Е.М. Федоскина, к.п.н., доцент 

(ФГБОУ ВПО СГАФКСТ в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Введение: здоровье – состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов (ВОЗ).  

Каждый человек, если он заинтересован в хорошем самочувствии и 
хочет жить без болезней, долго и счастливо, если он думает о своих детях и 
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внуках, должен помнить: здоровье – это настоящее богатство и заботиться о 
нем нужно каждый день. Без здоровья все другие ценности – любовь, 
карьера, деньги – не принесут ожидаемой радости. Подлинно здоровых 
людей не так много, поэтому всегда нужно быть настороже и внимательно 
прислушиваться к своему организму [2].  

Здоровье населения нашей страны за последние несколько лет 
ухудшилось. Особенное опасение вызывает здоровье подростков и 
студенческой молодежи. Состояние здоровья молодежи является важнейшим 
слагаемым здорового потенциала нации, поэтому сохранение и развитие 
здоровья студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня 
имеет приоритетное значение. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – совокупность профилактических мер, 
направленных на предотвращение заболеваний, укрепление всех систем 
организма и улучшение общего самочувствия [1]. 

Объект исследования: студенты СГАФКСТ (от 18 до 22 лет). 
Предмет исследования: влияние экзогенных факторов на формирование 

здорового образа жизни студентов. 
Цель исследования: изучить воздействие экзогенных факторов на 

формирование ЗОЖ студентов СГАФКСТ. 
Гипотеза исследования: мы предположили, что занятия физической 

культурой, характер питания, и вредные привычки непосредственно 
отражаются на образе жизни студентов СГАФКСТ. 

Задачи исследования: 
1. Разработать анкету, касающуюся вопросов питания, наличия 

вредных привычек и занятий физической культурой для студентов I-IV 
курсов специализации «Адаптивная физическая культура» СГАФКСТ; 

2. Провести анкетирование и изучить влияние экзогенных факторов на 
формирование ЗОЖ у студентов СГАФКСТ. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО СГАФКСТ кафедры 
спортивной медицины и адаптивной физической культуры. В исследовании 
приняло участие 57 респондентов.   

Методы исследования: 1. Теоретический анализ и обобщение 
литературы; 2. Анкетирование; 3. Метод математической статистики. 

Мы выяснили, что наибольший процент студентов, занимающихся 
физической культурой на I курсе, составил 57 %, а наименьший – на II курсе 
(31 %). Студентов, совсем не регулярно занимающихся физической 
культурой,  оказалось больше всего на IV курсе (72 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Общий показатель студентов кафедры СМ и АФК,  

занимающихся физической культурой 
 

Далее мы проанализировали наличие вредных привычек у опрошенных 
I-IVкурсов и выяснили, что 77 % второкурсников подвержены их влиянию, а 
на I курсе этот показатель составил лишь 27 % (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Средний процент опрошенных студентов четырех курсов  
кафедры СМ и АФК на наличие вредных привычек 

 
Интерес вызывают вопросы, касающиеся характера питания респонден-

тов. Мы выяснили, что 67 % студентов-первокурсников и 50 % четверо-
курсников, предпочитают здоровую пищу. Остальные опрошенные оказались 
любителями нездоровой пищи (чипсы, быстрые перекусы, жирная, жареная 
пища и газированные напитки) (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Характер питания студентов кафедры СМ и АФК 
 

                      Группа 
Характер питания  I курс II курс III курс IV курс 

Нездоровое питание 33 % 42 % 44 % 50 % 

Здоровое питание 67 % 58 % 56 % 50 % 
 
Основными из базовых компонентов, составляющих ЗОЖ, являются 

экзогенные факторы, такие как рациональное и полноценное питание; 
физическая активность и отказ от вредных привычек [3].  
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Таким образом, в процессе исследования мы установили, что больше 
всего студентов, старающихся вести ЗОЖ, учится на I курсе. Они регулярно 
занимаются физической культурой, не имеют вредных привычек и отдают 
предпочтение здоровому питанию (66%). У второкурсников наблюдается 
наименьшее стремление придерживаться ЗОЖ – они не регулярно 
занимаются физическими упражнениями, подвержены влиянию вредных 
привычек и нерационально питаются  (37 %).  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА УЧАЩИХСЯ 
11-Х КЛАССОВ ЛИЦЕЯ ИМ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

 
Е.А. Левченкова, Д.С. Пасик;  

рук. Е.А. Агеева, О.А. Жариков, В.А. Кашеварова  
(Лицей им. Кирилла и Мефодия, Смоленск, Россия) 

 
Любая девушка мечтает обладать красивой фигурой, выглядеть 

подтянутой и стройной, а юноша – иметь хорошо развитую мускулатуру, 
быть сильным и нравиться девушкам. Этого можно достичь, занимаясь 
определенными видами атлетической гимнастики.  Все видят разницу между 
обычным человеком и атлетом с гармоничными пропорциями тела и 
проработанными мышцами. Но как определить, начали ли происходить в 
организме изменения, являющиеся целью тренировки? 

Гипотеза нашей работы заключается в том, что у спортсменов, в 
результате воздействия большого объема специфической  нагрузки 
происходят существенные изменения в организме. И в результате 
целенаправленной тренировки можно добиться значительных успехов в 
коррекции внешнего вида.  

Цель работы: определить, какие изменения происходят в теле человека 
под воздействием специальной спортивной тренировки направленной на 
коррекцию фигуры. 

После изучения литературы о научных исследованиях в данной области 
физической культуры и спорта, мы остановились на  определении 
компонентного состава массы тела по методу Й. Матейки [1]. 

Анализ состава тела является одним из самых достоверным показателей 
успешности фитнеса[3].  
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Задача исследования: определить компонентный состав тела у юношей и 
девушек, фиксируя объем физической нагрузки, выполняемой испытуемыми 

Объект исследования: учащиеся 11 классов в возрасте 16-18 лет,  
которых мы разделили на три группы: 

 Не занимаются  физкультурой вообще или занимается не активно; 
 Занимаются в основном на уроках физкультуры в школе; 
 Выполняют большой объем физической нагрузки на уроках 

физкультуры «активно» и минимум три тренировки в неделю дополнительно 
в секции «Юный атлет». 

Метод исследования: анализ выборок данных при помощи критерия 
Стьюдента. Для анализа результатов исследования определялись средние 
значения выборок данных и рассчитывались параметры их распределения. 
Схожие (однородные) выборки сравнивались при помощи критерия 
Стьюдента. 

Всего в эксперименте приняло участие 50 человек (27 юношей и 23 
девушки в возрасте 16-18 лет). Обследование юношей и девушек 
проводилось в тренажерном зале лицея в период  в октябре 2015. 

Для получения срочного результата и упрощения расчетов нами была 
сформирована электронная таблица, в которую во время обследования 
заносились полученные данные измерений. Компьютерная обработка данных 
проводилась в приложении MS Office Excel2007. 

При анализе полученных результатов мы выяснили, что компонентный 
состав тела лицеистов в возрасте 16–18 лет соответствует должным 
значениям в возрасте 15–19 лет [2]. Это характерно как для юношей, так и 
для девушек. 

Изменений значений длины и массы тела в различных группах не 
зафиксировано. 

Костная масса тела не меняется в зависимости от физической нагрузки. 
Наибольшие результаты, как и прогнозировалось нами в гипотезе, 

произошли в мышечной и жировой компоненте. 
Мышечная масса  увеличивается под воздействием физической 

нагрузки, как у юношей, так и у девушек. Причем разницы между 
«практически не занимающимися» физкультурой в первой группе и 
занимающимися только на уроках физкультуры не зафиксировано на 
статистически достоверном уровне. 

Из этого следует, что значительные изменения в мышечной массе 
происходят только под воздействием специализированной тренировки, 
целью которой является, у юношей увеличение силы и мышечной массы, у 
девушек коррекция фигуры. 

Масса жира в организме под воздействием специализированной 
тренировки уменьшилась. Причем различия опять зафиксированы между 
первой и третьей группой, как у юношей, так и у девушек, причем,  
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посещение уроков физической культуры на изменения исследуемых 
показателей не влияет.  

Следует отметить, что юные спортсмены, имеющие в составе тела 
высокое содержание мышечного компонента (более 54 %) и низкое 
содержание жировой массы (менее 8 % у юношей и менее 11 % у девушек) 
были только в третьей группе, выполняющей высокую физическую нагрузку. 

Таким образом, на основе анализа полученных результатов, можно 
сделать вывод об изменениях в компонентном составе массы тела под 
воздействием специфической тренировочной нагрузки довольно большого 
объема. 

Целенаправленные тренировки 3-5 раз в неделю в сочетании с 
трехразовыми уроками физической культуры приводят к значительному 
увеличению мышечной и уменьшению жировой массы тела у девушек и 
юношей. Объем выполняемой физической нагрузки на уроках физической 
культуры не приводит к изменению лабильных компонентов массы тела. 

Нагрузка,  предложенная к выполнению для коррекции фигуры и 
увеличению силы и мышечной массы в секции «Юный атлет»  показала свою 
адекватность и эффективность. 

Вывод. Юношам и девушкам, которые хотят выглядеть более 
стройными, подтянутыми, иметь развитые мышцы, недостаточно делать 
утреннюю гимнастику и заниматься в рамках школьной учебной программы 
на уроках физкультуры, необходимо тренироваться по программе 
специальной направленности, причем нагрузка должна быть 
индивидуализирована. 
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Современные студенты проводят большое количество времени за 

компьютером, и это связано не только с учебным процессом.  Многие 
молодые люди тратят свободное время на компьютерные игры, социальные 
сети и поиск различной информации в Интернете. Однако такое длительное и 
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регулярное препровождение времени сложно назвать отдыхом, так как 
сидячий образ жизни приводит к целому ряду нарушений работы организма 
со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания и т.д. 

Одна из главных проблем сидячего образа жизни – болезни 
позвоночника, такие как сколиозы (различные искривления позвоночника), 
остеохондрозы и так далее. При слабых, нетренированных мышцах спины 
человеку сложно держать осанку, и позвоночник слегка сгибается, что 
приводит к потере эластичности и изнашиванию межпозвоночных дисков. 
Неизменность позы, неправильное распределение нагрузки на позвонки и 
мышцы – все это грозит серьезными проблемами, в том числе ухудшением 
кровоснабжения мозга, что в свою очередь вызывает головные боли, 
нарушение зрения и слабость. Часто студенты подвержены нервному 
напряжению и эмоциональным перегрузкам. Все это приводит к бессоннице, 
раздражительности, ухудшению внимания, снижению работоспособности и  
другим серьезным проблемам со здоровьем. 

Однако всех этих проблем в значительной степени можно избежать, 
если вести здоровый образ жизни и иметь регулярную физическую нагрузку. 
Активный образ жизни поможет поддержать тонус мышц, улучшить 
кровообращение, нормализовать обмен веществ в организме, а динамическая 
нагрузка на спину, поможет избежать серьезных болезней позвоночника. 
Также, движение помогает снять нервное напряжение. При работе мышц от 
них в головной мозг поступают раздражения, в результате которых 
повышается активность коры головного мозга и его подкорковых 
образований [1], появляется чувство бодрости. Для улучшения работы 
нервной системы необходимо повышение кровоснабжения головного мозга, 
которое возможно только тогда, когда кровью хорошо снабжается все тело. 

Ученые из Университета штата Мэриленд в США провели 
исследования, в которых участвовали две группы студентов. Первая группа 
занималась на велотренажере в течение сорока пяти минут, а второй группе 
предложили просто отдохнуть. Через пятнадцать минут всем студентам, 
участвовавшим в эксперименте, показали различные фотографии,  
вызывающие негативные, нейтральные и положительные эмоции. 
Выяснилось, что у отдыхавшей группы уровень тревожности повысился 
после просмотра, а у студентов из группы, подвергшейся физической 
нагрузке, уровень тревожности остался низким [1]. 

Таким образом, регулярная физическая нагрузка является важнейшей 
составляющей здорового образа жизни и помогает избежать серьезных 
проблем со здоровьем, возникающих из-за малоподвижного образа жизни и 
частых стрессов. К сожалению, очень часто молодые люди пренебрегают 
регулярным выполнением физических упражнений, что может плохо 
отразится на их самочувствии. Причины такого отношения могут быть 
различными: недостаточная мотивация, отсутствие знаний о пользе занятий 
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физкультурой, непонимание опасности сидячего образа жизни и так далее. 
Поэтому для сохранения здоровья молодежи необходимо привлекать 
студентов к занятиям физкультурой, используя для этого самые различные 
методы, и в том числе современные информационные технологии.  

На сегодняшний день, в Интернете можно найти большое количество 
статей и видео-уроков о том, с чего следует начать тренировки, как 
правильно делать различные упражнения, можно подобрать различные 
счетчики, индексирующие массу тела, энергетические затраты организма, 
подсчет калорий и т. д. Примером такого ресурса является официальный 
интерактивный портал государственной программы «Здоровая Россия» [1]. 
Все материалы этого сайта проходят проверку у ведущих специалистов 
российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 
Большой популярностью пользуются мобильные приложения, которые 
помогают вести здоровый образ жизни. Это различные готовые наборы 
упражнений, дневники питаний, программы по контролю веса и тренировок 
и многое другое. Использование электронных ресурсов экономит время, так 
как нет необходимости искать дополнительную информацию – все собрано в 
одном месте, позволяет вести дневники здоровья и изучать информацию с 
помощью смартфонов в любое время и практически в любом месте. 
Мобильные приложения часто имею опцию напоминания о тренировках, 
необходимости пить воду, отслеживают, какое расстояние пройдено и с 
какой скоростью и т.д. 

Для повышения интереса у студентов к занятию физкультурой, можно 
также использовать электронные ресурсы, информируя их о целях и пользе 
занятий, размещая небольшие видео со спортивных студенческих соревно-
ваний и интересную информацию о тренировках и мотивирующие к занятию 
спортом материалы. Ведь здоровье – необходимое условие для само-
реализации, создания семьи, выполнения своих социальных функции и залог 
высокой трудоспособности и долгой жизни. А студенческая молодежь – это 
активная группа населения, здоровье которой – социальная ценность. Так как 
именно в молодом возрасте складываются определенные привычки образа 
жизни, прививается любовь к занятию спортом, появляется понимание 
ценности здоровья человека, а также формируются тенденции к появлению и 
развитию хронических заболеваний. 

Таким образом, регулярные физические нагрузки являются важнейшим 
условием для укрепления и сохранения здоровья студенческой молодежи. 
Поэтому необходимо повышать интерес студентов к занятиям физкультурой. 
Для этого можно использовать информационные технологии, которые 
охватывают все больше сфер жизни общества и становятся неотъемлемой 
частью современной жизни. 

 
Литература  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
«СКОЛЬКО ВЕСИТ ПОРТФЕЛЬ ПЯТИКЛАССНИКА?» 

 
В.А. Малышкина; рук. В.В. Крупкина, учит. геогр. 

(МБОУ «Гимназия №4» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что формирование 

здорового образа жизни у школьников является серьезной проблемой, 
решение которой находится в сфере педагогики. 

Меня волнует здоровье школьника – здоровье будущего поколения.  
В данном исследовании я рассматриваю такие вопросы: 
 Как тяжелый портфель влияет на осанку ребенка? Сколько должен 

весить портфель? Как правильно выбрать портфель? 
Цель работы: изучить возможность снижения веса портфеля школьника 

и разработать  рекомендации по  улучшению сложившейся ситуации.  
Задачи:    
- Проанализировать данные в медицинской литературе по теме 

исследования.                                                
- Описать, как влияют тяжелые портфели на растущий организм 

ребенка, к каким последствиям это приводит. 
- Доказать, что тяжелый портфель вредит здоровью. 
- Обратить внимание учеников на необходимость контроля веса 

портфеля с целью охраны собственного здоровья. 
- Предложить свои способы решения проблем. 
Объект, предмет и база исследования: объект исследования: человек. 

Предмет исследования: осанка школьника – основа здоровья. Участники 
исследования: учащиеся 2-5 классов МБОУ «Гимназия №4» 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что тяжелый портфель вредит 
здоровью. 

Методы исследования: сбор информации из книг, журналов, газет, 
эксперимент, социологический опрос, наблюдение, системный анализ. 

Основой моей работы является исследование веса портфеля 
пятиклассника. И я провела эксперимент. 

 План эксперимента. 
1. Узнать у медицинского работника гимназии информацию о состоянии 

опорно-двигательной системы, в частности об осанке ребят среднего звена. 
2. Взвесить портфели, без учета школьных принадлежностей, учеников 

среднего звена. 
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3. В течение недели наблюдать за изменением веса портфеля в связи с 
учебными нагрузками. 

4. Подвести итоги по позициям:  
- самый легкий портфель; 
- самый тяжелый портфель; 
- самый легкий учебник; 
- самый тяжелый учебник; 
- самый «тяжелый» учебный день; 

6. Дать рекомендации детям и родителям. 
Итак, в начале моего эксперимента я взвесила портфели моих 

одноклассников без учебных принадлежностей. Распределение веса портфеля 
показано на диаграмме: 

 

 
 

Вывод: 
Сравнив медицинский диагноз о нарушении осанки с реальным весом 

портфеля с учебными принадлежностями, я сделала вывод о том, что у 60 % 
детей с диагнозом «нарушение осанки» вес портфеля превышает норму. 

Следующим этапом моего исследования было  задание учащимся 5 «А» 
класса провести взвешивание пустых портфелей и портфелей с полным 
комплектом учебников, тетрадей и пенала за каждый день недели. 
Результаты исследования свела в таблицу: 
 
Таблица – Сводные результаты исследования 
 

Дни 
недели 

Вес полно-
го портфе-

ля, кг 
Максим 

Вес пусто-
го портфе-

ля, кг 
Максим 

Соответ-
ствие 
норме 

Вес полно-
го портфе-

ля, кг 
Андрей 

Вес пусто-
го портфе-

ля, кг 
Андрей 

Соответ- 
ствие 
норме 

1 2 3 4 5 6 7 
Пн (6 уроков, в т.ч. 
2 урока технологии) 2,5 0,3 соответ-

ствует 4 1,3 не соот-
ветствует 

Вт (5 уроков,  
в т.ч. ИЗО) 3,5 0,3 не соот-

ветствует 5,4 1,3 не соот-
ветствует 
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Ср (6 уроков,  
в т. ч. музыка) 3,5 0,3 не соот-

ветствует 4,8 1,3 не соот-
ветствует 

Чт (6 уроков, в т.ч. 
2 урока физ-ры) 

3 (без учета 
спорт. обуви 
и одежды ) 

0,3 
не соот-

ветствует 
5,5 (с уче-
том спорт. 
одежды) 

1,3 
не соот-

ветствует 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 
Пятница  
(5 уроков) 3,5 0,3 не соот-

ветствует 5 1,3 не соот-
ветствует 

Суббота (4 урока,  
в т.ч. физкультура) 

3 (без учета 
спорт. обуви 
и одежды) 

0,3 
не соот-

ветствует 
4,1 (с уче-
том спорт. 
одежды) 

1,3 
не соот-

ветствует 

 
Анкетирование одноклассников                                                                                                
Цель: узнать вес портфелей одноклассников вместе с учебными 

пособиями. Было опрошено 23 человека. 
Ребята в моем классе ответили на все вопросы анкеты. Я 

проанализировала ответы, и в итоге у меня получились такие результаты: 
▪ Самый легкий учебник – Обществознание               90 % 
▪ Самый тяжелый учебник – Английский язык           84 % 
▪ Средний вес портфеля – 5 кг                                     93 % 
▪ Средний вес учебников – 400 гр.                               87 % 
▪ Самые «тяжелые» дни – вторник, среда и четверг     89 % 
Вывод. В результате работы над темой исследования, я сделала выводы 

о том, что тяжелый портфель за плечами школьника – это: 
1. реальная опасность для сердечно-сосудистой системы и состояния 

опорно-двигательного аппарата ребенка. Осанку школьника портит вес 
портфеля, не соответствующего санитарно-гигиеническим нормам; 

2. увеличение опасности искривления позвоночника, заболеваний 
суставов рук из-за избыточного веса портфеля. Кроме того, у детей, 
постоянно носящих тяжести, развивается плоскостопие. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СТОПЫ НА  
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 

 
К.А. Моисеенкова; рук. О.Г.  Лёшин, к.т.н., доц. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
 
Быть здоровым человеком является естественным желанием каждого. 

Хорошее здоровье позволяет человеку с радостью воспринимать жизнь, а 
также повышает трудоспособность. Бег является одним из самых 
эффективных видов физкультуры, а так же самым доступным. Бегать, в 
отличие от ходьбы на лыжах или езды на велосипеде, можно и зимой и летом 
почти везде и в любую погоду.  

Каждый человек любит побеждать, будь то серьезные соревнования или 
же шуточный спор. Актуальность выбранной темы заключается в выяснении 
факта: дает ли преимущество в беге большой размер стопы или же нет? 

Цель работы заключается в исследовании влияния длины стопы на 
скоростно-силовые качества человека и его выносливость. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести измерения длины стопы у студентов; 
 рассчитать с помощью коэффициента корреляции взаимосвязь между 

длиной стопы и результатами бега на 100 метров и кроссом. 
В ходе исследования проведены измерения длины стопы у студентов 3 

курса филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 2013 года поступле-
ния, а также использованы данные результатов их бега на 100 м и кросса.  

Выдвигается гипотеза, что длина стопы влияет на выносливость и 
скоростно-силовые показатели человека, то есть у тех исследуемых 
студентов филиала, кто имеет большую длину стопы, результаты забегов 
будут лучше, чем у их однокурсников, имеющих меньший размер стопы. 

Объект исследования. В исследовании приняли участие 50 студентов 3 
курса 2013 года поступления. Из них 30 человек участвовали в кроссе (23 
юноши и 7 девушек), и 42 студента бегали 100-метровку (30 юношей и 12 
девушек).  

В практике комплексного контроля исключительно редкой бывает 
ситуация, когда для оценки спортсменов применяется один показатель. Для 
получения наибольшей информативности и достоверности результата 
комплексного контроля обычно используется несколько показателей. 
Результаты, полученные в процессе испытаний, сравнивать по абсолютным 
значениям не представляется возможным. Разрешить возникшую проблему 
можно лишь в том случае, если найти единый подход в оценке различных 
показателей спортсменов.  

Метод исследования. В наших исследованиях использован метод 
ранжирования. Он представляет собой процедуру упорядочения объектов, 
выполняемую лицом, принимающим решение, или экспертом. На основе 
знаний и опыта лицо, принимающее решение, или эксперт располагают 
объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколькими 
выбранными показателями сравнения. В зависимости от вида отношений 
между объектами возможны различные варианты упорядочения объектов. 
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Результаты юношей по кроссу и их длины стоп распределены по местам 
и представлены в табл. 1. Аналогичные показатели девушек занесены в табл. 
2. Для удобства результаты кросса переведены в секунды. 

 Из табл.1 видно, что первые места в группе заняли юноши с большой 
длиной стопы. Например, Зуев Д. О. занял 1 место в группе по кроссу, при 
этом он имеет 2 ранг по длине стопы и 10 ранг по забегу. В то время как 
Седов А. М. занял последнее 23 место, он имеет одну из самых маленьких 
ступней в группе и по результатам кросса имеет 17 ранг. По табл. 2 сложно 
судить о показателях девушек из-за малой группы, но у них просматривается 
такая же тенденция, как и у юношей. 

 
Таблица 1 
 

№ 
 

Ф.И.О. Lст,  
см 

Кросс,  
с 

Ранг  
1 теста 

Ранг  
2 теста 

Σ 
ранг 

Место в 
группе 

9 Зуев Д.О. 28 218 7 2 9 1 
1  Аванисян Г.М. 29 243 2 10 12 2 
… … … … … … … … 
12 Колодочкин В.М. 24,5 257 21 16 37 22 
17 Седов А.М. 24 263 22,5 17 39,5 23 

 
Таблица 2 
 

№ Ф.И.О. Lст,  
см 

Кросс,  
с 

Ранг  
1 теста 

Ранг  
2 теста 

Σ 
 ранг 

Место в 
группе 

1 Быкова А.Ю. 23,5 119 2 1 3 1-2 
3 Завальнюк А.И. 24,5 129 1 2 3 1-2 
2 Гусева О.С. 21,5 134 5 4 9 3-4 
4 Оржаная Е.Д. 22 138 4 5 9 3-4 
6 Хабибулаева М.Ш. 21 130 6,5 3 9,5 5 
5 Панкова Е.С. 23 142 3 7 10 6 
7 Юркина М.Е. 21 140 6,5 6 12,5 7 

 

Результаты юношей в беге на 100 м. и их длинны стоп 
проранжированны, распределены по местам и представлены в табл. 3. 
Аналогичные показатели девушек занесены в табл. 4. 

 
 
 
 

Таблица 3 - Результаты юношей в беге на 100 м 
 

№ Ф.И.О. Lст,  
см 

100 м,  
с 

 Ранг  
1 теста 

 Ранг  
2 теста 

Σ  
ранг 

Место  
в группе 

1 Аванисян Г.М. 29 13,5 2 8 10 1 
29 Шайковский А.Э. 28 13,0 8,5 4,5 13 2 
… … … … … … … … 
6 Бращенков С.Ю. 25 16,1 26,5 26,5 53 29 
10 Грибенюк П.И. 25 22,2 26,5 30 56,5 30 

 
Таблица 4 - Результаты девушек  в беге на 100 м 
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№ Ф.И.О. Lст,  
см 

100 м,  
с 

Ранг  
1 теста 

Ранг  
2 теста 

Σ  
ранг 

Место  
в группе 

10 Федорова А.С. 26 15,9 1 1 2 1 
2 Быкова А.Ю. 23,5 16,1 5,5 3 8,5 2 
… … … … … … … … 
1 Беликова Е.А. 23 19,8 7,5 12 19,5 11 
12 Юркина М.Е. 21 18,8 11,5 10 21,5 12 

 
Из табл. 3 можно заметить, что 1 места в группе получил юноша с 

наибольшей длиной стопы. Аванисян Г.М. имеет 2 ранг по длине стопы и 8 
ранг по забегу. Из табл. 4 видно, что Федорова А.С. заняла 1 место в группе, 
она имеет 1 ранг по длине стопы и 1 ранг по забегу. В то время как Юркина 
М.Е. имеет последнее 12 место, у нее меньшая длина стопы в группе и 
результат в забеге один из худших. 

Часто в спортивных исследованиях возникает необходимость 
установить связи между изучаемыми явлениями и выделить из них наиболее 
важные в практическом отношении. Анализ взаимосвязи влияния длины 
стопы на физические качества студентов начинается с графического 
представления результатов в прямоугольной системе координат. Визуальный 
анализ позволит выявить форму зависимости. Существующие формы 
корреляционных полей делятся по форме на линейные и нелинейные, по 
направлению они бывают положительные и отрицательные.  

Теснота (сила) взаимосвязи определяется по абсолютной величине 
коэффициентом корреляции (r). Абсолютное значение любого коэффициента 
корреляции  лежит в пределах от 0 до 1. Если корреляционное поле имеет 
форму круга, то взаимосвязи нет (r=0). 

Построим корреляционные поля для результатов юношей по кроссу 
(рис.1)  и 100-метровке (рис.2). 

Из рис.1 и рис.2 видно, что связь между результатами длины стопы и 
физическими качествами у студентов по форме линейная, по направлению 
положительная. По данным результатов девушек корреляционные поля 
выглядят таким же образом. Для оценки взаимосвязи, когда форма 
взаимосвязи линейная, используется коэффициент корреляции Браве-
Пирсона. 
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Рисунок 1 - Корреляционное поле юношей по кроссу 

 

 
Рисунок 2 - Корреляционное поле юношей по результатам на 100 м 

 
По данным исследования коэффициент корреляции имеет значения: 
r  = 0,7021 – юноши кросс – сильная корреляция (рис.1); 
r = 0,5204 – девушки кросс – средняя корреляция; 
r = 0,5883 – юноши 100-м – средняя корреляция (рис.2); 
r = 0,6624 – девушки 100-м – средняя корреляция. 

Исходя их вышеизложенного, очевидно, что между результатами кросса 
юношей и их длиной стопы существует сильная корреляционная 
взаимосвязь, среди остальных результатов взаимосвязь средняя. На основе 
данного исследования можно сделать вывод, что большая длина стопы 
влияет на показатели бега. Чем больше стопа, тем лучше результат.  

Выдвинутая гипотеза о влиянии длины стопы на выносливость и 
скоростно-силовые показатели человека подтвердилась. По результатам 
исследования выявлена сильная и средние взаимосвязи между результатами 
забегов и длиной стопы студентов 3 курса 2013 года поступления, 
участвующих в испытаниях.  

Вывод. Проведя данный эксперимент, убедились в том, что чем больше 
длина стопы, тем возможность показать лучший результат в забеге. Однако 
следует отметить, что исследование проводилось на студентах, имеющих 

t, c 

Lст, см 

Lст, см 

t, c 
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физическую нагрузку лишь на занятиях по физической культуре. Подобный 
эксперимент на квалифицированных спортсменах может дать другой 
результат, так как на показатели бега будут влиять их физические качества.  

 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА   
СФЕРЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
О.В. Отравенко; рук. Е.В. Отравенко, к.п.н., доц. 

(Государственное учреждение «Луганский национальный  университет   
имени Тараса Шевченко», г. Старобельск,  Украина) 

 
Актуальность проблемы.  На современном этапе развития общества в 

системе образования происходит модернизация учебно-воспитательного 
процесса с направленностью на личностно-ориентированное обучение. 
Наряду с проблемами здоровья молодого поколения все больше внимания 
уделяется  профессиональной подготовке специалистов  сферы физической 
культуры и спорта.  В последние годы значительно увеличился поток науч-
ной информации, что вызывает необходимость переработки ее в сжатые 
сроки, расширяется применение разнообразных средств обучения. Все это 
влечет за собой интенсификацию учебного процесса в ВУЗах, что 
предъявляет повышенные требования к  профессиональной подготовке 
будущих специалистов, особенно сферы физической культуры и спорта 
[1,2,3,4]. 

Цель исследования – проанализировать передовой опыт профессиональ-
ной подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
состояние и перспективы изучения иностранных языков студентами 
специальности «физическое воспитание». 

Организация эксперимента и методы исследования.  Работа выполнена 
в соответствии с комплексной научной темой кафедры теории и методики 
физического воспитания. 

Методы исследования – анализ и обобщение  научно-методической 
литературы, анкетирование студентов  института физического воспитания и 
спорта.  

Результаты исследования и их обсуждения. Теоретико-методологиче-
ское обоснование профессиональной подготовки будущего учителя 
физической культуры, прежде всего, опирается на принципы личностного, 
деятельностного, систематического, индивидуального и дифференцирован-
ного подходов, идеи оптимизации и интенсификации учебного процесса на 
основании использования современных теорий обучения, воспитания и 
развития личности человека, создание оптимальных условий для 
профессионального роста, самоопределения, самореализации. Профессио-
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нальная подготовка специалиста  сферы физической культуры и спорта 
подразумевает выполнение таких функций, как социально-гуманитарная, 
психолого-педагогическая, специальная и практическая, причем последняя 
осуществляется в форме учебной и педагогической практики. 

Совершенствованию системы образования  и  развитию личности в 
процессе обучения  в сфере физической культуры и спорта  много внимания 
уделяли такие ученые, как:  Арефьева Л.П.  [1].,  Отравенко Е.В. [2]., Савко 
Є.Й.[3].,  Шумакова Н.Ю. [4] и др.    

Такая постановка вопроса дает основание утверждать, что достижение 
высоких показателей в системе подготовки гармонически развитых 
специалистов невозможно без научного подхода к организации физического 
воспитания в  ВУЗЕ. В основе такого подхода должны быть идеи гуманизма, 
этики и педагогики,   опора  на внутреннюю, естественную жажду человека к 
самосовершенствованию, возможность выбора и самостоятельного решения 
вопросов, связанных с физическим самосовершенствованием  [1].  

Для достижения этого необходимо изменить направленность 
физического воспитания студентов, которое сейчас ориентировано на 
обеспечение физического развития и физической подготовки, на становление 
системы специальных знаний, которые дают возможность сознательно 
организовывать свою жизнедеятельность.  

В этом контексте существует необходимость коренных изменений 
системы физического воспитания в ВУЗе на основании осознания сути, 
целей, задач, содержания педагогического процесса, деятельности 
преподавателей физического воспитания. Это вызвано пониманием того, что 
физическое воспитание не должно сводиться только к компенсации 
недостаточной двигательной активности, которая приводит к лишению 
индивидуальности учебно-воспитательного процесса и авторитарности, 
усреднению требований относительно физического развития и физической 
подготовленности студентов. В основе такой системы должны быть идеи 
развития, личностного подхода, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательного процесса, где наивысшей ценностью является студент с его 
индивидуальными особенностями. При этом система физического 
воспитания должна создавать максимально благоприятные условия для 
развития не только физических способностей, но и духовных, моральных 
качеств  студентов  [2,3]. 

Объективное содержание образования определяется социальным 
заказом, теми задачами, которые оно ставит перед образованием, 
субъективное значение содержания образования выражается в 
индивидуально-личностном смысле.  

Известно, что педагогический процесс включает в себя следующие 
технологические компоненты: общение, оценку, требования, 
информационное воздействие. С точки зрения реализации педагогического 
воздействия необходимо учитывать природные способности студентов, 
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уровень их индивидуального развития и в зависимости от этой обобщенной 
характеристики доступно трансформировать им человеческую культуру. 
Культурологический смысл содержания образования может быть реализован 
двумя способами: через достижение взаимосвязи культурологического 
смысла с социальным и индивидуально-личностным и через системную 
организацию содержания образования [4]. 

Отметим, что  в институте физического воспитания и спорта  на 
специаль-ностях «физическое воспитание», «здоровье человека», 
«олимпийский и профессиональный  спорт», «физическая реабилитация», 
«фитнес и рекреация», к сожалению, иностранным языкам  отводится очень 
мало  аудиторных занятий, а самостоятельно студенты изучить иностранный 
язык не могут. Анализ анкетирования  студентов показал, что только 32,8 % 
студентов готовы к качественному изучению иностранных языков. 

Наблюдения за социальной адаптацией молодых специалистов в 
трудовом коллективе показали, что более высокий уровень физкультурно-
спортивной квалификации выпускников со знанием иностранных языков 
содействует лучшей подготовке и более эффективному использованию 
потенциальных возможностей в производственной деятельности молодых 
специалистов. 

Изучая данную проблему, особое внимание работодатели обращают на 
высокий уровень культуры специалистов и знание иностранных языков.   

Выводы. Анализ теоретического исследования и   практического опыта 
показал, что необходимость профессиональной подготовки будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, готовых к качественному 
изучению иностранных языков, определена приоритетными направлениями в 
работе, к которым принадлежат:   

1)   формирование гармонически развитой, физкультурно-образованной 
личности, что предусматривает включение студента в учебную, научную, 
физкультурно-оздоровительную и спортивную  деятельность через 
самостоятельный выбор системы знаний,  развитие   педагогического такта; 

2)  переход преподавателя и студента к технологии педагогического 
сотрудничества, когда система занятий направлена на личностно-
ориентированное обучение и воспитание, внедрение современных 
информационных и инновационных технологий, разнообразных средств 
оздоровительной физической культуры для укрепления здоровья и 
повышения работоспособности; 

3) ежедневная творческая работа по формированию личностной 
физической культуры студентов как части их общей культуры, качественное 
овладение иностранными языками, активное участие в студенческих научно-
практических конференциях, олимпиадах, мастер-классах. Непрерывная 
система образования создает для этого все предпосылки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ГИГИЕНЕ ЗРЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
А.В. Погоняева, рук. Т.М. Соколова, к.п.н.,доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Неблагоприятные факторы, а также научно-технический прогресс 

значительно влияют на органы зрения. В настоящее время отмечается 
тенденция к формированию дефектов зрения у студентов. 

Значительная часть студентов страдает близорукостью. По мере 
перехода на старшие курсы отмечается тенденция к ее прогрессированию. 
Это вызвано большой зрительной нагрузкой, недостаточной двигательной 
активностью, нарушением гигиенических условий труда и быта. 

В образовательном процессе ВУЗа задача профилактики нарушений 
зрения не решается, несмотря на ее большую социальную значимость.  
       Цель – выявить особенности отношения студентов НИУ МЭИ в г. 
Смоленске к профилактике и проблеме охраны зрения. 

Объект исследования: проблемы гигиены и охраны зрения в 
студенческой среде 

Предмет исследования: отношение к профилактике и проблеме охраны 
зрения  студентов НИУ МЭИ в г. Смоленске. 

Гипотеза исследования. Можно предположить, что у многих студентов 
НИУ МЭИ в г. Смоленске имеются нарушения зрения в связи с характерной 
работой, например, с компьютером, книгами и пр. 

Методы исследования: 
1. Изучение научно-методической литературы 
2. Констатирующий эксперимент (анкетирование студентов НИУ МЭИ в 

г. Смоленске, исследование остроты зрения студентов НИУ МЭИ в г. 
Смоленске)  
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3. Сравнительный анализ полученных данных  
Исследование проводилось с целью оценки отношения студентов к 

профилактике и охране зрения, для выявления проблем гигиены зрения у 
современной молодежи. 

Исследование проводилось поэтапно. На I этапе в 2014 году был 
произведен теоретический анализ литературы. 

На II этапе  в 2014-2015 учебном году подготовили и провели опрос 
студентов НИУ МЭИ в г. Смоленске методом анкетирования в письменном 
виде. Респондентам выдавались анкеты с выбором ответа. В проведенном 
исследовании приняли участие 100 человек: студенты 1 курса НИУ МЭИ в г. 
Смоленске, 29 девушек и 71 юноша. 

На III этапе в 2015-2016 учебном году была проведена проверка зрения 
студентов 2 курса НИУ МЭИ в г. Смоленске (в том числе и опрошенных 
ранее) с помощью таблицы Сивцева. В данном исследовании приняли 
участие 70 человек. Из них 35 девушек и 35 юношей.  

На IV этапе был проведен анализ результатов исследования. 
Объект исследования. Было обследовано 70 студентов, 35 девушек и 35 

юношей (NД=35, NЮ=35) 18-19 лет. Исследование проводилось с помощью 
таблицы Сивцева. Студенты на расстоянии 5 м должны были прочесть 
уменьшающиеся ряды букв. Проверку осуществляли в отдельности для 
каждого глаза. В зависимости от наличия ошибок и строки, которую не 
может прочитать студент, устанавливалась острота зрения студента (в 
процентах). 

Проведенное исследование показало, что:    
▪ Из 70 обследованных человек  100 % зрение (и 100 % неполное в том 

числе) на обоих глазах имеют 29 % человек. Из них 12 % девушек и 17 % 
юношей (от общего числа опрошенных). 

▪ В момент исследования 10  % испытуемых были в линзах, и еще 10  % – 
в очках. 

▪ Самая низкая острота зрения у девушек: 30 % неполное зрение на 
левом глазу и 30 % на правом, у юношей – 0 % на обоих глазах. 

Общие данные показывают (см. рисунок 1), что 46 %  опрошенных 
имеют нарушения зрения, а именно: 39 %  – миопию, 2 %  – гиперметропию, 
4 %   – другие нарушения, 1% – и миопию, и астигматизм. 

Было проведено сравнение результатов исследования по таблице 
Сивцева и результатов, полученных в ходе опроса. Было выявлено, что 13 % 
опрошенных, указавших отсутствие нарушений зрения, имеют остроту 
зрения менее 100 %  на обоих глазах и еще 13 % – на 1 глазу.  

30 % человек, имеющих остроту зрения менее 100 % на 1 или на обоих 
глазах, носят очки. 17 % – линзы. 12 % человек носят и то и другое. 

На вопрос «Как давно у Вас нарушение зрения?» 23 % респондентов 
ответили – со старших классов, 44 % – со средней школы, 15 % – с начальной 
школы, 9 % – с детства, 9 % – с рождения.  
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Девушки Юноши 

Общее число респондентов 

 

Рисунок 1  – Данные о нарушениях зрения у респондентов (NД=35, NЮ=35) 
 
16 % респондентов из тех, кто имеет нарушения зрения, считают, что 

причинами нарушения их зрения является длительное чтение, 10 % считают, 
что этой причиной является длительная работа за компьютером, 14 % – 
генетика (наследственность), 1% – что-то другое, 4 % – и чтение и компью-
тер, 1% – чтение и генетика, 4 % – компьютер и генетика, 4 %  – чтение, 
компьютер и что-то другое. 

У 4 % опрошенных при ярком свете начинают болеть глаза, у 26 % – 
слезиться, у 7 % возникают спазмы век, у 2 % чувствуется головокружение, у 
2 % появляется резкая головная боль, у 1 % болят и слезятся глаза, появляет-
ся резкая головная боль, у 1 % чувствуется головокружение и появляется 
резкая головная боль, 57 % человек отметили отсутствие реакции.  

Сравнив результаты опроса о нарушениях зрения студентов и их 
родителей, можно заметить, что 14 % студентов (из тех, кто имеет остроту 
рения 90-100 % и отметили, что не имеют нарушения зрения) входят в группу 
риска, т.к. генетически могут быть подвержены заболеваниям органов 
зрения. 

Последний вопрос, который был задан респондентам: «Часто ли вы 
посещаете офтальмолога?». 1 % ответил, что посещает его чаще, чем раз в 
пол года, 7 % студентов – раз в пол года, 21 % – раз в год, еще 19 % – редко, 
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19 % – только по необходимости, 33 % – только на медосмотрах.  
Вывод. Обобщая результаты исследования, необходимо сказать о 

важности регулярной профилактики нарушений зрения и знаний о гигиене 
зрения. 

Данное исследование подтвердило, что студенты имеют нарушения 
зрения и знают о них, но при этом мало заботятся о своем здоровье. 

 Исследование нельзя считать оконченным, так как на современном 
этапе развития общества зрение стало основным способом коммуникации. В 
настоящий момент намечается тенденция к ухудшению остроты зрения. И с 
развитием компьютерных технологий, ухудшением окружающей среды и т.д. 
резко будет увеличиваться скорость снижения остроты зрения и количество 
трудноизлечимых нарушений зрения.  
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МЕТОД МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВ НА 
ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  ДЛЯ  

СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 

 Р.С. Романенков; рук. А.Ю. Пучков, к.т.н.,доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Стиль жизни современного человека значительно отличается от того, 

каким он был 30-40 лет назад. Преобладает статическая работа. Студенты 
большую часть времени проводят около компьютера, что отрицательно 
сказывается на осанке, зрении. Экологическая ситуация ухудшается. В связи 
с этим, для поддержания своего здоровья и продолжения нормальной 
жизнедеятельности, современному человеку необходимо вести здоровый 
образ жизни (ЗОЖ). 

Все больше и больше молодежи включатся в программу по ведению 
ЗОЖ. Но в связи с нехваткой свободного времени зачастую обращаются не к 
специалистам, а к статьям в интернете.  

Действительно, есть множество полезных статей, которые позволяют 
человеку определить рацион питания, подобрать комплекс упражнений, 
создать распорядок дня. Но все же для ведения ЗОЖ необходим 
индивидуальный подход. Составления правильного питания зависит от 
множества факторов: вес, рост, преобладание физической или мозговой 
деятельности, частота занятием спортом и прочие. Развитие 
информационных технологий позволяет создать спроектировать и 
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реализовать приложение, которое даст возможность учитывать различные 
факторы для предоставления индивидуальных рекомендаций по ведению 
ЗОЖ. В частности был создан и спроектирован программный продукт с 
использованием методов интеллектуальных технологий, которые 
применяются в работе интеллектуальных информационных систем.  

Приложение выдает результат, учитывая такие критерии, как: 
 рост; 
 вес; 
 пол; 
 возраст; 
  наличие хронических заболеваний (которые с вою очередь могут 

подразделяться на: заболевания сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, дыхательной системы, прочие); 

  тип трудовой активности (преобладание физического или 
умственного труда); 

  свободное время; 
  занятие спортом (не занимался, занимался год назад, занимался более 

года назад, занимаюсь в настоящее время регулярно, занимаюсь  в настоящее 
время не регулярно); 

  курение. 
При разработке данного программного продукты был использован метод 

многокритериального выбора альтернатив на основе нечеткого отношения 
предпочтения. Суть этого метода заключается в следующем: задано 
множество альтернатив А, и каждая альтернатива характеризуется 
критериями качества j=1,2,…,m. Сведения о парном сравнении альтернатив 
по каждому критерию качества j представлены в форме отношения 
предпочтения Rj. Следовательно, имеется m отношений Rj на множестве А, и 
требуется выбрать наиболее подходящую альтернативу из множества 
{A,R1,R2,…, Rm}.  

Нечеткое подмножество недоминируемых альтернатив множества 
{A,R} описывается функцией принадлежности[1]: 

,
( ) 1 sup [ ( , ) ( , )],НД

R k R Rs s
a b A

a b a a b  


   Aa . 

Процесс решения поставленной задачи выполняется в несколько шагов.  
Разрабатываемая нечёткая экспертная система состоит из девяти блоков 

нечёткого вывода (БНВ), причём один из них (5-ый) в дальнейшем заменён 
гибридной сетью. В базе данных хранится информация о тренировках, 
примерные планы питания с описанием содержания питательных веществ. 
Для всех БНВ использовался алгоритм вывода Мамдани. 
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В гибридных сетях (ГС) выводы делаются на основе аппарата нечёткой 
логики, но соответствующие функции принадлежности подстраиваются с 
использованием алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей [2]. 

ГС встраивается в систему вместо БНВ 5. При этом прежде 
формируются текстовые файлы с расширением *.dat, содержащие 
обучающую, проверочную и тестирующую выборки. Но так как исходных 
статистических данных не хватало, провели интерполяцию на неравномерной 
сетке. 

Гибридная сеть сглаживает резкие переходы, появляющиеся на графике 
поверхности блока нечёткого вывода, это означает, что система с гибридной 
сетью даёт ответы наиболее приближенные к реальности. Как пример, 
приведен график функции принадлежности для критерия «Свободное время, 
мин», на рисунке 1.  

Результатом работы системы является набор рекомендаций по 
правильному питанию и частоте проведения силовых и кардио тренировок. 

 

 
 

Рисунок 1 - График функции для критерия «Свободное время, мин» 
 

Впоследствии, функционал системы можно расширить, добавив новые  
критерии и тем самым получать рекомендации о распорядке дня, комплексе 
упражнений для каждой группы мышц. 

Главной проблемой многокритериального выбора с применением 
нечетких моделей является представление информации о взаимоотношениях 
между критериями и способы вычисления интегральных оценок. Методы, 
которые основываются на разных подходах, дают разные результаты, это 
происходит из-за того, что каждый подход имеет свои особенности и 
ограничения. 

Экспертная система доступна как для личного использования, так и для 
внедрения в спортивных центрах. Для использования программы необходимо 
следующее аппаратное оборудование: IBM PC Pentium и выше. Системные 
требования: операционная система – Windows XP и выше, установленная 
программная среда MatLAB 7.14 и выше.  

Организация ЗОЖ студентов и не только невозможна без желания и 
стремления человека к такому образу жизни. Человек должен сам осознавать 
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необходимость в правильном питании, занятии спортом, соблюдении 
режима. Задачами же современного общества является привитие молодежи 
любви  к спорту, формирование условий для соблюдения здорового образа 
жизни. В настоящее время в нашей стране проведен комплекс мер по 
созданию условий для ЗОЖ: закон о запрете курения в общественных местах, 
запрет продажи алкоголя в ночное время, построены современные комплексы 
для занятия спорта. На протяжении последних 8 лет в Смоленске начали 
функционировать три ледовых дворца, построен новый современный 
спортивный комплекс на базе СГАФКСТ для занятий легкой, тяжелой 
атлетикой и плаваньем. Гибкая система скидок в большинстве спортивных 
центров позволяется студентам Смоленска проводить время в спортивных 
залах. 

Несмотря на созданные условия, не стоит забывать что соблюдение 
ЗОЖ требуют от человека постоянных психических и душевных затрат, что 
способствует воспитанию упорства, ответственности, концентрации и других 
личных качеств. Для студента эти качества будут необходимы как в 
повседневной, так и в профессиональной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ РОСТО-ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТУДЕНТОВ СФ МЭИ 
НА ИХ УРОВЕНЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И САМООЦЕНКУ  

 
А.О. Сёмочкин; науч. рук. О.Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
 
Актуальность. В понятие росто-весового показателя входит 

определение индекса массы тела (ИМТ). ИМТ – величина, позволяющая 
оценить степень соответствия массы человека и его роста, а также косвенно 
оценить уровень физической работоспособности и самооценки. Физическая 
работоспособность является выражением жизнедеятельности человека. Она 
проявляется в различных формах мышечной деятельности и зависит от 
способности и готовности человека к физической работе. При оценке 
физической работоспособности и функционального состояния человека 
необходимо также учитывать его субъективное состояние, являющееся 
довольно информативным показателем. Ощущая усталость, человек снижает 
темп работы или вовсе прекращает ее. Физическая работоспособность 
понятие комплексное и определяется следующими факторами: 
морфофункциональным состоянием органов и систем человека, а также его 
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психическим статусом, мотивацией и др. Системообразующим ядром 
индивидуума является самооценка личности, которая во многом определяет 
жизненные позиции человека, уровень его притязаний, всю систему оценок. 
Самооценка влияет на формирование стиля поведения и жизнедеятельность 
человека. Другими словами, самооценка во многом обусловливает динамику 
и направленность развития субъекта. 

Цель экспериментального исследования – выявление взаимосвязи ИМТ 
студентов СФ МЭИ с результатами их работоспособности и уровнем 
самооценки.  

Задачи, которые необходимо решить для реализации данной цели: 
•  проведение экспериментальных исследований с определённой группой 

студентов; 
•  систематизация полученных результатов; 
•  выявление уровня зависимости между исследуемыми параметрами. 
Объект исследования – студенты третьего курса СФ МЭИ 2013 года 

поступления, занимающиеся физической культурой в основной, 
подготовительной и специальной медицинской группах. 

 Предмет исследования – росто-весовые параметры студентов, частота 
сердечных сокращений при физической нагрузке и уровень самооценки. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 23 студента. 
Причём, 17 студентов занимаются физической культурой в основной группе 
и 6 студентов – в специальной медицинской группе. Следует отметить 
критерии, по которым оценивался уровень физической работоспособности 
(W): низкая – если после выполнения физической нагрузки испытуемый 
набирал до 14,2 баллов в тесте, пониженная – при наборе от 14,3 до 16,2, 
средняя – при наборе от 16,3 до 23,1, повышенная – от 26 и более. Критерии, 
по которым оценивался уровень самооценки (S): низкая – если испытуемый в 
тесте получал до 40 баллов, средняя – при наборе от 41 до 70, завышенная – 
при наборе от 71 и более. 

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты 
представлены на рис.1, a и рис.1, б.  

 

  
 

Рисунок 1 - Зависимость показателей:  



161 

а – ИМТ=f (W); б – ИМТ=f (S) 
 

Как видно из графика на рис.1, а у 22 %  испытуемых наблюдается 
высокая работоспособность, у 4 %  наблюдается повышенная работо-
способность и у 74 %  испытуемых наблюдается средняя работоспособность.  
Из графика – рис.1, б видно, что у 13 %  испытуемых наблюдается завышен-
ная самооценка, у остальных 87 %  наблюдается средняя самооценка 
(нормальная). 

Была выдвинута нулевая гипотеза о том, что при не отклонении росто-
весовых параметров студентов от нормы – не должна наблюдаться 
пониженная работоспособность и низкая самооценка.  

Из графика на рис. 2, б видно, что связь между результатами уровня 
физической работоспособности и ИМТ у испытуемых по форме линейная, по 
направлению отрицательная, по величине сильная с коэффициентом 
корреляции r=-0,73. Из графика (рис. 2, а) видно, что связь между результа-
тами уровня самооценки и ИМТ у испытуемых по форме линейная, по 
направлению положительная с коэффициентом корреляции r=0.81. 

Рисунок 2 – Корреляционное поле: 
а – ИМТ = f (S); б – ИМТ = f (W)  

 
Выводы. Таким образом, на основании  результатов экспериментального 

исследования можно сделать следующие выводы. Большинство учащихся 
имеют нормальный или приближенный к этому показателю уровень 
самооценки и средний уровень физической работоспособности. В результате 
эксперимента было установлено, что росто-весовые показатели и уровень 
самооценки, а также росто-весовые показатели и уровень физической 
работоспособности имеют сильную линейную взаимосвязь.    
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  ЮНЫХ ГИМНАСТОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

А.А. Сидоренко; рук. С.Н. Бекасова, к.п.н., доц. 
(СПб ГБОУ СПО «КОР №1», Санкт-Петербург, Россия) 

 
Актуальность. Современный спорт, в котором существенное место 

занимают дети и подростки, оказывает всё большее неоднозначное влияние 
на нравственное, физическое и психическое здоровье спортсменов. 
Основываясь на теории, стержнем которой является технократическая 
парадигма, детско-юношеский спорт в полной мере не решает одну из 
важнейших своих задач, а именно: формирование гармонично развитой, 
креативной, социально-мобильной и жизнеспособной личности. Это, в свою 
очередь, не соответствует современным запросам российского общества. 
Решение данного противоречия состоит в необходимости гуманизации всей 
системы детско-юношеского спорта, нацеленной на создание оптимальных 
условий для личностного развития юных спортсменов. В качестве наиболее 
эффективного варианта реализации данного решения, специалистами 
предлагается строить учебно-тренировочный процесс в совокупности с 
комплексным психолого-педагогическим сопровождением. 

Гуманистическая направленность деятельности тренера по гимнастике 
при организации продуманного психолого-педагогического сопровождения 
позволит, прежде всего, избежать негативных последствий, которые 
оказывает на детей «жёсткий» спорт. Грамотно построенное психолого-
педагогическое сопровождение не допускает развития односторонних 
способностей детей. Организуя его, тренер посредством спорта формирует 
юного спортсмена как активную, творческую, гармонично развитую 
личность, способную самостоятельно, свободно мыслить и действовать. 
Психолого-педагогическое сопровождение содействует сохранению 
физического, психического и нравственного здоровья детей. Все это, 
соответствует целевым установкам российского физического воспитания.  

В большой спорт выходят единицы. Основная масса детей рано 
заканчивает свою спортивную деятельность, так и не добившись высоких 
результатов. Поэтому перед тренером по гимнастике должна стоять задача 
подготовить детей к дальнейшей жизни вне спорта. Воспитать их не только 
физически, но и заложить основы развития общечеловеческих жизненно 
важных качеств. В связи с этим должна меняться вся система детско-
юношеского спорта. И в этом особо важную роль играет использование 
технологии психолого-педагогического сопровождения. Это обуславливает 
актуальность данной проблемы, а также говорит о необходимости включения 
психолого-педагогического сопровождения личностного развития  в 



163 

содержание работы спортивной детско-юношеской школы, начиная с самого 
первого года обучения юного спортсмена.  

Цель исследования состоит в  выявлении путей личностного развития 
юных гимнастов в условиях спортивной деятельности на этапе начальной 
подготовки. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать сущность понятия психолого-педагогическое  

сопровождение. 
2. Выявить особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей в условиях спортивной деятельности. 
3. Разработать и обосновать технологию психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития юных гимнастов первого года 
начальной подготовки. 

Методы исследования. Для решения первой задачи исследования 
использовался метод анализа научной, учебной и учебно-методической 
литературы. В ходе анализа было выявлено, что изучение психолого-
педагогического сопровождения объединяется в пять направлений: 
образовательная среда учреждения дополнительного образования, 
личностное развитие, спортивная деятельность, а также помощь детям с 
девиантным поведением и детям с ограниченными возможностями.  

Анализ литературы позволил выделить три основных подхода к 
определению понятия сопровождение: деятельностный,  личностно-
ориентированный и технологический. 

 К основным, выявленным в ходе анализа литературы, характеристикам 
психолого-педагогического сопровождения, можно отнести следующее. 
Процесс сопровождения представляет собой органическое единство с 
процессами обучения и воспитания, направлен на обеспечение  развития и 
формирования личности, носит субъект-субъектный характер. Его предметом 
выступает помощь человеку в решении собственных проблем развития таким 
образом, чтобы обеспечивался процесс восхождения личности к высшим 
ступеням самоорганизации и саморазвития. Основным отличием процесса 
сопровождения от других видов помощи является фактор активности самого 
сопровождаемого. 

Для решения второй задачи применялся метод анализа научно-
методической литературы и анкетирование. Анализ литературы позволил 
выделить ряд особенностей сопровождения в спорте: устойчивость, 
направленность, зависимость, спортивная профориентация (отбор в 
конкретных видах спорта). Анализ литературы, результаты анкетирования и 
бесед с тренерами позволили выявить содержание психолого-
педагогического сопровождения личностного развития, которое легло в 
основу разработанной нами технологии психолого-педагогического 
сопровождения юных спортсменов в гимнастике. 
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Исследование показало, что личностное развитие детей по выявленным 
составляющим имеет недостаточно высокий уровень сформированности. 
Полученные данные,  а также результаты анкетирования и бесед 
свидетельствуют о том, что большинство тренеров по гимнастике в своей 
профессиональной деятельности упускают один из важнейших аспектов в 
работе с детьми, а именно их воспитание, процесс формирования гармонично 
развитой личности. Таким образом, на практике психолого-педагогическое 
сопровождение как таковое не оказывается. Реализуются, но очень слабо, 
лишь некоторые его аспекты. Это обстоятельство мы связываем с тем, что 
тренеры по гимнастике в организации учебно-тренировочного процесса 
придерживаются «жёсткой», «классической» модели спорта, которая 
ориентирована лишь на достижение максимально высоких спортивных 
результатов. Данная модель позволяет успешно решать ряд задач: она сти-
мулирует активность юных спортсменов, вырабатывает у них стремление к 
постоянному повышению результатов, позволяет создать яркое зрелище и 
т.д. Но вместе с тем, она имеет достаточно серьезные «минусы», особенно 
при использовании в работе с детьми. В рамках данной теории и связанной с 
ней практики, ребёнок выступает как средство решения задач в спорте.  

Такой подход к детскому спорту находится в явном противоречии с 
гуманистически ориентированными принципами. В связи с этим для решения 
третьей задачи исследования нами была разработана технология 
комплексного психолого-педагогического сопровождения личностного 
развития юных гимнастов, в основе которой заложены четыре компонента: 
целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и результативно-
оценочный. 

Целевой компонент включает в себя формирование через спортивную 
деятельность  гармонично развитой, креативной, мобильной личности, 
способной к полноценной  активной жизнедеятельности в современном 
обществе. Задачи: воспитание нравственных качеств и волевых черт 
характера; развитие навыков общения и самоорганизации: 
самостоятельность, самоконтроль, самоубеждение, умение принимать 
ответственность за собственные действия и поступки; воспитание 
потребности в физическом совершенствовании. 

Процессуально-деятельностный компонент состоит из средств, условий, 
организационных форм и методов. 

Разработанная технология психолого-педагогического сопровождения, 
включает в себя: элементы психодиагностики, направленные на изучение 
свойств и качеств личности, а также психо-эмоционального состояния юных 
спортсменов; элементы психолого-педагогического воздействия, которые 
позволяют формировать, совершенствовать качества личности каждого 
ребенка. 

Таким образом, мы стремились организовать такое психолого-
педагогическое сопровождение, которое могло бы обеспечить комплексность 
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подхода к воспитанию и развитию личностных качеств юных спортсменов-
гимнастов, и не препятствовать достижению запланированных спортивных 
результатов. 

По окончании эксперимента наблюдалась положительная динамика всех 
личностных качеств и психо-эмоциональных состояний испытуемых 
экспериментальной группы, изложенных в содержательном компоненте 
нашей технологии сопровождения.  

Вывод. Результаты проведенных исследований показывают, что процесс 
организации учебно-тренировочной деятельности будет более эффективен, 
если будет использована технология психолого-педагогического 
сопровождения, которая позволит развивать у юных спортсменов 
личностные характеристики, необходимые для современного общества, 
обеспечит педагогический и здоровьесберегающий эффект: всестороннее 
развитие личности при сохранении и укреплении оптимального физического 
и функционального состояния организма, устойчивого уровня 
работоспособности юных спортсменов-гимнастов. 

 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ШЕЙПИНГ-ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ СТУДЕНТОК, ИМЕЮЩИХ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 

 
А.А. Скидан; рук. Е.П. Врублевский, д.п.н., профессор 

(УО «ГГУ им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь) 
 
Введение. Малоподвижный образ жизни, игнорирование физической 

культуры, переедание, психоэмоциональная неорганизованность и другие 
факторы неправильного образа жизни порождают целую группу 
заболеваний, получивших название «болезни цивилизации».  

Актуальность исследования. Количество людей с повышенной массой 
тела непрерывно растет. Особенно актуальна эта проблема для современной 
молодежи. Значительный процент молодых людей (особенно девушек) 
имеют избыточное жироотложение и вследствие этого повышенную массу 
тела, что сказывается не только на их двигательной активности, но и является 
фактором отрицательного отношения к занятиям физической культурой. 
Одной из целей физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности, которая является основой и движущей силой 
формирования здорового образа жизни. 

Эффективным методом профилактики и коррекции избыточной массы 
тела, является шейпинг-технология. Шейпинг предусматривает технологию 
индивидуального совершенствования женской фигуры и улучшения 
функционального состояния организма [1, 2].  

Содержание. Педагогический эксперимент проводился на базе 
Гомельского физкультурно-оздоровительного центра университета им. Ф. 
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Скорины на протяжении учебного года и был организован с соблюдением 
общепризнанных принципов. Для экспериментального исследования были 
сформированы две практически однородные по физическому развитию 
группы девушек-студенток. Одна группа являлась экспериментальной 
(n=37), другая – контрольной (n=31). Следует отметить, что все группы 
студенток были сформированы путем отбора девушек с излишними 
жировыми отложениями.  

В экспериментальной группе была предложена методика занятий по 
шейпинг-технологии, способствующая целенаправленному внесению 
коррекции телосложения девушек с учетом результатов специальной 
компьютерной программы «Шейпинг». Компьютерная программа шейпинг 
включала в себя обработку измерений антропометрических, функциональных 
показателей, и получение идеальных значений для данного контингента. По 
результатам компьютерной программы разрабатывались комплексы 
упражнений с направленностью на коррекцию частей тела, не 
соответствующих норме, так называемых «проблемных зон» и 
дополнительно указывались рекомендации по режиму питания и 
калорийности суточного рациона. 

Контрольная группа девушек занималась по программе шейпинг-
классик, занятия в ней проводились по стандартным видео-программам. 

Занятия шейпингом в обеих группах проводились два раза в неделю по 
60 минут.  

Оценка эффективности разработанной методики осуществлялась на 
основе выявлений различий в показателях тестирования проведенного до 
начала и после эксперимента. 

По окончании педагогического эксперимента, у девушек 
экспериментальной группы произошли существенные положительные 
изменения в показателях физического развития. 

Показатель массы тела уменьшился на 3,4 кг (р<0,001). Изменились в 
сторону уменьшения расчетные показатели средних значений по группе 
абсолютной и относительной жировой массы (АЖМ и ОЖМ) в среднем на 
3,2 кг, что составило 3,9 % от исходного уровня до начала эксперимента. В то 
же время отмечен положительный рост абсолютной и относительной 
мышечной массы (АММ и ОММ) – прирост составил 1,5 кг по средним 
значениям групп в значении АММ или 4 %  по показателям ОММ. 
Достоверность изменений подтверждается высокими показателями t-
критерия (р<0,001), при уровне вероятности 99,9 %. 

В контрольной группе, которая занималась по общепринятой программе 
шейпинг-классик, сдвиги в показателях физического развития оказались 
менее существенными. Так, в расчетных показателях абсолютной и 
относительной жировой массы наблюдались достоверные различия между 
экспериментальной и контрольной группами (АЖМ t=4,12 при р<0,001; 
ОЖМ t=4,03 при р<0,001). В то же время различий в абсолютной мышечной 
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массе не наблюдалось, так АММ составляет 27,1 кг – в экспериментальной 
группе, против 25,9 кг – в контрольной. Следует отметить, что исходный 
уровень абсолютной мышечной массы в экспериментальной группе был 
меньше, чем в контрольной.  

В показателях относительной мышечной массы разница наблюдается 
существенная: в экспериментальной – 44,1 %  и 39,8 %  в контрольной группе 
в значениях  t = 5,11 (р<0,001). 

Следовательно, этот факт характеризует положительное распределение в 
процентном отношении относительной жировой массы и относительной 
мышечной массы в сторону увеличения мышечной и снижения жировой в 
экспериментальной группе при практически одинаковом исходном 
соотношении этих показателей в контрольной группе. Последнее 
убедительно свидетельствует об эффективности предложенной методики для 
экспериментальной группы. 

Главным результатом воздействия экспериментальной методики 
является достоверное изменение величины кожно-жировых складок у 
девушек по всем исследуемым параметрам, что существенно отличается от 
таковых показателей у девушек контрольной группы.  Самое существенное 
снижение произошло в следующих величинах кожно-жировых складок у 
девушек экспериментальной группы: складка спины уменьшилась на 5,1 мм, 
бедра на 4,6 мм, складка на животе на 4,1 мм, плеча сзади на 3,2 мм 
(р<0,001).  

Сравнение обхватных размеров у девушек экспериментальной и 
контрольной групп достоверных изменений не имели ( р > 0,05).  

Исходя из того, что обхватные размеры в целом определяют величины 
абсолютной и относительной мышечной массы, а жировые складки влияют 
на показатели абсолютной и относительной жировой массы, следует, что 
предложенная методика в основном направлена на снижение веса, 
уменьшение жировых складок. 

Обобщая результаты, показанные в ходе  исследования, можно 
утверждать, что использование оздоровительной методики шейпинга  
благоприятно отразилось на физическом развитии девушек-студенток. 

Заключение. В результате проведенного педагогического эксперимента, 
оздоровительная методика занятий шейпингом позволила существенно 
уменьшить жировой компонент массы тела студенток, повысить мотивацию 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и сформировать в них 
устойчивую потребность.  
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Е.В. Сливкина, рук. Т.М. Соколова, к.п.н., доц. 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
 

Одной из актуальных проблем высшего профессионального образова-
ния является изучение состояния здоровья студентов, путей его сохранения и  
улучшения. Самыми уязвимыми оказываются студенты, которые сталки-
ваются с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 
невысокой двигательной активностью, проблемами в социальном и 
межличностном общении.  

Студенчество можно выделить как категорию людей с повышенным 
фактором риска для здоровья.  В высшие учебные заведения наряду со 
здоровыми студентами поступают лица, имеющие различные отклонения в 
состоянии здоровья. При проведении медицинского обследования они, как 
правило, направляются в специальную медицинскую группу. По данным 
различных авторов 30 %  студентов относятся к специальной медицинской 
группе, а в ряде высших учебных заведений этот процент значительно выше 
(до 50 % ).  

Цель – изучение мотивации к  занятиям физической культуры у студен-
тов  специальной медицинской группы.                                     

Задачи: 
- обобщить теоретические представления о формировании мотивацион-

но-ценностного отношения студентов специальной медицинской группы к 
занятиям физической культурой; 

-  подготовить и провести анкетирование среди студентов СФ МЭИ, 
принадлежащих специальной медицинской группе; 

-   на основе полученных анкет проанализировать полученные  данные; 
- сформулировать основные  выводы о представлениях студента 

технического ВУЗа по исследуемой проблеме. 
Объектом исследования является физическое воспитание студентов 

специальных медицинских групп в образовательном процессе университета. 
Гипотеза исследования – (предполагается, что) развитие мотивации 

студентов специальных групп университета к здоровому образу жизни 
средствами физической культуры будет происходить более успешно при                                                      
- реализации возможностей оптимального физического развития каждого 
студента посредством использования на занятиях физической культурой 



169 

дифференцированного и индивидуального подходов в зависимости от 
функционального состояния здоровья;                                                                              

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование бланковым методом, статистическая обработка полученных 
результатов. 

Этапы исследования и выборка: испытуемыми стали  46 студентов 
СФ МЭИ (17 юношей и 29 девушек) от 18 до 20 лет 1 и 2 курсов, 
занимающиеся в специальной медицинской группе.  Было проведено 
анкетирование бланковым методом.  

На 1 этапе была подготовлена анкета, которая состояла из 8 вопросов. 
На 2 этапе было проведено анкетирование среди 46 студентов 2 курса от 

18 до 20 лет. 
На 3 этапе был проведен анализ данных анкет и сделаны выводы. 
В результате исследования нами получены данные, представленные 

ниже. 
На вопрос «К какой группе здоровья в выпускном классе вы относи-

лись?» 52 %  учащихся ответили о своей принадлежности  к подготовитель-
ной группе в выпускном классе школы, 31 %  – основной, 13 %  – специаль-
ной, 4 %  – освобождены, и никто из опрашиваемых не относился к группе 
ЛФК. 

Полученные результаты позволяют  сделать вывод, что распределение 
студентов по медицинским группам в школе проходят немного иначе, чем в 
институте. Студенты, имеющие отклонения в здоровье, во избежание 
ухудшений были распределены в специальную медицинскую группу. 

На вопрос об основных заболеваниях практически 30 %  студентов 
ответили, что они имеют проблему с сердечно-сосудистой системой, 9 %  – 
заболевание стоп, 3 %  – заболевание почек, 5 %  заболевание нервной 
системы, 18 %  – заболевание органов зрения, 11 %  заболевание иммунитета, 
2 %  заболевание желудочно-кишечного тракта, 9 %  – заболевание 
позвоночника.    

Из этого можно сделать вывод, что все 100 %  опрошенных имеют 
разной степени заболевания. Самое большое количество болеющих имеет 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, что в полной мере совпадает с  
теоретическими сведениями, изученными нами ранее.  

На вопрос «Чем вам нравятся занятия в специальной медицинской 
группе?» ответы, данные опрашиваемыми,  разнятся. Практически 
одинаковое количество студентов ответили, что главными плюсами занятий 
являются: спортивные игры (15 % ), в особенности теннис (9 % ), поддержа-
ние ОФП (9 % ), небольшая физическая нагрузка (16 % ), упрощенные 
требования по нормативам (22%) и, наконец, отсутствие препятствий для 
получения зачета (29 % ). 

Из этого можно сделать вывод, что все 100 %  опрошенных видят 
несомненные преимущества в занятиях в спец группе.  
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Выводы. Изучив анкеты, мы сделали  соответствующие выводы: 
1) студенты, относящиеся по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, имеют ряд особенностей, важных для организации 
физического воспитания; 

2) формирование мотивационного отношения к занятиям физической 
культурой направлено на приобретение студентками здоровья как 
ценностной ориентации. Именно физкультурно-спортивная деятельность 
предполагает формирование таких качеств и свойств личности как 
социальная активность, ориентация на здоровый образ жизни, эстетические 
идеалы и этические нормы жизни. Поэтому приобщение студентов к 
здоровому образу жизни является основной целью физического воспитания, 
задачами которого являются повышение функциональных, адаптивных 
возможностей организма, воспитание и развитие личности, направленное на 
развитие и саморазвитие физической культуры человека. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
 

Е.Д. Урвилова; рук. Б.В. Окунев, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Сегодня люди посещают спортивные клубы по разным причинам, и для 

того, чтобы угодить каждому клиенту, необходимо индивидуально 
составлять графики персональных тренировок.  Для экономии времени, а 
также для того, чтобы лучше изучить желания потребителей и выяснить, 
какая программа тренировок им больше подходит, необходимо создание 
web-приложения для спортивного клуба с возможностью составлять 
персональную программу тренировок. 
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Для того чтобы обеспечить пользователю комфортное пребывание на 
сайте и желание посетить заявленный спортивный клуб, необходимо 
выполнить следующие условия.  

- Приложение должно иметь неброский, но запоминающийся и 
красивый дизайн [1]. 

- Интерфейс в приложении должен быть оформлен таким образом, 
чтобы пользователю было удобно работать с ним [2]. На главной странице 
должна быть размещена информация о спортивном клубе, а также его 
фотографии. Слева необходимо разработать кнопку: «Подобрать 
персональную тренировку», нажав на которую можно будет пройти опрос, в 
результате которого человек узнает, какой индивидуальный график 
тренировок лучше подойдет для его организма. 

После того, как пользователь перейдет по ссылке на подбор 
персональной программы тренировок, должна открываться отдельная web-
страница, на которой представлена форма с опросом и кнопками «Получить 
комплекс» либо «Отмена». Макет опроса представлен на рисунке 1. 

Для того чтобы данный макет на сайте заработал, и пользователь имел 
возможность ознакомиться с результатами опроса сразу же после нажатия 
кнопки «Получить комплекс», необходимо организовать базу данных в 
phpMyAdmin – веб-приложении с открытым исходным кодом, написанном на 
языке PHP и представляющим собой веб-интерфейс для администрирования 
баз данных MySQL. В данном приложении имеется возможность создавать и 
удалять базы данных, а также создавать, копировать, удалять, 
переименовывать и изменять таблицы, выполнять SQL-запросы, 
осуществлять поиск в базе данных или в её разделах и многое другое. 

Для данного макета опроса необходимо создать несколько таблиц, в 
которых будут храниться данные. Преимущественные типы данных в 
таблицах – Primary Kay (первичный ключ), Set (символьный, список до 64 
элементов) и Enum (целые числа из списка) [3].  

После создания таблиц необходимо программно подключиться к 
созданной базе данных. Осуществить проверку на правильное соединение с 
ней возможно при помощи PHP.  Файл php с необходимым для подключения 
кодом представлен на рисунке 2. 

Для получения данных из БД используются запросы [4]. Примером 
запроса может быть: «получить данные из таблицы ‘boli’, отсортированные 
по алфавиту» или «получить возраст из таблицы 'osnovniyparametry'». Но для 
исследуемого опроса для подбора программы тренировок необходимо 
установить критерии SQL-запроса для выборки данных, например, если нам 
нужны только те ряды, в которых есть конкретный возраст, пол или 
определенный стаж тренировок. 

Пример запроса из БД людей женского пола представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Макет опроса 

 
Рисунок 2 – Код подключения к БД 

 
Рисунок 3 – Пример запроса 
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После написания необходимых запросов пользователь будет иметь 
возможность получить индивидуальный комплекс упражнений с 
необходимым описанием и нюансами. 

С помощью разработанного приложения пользователь имеет 
возможность, не выходя из дома, на сайте спортивного клуба подобрать себе 
индивидуальный комплекс упражнений в тренажёрном зале. Ему необходимо 
просто заполнить анкету. Это довольно удобно и полезно для пользователей 
сайта, а также привлечет новых посетителей на сайт, а, следовательно, и в 
рассматриваемый спортивный клуб. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ –  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

А.Б. Фахритдинов; рук. В.В. Шурыгина, к.м.н., доц. 
(ФГБОУ ВПО БГПУ им М. Акмуллы, г. Уфа, Башкортостан, Россия) 

 
Спорт и здоровый образ жизни должны стать нормой в российском 

обществе, – считает президент Российской Федерации Владимир Путин. 
Процесс формирования здоровья и здорового стиля поведения 

закладывается, прежде всего, в семье и школе.     
На современном этапе развития общества велика роль учителя, 

пропагандирующего здоровый образ жизни, мотивирующего учеников к 
занятиям физической культурой и спортом, формирующего культуру 
здоровья подрастающего поколения.  

Значительный вклад в ухудшение здоровья детей вносят условия 
обучения, их несоответствие гигиеническим требованиям, интенсификации 
процесса обучения, гиподинамия, отрицательный пример педагогов и другие. 
Поэтому процесс формирования здоровьесбережения школьников должен 
начаться, прежде всего, с оздоровления преподавательского состава. 

Мы выявили  основные факторы риска в здоровье и образе жизни 
учителей в зависимости от стажа их работы. Исследование проходило на базе 
сельской школы д. Бурангулово Абзелиловского района (Республика 
Башкортостан). 

Для качественной оценки здоровьесберегающей среды школы был 
использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. 
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Наряду с анализом научно-методической литературы, публикаций 
периодической печати, изучения и обобщения педагогического опыта были 
проведены: опрос, интервьюирование, тестирование. Всего обследован 91 
человек, из них 30 учителей и 61 учащийся. 

На первом этапе исследования мы работали с учителями школы, на 
втором – с учащимися. Также нами был осуществлен опрос на предмет 
выявления стрессоустойчивости (психическое состояние по Айзенку). 

Анкета для учителей состояла из двух частей. Первая отражала качество 
их здоровья и включала паспортные и анамнестические данные такие, как 
стаж работы, состояние физического и психоэмоционального здоровья и др. 
Вторая – основная, состояла из вопросов, направленных на определение 
степени здоровьесбережения в образовательном учреждении. 

Анкета для школьников заключалась в определении их стиля поведения 
и особенностей образа жизни в сельской местности. 

Анкетирование субъектов образовательного процесса проводился с 
добровольного согласия испытуемых в унифицированных условиях в первой 
половине дня. 

Результаты исследования обрабатывались пакетом программ 
STATISTICA (StatSoft версия 8), в качестве основных показателей для 
сравнительного анализа применяли значение средней величины (М), 
стандартной ошибки средней величины (m), уровень достоверности (p) 
определяли по кластерному анализу. 

Данные, полученные при анкетировании, представлены в табл. 1 - 3. 
 

Таблица 1 - Возрастной состав учителей в школе 
 

Категория 
Среднее 

Группа № 1 Группа № 2 
Возраст (лет) 20 – 35 35 < 
Стаж работы (год, абс. числа) 6,6 15,2 

 
В табл. 1 отмечено, что в группу №1 вошли учителя возраста от 20 до 

35, имеющие стаж работы в среднем 6,6 лет. А в группу №2 – от 35 и выше 
со значительно превышающим стажем работы (15,2 года). 

Для выявления роли учителя в реализации «здоровьесберегающих 
программ» обследуемым было предложено оценивать использование ими 
элементов ЗОЖ на уроках по 5-ти балльной шкале (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Использование элементов ЗОЖ на уроках (оценка по 5-тибалльной шкале) 
 

Категория 
Среднее 

Группа № 1 Группа № 2 
Оценка роли учителя в реализации 
здоровьесберегающих программ (балл) 4,2 3,5 
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Таким образом, полученные нами показатели свидетельствуют о том, 
что учителя группы №1 оценивают свою роль в реализации здоровье-
сберегающих программ выше, чем учителя группы №2. Видимо, это связано 
с возрастными особенностями преподавательского состава: известно, что 
молодые учителя более адекватно реагируют на неизбежные перемены в 
системе образования. 

 
Таблица 3 - Самооценка состояния здоровья учителей в зависимости от возраста и стажа 
(оценка по 5-тибалльной шкале) 
 

Категория 
Среднее 

Группа № 1 Группа № 2 
Состояние физического здоровья учителя (балл) 4,4 3,9 
Психоэмоциональное состояние (балл) 4,4 4,1 

 
Кроме того, как показали результаты самооценки, состояние 

физического и психоэмоционального здоровья у учителей группы №1 выше, 
чем у другой группы (табл. 3). Это объясняется тем, что у учителей группы 
№1 статус психофизического здоровья определенно выше, так как молодым 
учителям характерно высокая активность и стрессоустойчивость. 

Мы провели исследование для выявления «синдрома эмоционального 
выгорания» у учителей. Нами выявлена зависимость влияния педагоги-
ческого стажа  на развитие СЭВ (табл.4). 
 
Таблица 4 - Самооценка синдрома эмоционального выгорания у учителей 
 

Категория Группа №1 % Группа № 2 % Итог, % 
Знакомы ли Вы с «СЭВ» 13 43 17 57 100 
Испытывали ли Вы на себе 
воздействие «СЭВ» 1 3 3 10 13 

 
Как показали данные опроса, учителя возрастной группы №2 чаще 

испытывают на себе последствия синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ). Это можно объяснить рядом причин, среди которых следует отметить 
последствия влияния неуправляемого течения стресса, и, в результате, 
развитие профессионального кризиса у педагогов 

Мы провели анализ корреляционных взаимосвязей между питанием 
учителей и особенностями образа жизни, который подтвердил, что 
нарушение правил рационального питания повышает вероятность вредных 
привычек [1, 234]. 

Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной 
работы в школе должно быть одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации образовательного учреждения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
СТУДЕНТОВ СФ МЭИ  

 
В.Д. Филиппова; рук. О.Г. Лёшин, к.п.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

В условиях современного мира с появлением устройств, облегчающих 
трудовую деятельность (компьютер, техническое оборудование), резко 
сократилась двигательная активность людей по сравнению с предыдущими 
десятилетиями. Это, в конечном итоге, приводит к снижению 
функциональных возможностей человека, а также к различного рода 
заболеваниям. Сегодня чисто физический труд не играет существенной роли, 
его заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко снижает 
работоспособность организма.  

Наше сердце всегда первым откликается на потребности организма: 
будь то физические нагрузки, подъем в горы, воздействие эмоций или других 
факторов. При средней продолжительности жизни человека в 70 лет оно 
сокращается свыше 2,5 миллиардов раз. Для перевозки крови, 
перекачиваемой сердцем за это время, потребовался бы состав из 4 000 000 
вагонов. [1] 

Физические упражнения дают человеку чувство бодрости, 
жизнерадостности, улучшают настроение, что благотворно сказывается на 
функции центральной нервной системы, которая, в свою очередь, регулирует 
все жизненные процессы. Люди, страдающие неврозами, начав заниматься 
физкультурой, отмечают значительное улучшение эмоционального 
состояния. Сердечно-сосудистая система обеспечивает все процессы 
метаболизма в организме человека и является компонентом различных 
функциональных систем, определяющих гомеостаз. Основой 
кровообращения является сердечная деятельность.  

Целью работы является исследование сердечно-сосудистой системы 
студентов 2 и 3 курса СФ МЭИ 2013 года поступления. Исходя из 
поставленной цели, вытекают следующие задачи: 

 - рассмотреть деятельность сердечно-сосудистой системы человека; 



177 

 - определить влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую 
систему человека; 

 - проанализировать полученные результаты.  
Предмет исследования – сердечно-сосудистая система человека.  
Объект исследования – студенты 2 и 3 курса СФ МЭИ 2013 года 

поступления. В исследовании приняли участие 23 студента основной, 
подготовительной и специальной медицинской группы. 

Результаты исследования сердечно-сосудистой системы студентов 
оценивалось по данным Руфье – Диксона (IRD). Если величина IRD 
находится в диапазоне (0,1 – 5), то это говорит о «отличной» работоспособ-
ности сердца. В диапазоне (5,1 – 10) «хорошая» работоспособность сердца, а 
при (10,1 – 15) – «удовлетворительная» и в диапазоне (15,1 – 20) – «плохая». 

Результаты экспериментального исследования для специальной 
медицинской группы (СГ) представлены на рисунке 1. 

Можно сказать, что состояние сердечно-сосудистой системы у 
большинства студентов удовлетворительное – 70% от нормы.  

 

 
Рисунок 1- Результаты исследования студентов СГ 

 
Результаты экспериментального исследования для основной и 

подготовительной групп (ОГ) представлены на рисунке 2.  
Как видно из рисунка 2, показатели работы сердечно-сосудистой 

системы у студентов хорошие и удовлетворительные (по 46 % ). 
 

отлично 

удовлетворительно 

хорошо 

плохо 
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Рисунок 2 - Результаты исследования студентов ОГ 

 
Можно сделать вывод, что состояние сердечно-сосудистой системы 

лучше у ОГ, чем у СГ. Также известно, что в обеих группах нет студентов с 
отличными показателями работы, но в каждой группе есть по одному 
студенту с плохими показателями.  

Объединив результаты исследования для оценки сердечно-сосудистой 
системы студентов, в целом, можно сказать, что студентов, имеющих 
«отличный» показатель, нет; «хороший» показатель у 30 %  студентов; у 
61 %  студентов «удовлетворительный» показатель, а у 9 %  студентов 
«плохой» показатель. Данные результаты в процентном выражении 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты исследования студентов в процентном соотношении 
 
После проведенных исследований необходимо сделать заключение на 

основании выборочного наблюдения, то есть рассчитать относительно 
небольшое число случаев и обобщить полученные результаты в отношении 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 
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всей совокупности. 
Оценим состояние сердечно-сосудистой системы студентов СГ и ОГ. 

Выдвигаем следующую гипотезу о том, что у студентов СГ показатель 
сердечно-сосудистой системы будет хуже, чем у группы ОГ. 

После выполнения пробы Руфье-Диксона группа студентов СГ (n=10 
человек) имела следующие статистические характеристики, представленные 
в таблице 1. 

Вторая группа студентов ОГ (13 человек) также выполняла приседания 
согласно пробе Руфье-Диксона и имела характеристики, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 - Статистические характеристики СГ 
 

nx IRD, 
xi 

Отклонения, 
xi -  

Квадраты отклонений, 
(xi - )2 

Дисперсия,   
D 

Сигма,  
σ 

1 16 3.76 14.14 8,896 3 
2 10.8 -1.44 2.07   
3 13.6 1.36 1.85   
4 14 1.76 3.1   
5 14 1.76 3.1   
6 12.8 0.56 0.31   
7 13.6 1.36 1.85   
8 9.2 -3.04 9.24   
9 12.8 0.56 0.31   
10 5.6 -6.64 44.9   
 =122.4 

=12.24 
=0 

(проверка) 
=108.77   

 
Таблица 2 - Статистические характеристики ОФП 

ny IRD, 
yi 

Отклонения, 
yi -  

Квадраты отклонений, 
(yi - )2 

Дисперсия,   
D 

Сигма,  
σ 

1 10.4 -0.12 0.01 11.32 3 
2 12.4 1.88 3.53   
3 16.8 6.28 39.44   
4 6.8 -3.72 13.84   
5 11.2 0.68 0.46   
6 6 -4.52 20.43   
7 13.2 2.68 7.18   
8 12 1.48 2.19   
9 7.2 -3.32 11.02   
10 8.8 -1.72 2.96   
11 6 -4.52 20.43   
12 12 1.48 2.19   
13 14 3.48 12.11   
 =136.8 

=10.52 
=0 

(проверка) 
=135.79   
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Предполагается, что группы равны по показателю среднего значения 

IRD, нулевая гипотеза заключается в равенстве двух выборочных средних 
арифметических: x y , то есть Н0 ( x y ). 

Значение критерия tрасчет. =1,32. Число степеней свободы =22.  
Уровень значимости выбираем Р = 0,05. Для значений Р = 0,05 и =22 

из таблицы t-критерия Стьюдента находим tкритич. = 2,08. Так как tрасчет. < tкритич. 
(1,29 < 2,08), то гипотеза Н0: ( x y )принимается с вероятностью, равной  

1 - Р = 1 - 0,05 = 0,95. 
 
Следовательно, гипотеза о том, что показатель сердечно-сосудистой 

системы у специальной медицинской группы будет хуже, чем у основной 
группы, принимается с вероятностью 95 % . 

 Вывод. Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
всем студентам требуется комплексная реабилитация сердечно-сосудистой 
системы, а именно: лечебно-физическая культура, умеренные физические 
нагрузки (дозированная ходьба, лыжные прогулки, езда на велосипеде и др.), 
диетотерапия, витаминизация, массаж. Следует помнить, что одним из 
ранних симптомов сердечно-сосудистой недостаточности является отдышка, 
которая возникает при физических нагрузках, так же отеки стоп, лодыжек и 
голени. 
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Секция 3:  Научные основы и инновационные технологии 
организации здорового питания студенческой молодежи 

 
НОВЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ЗАКУСОЧНЫЙ ПРОДУКТ,  

КАК ДОПОЛНЕНИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

О.И. Аксенова, рук. Г.В. Алексеев, д.т.н. 
(Университет ИТМО,  г. Санкт-Петербург) 

 
Введение. Питание большинства студентов, из-за сверхдинамичного 

образа жизни, является не регулярным, не сбалансированным, отличается 
дефицитом белка, витаминно-минеральным дефицитом, наличием большого 
количества полуфабрикатов и снековых закусок. Решить проблемы 
витаминно-минерального дефицита, а также дефицита белка в рационе 
питания студентов, заменить вредные снековые закуски (типа чипсов и 
гренок), на более здоровые могут экструзионные продукты питания. 

Актуальность. В статье предложен новый  натуральный экструзионный 
пищевой закусочный продукт, оптимальная рецептура которого определена 
экспериментальным путем. 

Предлагаемый закусочный продукт обладает высокой питательной и 
биологической ценностью, улучшенными вкусовыми качествами, что имеет 
первостепенное значение среди студентов, длительный срок хранения за счет 
сбалансированности состава и экструзионной обработки. 

Состав натурального экструдированного пищевого закусочного 
продукта, включают 40 %  корпуса и 60 %   начинки, содержащих сухое 
молоко, картофельное пюре, измельченный рыбный фарш из пелагических 
рыб и рыб ценных пород, соль и воду. 

Указанный состав ингредиентов наилучшим образом влияет на 
повышение пищевой и биологической ценности продукта за счет сохранения 
большинства полезных веществ рыбы. Улучшаются его вкусовые качества, 
характерные для пищевого закусочного продукта, используемого при 
употреблении различных напитков. Уменьшается себестоимость и 
улучшаются санитарно-гигиенические условия использования рыбы [1]. 

Объектами экспериментальных исследования явились: 
- фарш рыбный высокоминерализованный на основе обрези и 

приголовков форели атлантической Oncorhychus Mykiss (Sjotroll AS) (далее 
по тексту фарш МД), используемый в качестве добавки при производстве 
рыбных паст для пищевых закусочных продуктов, в том числе с витаминно-
минеральным дефицитом в рецептуре; 

-  паста рыбная, основное сырье которой на 50 % состояло из фарша МД, 
на 50 % из мышечной ткани пелагических рыб, в частности минтая (Gadus  
chalcogrammus) в качестве вспомогательного сырья использовалась соль 
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(далее по тексту образец № 1); 
-  паста рыбная, основное сырье которой на 25 % состояло из фарша МД, 

на 75 % из мышечной ткани минтая, в качестве вспомогательного сырья 
использовалась соль (далее по тексту образец № 2); 

-  паста рыбная, основное сырье которой на 15 % состояло из фарша МД, 
на 85 % из мышечной ткани минтая, в качестве вспомогательного сырья 
использовалась соль (далее по тексту образец № 3); 

-  паста рыбная, основное сырье которой состояло из мышечной ткани 
минтая, в качестве вспомогательного сырья использовалась соль (далее по 
тексту образец № 4). 

Для производства натурального экструдированного продукта, 
исследуемую рыбную пасту коэкструдировали с картофельным пюре, 
полученным традиционным образом [2]. 

При изучении качества рыбных паст определяли: массовую долю влаги 
и летучих веществ, жира, белковых веществ, золы. Основные исследуемые 
показатели рыбных паст приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исследуемые показатели рыбных паст 

 
Анализируя полученные результаты, можно  заметить следующее. 

Введение добавки МД положительно влияет на энергетическую ценность 
исследуемых рыбных паст за счет увеличения массовой доли жира и 
снижения влажности; незначительное снижение содержания белков, 
наблюдаемое по мере увеличения фарша МД, при этом выявлен рост 
показателя зольности в 2-3 раза в зависимости от количества введенной 
добавки МД [3]. 

В ходе исследований была проведена экспертная оценка качества 
экспериментальных образцов рыбных паст. Для обеспечения высокой 
достоверности результатов экспертной оценки качества паст дегустация 
проводилась силами постоянного состава подготовленных дегустаторов.  

Однако наиболее высокий уровень качества (96,4 баллов) приходится на 
образец № 2. По таким показателям как цвет, запах, консистенция этот 
образец получил оценку 4,8 баллов, по показателю вкуса – 4,9, внешний вид 
– 4,7 баллов.  

Наиме-
нование 

продукта, 
образец 

№ 

Массовая доля, %, Энергети 
ческая 

ценность, 
кДж 

влаги белков жиров углеводов золы без 
поварен-

ной 
соли 

пова-
ренной 

соли 
гидроли-

зируе-
мых 

клет-
чатки 

1 65,4 13,9 14,0 0,42 0,34 2,97 1,49 730,66 
2 68,1 14,4 10,6 0,44 0,32 2,26 1,52 618,84 
3 71,2 14,7 7,4 0,43 0,33 2,19 1,51 510,33 
4 79,9 15,1 1,2 0,42 0,33 0,99 1,48 297,97 
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Наиболее близкий к образцу № 2 уровень качества (оценка 93,4 балла) 
имеет образец № 3. Из-за того, что вкус у него был менее интенсивно 
выраженным, а консистенция недостаточно сочной, оценки по этим 
показателям составили 4,6 и 4,5 баллов соответственно, что и привело к 
снижению уровня качества по сравнению с образцом № 2. 

Довольно высоко оценили эксперты уровень качества образца № 4 – 
92,4. У этого образца такие показатели, как цвет, запах получили оценку 4,7 
баллов, внешний вид и вкус – 4,6 баллов, консистенция – 4,5 баллов. 
Некоторое снижение балльной оценки объясняется тем, что у этого образца 
наблюдались незначительные вкрапления частиц кожи, цвет был менее 
привлекательным, вкус и запах менее выраженным, консистенция суховатая. 

Образец № 1 имел высокий уровень качества – 86,0 баллов, но низкие 
единичные оценки: по внешнему виду – 4,0 балла, из-за наличия вкраплений 
частиц кожи, по запаху – 4,2 балла из-за недостаточной выраженности, по 
вкусу – 4,4 балла, из-за незначительной горечи, по консистенции – 4,2 балла, 
поскольку она была несколько жидковатой. По результатам экспертных 
исследований рыбных паст можно сделать вывод, что дегустационной 
комиссией одобрены все образцы рыбных паст [4]. 

На основе разработанных рецептур и с учетом выявленных показателей 
было определено рациональное количество фарша МД, равное 25 % , 
используемое при приготовлении рыбных паст. Добавка фарша МД в 
предлагаемом количестве положительно влияет на потребительские свойства 
продукции, делая вкус и запах более выраженными, консистенцию сочнее. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦ 20-30 ЛЕТ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

 
А.О. Блинов, Д.Н. Денисевич, рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, России) 
  
В наше время большая часть населения стремится к совершенству во 

всем, но, прежде всего, совершенству внешнего облика и тела. В 
современном мире  в связи с быстрым темпом жизни у людей возникает 
проблема правильного питания. Большое количество продуктов, новинки 
ставят человека перед выбором, а фраза «есть для того, чтобы жить» 
потеряла истинный смысл. 

Актуальность исследования. В XXI веке стало не только обыденно, но и 
модно соблюдать диеты. Многие люди подходят к этому процессу 
безграмотно, что влечет за собой физические и психологические проблемы 
со здоровьем. 

У людей складывается стереотип, что диета – это голодовка, но такое 
утверждение – самое большое заблуждение. Некоторым элементарно не 
хватает терпения и знаний для соблюдения того или иного режима питания. 
Отчаявшись, часть людей прекращают попытки снижения веса с помощью 
диет, другая же часть прибегает к помощи специалистов и различных 
компаний, занимающихся  составлением сбалансированного рациона 
питания и дающих рекомендации о рациональном пищевом поведении. 

В данной работе был проведен анализ результатов работы одной из 
таких компаний, помогающих обратившимся людям грамотно питаться и 
вести здоровый образ жизни. Для этого были проведены исследования на 
основе японского анализатора состава тела Tanita BC-582,  позволяющего 
оценить вес, процент жира, мышечной массы.   

Предмет исследования. Вес зависит от роста и типа телосложения, 
возраста, пола. Существует диапазон оптимального веса для каждой 
возрастно-половой группы. Внешний жир, по сути, это подкожный жир. 
Каждый килограмм жира содержит 1,5 км дополнительных кровеносных 
сосудов, а это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему. Кроме того, лишний жир избыточно нагружает позвоночник и 
суставы. Оптимальный уровень подкожного жира также определяется 
возрастом и полом. Показатель мышечной массы  на данном анализаторе 
включает в себя не только скелетные мышцы, но и мускулатуру внутренних 
органов.  

Метод и база исследования. Кроме специальным образом подобранного 
рациона испытуемые употребляли витаминно-минеральный комплекс, в 
составе которого 12 витаминов (С, Е, В6 и др.) и 11 минералов (фосфор, 
магний, цинк, кальций и др.). Все обследованные в возрасте 20-30 лет вели 
активный образ жизни и не имели вредных привычек. В течение четырех 
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месяцев у них оценивалась динамика изменения массы тела и процента жира 
в организме (рис. 1). 

Установлено, что соблюдение предложенного специалистами компании 
графика питания привело к снижению массы веса, размах такого изменения 
снижался в течение всего периода. Причем очевидно, что вес уменьшался за 
счет уменьшения процента жира в организме. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений веса и жира 

 
Вывод. Таким образом, полученные данные доказывают эффективность 

рекомендаций, данных специалистами компаниями. Рациональное питание, 
здоровый образ жизни, прием сбалансированного витаминно-минерального 
комплекса помогают бороться с лишним весом. 

 
 

«МАТЕРИНСКАЯ ДОМИНАНТА» И  
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
В.Л. Борисова, ст. преп. АНОО ВО ЦС РФ «РУК» СФ, 

аспирант ВНИИПП (Смоленск, Россия) 
рук. И.Л. Стефанова, главный научный сотрудник,  

заведующая лабораторией технологии детских и 
специальных продуктов ВНИИПП, д.т.н.  

(Москва, Россия) 
 

В последнее время большое внимание перинатологов и акушеров-
гинекологов уделяется здоровью будущих мам молодого возраста. Особенно 
важен такой вопрос в студенческой среде. Зачастую будущая мама-студентка 
не знает о наступившей беременности и для нее это бывает неожиданностью. 
Вынашивание плода протекает в состоянии психологической, эмоциональной 
и биологической нагрузки. Встает вопрос о сохранении беременности, ее 
нормальном течении. 

В тридцатые годы прошлого века академиком А.А. Ухтомским был 
сформулирован один из основных принципов деятельности центральной 



186 

нервной системы, который назвал «принципом доминантности». Согласно 
этому принципу, под влиянием возбуждения, вызванного внешними либо 
внутренними раздражителями, формируется очаг господствующего 
возбуждения (доминанта), обеспечивающий деятельность организма в 
определенном направлении, который способен оказать тормозящее действие 
на работу других нервных центров, препятствующих этому. 

Этот принцип лег в основу психологического принципа состояния 
беременной женщины. Он был рассмотрен в 60-х гг. прошлого века, 
сформулирован его И.А. Аршавский: «Выживание и развитие оплодотворен-
ной яйцеклетки, эмбриона, плода, младенца зависит от сформированности у 
его матери доминанты, обеспечивающей способность направлять в нужное 
русло физиологические и нервно-психические процессы». Именно 
Аршавский предложил термин «материнская доминанта». 

«Материнская доминанта» включает в себя последовательно сменяющие 
друг друга доминанты беременности, родов и вскармливания ребенка. 
Ученые пришли к выводу, что у женщин, с полностью сформированной 
доминантой беременности больше возможности родить здорового ребенка, 
так как психологически она готова к беременности и желает ее наступления. 

При нечаянной, незапланированной беременности психологический 
компонент доминанты формируется вслед за физиологическим. Такая 
беременность может застать организм не в лучшей его форме. Вот почему 
особое внимание необходимо уделять периоду зачатия. 

Исследования показали, что выраженность доминанты беременности 
растет пропорционально возрасту женщины и достигает своего максимума к 
30 годам. Объясняется это, по-видимому, тем, что именно этот период 
многие женщины обоснованно считают рубежом, после которого возрастает 
вероятность осложнений беременности и родов. Кроме того, к этому возрасту 
большинство женщин уже заканчивают свое обучение, приобретают 
профессию, устойчивое семейное, материальное положение, то есть лучше 
социально адаптированы [1]. 

Немаловажен в период беременности вопрос питания будущей мамы. 
Зачастую молодые люди стараются сэкономить время на приготовлении 
пищи, чтобы выделить больше время на обучение или на другие цели, и 
предпочитают использовать в питании полуфабрикаты. 

Не исключением являются и студентки – будущие мамы. С одной 
стороны – для них важна учеба, с другой стороны – нормальное развитие 
будущего малыша. 

Нормальное развитие плода, особенно в первом триместре, требует 
повышенного содержания в организме минеральных веществ, витаминов. 
Это объясняется закладкой и формированием всех органов и систем 
будущего ребенка. По статистике у беременных женщин наблюдается ярко 
выраженная нехватка фолиевой, аскорбиновой кислот, кальция, йода, железа. 
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Обычный рацион питания не может восполнить этот недостаток в 
период беременности. Рациональное питание предполагает включение 
витаминно-минеральных комплексов, корректировку рациона питания с 
помощью специализированных продуктов для беременных женщин. Такие 
продукты обогащены дополнительно витаминами, минеральными 
веществами, эссенциальными кислотами в количестве 15-50 %  от суточной 
потребности [2]. 

Основу таких продуктов чаще всего составляют молочные и мясные 
продукты. Выбраны они не случайно, так как беременным женщинам крайне 
необходим белок: с первого по 6 месяц – 1,25 г/кг/сут, а начиная с 6-го 
месяца – 1,5 г/кг/сут. 

Во II и III триместрах беременности увеличиваются темпы роста плода, 
возрастает нагрузка на органы и системы матери, вследствие чего 
увеличивается энергетическая потребность беременной женщины, 
повышается потребность в кальции, витамине D, железе, магнии, цинке и 
других микроэлементах, возрастает потребность в энергии [2]. 

Начиная с самых ранних сроков беременности беременным женщинам 
необходимо употреблять фолиевую кислоту. В питании беременной 
женщины этому витамину должно быть уделено пристальное внимание. В 
связи с ее важной ролью в формировании невральной трубки в первые 
недели беременности, и в профилактике врожденных пороков развития 
плода. Недостаток фолиевой кислоты наблюдается у 70 – 90 %  беременных. 

Холин защищает организм плода от токсичного гомоцистеина, 
способствуя превращению его в метионин. В случае недостаточности холина, 
организм плода исчерпывает его запасы депо в печени, а это приводит к 
избирательному нарушению формирования мозга и как следствие – 
пожизненное нарушение памяти у ребенка. 

Важным минеральным веществом для беременных женщин является 
железо. Оно защищает женщину от анемии, участвует в образовании 
гемоглобина в эритроцитах и миоглобина мышц. У 9 из 10 беременных 
женщин встречается анемия. При наличии железодефицитной анемии у 
беременной женщины увеличивается риск развития невынашивания, 
преждевременных родов, нарушения плацентарного кровообращения. 

Йод необходим для функционирования щитовидной железы, значение 
которого во время беременности особенно возрастает. На самых ранних 
сроках гормоны щитовидной железы способствуют сохранению 
беременности. У плода, йод (а точнее, гормоны щитовидной железы) 
способствует росту и развитию скелета (костной ткани), хрящей скелета. 

Растущему плоду в избыточном количестве нужен кальций для развития 
всех тканей ребенка, включая нервные клетки, внутренние органы, скелет, 
ткани глаз, ушей, кожи, волос и ногтей. Дефицит кальция может привести к 
задержке роста плода [3]. 
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Для внесения в рацион питания беременных женщин дополнительного 
количества кальция, йода, железа, фолиевой кислоты нами разработаны в 
соответствии с медико-биологическими требованиями полуфабрикаты 
(котлеты) куриные, куриные с печенью высокой степени готовности для 
питания беременных женщин. В рецептуру котлет введены ламинария 
сушеная измельченная (содержит йод от 160-800 мг в сухой ламинарии), 
минеральный обогатитель из яичной скорлупы (37,3 г кальция на 100 г 
обогатителя [4]), фолиевая кислота, меланж яичный коагулированный 
(источник холина). Промышленная тепловая обработка таких 
полуфабрикатов позволяет в большей степени по сравнению с домашней 
термообработкой сохранить термолабильные биоактивные вещества 
полуфабрикатов. 

Высокая пищевая и биологическая ценность полуфабрикатов обуславли-
вается практически полной перевариваемостью белков мяса птицы 
ферментами желудочно-кишечного тракта. Если принять усвояемость белка 
яиц за 100 % , то усвояемость мяса птицы составит 80 % , в то время как 
говядины – 75 % .  

Употребляя такие полуфабрикаты, беременные женщины пополняют 
свой рацион эссенциальными веществами в количестве до 30 %  от суточной 
потребности, при этом, не тратя много времени для приготовления. 
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МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА НАСТОЕВ ОРЕХА КЕДРА,  

СОДЕРЖАЩИХ ПРИРОДНЫЙ ЛИГНИН 
 

А.Н. Егоров; А.И. Сидорова; рук. Е.А.  Лопачев, асс. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
В традиционных технологиях ликероводочного производства 

используют  настои, имеющие своеобразный цвет за счет содержания в них 
естественных окрашивающих веществ. Например, в настоях ореха кедрового 
содержатся полифенольные соединения, относящиеся к таннинам и 
лигнинам. Эти полифенольные соединения переходят в полуфабрикаты 
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после настаивания ореха кедра в несколько технологических приемов.  
Известно, что полифенольные соединения содержатся именно в 

скорлупе  ореха. Химический состав скорлупы кедрового ореха составляют: 
клетчатка – 69 % , целлюлоза – 38,6 % , лигнины – 23,8 % , гемицеллюлоза – 
7,7 % , пентозаны – 22,67 % , жиры и смолы – до 3,4 % , белки – до 1,8 % , зола 
– до 0,9 % , и т.д. Если подробнее рассмотреть вещества способные к 
окрашиванию в отдельности, то можно сделать вывод, что лигнинов в 
скорлупе содержится больше. Лигнин – это полимер ароматической природы 
(полифенол) сложного строения; содержит больше углерода и меньше 
кислорода, чем целлюлоза (рис. 1). Молекулы лигнина построены главным 
образом из остатков замещенных фенолоспиртов. Лигнин скрепляет 
целлюлозные волокна растений, составляет основу клеточных стенок 
растений и вместе с целлюлозой определяет механическую прочность 
стволов и стеблей. Он снижает проницаемость клеточных стенок для воды и 
питательных веществ; входит в состав почти всех растений (в древесине 20–
30%).[3] 

 

 
 

Рисунок 1 - Приблизительная схема строения лигнина ореха кедра 
 

 Лигнин не является полисахаридом, его разветвленные молекулы 
построены главным образом из остатков замещенных фенолоспиртов. 
Полимер  почти не усваивается при пищеварении у высших животных; в 
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природе его перерабатывают различные грибы, насекомые, земляные черви и 
бактерии. Гидролизный лигнин получают на химических производствах. 
Причем последний обладает антиоксидантными, хорошими сорбционными 
свойствами. Но в настоях спиртованных содержится природный лигнин. 

Дубильные вещества, также известные как танины, являются также 
полифенольными соединениями растительного происхождения. Представля-
ют собой аморфный светло-жёлтый порошок.  

На базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске проводились 
фотометрические методы исследования, основанные на измерении 
интенсивности пропускания, поглощения или рассеяния ультрафиолетового 
излучения исследуемым веществом. Люминесценция – один из видов 
подобного излучения вещества. Излучение наблюдается при переходе 
центров люминесценции из возбужденного электронного состояния в 
основное. Появлению люминесценции непременно предшествует 
поглощение энергии возбуждения, сообщаемой веществу тем или иным 
способом. [1] 

 Исследование проводилось на спектрофлуориметре Флюорат-02-
Панорама. Для анализа спектров раствора (рис. 2) были выполнены 
следующие последовательные измерения: 

1. Спектр возбуждения при синхронном сканировании; 
2. Спектр люминесценции; 
3. Спектр возбуждения; 

 

 
Рисунок 2 – Спектр возбуждения и спектры люминесценции для первого раствора:  

1 – спектр возбуждения, 2,3,4 – спектры люминесценции 
 

Из рис. 2 видно, что в первом образце с концентрацией водно-спиртовой 
смеси 96 %  трехмодальный спектр возбуждения описывает природу одного 
вещества. Известно, что присутствие других сложных органических веществ 
в растворе может сдвигать максимумы и минимумумы в ту или иную 
сторону, а также, что отклонение может быть значительным около 10-20 нм.  
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Форма кривой возбуждения, а также 3 максимума отличается от 
изученных работ авторов [2], что обусловлено взаимодействием спирта с 
органическими кислотами, и его селективностью, характерной только для 
данного раствора.  

 

 
Рисунок 3 – Спектр возбуждения и спектры люминесценции для настоя Ι слива:  

1 – спектр возбуждения, 2– спектры люминесценции 
 

По рис. 3 можно сказать, анализ осложнен темной окраской раствора, 
природой которой являются лигнины и танниды кедового ореха, что 
выражается в относительно слабом сигнале. Таким образом прибор, с 
большей вероятностью, фиксирует люминесценцию красящих веществ в 
максимуме 350 нм, что соответствует лигнину. 

Проанализировав данные растворов по спектральным зависимостям для 
полуфабрикатов ликероводочной продукции можно сделать вывод. Что 
красящие вещества переходят в первый настой, причем характеристики 
отличаются в 8-10 раз. Так как лигнин не усваивается человеческим 
организмом, то можно внести рекомендации в рецептуры по использованию 
второго слива или частичного использования первого слива при настаивании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСКРИПТНО-ПРОФИЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
А.Н. Егоров, А.И. Сидорова, рук. М.Г. Куликова, к.т.н.,доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Быстрый темп жизни, постоянные стрессы в жизни на фоне все больше 

ухудшающейся экологической обстановки делают тенденцию к здоровому 
образу жизни не только модной, но и настоящей потребностью. В настоящее 
время все больше набирают популярность фиточаи и фитосборы, как 
сравнительно недорогие и в то же время достаточно эффективные средства 
профилактики и лечения различных заболеваний.   

На сегодняшний день на прилавках магазинов можно увидеть 
многообразие холодных чаев, фиточаев, что делает их пищевым продуктом 
повышенной конкуренции. С усилением конкуренции на рынке пищевой 
продукции задачей производителя становится выпуск конкурентоспособной 
продукции с высокими потребительскими свойствами. Данная задача как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, является трудной, но  решаемой с 
применением дескриптно-профильного метода органолептической оценки. 

Профильный или дескрипторно-профильный метод является методом 
оценки совокупности признаков-свойств (аромата, вкуса, консистенции) и 
количественное выражение органолептических признаков, оцениваемых  в 
баллах и графически. Этот метод предусматривает количественное 
отображение наиболее значимых органолептических признаков пищевого 
продукта, отражающих его индивидуальные качества, в виде графических 
профиллограмм. Это возможно благодаря использованию набор шкал, 
каждая из которых предусматривает числовой ответ для воспринятой 
интенсивности того или иного сенсорного признака. Каждый конкретный 
дескриптор представляет собой независимый и относящийся только к 
данному продукту описательный признак 

Разработка нового продукта с использованием данного метода позволяет 
сформировать наглядную модель вкусо-ароматических характеристик 
данного продукта. Это становится возможным при сравнении различных 
вариантов разрабатываемого продукта между собой и последующим 
выбором варианта с максимальной оценкой дегустаторов. Созданные в ходе 
разработки индивидуальные признаки продукта (дескрипты) позволяют 
менять вкусо-ароматические характеристики продукта. 

На базе кафедры ТМО Смоленского филиала НИУ «МЭИ» проводилась 
разработка фиточая на основе черного чая с добавлением чабреца и мяты. 
Потребителю хочется иметь не только жаждоутоляющий напиток, но и чтобы 
этот напиток обладал полезными свойствами. Как известно, чабрец обладает 
антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитиче-
ским действием. Мята  используется для устранения тошноты, при нервных 
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расстройствах, воспалительных процессах, простудных заболеваниях. 
При составлении рецептуры фиточая использовались методы 

математического моделирования, которое позволяет исключить проблемы, 
связанные с подбором большого количества комбинаций, требующие 
больших временных и материальных затрат. Моделирование позволяет 
добиться повышения качества продукции, позволяя подобрать оптимальное 
количество компонентов [1]. 

После моделирования рецептуры и проведения первичной дегустации 
были выбраны образцы,  наиболее отвечающие заданным параметрам. На 
повторную дегустацию было предложено  несколько вариантов фиточая с 
различными количественными соотношениями компонентов (таблица 1). 
Дегустация была проведена с соблюдением правил дегустационного анализа, 
закрытым способом, каждый образец был условно закодирован, чтобы 
дегустатор не мог предположить вкус напитка, что сделало бы оценку 
предвзятой.  

 
Таблица 1 – Количественные соотношения компонентов фиточая 

 

№ Р1 Р2 Р3 
Черный чай, г 0,5 0,5 0,5 
Чабрец, г 0,5 0,2 0,3 
Мята, г 0,2 0,4 0,3 
 
Количество дегустаторов-потребителей составило 6 человек. Результа-

ты балльной оценки представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Средняя балльная оценка дегустаторов 
 

№ Р1 Р2 Р3 
Цвет 3.8 4.7 4.1 
Вкус 4.3 4.3 4 
Аромат 3.8 4.5 3.8 
Послевкусие 4.7 4.4 3.9 
Терпкость вкуса 4.2 4.2 4 
 
Из таблицы 2 видно, что все напитки имели достаточно хорошую 

оценку. Наибольший балл практически по всем показателям имеет чай «Р2». 
Напитки, представленные на дегустацию, оценивались по пятибалльной 

шкале желательности основных признаков. Шкала была максимально 
упрощена для более легкого понимания и более точной интерпретации 
результатов. Обобщенные результаты из таблицы 2 использовались для 
построения профилограммы (рис. 1). 
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Рисунок 2 – Профилограмма бальной оценки 

 
Дегустация пищевого продукта выявляет связь между продуктом и 

потребителем посредством сенсорных ощущений последнего. 
Дегустационный анализ играет огромную роль при разработке нового 
продукта, способный приоткрыть завесу тайны эмоционального восприятия 
потребителем нового продукта. Помимо оценки качества, дескрипторно-
профильный метод может также применяться для модификации и 
оптимизации существующего продукта, для сравнения продукта с продуктом 
конкурентов, исследования потребительского рынка и поведения 
потребителей [2]. 

Теоретические и экспериментальные данные о чайном экстракте и 
фитокомпонентах использовались для разработки продукта с целью 
придания и усиления свойств нового функционального напитка. Таким 
образом, на основании математического моделирования и 
органолептического метода анализа был разработан фиточай с учетом 
потребностей организма человека. 
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ПРОБЛЕМА КОНТАМИНАЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОСТАТОЧНЫМИ КОЛИЧЕСТВАМИ АНТИБИОТИКОВ 

 
Н.И. Ибрагимова, В.В. Ермачкова; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Проблема загрязнения продуктов питания и продовольственного сырья 

остаточными количествами ветеринарных препаратов, в частности 
антибиотиков, которые обнаружены в 15-26 %  животноводческой и 
птицеводческой продукции, становится все более актуальной. 

В настоящее время продукты питания могут быть заражены 
антибиотиками широкого спектра действия, применяемыми производите-
лями для лечения животных, улучшения качества и сохранности кормов и 
для ускорения роста животных. Попадание антибиотиков в организм 
человека может привести к неблагоприятным последствиям, а именно: 
нарушение обмена веществ, изменение микрофлоры кишечника, развитие 
устойчивых форм микроорганизмов, аллергические реакции (особенно на 
пенициллин).  

В животноводстве широко используются антимикробные препараты 
различных групп. Это стрептомицин, тетрациклин, левомицетин, пенициллин 
и прочие. Такие антибиотики, попав в мясо животного при тепловой 
обработке, не разрушаются, а значит, попадают в пищу человека. 
Необходимо максимально снизить вероятность такого контаминирования 
пищевых продуктов, так как кроме описанных выше нарушений 
функционирования организма это может привести к серьезным 
заболеваниям. Так, стрептомицин оказывает токсичное действие на 
центральную и периферическую нервную систему. Тетрациклин вызывает 
изменение состава крови, повреждение паренхимы печени и токсикоз 
нервной системы. Большинство антибиотиков обладают 
иммунодепрессивным действием. Левомицетин запрещен к использованию в 
ветеринарии и животноводстве для лечения скота и птицы, мясо, молоко и 
яйца которых предназначены для питания людей, что связано с высокой 
токсичностью левомицетина, поражением костного мозга, вырабатывающего 
клетки крови. Однако относительная дешевизна этого препарата и высокая 
антибактериальная активность приводят к нелегальному использованию его в 
относительно высоких масштабах. 

Отечественные производители продукции животноводства, использу-
ющие в своем производстве антибиотики, обязаны гарантировать 
безопасность полученной пищевой продукции для здоровья людей. Согласно 
СанПиН 2.3.2.1078–01 наличие остаточного количества антибиотиков, в том 
числе и тетрациклина, в продуктах питания и продовольственном сырье 
недопустимо [1]. 
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Однако согласно ряду мониторинговых исследований продуктов 
животного происхождения отечественного и импортного производства, 
проводившихся в Москве с 2002 по 2005 год, из 2075 исследуемых проб в 391 
случае (18,8 %) были обнаружены антибиотики, из них тетрациклин – в 344 
случаях, левомицетин – в 21 случае, стрептомицин – в 17 случаях, 
пенициллин – в 7 случаях, гризин – в 2 случаях [2]. Таким образом, в 88 % 
случаев выявления антибиотиков был обнаружен тетрациклин; в 5,4 % 
случаев был обнаружен левомицетин; в 4,3 % случаев – стрептомицин; в 1,8 
% – пенициллин. Показатели контаминации проб пищевых продуктов 
остаточными количествами антибиотиков за период 2008–2013 гг. по 
сравнению с предыдущим периодом изменились в лучшую сторону. Так из 
288 отобранных мясных проб отечественного производителя антибиотики 
были обнаружены лишь в 33 случаях. Однако общее количество продуктов 
питания, содержащих антимикробные препараты, значительно увеличилось 
за период 2010-2013 г. 

Ввиду перечисленных выше опасностей остро встает вопрос о 
необходимости быстрого и точного анализа животного сырья, поступающего 
на переработку и в продажу. В современных лабораториях для обнаружения 
антибиотиков используют различные методы. Среди них методы, 
основанные на использовании тест-систем, электрохимические и 
люминесцентные. Наиболее перспективным является иммунохроматографи-
ческий метод. В данном методе все необходимые для анализа реагенты 
нанесены на мультимембранный композит (тест-полоску). Контакт тест-
полоски с анализируемой жидкой пробой инициирует протекание 
специфических взаимодействий в ходе движения жидкости по мембранам и 
формирование в определённых зонах тест-полоски окрашенных линий, 
свидетельствующих о наличии или отсутствии в пробе определяемого 
соединения.  Являясь максимально экспрессным и простым, он получил 
наибольшее распространение в лабораторном анализе [3]. 

Необходимо усилить контроль над эффективностью санитарного 
надзора по предупреждению попадания в продукты питания антибиотиков. 
Это должно осуществляться путем постоянного отбора проб сырья, как с 
крупных мясоперерабатывающих заводов, так и с частных фермерских 
хозяйств. 

Необходимо выяснить причину попадания антибиотиков в продукты 
питания, и стараться предотвратить это. Производители мяса и молока, яиц и 
других продуктов животного происхождения должны гарантировать, что 
остаточное содержание антибиотиков в их продукции не превышает 
максимально допустимые уровни [1]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА 

 
В.В. Исачкина, рук. М.Г. Куликова, к.т.н., доцент 

(филиал ФГБОУ  ВО  «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

Питание – это вaжнейшая часть жизни человека. Однако составить 
грамотный рацион питaния не так просто, как может показаться на первый 
взгляд. Во-первых, возможности организма по усвоению питательных 
веществ не безмерны и, к примеру, больше, чем 30 - 40 грамм белка за один 
прием пищи не усвоится. Поэтому питаться регулярно важно, обеспечивая 
постоянное поступление питательных веществ в организм. Во-вторых, 
недостаточно просто есть качественные продукты, важно знать сколько вы 
потребляете тех или иных полезных веществ.[2] 

Среди всего многообразия продуктов питания есть и, так называемые, 
универсальные продукты, которые прекрасно подходят для разных блюд. 
Один из таких продуктов – это макаронные изделия, они хорошо сочетаются 
со всеми видами мяса, овощами, грибами, морепродуктами и даже успешно 
дополняют десерты. Состав, пищевая ценность макарон и простота 
приготовления делают их полезным и незаменимым продуктом в любой 
семье. 

Макаронные изделия имеют довольно большое количество клетчатки в 
собственном составе. Это содействует выводу токсичных веществ и шлаков 
из организма (в частности, из органов желудочно-кишечного тракта и 
кишечника), и способствует нормализации обмена веществ в организме, тем 
самым, способствуя всеобщему выздоровлению. Они содержат основные 
витамины: В1, В2, В6, В9, Е и РР, которые выполняют свои функции. 
Например, они в значительной степени помогают сохранить и урегулировать 
эмоциональное и психофизиологическое состояние организма, обезболивает 
организм при мигренях и других неприятных состояниях, в которых часто 
может находиться человек. 

В макаронных изделиях не самое большое содержание железа или 
фосфора, калия и кальция, магния и других веществ. Однако их химическая 
структура устроена так, что в макаронах они куда более эффективны, чем в 
обычных случаях. Например, в некоторых случаях, содержание и степень 
усвоения фосфора намного выше, чем у некоторых морепродуктов. Кроме 
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того, в макаронах содержится витамин Е – один из важнейших элементов в 
составе женского и мужского здоровья, нормального цвета кожи и 
природной красоты. 

Присутствует в макаронах и, так называемый, триптофан. Эта 
аминокислота оказывает положительное и восстанавливающее воздействие 
на организм, способствует справляться с процессами метаболизма, 
существенно улучшает настроение и помогает найти силы для продолжения 
той или иной деятельности. 

Для повышения биологической ценности макаронных изделий в них 
вводят добавки. Добавки – дополнительное сырьё, применяемое в 
макаронном производстве. Делятся на: обогатительные, повышающие 
белковую ценность макаронных изделий; вкусовые и ароматические добавки; 
улучшители; витаминные препараты. Классификация представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация добавок, применяемых в макаронном производстве 
 
Основным видом обогатительных добавок являются белковые 

обогатители, к которым относятся свежие яйца, яйцепродукты (меланж, 
яичный порошок), клейковина пшеничной муки, казеин, цельное и сухое 
молоко, молочная сыворотка и другие. 

Применяя пшеничную клейковину, содержание белковых веществ в 
изделиях может увеличиваться на 30 - 40 % . Клейковина является отходом 
при производстве пшеничного крахмала и использование её в качестве 
обогатителя экономически целесообразно. 
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В качестве вкусовых добавок при производстве макаронных изделий 
используют овощные и фруктовые соки натуральные, концентрированные 
либо сухие. Наиболее часто применяют томатную пасту и порошки из 
томатов. 

Улучшителями служат поверхностно-активные вещества. Они 
способствуют повышению качества макаронных изделий, которые меньше 
слипаются при сушке и лучше сохраняют форму при варке. 

С целью обогащения макаронных изделий можно использовать 
термоустойчивые водорастворимые витамины В1, В2, РР. 

При производстве макаронных изделий диетического и детского 
питания в качестве добавок применяют глицерофосфат железа, витамины В1, 
В2, РР, овощные и фруктовые пюре, порошки.[3] 

При исследовании макаронные изделия с научной и биологической 
точки зрения было обнаружено, что в этом продукте содержится 
приблизительно 70-75 %  углеводов. К тому же, эти углеводы являются 
сложными по своей структуре и природе, поэтому их усваивание в организме 
довольно продолжительно. Последствием употребления порции спагетти 
является чувство сытости долгое время. Более того, уровень сахара в крови 
не изменяется, что также делает усвояемость довольно долгой.[1] 

Оказывается, среди макарон тоже есть плохие и хорошие помощники в 
борьбе с лишним весом.  Дело в том, что все макароны, в зависимости от 
качества сырья, из которого они произведены, делятся на группы: А и Б. 

Самые полезные и диетические – это макаронные изделия, 
изготовленные из твердых сортов пшеницы, они относятся к группе А. Их 
отличием является небольшая калорийность и минимальное количество 
жиров. А вот макароны группы Б производят уже из мягкой высоко 
стекловидной пшеницы, и такая продукция более калорийна, и к тому же 
способствует повышению аппетита. 

Пищевые ценности макаронных изделий представлены на рисунке 2. 
  

 
Рисунок 2 - Пищевая ценность продуктов 

 
В макаронных изделиях группы А, основу которых составляет дурум, 

содержится больше белка, и практически отсутствует жир. Такие макароны 
выше как по стоимости, так и по качеству: они не развариваются, не 
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слипаются и не прибавят лишний вес. В зернах твердых сортов пшеницы 
крахмалом образуется кристаллическая форма, которая при дальнейшей 
обработке не разрушается. Правильные макароны имеют ровный золотистый 
цвет и гладкую поверхность.  

Макароны из твердых сортов пшеницы – это качественный, недорогой и 
полезный продукт. Они насыщают организм полезными витаминами и 
аминокислотами, а также вызывают чувство сытости долгое время. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК  
ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
А.А. Картавенко; рук. Е.А. Федорович, преподаватель   

(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, Республика Беларусь) 
 
Целью данного исследования – изучение проблемы правильной 

организации рационального питания для улучшения условий жизни 
человека.  

Актуальность исследования. Данная тема актуальна, так как в  
современных условиях существования человека вопрос о здоровом питании  
является особенно актуальным, поскольку правильное питание – один из 
важнейших залогов здорового развития и существования человека в 
обществе. Под выражением «здоровое питание» подразумевается 
положительное комплексное воздействие потребляемой нами пищи, на 
состояния нашего физического и психического здоровья. Так как правильно 
организованные и рационально составленные приемы пищи могут не только 
влиять на состояние физического здоровья, но и улучшать психическое 
состояние, поднимать настроение, менее быть подверженным повседневным 
стрессам [1].   

Связь питания и здоровья была подмечена еще в древности. Люди 
заметили, что от неправильного питания дети плохо развиваются и растут, 
взрослые болеют, быстро утомляются и как следствие приносят меньше 
пользы обществу, чем могли бы. К наиболее важным средствам обеспечения 
здоровья относят рациональное питание. За многие годы были 
сформулированы три правила в питании: разнообразие, умеренность и 
своевременность. К сожалению, убыстрение темпа жизни современного 
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человека на всех стадиях жизни очень часто отбрасывает все эти правила. 
Фактор питания является одним из важнейших в профилактике заболеваний, 
сохранении здоровья и повышения работоспособности. Также рациональное, 
сбалансированное питание способствует нормальному развитию молодого 
организма, обеспечивает хорошее здоровье и долголетие, повышает 
сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, улучшает умственную и физическую трудоспособность. Пища должна 
быть разнообразной, с большим набором пищевых продуктов различной 
кулинарной обработки и должна насыщать без сильной нагрузки на органы 
пищеварения.  

Таким образом, пищевой рацион должен соответствовать 
энергетической потребности организма, содержать достаточное количество 
пищевых веществ с определенным, сбалансированным, соотношением между 
ними [2,3]. Для того чтобы весь день чувствовать себя хорошо и быть 
энергичным, крайне необходимо употреблять соответствующее количество 
витаминов и микро- и макроэлементов. Поэтому предлагаем вашему 
вниманию рекомендации, касающиеся вопросов правильного питания, 
следование которым поможет вам вести здоровый образ жизни: 

– в вашем рационе должны присутствовать все продукты из пищевой 
пирамиды; 

– изменяйте свои вкусовые пристрастия и степень жизненной 
активности постепенно, ведь небольшими шагами гораздо легче достичь 
желаемого; 

– вы можете разнообразить свое меню, чтобы наслаждаться различными 
блюдами. Одновременно увеличивайте физические нагрузки;  

– наслаждайтесь пищей, но не переусердствуйте; 
– постарайтесь найти разумное соотношение между вашим рационом и 

физическими нагрузками за определенный период времени (в течение 
нескольких дней); 

– будьте активными; 
– подумайте, в какой пропорции вы потребляете разные виды продуктов. 

Ешьте больше овощей, они содержат мало калорий, создают комфортное 
ощущение сытости. Старайтесь меньше есть высококалорийные продукты: 
мясо, сыр. Не злоупотребляйте приправами; 

– как можно меньше сахара. Старайтесь поменьше использовать сахар 
при приготовлении различных блюд. Не можете обходиться без сладкого, 
используйте сахарозаменители, сладости из разряда диабетических 
продуктов; 

– важный совет: как можно меньше жира при готовке блюд. Лучший 
способ приготовления мяса – это варка или приготовление с помощью гриля. 
Мясо, жареное в масле, намного калорийнее, им питаться весьма 
нежелательно. Если есть необходимость жарить, сначала растопите масло в 
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горячей сковородке, и только потом кладите то, что будете жарить. Горячее 
масло в отличие от холодного не так быстро впитывается в пищу; 

– помните: столовая ложка приправы содержит от 40 до 50 калорий. 
Лучше питаться салатами с меньшим количеством приправ. Не лейте 
приправы в салат, а капайте. Лучше добавлять в салаты больше жидкости, 
использовать сочные овощи и фрукты; 

– один из главных принципов правильного питания: старайтесь 
употреблять только обезжиренные продукты; 

– совет, как «обмануть» желудок: больше воды или клетчатки. Если Вы 
часто испытываете чувство голода, имейте под рукой или носите с собой 
фрукты. Они малокалорийны и создают ощущение сытости; 

– помните о том, что если часа через три после еды к вам вернулось 
чувство голода, это значит, что Вы испытываете стресс, а возможно, 
банальную скуку. Ощущение голода может также вызывать простая жажда. 
Попейте воды, прежде чем есть; 

– прогулка – лучшая альтернатива послеобеденному сну; 
– всегда следуйте известному правилу: «завтрак съешь сам». 
Вывод. В качестве вывода по данной теме можно сказать, что 

организация рационального питания – это важная составляющая вашего 
здорового образа жизни. Неправильное питание может не только ухудшить 
состояние вашего здоровья, но и отрицательно скажется на выполнении вами 
своих социальных задач. 

 Таким образом, неправильно питаясь, вы влияете не только на себя, но 
и на окружающих вас людей (семья, друзья, коллеги по работе).  Поэтому 
соблюдение правил здорового питания является одним из важнейших 
факторов положительной коррекции условий жизни человека, что является 
очень важной задачей как для одного конкретного человека, так и для всего 
общества в целом.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
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Состав и свойства натурального молока зависят от многих факторов. На 

деле это дает возможность фальсифицировать молоко различными 
способами. Всякое намеренное изменение состава и свойств натурального 
молока называется фальсификацией. Так, к молоку могут добавлять 
различные вещества или отнимать часть его жира.  

Основными показателями качества молока являются плотность, 
жирность, сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) и сухое вещество 
(СВ). [1] 

Плотность молока – это отношение веса молока при температуре 20° к 
весу такого же объема дистиллированной воды при температуре 4°. 

Жирность молока – это содержание жира в молоке сельскохозяйствен-
ных животных; один из главных показателей качества. Зависит от вида и 
породы животного, зоны разведения, индивидуальных особенностей 
животного, времени года (осенью и зимой выше, чем весной и летом).  

Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – это составные части 
молока, за исключением молочного жира и воды. 

Сухое вещество (СВ) – это молочный жир и сухой  обезжиренный 
молочный остаток (СОМО). 

Все возможные фальсификации можно разделить на три вида: 
1. Фальсификации для увеличения объема молока – оводнение, 

обезжирение, двойная фальсификация (одновременное оводнение и 
обезжирение), добавление к молоку сыворотки и прочих жидкостей. 

- оводнение – самая распространенная фальсификация. При этом 
понижаются все основные показатели качества молока (плотность, жирность, 
СОМО, СВ).  

- обезжирение – осуществляется посредством снятия сливок с молока 
или добавлением обезжиренного молока к молоку с нормальным 
количеством жира. При этом плотность молока повышается; жирность и СВ 
уменьшается; СОМО остается без изменения или повышается 
незначительно.  

- комбинированная или двойная фальсификация – одновременное 
оводнение и обезжирение. При этом плотность молока остается без 
изменения; жирность и СВ значительно уменьшаются; СОМО уменьшается 
пропорционально степени оводнения, но не зависит от степени обезжирения. 

2. Фальсификации, при которых к молоку добавляются вещества, не 
свойственные его составу. Целью этого вида фальсификации является 
желание скрыть другую фальсификацию или увеличить срок годности 
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молока.  
- оводнение и добавление крахмала и муки. При этом повышается 

плотность молока.  
- оводнение и добавление соли и сахара. Вкус молока не меняется, но 

наступает 15% оводнение, которое нельзя установить при помощи 
рефрактометра. Остальные показатели – плотность, жирность, СОМО и СВ 
понижаются. 

- оводнение и добавление сухого обезжиренного молока. Повышается 
плотность и прикрывается оводнение. СВ и СОМО при этом уменьшаются; 
жирность уменьшается пропорционально добавленной воде.  

- добавление сыворотки в молоко. При этом плотность молока 
изменяется незначительно; СВ и СОМО уменьшаются; жирность 
уменьшается пропорционально добавленной сыворотке. Такую 
фальсификацию молока трудно разоблачить. 

В таблице 1 указаны некоторые свойства молока, состав и изменения, 
которые происходят в его качественных показателях при добавлении воды, 
сыворотки и других веществ. 

 
Таблица 1 – Изменение свойств молока в зависимости от вида фальсификации 
 

Вид фальсификации Плотность Жирность Белки СВ СОМО 
1. Нормальное молоко 1,0310 3,5 3,4 12,70 9,20 
2. Молоко и вода 1,0279 3,15 3,06 11,43 8,28 
3. Молоко и снятое молоко 1,0315 3,16 3,42 12,36 9,20 
4. Молоко и пахта 1,0313 3,19 3,37 12,35 9,16 
5. Молоко и сыворотка 1,0307 3,2 3,16 12,15 8,95 
6. Молоко, вода и снятое молоко 1,031 2,84 3,18 11,09 8,25 
7. Молоко, вода и пахта 1,0303 2,84 3,03 11,08 8,24 
8. Молоко, вода и сыворотка 1,0276 2,85 2,82 10,88 8,03 
9. Молоко, пахта и снятое молоко 1,0318 2,85 3,49 12,01 9,16 
10. Молоко, снятое молоко и 
сыворотка 1,0291 2,86 3,28 11,81 8,95 

11. Молоко, пахта и сыворотка 1,0289 2,89 3,13 11,80 8,91 
 
3. Смешение различных видов молока, которые впоследствии 

предлагаются как более качественное молоко.  
За последние годы ассортимент и производство молока в России 

значительно увеличились. На рынке находятся сотни наименований, и 
выбрать из всего многообразия качественный товар становится все труднее, 
ведь производители фальсифицированной продукции тоже идут в ногу со 
временем. Поэтому определение качества молока необходимо начинать с 
органолептических показателей. Цвет молока должен быть белый, в летнее 
время – с желтоватым оттенком, у топленного и стерилизованного 
(пастеризованного) молока – кремовый. В молоке не должно быть отстоя 
сливок. Консистенция – без хлопьев и рыхлого белкового осадка. При 
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разбавлении молока водой оно становится немного прозрачнее, с синеватым 
оттенком, имеет менее выраженный вкус, водянистую консистенцию.  

Доказательства различных фальсификаций молока: 
1. Чтобы доказать оводнение молока, надо сопоставить контрольные 

показатели сомнительной пробы и пробы стойла (эталон). Если они 
уменьшаются, то это означает, что молоко разбавлено. 

2. Чтобы доказать, что молоко обезжирено, надо иметь данные пробы 
стойла (эталон) для сравнения.  

3. Цель двойной фальсифицикации оставить плотность неизмененной. 
Поэтому плотность может или уменьшается или сохраняется такой же, или 
увеличивается в незначительной степени в зависимости от соотношения 
между степенью оводнения и степенью обезжирения. Для доказательства 
комбинированной фальсификации необходимо доказать и оводнение, и 
обезжирение молока. 

Способы, по которым определяют фальсифицированное молоко, 
осуществляются в лабораториях и требуют специального оборудования, 
особенно если подделка хорошего качества. [2] 
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КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНОПРОДУКТОВ 
 

О.В. Максименкова; рук. М.Г. Куликова, к.т.н., доц. 
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Влажность вещества является одним из определяющих показателей 

качества. Технологические и физические свойства вещества и материалов, 
способность к хранению в большой степени зависят от влажности сырья и 
полуфабрикатов. Присутствие воды в веществах и материалах даже в 
незначительных количествах сильно влияет на их физико-химические и 
электрические свойства. Это связано с особыми свойствами воды, 
обладающей высокой диэлектрической проницаемостью, значительной 
электропроводностью и способностью избирательного поглощения 
электромагнитного и оптического излучения. 

Зерно гигроскопично – оно может, как поглощать, так и отдавать влагу, 
в зависимости от влажности окружающего воздуха. Содержание воды в зерне 
колеблется в достаточно широких пределах. Влажность зерна зависит от 
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зрелости зерна, способа уборки, переработки и условий хранения. В таблице 
1 приведены категории оценки влажности зерна. 

 
Таблица 1 - Категории влажности зерна, % 
 

Культура 
Состояние зерна 

Сухое Средней сухости Влажное Сырое 
до от до от до свыше 

Горох 14 14 16,0 16,1 20 20 
Овёс 14 14 16,0 16,0 18 18 
Рожь 14 14 15,5 15,5 17 17 
Пшеница 14 14 15,5 15,5 17 17 
Кукуруза 14 14 17 17 20 20 
Фасоль 15 15 18 18 20 20 
Чечевица  14 14 17 17 19 19 

 
Категории влажности зерна играют значительную роль в процессе 

хранения. Так сухое зерно можно хранить и транспортировать в течение 
длительного времени в любое время года. Средней влажности зерно 
сохраняется только в холодное время года, при особом наблюдении, но  и 
тогда присутствует опасность порчи. Сырое зерно не подлежит хранению и 
транспортировке без предварительной обработки, вследствие опасности 
порчи. 

На рис. 1 показана зависимость между относительной влажностью 
воздуха и влажностью зерна на примере пшеницы.  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость влажности пшеничного зерна от  
относительной влажности воздуха 

 
Равновесная влажность зерна, соответствующая данной относительной 

влажности воздуха, зависит от температуры: чем ниже температура воздуха, 
тем выше равновесная влажность зерна, и наоборот. Перемещение влаги в 
хранящемся зерне возможно также из-за разности температур в массе, при 
этом увлажняются те участки, которые имеют более низкую температуру. 
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Влагообмен между воздухом и зерном прекращается, когда парциальные 
давления водяного пара в воздухе и над зерном равны. В этом случае 
наступает состояние динамического равновесия. Влажность зерна, 
соответствующая этому состоянию, называется равновесной. 

При постоянной температуре зависимость между влажностью зерна и 
давлением водяных паров в воздухе (или его относительной влажностью) 
выражается в виде изотерм сорбции и десорбции. 

Минимальная влажность зерна пшеницы в 1 %  достигается при 
относительной влажности воздуха 15 % . Максимальная равновесная 
влажность зерна в 33 %  для пшеницы, устанавливается при его присутствии 
в воздухе с относительной влажностью 100 % . Эта влажность является 
пределом, до которого семя может сорбировать водяные пары из 
окружающего воздуха. Последующее увлажнение может происходить только 
впитыванием капельно-жидкой влаги. 

Влажность является главным показателем качества зернопродуктов. 
Ведь она влияет на проведение таких операций, как уборка, длительность  
хранения, проращивание, использование для кормовых целей, а также его 
сопротивление размолу при различных видах переработки. При хранении 
зерна влажность должна быть в пределах допустимых значений, поскольку 
при повышенном содержание воды в зерне начинается процесс 
самосогревания, так как влажная и теплая среда способствует размножении 
бактерий и грибков, в результате чего происходит порча продукта. 
Идеальное соотношение влаги зависит от вида зерна, приблизительно 10-
15 % .  Но перед измельчением увлажнение зерна является необходимостью, 
для того чтобы уменьшить энергозатраты на его переработку. Значит, 
начиная от приема зерна на хранение и до его конечной переработки, 
показатель влажности должен быть под строгим контролем.  

Существуем множество методов контроля влажности зерна, такие как: 
 - метод высушивания до постоянной массы используется в виде 

арбитражного метода; 
- метод ускоренного высушивания является менее точным, чем метод 

высушивания до постоянной массы; 
- метод высушивания с предварительным подсушиванием, является 

предварительным, для окончательного высушивания выбирают такой метод, 
который удовлетворяет поставленным целям анализа; 

- метод высушивания в приборе ВНИИХП-ВЧ; 
- электрометрический метод, для определения влажности используют 

влагомеры; 
- термогравиметрический метод чаще всего используют в качестве 

сравнительного или арбитражного. 
Термогравиметрический метод является самым распространенным из-за 

его универсальности, простоты и высокой точности определения до 95 % , но 
его реализация связана с трудоемкостью и временными затратами.  
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В настоящее время разрабатывается люминесцентный метод 
определения влажности, к достоинствам которого относится высокая 
чувствительность и минимальные временные затраты. [1,2] 

Вывод. При хранении зерна влажность должна быть в пределах 
допустимых значений, поскольку при повышенном содержание воды в зерне 
начинается процесс самосогревания, так как влажная и теплая среда 
способствует размножении бактерий и грибков, в результате чего происходит 
порча продукта. Значит, начиная от приема зерна на хранение и до его 
конечной переработки показатель влажности должен быть под строгим 
контролем.  

 
Литература 

1. Максименкова О.В., Федоров Д.В., Куликова М.Г., Беляков М.В. Возможность примене-
ния фотолюминесцентного метода определения влажности сельскохозяйственной продукции // 
Здоровое питание как основа национальной безопасности страны. Сборник научных статей VI 
Международная научно-практическая конференция. – Смоленск: Универсум, 2015. – С. 326-329. 

2. Максименкова О.В., Федоров Д.В., Куликова М.Г., Беляков М.В. Перспективы разработки 
метода экспресс-определения влажности по кинетике люминесценции // Здоровое питание как 
основа национальной безопасности страны. Сборник научных статей VI Международная научно-
практическая конференция. – Смоленск: Универсум, 2015. – С. 362-367. 

 
  

СБАЛАНСИРОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ НУТРИЕНТОВ В 
РАЦИОНАХ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ВИДОВ СПОРТА 

 
А.А. Поваренкова,  рук. М.Г. Куликова, к.т.н., доцент 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

На сегодняшний день сбалансированное питание является неотъемлемой 
частью спортивной подготовки. Интенсивность и длительность физических 
нагрузок, выполняемых спортсменами различны, в зависимости от вида 
спорта (см. рис. 1).  

 Важность правильного рациона обусловлена особыми требованиями к 
функциональности организма спортсмена. 

Циклические виды спорта требуют преимущественно проявления 
выносливости. При данном виде спорта большую часть потребности в 
энергии обеспечивают углеводы. Необходимо, чтобы увеличение доли 
углеводов в рационе по калорийности шло за счет уменьшения доли жира. 
Пища должна содержать полноценные животные белки, кроме того, 
необходимы креатинфосфат, гликоген, глюкоза, полноценные белковые 
источники, витамины и минеральные вещества.  

Скоростно-силовые основаны на короткой по времени очень 
интенсивной физической деятельности. У спортсменов происходит сдвиг 
анаболической фазы (синтез белка) в катаболическую (распад белка), 
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уменьшение макроэргических фосфатов (креатинфосфат) и других 
источников энергии. При скоростно-силовых видах спорта следует 
составлять рацион с повышенным количеством белка для увеличения 
мышечной массы. Пища должна содержать полноценные источники энергии 
(углеводы и жиры), а также антиоксиданты и адаптогены растительного 
происхождения. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика групп видов спорта 

 
Игровые требуют большой физической и нервно-психической нагрузки. 

Спортсмены должны быстро переключаться, в кратчайшее время принимать 
решение, поэтому у спортсменов этой группы наблюдается большая потеря 
энергии, ухудшение обменных процессов в головном мозге. Необходимо 
витаминно-минеральное обеспечение, антиоксиданты и адаптогены 
растительного происхождения. 
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Спортивные единоборства обусловлены непостоянными, но высоко 
интенсивными физическими нагрузками. У спортсменов этой группы 
аналогично скоростно-силовой происходит сдвиг анаболической фазы в 
катаболическую. Частые травмы нарушают микроциркуляцию и обменные 
процессы в головном мозге. Для спортсменов этой группы необходимо 
развитие мышц, увеличение их силы и быстроты атаки, следовательно, 
рацион должен обеспечивать полноценными белками, а также витаминами и 
минеральными веществами, улучшающими обмен веществ в мозге и 
восстанавливающими его функциональную активность. 

Сложнокоординационные требуют выдержки и внимания, психической 
устойчивости. Рацион должен полностью возмещать энергопотери и 
поддерживать массу тела, это требует определенных ограничений в питании, 
что может привести к недостатку железа. Следовательно, в рацион должны 
входить сложные углеводы, креатина из белков мяса.  

Перечисленные особенности различных видов спортивной деятельности 
помогают научно-обосновано составлять рационы питания спортсменов и 
распределение в них белков, жиров и углеводов по абсолютному количеству 
и калорийности. 

Калорийность суточных рационов должна соответствовать суточным 
энерготратам спортсменов. Превышение калорийности над энерготратами 
приводит к избыточной массе тала, а снижение ее относительно энерготрат – 
к недостаточной массе тела. Чем большей разнообразностью отличается 
продуктовый рацион спортсменов, тем лучше происходит удовлетворение 
суточной потребности в микронутриентах и биологически активных 
веществах (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Среднее необходимое соотношение нутриентов, % 
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Сбалансированный набор традиционных продуктов, которые богаты 
многими пищевыми веществами и специализированные продукты для 
питания спортсменов, витаминно-минеральные комплексы, БАД к пище 
могут максимально удовлетворить суточную потребность в основных 
пищевых веществах (белки, жиры и углеводы) и калорийности, 
микронутриентах (витамины, витаминоподобные вещества, макро- и 
микроэлементы), а также в минорных компонентах пищи – биологически 
активных веществах (креатин, глутамин, карнитин, флавоноиды и др.). 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ВИТАМИНАМИ 

 
А.А. Поваренкова,  рук. О.В. Шильникова, ст. пр. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

Жизнь современного человека осложняется несбалансированным 
питанием, плохой экологией и малоактивным образом жизни, что достаточно 
часто проводит к гиповитаминозу. Гиповитаминоз – это недостаточное 
количество витаминов и минералов в организме человека, которое 
характеризуется ослабленным иммунитетом, внешне нездоровым состоянием 
человека, чувством усталости и обострением хронических заболеваний.  

Гиповитаминоз в наибольшей степени проявляется в зимний и весенний 
периоды, когда организм человека недополучает соответствующие элементы 
для нормального функционирования.  

Существует несколько способов ликвидировать нехватку необходимых 
элементов: принимать витаминный комплекс или употреблять натуральные 
продукты, которые содержат необходимые элементы. Мнение людей об этих 
способах разнятся. Каждый из способов имеет свои достоинства и 
недостатки. 

Вещества с одной химической структурой, но полученные разными 
путями, обладают совершенно одинаковыми свойствами и активностью, но 
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витамины из натурального сырья употребляются совместно с 
сопутствующими питательными веществами, благодаря этому витамины 
усваивается намного эффективнее, чем синтетические, которые 
употребляются изолированно без необходимого белкового носителя для их 
усвоения. 

В витаминных препаратах присутствуют вспомогательные вещества, 
такие как красители, желатин, крахмал, сахар, ароматические добавки и т.д., 
которые могут вызывать аллергические реакции (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Функции основных витаминов 

Витамин Функции, выполняемые в организме 
Витамин А  
(ретинол) 

Необходим для острого зрения, репродуктивной функции, 
нормального состояния кожи 

Витамин В1  
(тиамин) 

Позволяет организму перерабатывать углеводы и 
некоторые протеины 

Витамин В2  
(рибофлавин) 

Играет ключевую роль в метаболизме и энергетическом 
обмене; способствует выработке эритроцитов s 

Витамин В3  
(ниацин) 

Важен для пищеварения, участвует в выработке 
холестерола 

Витамин В5  
(пантотеновая кислота) Важен для метаболизма жирных кислот 

Витамин В6  
(пиридоксин) 

Важен для работы нервной системы; помогает в 
метаболизме белков и глюкозы 

Витамин В9  
(фолиевая кислота) Важен для развития всех типов клеток, белкового обмена  

Витамин В12  
(кобаламин) Участвует в выработке красных кровяных телец 

Витамин С  
(аскорбиновая кислота) 

Антиоксидант, защищающий клетки от повреждения; 
укрепляет иммунитет; участвует в синтезе коллагена 

Витамин D  
(кальциферол) 

Участвует в обмене кальция, обеспечивая здоровье костей 
и плотность костной ткани 

Витамин Е  
(токоферол) 

Антиоксидант, защищающий клетки от повреждения; 
важен для репродуктивной функции 

Витамин К Необходим для свертываемости крови и здоровья костей. 
 
В последние годы было отмечено резкое снижение содержания 

витаминов в натуральных продуктах. Овощи и фрукты служат источником 
всего лишь двух витаминов: аскорбиновой и фолиевой кислот. Но чтобы 
получить суточную норму витамина С (60 мг) из свежевыжатого яблочного 
сока, придется постараться и заставить себя выпивать по 15 стаканов в день 
или съесть не менее 2 кг апельсинов за день, что нецелесообразно (рис. 1). 
Отметим, что многие фрукты для лучшей сохранности содержат массу 
химических соединений, которые не несут пользу организму человека. 

Оптимальным решением является употребление, как натуральных 
продуктов, так и витаминных комплексов (рис. 2). Нарушенная экология, 
истощение почв и многократные химические обработки сделали свежие 
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овощи и фрукты не столь полезными, как раньше, витаминов в них заметно 
меньше. Для того чтобы восполнить нехватку элементов в зимне-весенний 
период, следует дополнительно употреблять витаминный комплекс, а в 
остальное время делать упор на натуральные продукты. Витаминные 
комплексы являются лекарственными препаратами, поэтому перед началом 
приема необходимо пройти консультацию у врача и сдать необходимые 
анализы для определения, каких элементов в организме недостаточно. 

 
Рисунок 1 - Рекомендуемая дневная доза витаминов, мг/день 
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Рисунок 2 – Содержание витаминов в продуктах 
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ПРИНЦИПЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

 
А.C. Прыткова; рук. А.Г. Бусарин, к.п.н., доцент 

(НФ ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет», 
г. Набережные Челны, Россия) 

 
Актуальность. В современном мире правильное и здоровое питание 

немаловажно для крепкого иммунитета и здоровья человека. Чтобы всегда 
оставаться в форме, стоит обратить внимание на режим правильного питания 
и распорядок дня. 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее нормальное 
психическое и физическое развитие человека, укрепление иммунитета. С 
помощью питания человек получает вещества, которые способствует 
построению клеток организма, поддержанию всех функций организма, а 
также выполнению повседневных дел.  

Правильное сбалансированное питание особенно важно для людей, 
занимающихся физическими упражнениями и спортом. Соблюдение 
определенного баланса рационального питания является актуальным. 

Методы исследования. При проведении исследования нами 
использовались следующие методы: 

- изучение методической литературы по проблеме спортивного 
питания; 

- анкетирование и опрос студентов, занимающихся физическим 
упражнениями и спортом; 

- анализ и обобщение. 
 Физическое упражнение – это двигательное действие, направленное 

на реализацию задач физического воспитания, сформированное и 
используемое по его закономерностям. 

Спорт – составная часть физической культуры, целью которого является 
подготовка и участие в соревнованиях.  

Питание при занятиях спортом должно полностью обеспечивать 
организм спортсмена необходимым количеством энергии, соответствующим 
ее затратам в процессе тренировок. Особенно актуален этот вопрос для 
юного спортсмена, поскольку его организм интенсивно растет и развивается. 

Очень важен для спортсмена принцип сбалансированного питания при 
тренировочных занятиях и соревнованиях. Он означает оптимальное 
соотношение жиров, белков, углеводов, минеральных веществ, 
микроэлементов и витаминов, поступающих в организм. Необходимо 
соответствие пищевого рациона физиологическим потребностям организма. 

«Необходимо соблюдать баланс между расходом энергии во время 
тренировочных занятий и жизнедеятельности и потреблением пищи. На 
соотношение компонентов питания оказывает влияние вид спорта и 
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физических упражнений, которым занимаются студенты, возраст и пол. 
Климатические условия также влияют на баланс питания. В холодное время 
года увеличивается потребление белков и жиров, в летнее время – углеводов 
и витаминов» [1]. 

Необходимо соблюдать режим питания – есть надо всегда в одно и то же 
время. Ежедневный рацион спортсмена должен быть строго сбалансирован. 
Он должен содержать в достаточном количестве и оптимальном 
соотношении все необходимые организму вещества.  Питание должно быть 
разнообразным. В него должны входить продукты самых разных групп: 
зерновые, стручковые поды, продукты животного происхождения 
(нежирные), рыба, овощи и фрукты. 

Важно помнить, что съедаемая спортсменом пища является не только 
источником его энергии, но также участвует в создании структурных 
элементов его тела, применяя в качестве строительных материалов белки.  
Белки преобладают в рационе питания спортсменов, занимающихся 
силовыми видами спорта, единоборствами.  В видах спорта, требующих 
интенсивной работы на выносливость,  расходы энергии покрываются за счет 
углеводов и жиров. 

Организм спортсмена также требует витамины, минеральные соли, воду. 
Особое место среди жизненно важных питательных веществ занимают 

витамины. Витамины относятся к группе органических соединений 
разнообразной химической природы, необходимых для питания человека. 
Они имеют огромное значение для нормального обмена веществ и 
жизнедеятельности в целом. Витамины участвуют во всех биохимических 
процессах, протекающих в нашем организме.  Они обеспечивают правильное 
функционирование желез внутренней секреции, гормональную активность, 
повышение умственной и физической работоспособности, поддерживают 
устойчивость организма к воздействиям неблагоприятных факторов внешней 
среды. 

Овощи и фрукты, произрастающие в родной климатической зоне 
спортсмена, лучше усваиваются организмом, употреблять их необходимо в 
свежем виде. 

Желательно ограничить потребление поваренной соли. В пище, 
прошедшей кулинарную обработку, ее вполне достаточно. Избыточное 
потребление соли может вызвать нарушение водно-солевого баланса. 

Спортсмену необходимо сократить потребление жареного, майонеза, 
консервов, колбас, столового уксуса, сахара и кондитерских изделий до 
минимума. 

«Регулярность приема пищи -  обязательное условие жизни спортсмена, 
нарушение которого может привести к тем же последствиям, что и 
недостаточное (или несбалансированное) питание при занятиях спортом» [2]. 

Важно помнить, что съедаемая спортсменом пища является не только 
источником его энергии, но также участвует в создании структурных 
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элементов его тела, применяя в качестве строительных материалов жиры, 
белки и углеводы. Интенсивные нагрузки при занятиях силовыми видами 
спорта всегда требуют употребления так называемых пищевых добавок - 
препаратов, содержащих жиры, белки, углеводы, микроэлементы и витамины 
в разнообразных сочетаниях.  

Выводы. Соблюдение основных принципов рационального питания 
студентами, занимающимися физическим упражнениями и спортом, является 
важнейшим компонентом подготовки спортсмена и развития основных 
физических качеств. Баланс питания во многом определяется направлением 
спортивной подготовки и подбором физических упражнений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

БУТИЛИРОВАННОЙ  ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ВОДЫ ИЗ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
А.И. Сидорова, рук. М.Г. Куликова, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

Питьевая вода – вода, отвечающая по своему качеству в естественном 
состоянии или после обработки нормативным требованиям и 
предназначенная для питьевых или бытовых нужд человека, либо для 
производства пищевой продукции [1]. 

В настоящее время качество питьевой воды определяется согласно 
нормативно правовому акту, а именно: «Санитарные привила и нормы. 
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
СанПиН 2.1.4.1074-01».   

В процессе работы были проведены исследования, позволившие дать 
объективную оценку качества питьевой воды из распределительной сети и 
бутилированной воды. При оценке качества  были определены 
органолептические показатели качества воды (таблица 1). Также был 
проанализирован физико-химический состав воды (таблица 2).  

Вода с неприятным запахом, цветом и вкусом может оказаться 
эпидемиологически опасной и содержать токсические вещества.  
Качественной считается питьевая вода, запах и вкус которой, не превышает 
значение в 2 балла. Запах и вкус воды из выбранных источников 
соответствует нормативам [2]. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества питьевой воды 
 

 
Степень прозрачности можно характеризовать также ее обратной 

величиной – мутностью. Норма содержания в питьевой воде – 1,5 мг/дм3 [2].  
На  цветность воды сильно влияет присутствие железа и других  

металлов в виде естественных примесей или в качестве продуктов коррозии. 
Норма содержания в питьевой воде – 20° цветности [2]. Цветность и 
мутность анализируемых проб воды соответствует норме. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества воды 
 

Определяемый 
компонент 

Бутилиро-
ванная вода  

I 

Бутилиро-
ванная вода  

II 

Вода из рас-
пределитель-

ной сети 

ПДК 
СанПин 

2.1.4.1074-01 
Водородный 
показатель, ед.рН 8,15 7,51 7,46 6-9 

Жесткость общая, 
мг-экв/ дм3 3,03 1,4 8,97 7 

Железо общее, 
мг/дм3 0,051 0,034 1,020 0,3 

Общая минерали-
зация (сухой 
остаток), мг/дм3 

514,4 423,8 433,6 300-900 

Щелочность, 
мг-экв/дм3 6,00 6,1 7,40 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 4,31 4,52 12,71 350 
Сульфат-ион, мг/дм3 107,5 105,0 60,40 500 
Азот аммония 
(N(NH4)), мг/дм3 0,027 0,027 0,089 2,0 

Фторид-ион, мг/дм3 0,45 0,58 0,35 1,5 
Натрия ион, мг/дм3 200,4 198,6 17,24 200 

 
Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается 

уровень рН в диапазоне от 6 до 9. Во всех пробах показатель рН находится в 
норме. Высокая жесткость придает воде горьковатый вкус и оказывает 
отрицательное действие на органы пищеварения. В воде из 
распределительной сети жесткость выше, чем у бутилированной.  

Определяемый 
компонент 

Бутилиро-
ванная вода  

I 

Бутилиро-
ванная вода  

II 

Вода из рас-
пределитель- 

ной сети 

ПДК  
Сан-Пин 

2.1.4.1074-01 
Запах при 20°С, балл 0 0 0 2 
Вкус и привкус, балл 0 0 0 2 
Цветность  
(по шкале), градусы 11,2 9,4 16,2 20 

Мутность  
(по шкале), мг/дм3 0,1 0,05 0,35 1,5 
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Вода с избытком железа неприятна на вкус, окрашивает белье и 
водопроводную арматуру, может вызвать аллергические реакции у человека. 
В воде из распределительной сети содержание железа превышено более чем 
в 3 раза. Причиной повышения содержания железа в воде может быть 
состояние водопровода (ржавчина на трубах). 

Сухой остаток – это общее содержание растворенных твердых веществ 
(ОСРТВ) в воде [2]. Вода с  крайне низкими уровнями ОСРТВ может быть 
неприемлемой из-за её безвкусности. При повышенном общем 
солесодержании наблюдается перераспределение воды в организме, 
напряжение механизмов в регуляции кислотно-щелочного равновесия, 
развития различных функциональных сдвигов в зависимости от ионного 
состава воды. Сухой остаток в анализируемых пробах соответствует СанПин. 

Щелочность воды определяется присутствием бикарбонатов. 
Установлена связь между повышенной щелочностью воды и нарушением 
кислотно-щелочного равновесия (понижение щелочного резерва крови) и 
водно-солевого обмена в организме, уменьшением кислотности желудочного 
сока. 

Порог концентрации хлоридов в питьевой воде зависит от связанных с 
ними катионов, но обычно находится в диапазоне 200-300 мг хлоридов на 1 
дм3 воды [1]. Содержание хлоридов с пробах соответствует стандарту. 

Сульфаты плохо всасываются из кишечника человека; они медленно 
проникают через клеточные мембраны млекопитающих и быстро выводятся 
через почки. При содержании сульфатов в пробе более 16 мг/дм3 необходимо 
предварительное разведение пробы [1]. Количество сульфатов в 
анализируемых пробах не превышает норму. 

Содержание аммония не должно превышать 0,5 мг/дм3 [1]. Из ионов 
аммония могут образовываться нитриты, что представляет опасность для 
здоровья человека. Может измениться рН воды. Превышение в питьевой воде 
ПДК по содержанию аммония может свидетельствовать о попадании 
фекальных стоков или органических удобрений в источник. В выбранных 
пробах воды содержание азота аммония не превышает нормативное 
значение. 

Фтор, потребляемый с водой, почти полностью усваивается организмом. 
Поглощённый фтор равномерно распределяется по всему организму. В 
высоких дозах может вызвать нарушение углеводного, липидного, белкового 
обмена, а также метаболизма витаминов, ферментов и минеральных солей. 
Фторид-ион в анализируемых пробах находится в пределах нормы. 

Поскольку натриевые соли очень хорошо растворимы, практически весь 
натрий, присутствующий в воде, будет поглощаться организмом. Натрий 
наиболее значительный по количеству катион в плазме и во внеклеточной 
жидкости у человека. Количество иона натрия в выбранных пробах воды не 
превышает нормативное значение. Однако в бутилированной воде 
концентрация ионов натрия близка предельной. 
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По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 
1. Питьевая вода из распределительной сети не соответствует 

требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по следующим показателям:  жесткость 
общая – 1,3 ПДК; железо общее – 3,4 ПДК. Остальные показатели 
соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2. Для снижения содержания железа в воде необходима регулярная 
замена труб; также на выходе воды из распределительной сети необходимо 
устанавливать фильтры. 

3. Показатели качества бутилированной воды находятся в пределах 
нормы.  

В целом качество питьевой воды из распределительной сети и 
бутилированной воды соответствует нормативам, за исключением некоторых 
показателей. Также химический состав вода, приведенный на этикетках 
бутилированной воды, не всегда соответствует данным анализа. Несмотря на 
существование вероятности фальсификации производителями данных о 
качестве бутилированной воды, ее потребление растет. В перспективе она 
может  заменить в бытовых  нуждах воду из распределительной сети. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Е. А. Уткина; рук. О. Г. Лёшин, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

Актуальность. Питание является основой человеческой жизни, 
средством сохранения здоровья, работоспособности людей на протяжении 
всей жизни. Платье берегут снову, а здоровье надо беречь смолоду. Поэтому 
следует разобраться в проблемах питания молодёжи. 

В современном мире достаточно актуальными становятся вопросы 
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питания людей. Научные основы правильного режима питания молодежи, 
способствуют их нормальному физическому и умственному развитию, 
предупреждению заболеваний, связанных с нарушениями в питании. 

Проблема питания выходит за рамки медицины и является социально-
экономической проблемой, требующей осуществления комплекса 
мероприятий в общегосударственном масштабе, создающих условия для 
уменьшения заболеваний, возникающих из-за неправильного питания. 
Правильное питание, с учетом условий жизни, труда и быта, обеспечивает 
постоянство внутренней среды организма человека, деятельность различных 
органов и систем и, таким образом, является непременным условием 
хорошего здоровья, гармонического развития, высокой работоспособности. 

Питание является неотъемлемой частью жизни, так как поддерживает 
обменные процессы на относительно постоянном уровне. Оно обеспечивает 
важнейшую функцию организма человека, поставляя ему энергию, 
необходимую для покрытия затрат на процессы жизнедеятельности. Также 
благодаря поступлению в организм с пищей «пластических» веществ – 
белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей происходит 
обновление клеток и тканей. Наконец пища – источник образования 
ферментов, гормонов и других регуляторов обмена веществ в организме. Для 
поддержания нормального течения энергетических, пластических и 
каталитических процессов организму требуется определенное количество 
разнообразных пищевых веществ. От характера питания зависит обмен 
веществ в организме, структура и функции клеток, тканей, органов. 

К причинам нездорового питания можно отнести бешеный ритм нашей 
жизни, психологические особенности каждого человека, качество пищи. Не 
стоит забывать, что каждый человек неповторим и уникален, поэтому 
отдельные причины нерационального питания бывают строго 
индивидуальными. Наиболее часто встречаются следующие причины: 
фастфуд, переедание, употребление сахара и соли в больших количествах, 
перекусы, недостаток фруктов и овощей, неправильный завтрак или его 
отсутствие, еда на ночь или сытный ужин, употребление недостаточного 
объема жидкости, диеты. 

Целью работы является исследование особенностей питания 
современной молодежи. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: дать общую 
характеристику питанию молодых людей, рассмотреть причины 
неправильного питания, выявить последствия нерационального питания, 
изучить основы здорового питания, провести опрос студентов об их питании. 

Объектом исследования явились студенты 3-го курса СФ МЭИ 2013 
года поступления. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач, был 
разработан тест, состоящий из вопросов о питании, и проведено 
анкетирование среди студентов. С помощью этого теста можно выявить 



222 

нюансы питания, на основании которых можно оценить правильность 
питания молодежи. 

Оценка результатов теста. Исходя из минимального и максимального 
баллов за тест, выделены следующие интервалы баллов, оценивающие 
питание студентов: 

(2  –  24)  –  питание нерационально. Следует пересмотреть свой режим 
дня и рацион питания, исключить вредные привычки. 

(25 – 39) – питание нельзя назвать рациональным, но в целом не 
производит отрицательного влияния на организм студента. Следует изменить 
некоторые принципы питания, тогда можно добиться рационального и 
сбалансированного питания. 

(40 – 58) – питание рационально и сбалансированно. 
Тестирование прошли 30 студентов в возрасте от 19 до 21 года. 
Результаты теста представлены на гистограмме (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты теста о питании студентов СФ МЭИ 

 
Из гистограммы (рис. 1) видно, что в целом результаты теста неплохие: 

14 %  студентов имеют высокий балл за тест, а значит, следят за своим 
питанием, что положительно сказывается на их здоровье; 63 %  студентов 
имеют средний балл, следовательно, стараются питаться рационально. В 
целом их питание хорошее, но все же стоит пересмотреть некоторые 
принципы их питания; и всего 23 %  опрошенных студентов имеют низкий, 
но не критичный балл за тест. Эти студенты имеют вредные привычки и не 
имеют сбалансированного рационального питания. 

Вывод. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
полноценное питание предопределяет степень физического развития, 
работоспособности и производительности труда. Полноценное во всех 
отношениях питание способствует активному, с сохранением работо-
способности,  долголетию, а также повышает устойчивость к болезням. Эти 
важные результаты могут быть достигнуты при здоровом образе жизни: 
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сочетании сбалансированного питания с подходящим типом физической 
активности. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВОГО АМАРАНТА В  
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 
Т.М. Хрисаненкова; рук. М.Г. Куликова, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 

Организм человека, живущего в мегаполисе, сегодня подвержен 
наибольшему влиянию всех негативных факторов современного мира. Из-за 
ощутимой нехватки практически всех биологически ценных и необходимых 
компонентов пищи встает вопрос о нахождении продукта, который сможет 
обеспечить организм человека всеми необходимыми для нормального 
функционирования веществами. Таким продуктом можно назвать амарант. 

Амарант является широко распространенным однолетним травянистым 
растением с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-
метельчатые соцветия. Такие виды амаранта как амарант запрокинутый и 
амарант голубоватый относятся к широко распространенным сорнякам. В 
некоторых странах амарант является овощным растением [2]. 

Химический состав зерна амаранта представлен на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Химический состав  амаранта 

 
По содержанию лизина белок амаранта в два раза превосходит белок 

пшеницы. Основу жира составляют ненасыщенные жирные кислоты 
(олеиновая, линолевая, линоленовая); липидная фракция содержит до 10 % 
сквалена. Продукты из зерна амаранта вкусом и ароматом напоминают 
орехи. Зерна амаранта очень калорийные – в 100 граммах содержится около 
300 ккал, а вот в свежих листьях и побегах не более 20 ккал. Большую часть 
белков амаранта составляют альбумины и глобулины со сбалансированным 
аминокислотным составом. К свойствам крахмала амаранта относятся: 
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повышенная набухаемость, вязкость и желатинизация [1]. Он используется в 
производстве кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, пива и в 
других технологиях. 

В последнее время амарант 
вводят в состав различных видов 
пищевых продуктов. 

В пищу рекомендуется 
употреблять семена, стебли и 
листья амаранта. Растительный 
белок амаранта близок белку 
куриного яйца по своим 
питательным свойствам. 

Способы употребления 
амаранта в пищу показаны на 
рисунке 2. Из семян амаранта 
рекомендуется изготавливать 
масло. Это продукт является наиболее ценным. Масло содержит в четыре 
раза больше сквалена, чем акулья печень. При помоле семян амаранта можно 
получить муку, которая, не уступая пшеничной по вкусу, будет превосходить 
ее по полезным и лечебным свойствам. Из зелени амаранта готовят чай, 
кофе, компоты, фарши, холодные и горячие блюда. 

Первичная промышленная переработка растения позволяет получить из 
этой культуры следующие продукты – амарантовое масло, муку и жмых. 
Уникальный состав масла амаранта делает его ценнейшим продуктом, с 
успехом применяющимся в медицине, диетологии, косметологии [2]. 

На рисунке 3 изображена схема, описывающая достоинства 
употребления амаранта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Достоинства амаранта 

 
Широкие  перспективы в использовании амаранта возможны в детском и 

диетическом питании для замены других зерновых продуктов, вызывающих 
аллергическую реакцию. 

 
Рисунок 2 – Способы употребления амаранта в 
пищу 
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Благодаря добавлению амаранта в пищу, используя масла с амарантом и 
лекарства, возникает возможность поддержания в норме важных органов, 
центральной нервной системы и организма в целом. 
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МИКОТОКСИНЫ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
 

В.А. Шанин, О.В. Лебеденко; рук. Г.В. Короткова, канд. биол. наук  
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 
Еще с древнейших времен человечество сталкивается с проблемой 

хранения продуктов питания. Одним из многочисленных факторов 
поражения пищевого сырья и продуктов является плесень. Наиболее 
подвержены поражению крупы, хлебобулочные, молочные и консервные 
изделия. Некоторые виды плесневых грибов поражают урожаи зерновых еще 
до их созревания (спорынья – Claviceps). Но большинство продуктов 
заражаются плесенью уже в процессе хранения. 

Хорошо известно, что наилучшими условиями для жизнедеятельности 
грибов являются высокая влажность, затемненность и тепло. Однако даже 
если обеспечить неблагоприятную среду для существования этих 
организмов, избавиться полностью от низ не удастся. Микроспоры грибов 
чрезвычайно устойчивы как к высоким температурам, так и к низкой 
влажности. Поэтому необходимо поддерживать постоянные условия 
хранения, непригодные для развития их колоний. 

Среди плесеней, поражающих продукты питания, чаще всего 
встречаются грибы родов Aspergillus (Аспергиллиус), Penicillium 
(Пенициллиум), Fusarium (Фузарий). Аспергиллиус чаще всего можно 
обнаружить на гниющих растениях и овощах, сырах и в консервах. 
Пенициллиум размножается на компосте, гниющих овощах, фруктах, на 
винных бочках. Фузарий, Спорынья и Альтернария паразитируют в 
большинстве случаев на злаковых культурах (пшеница, рожь, кукуруза). Эти 
грибы выделяют наиболее опасные для здоровья человека и животных 
ядовитые вещества микотоксины. 

Так, Аспергиллус продуцирует афлатоксины с очень высокой 
токсичностью. Потребление продуктов с содержанием 1,7 мг/кг афлатоксина 
за короткий период может привести к необратимым изменениям в организме. 
Токсин разрушает клетки печени, вызывая острые токсические гепатиты. 
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Имеются данные о взаимосвязи с раковыми заболеваниями печени, 
проявлении мутагенного и тератогенного действия. Грибы рода 
Пенициллиум и Аспергиллус вырабатывают охратоксины, обладающие 
высокой токсичностью и ярко выраженным тератогенным эффектом. Они 
вызывают острые и хронические заболевания почек. Продукт 
жизнедеятельности гриба Фузариум – зеараленон и его производные. Он не 
обладает высокотоксическим эффектом, но имеет гормоноподобную 
структуру. Его воздействие на организм человека сходно с влиянием 
эстрогена – женского полового гормона. Трихотеценовые токсины, 
продуцируемые грибами рода Fusarium, обладают высокой токсичностью. 
Употребление продуктов из муки, зараженной данными микотоксинами, 
вызывает  известный эффект «пьяного» хлеба. Его симптомами являются 
тяжелые нарушения нервной системы, схожие с алкогольным отравлением, 
рвота, понос, нарушение кроветворения. Яд патулин вырабатывается грибом 
Пенициллиум и вызывает развитие раковых заболеваний и мутации 
эмбриона. Может содержаться в продуктах переработки овощей и фруктов. 

Размахов эпидемии в период Средневековья достигло заболевание, 
называемое в то время «Антониев огонь». Современное название этого вида 
интоксикации, вызванной эрготином – алкалоидом Спорыньи – эрготизм. 
Она проявляется в нарушении работы гладкой мускулатуры, судорогах, 
спазмах и в конечном итоге при длительном употреблении микотоксина – 
смертельном исходе. Современные способы развития агротехники позволили 
практически полностью исключить попадание зараженных семян в посевы.  

Микотоксины практически невозможно обнаружить в организме 
человека из-за качественных химических изменений, происходящих в 
процессе метаболизма. Поэтому развитие получили методы анализа самих 
продуктов, содержащих микотоксины. Вещества, обладающие 
флуоресцентными свойствами, выявляют с помощью УФ-излучения, а 
остальные – с помощью качественных химических реакций. Среди 
разнообразия аналитических методов наиболее распространены 
хроматографические определения, в частности высокоэффективная 
жидкостная, тонкослойная хроматография.  

Отличительной чертой всех микотоксинов является их латентность. В 
отличие от большинства растительных ядов они не имеют горечи и 
неприятного запаха, а также способны откладываться в печени, таким 
образом, создавая предпосылки к развитию мутаций и хронических 
заболеваний. Из всего этого можно сделать вывод, что микотоксины даже в 
малом количестве опасны для здоровья, так как способны накапливаться в 
организме.  

Поражая не только продукты питания человека, но также и корма 
сельскохозяйственных животных, плесени наносят вред животноводческому 
хозяйству. При длительном употреблении некачественного или хранящегося 
в неправильных условиях корма, у животных развиваются патологии, 
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ослабевает иммунитет. Также некоторые токсины способны при жизни 
животных проникать в продукты их жизнедеятельности, используемые 
человеком: молоко, яйца, а также, в некоторых дозах, и в их мясо. При 
переработке зараженного молока содержание микотоксинов на единицу 
массы продукта возрастает в несколько раз.  

Так как микотоксины по своей природе – это низкомолекулярные 
органические соединения, они крайне устойчивы даже к высоким 
температурам (свыше 200°С) и ультрафиолетовому излучению, что делает 
невозможным безопасную обработку продуктов, пораженных плесневыми 
грибами. 

Вывод. Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: 
продукты, пораженные плесенью и их вторичными метаболитами – 
микотоксинами, представляют серьезную опасность для организма человека. 
Пораженные продукты необходимо утилизировать полностью, так как 
микотоксины проникают вглубь продукта, независимо от того, где находится 
колония, поэтому просто снять плесень с верхней части варенья или обрезать 
плесневую часть яблока  будет недостаточно. Также из-за устойчивости 
данных ядов к высоким температурам и солнечному свету будет 
недостаточно термически обработать продукт в домашних условиях (просто 
прокипятить варенье или сварить компот из подплесневелых яблок). Конечно 
же, нужно покупать соответствующие продукты в надежных торговых 
точках, в которых обустроены необходимые условия для их хранения.  
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В настоящее время все большую популярность как среди молодежи, 

так и среди старших поколений набирает идеология здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Однако, как показывает практика, каждый вносит в это понятие что-
то своё. Это, как правило, связано с нежеланием преодолевать трудности и 
лишения комфорта наряду со стремлением к красивой фигуре и здоровью. 
Итак, что же есть ЗОЖ? 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью 
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профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ – это концепция 
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 
морального настроя и отказа от вредных привычек. 

Выделяют следующие основные компоненты ЗОЖ: 
1. Рациональное питание; 
2. Оптимальная для организма двигательная активность; 
3. Соблюдение режима дня (с учетом индивидуальных биоритмов); 
4. Предупреждение вредных привычек и формирование полезных; 
5. Повышение психоэмоциональной устойчивости; 
6. «Содержательная жизнь». 
Вопрос рационального питания, пожалуй, наиболее актуален. 
Нашему организму, для его полноценного функционирования, 

постоянно требуются различные микроэлементы. Многие из них, являются 
незаменимыми. Наш организм – это высоко технологичная «химическая» 
лаборатория. Многие компоненты, необходимые для нормальной работы 
всех органов, он может синтезировать сам. 

Но есть такие микроэлементы, которые он сам синтезировать не может. 
К таким компонентам относятся, в частности, витамины. Витамины мы 
получаем, в основном, с пищей. Именно поэтому здоровое питание должно 
включать в себя, в обязательном порядке, необходимое количество 
витаминов и минералов [1]. 

Питание современного городского жителя большим содержанием 
витаминов не отличается. Скорее наоборот. В современном питании 
диетологи констатируют катастрофический дефицит природных витаминов и 
минералов. Лучшим их источником являются натуральные овощи и фрукты. 

Вот чего требует наш желудок, а совсем не «гамбургеров» и 
промышленных полуфабрикатов. Это вообще не продукты, а, в лучшем 
случае, лишь их суррогаты. Не из таких продуктов состоял рацион питания 
наших предков. Не к такой еде наш организм приспосабливался многие 
тысячелетия. 

Переход к здоровому образу жизни, в первую очередь, подразумевает 
переход к здоровым продуктам питания. Природа создала для нас огромное 
количество вкусных и полезных для нашего организма продуктов. Не надо их 
заменять всяческими суррогатами. Еще Гиппократ говорил, что «еда должна 
быть нашим лекарством, а лекарство едой». 

Правильное питание часто называют рациональным, то есть «умным» 
питанием. Действительно, основы такого питания очень логичны. Прежде 
всего, при правильном питании соблюдается баланс между энергией, 
затрачиваемой человеком, и той энергией, которая приходит к нему с пищей. 
Причем это не связано с чувством голода: часто нам все еще хочется есть, 
когда организм уже насытился. Чтобы не «обвесить» себя на калории, 
энергетическую ценность продуктов нужно заранее просчитывать. 
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Сбалансированное питание – это определенное соотношение в рационе 
всех компонентов питания. Рациональное питание предполагает, что все 
вещества в нем сбалансированы. Другими словами, организм потребляет 
нужные вещества в нужном количестве. В организм ежедневно должно 
поступать не менее 70 веществ, без которых нам никак не обойтись. Они 
содержатся в разнообразной пище. Поэтому неправильно, например, 
совершенно отказываться от углеводов. Диетологи не советуют пренебрегать 
хлебом, крупами, рисом. Достаточно ограничить количество этих продуктов 
[2]. 

Для того чтоб весь день чувствовать себя хорошо и быть энергичным, 
крайне необходим режим питания. А именно есть в определенное время 
суток. Со временем организм привыкает к расписанию, и не тратит энергию 
на быстрые, но частые перекусы. Переваривая часто маленькие порции 
пищи, или один раз, но в больших габаритах, биоритмы человека сбиваются, 
он чаще чувствует усталость, подавленность и плохое настроение. Также 
энергию и здоровье не прибавляют и продукты долгой термической 
обработки.  

Для отличного самочувствия рекомендуется употреблять больше 
растительной пищи, и пищи в сыром виде. Сейчас очень популярно в мире, 
сыроядение, такая пища содержит максимальное количество биологически 
активных веществ [3]. Люди, практикующие сыроядение, употребляют все 
продукты в сыром виде, это касается овощей, фруктов и даже разнообразных 
круп. 

В то же время необходимо максимально исключить сладкое, оно 
приводит к резким перепадам сахара в организме. В итоге человек чувствует 
себя утомленным. Лучший вариант – заменить сладкое на цельнозерновые 
продукты, например, хлеб из цельного зерна. Такие продукты легко и долго 
усваиваются организмом, и стабилизируют норму сахара. 

Правильное питание основывается на принятии пищи в правильных 
количествах. Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть важнейшие аспекты 
правильного питания: 

1) Еда необходима, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма; 
2) Питание должно быть полноценным, т.е. разнообразным; 
3) Питание должно быть регулярным и умеренным; 
4) Крайне важно потреблять суточную норму воды (в соответствии с 

потребностью организма в зависимости от веса и физической активности).  
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Здоровье человека напрямую зависит от трех составляющих: образа 

жизни, продолжительности сна и питания. И, безусловно, есть еще 
наследственный фактор. Известно, что ведущую роль в сохранении здоровья 
играет правильное питание. Если придерживаться основных принципов 
здорового питания, то организм не будет давать сбоев. Многие люди, 
занимающиеся своим здоровьем,  делают ошибки, которые состоят в том, что 
не разобравшись в причинах, законах и технологии питания, они прибегают к 
диаметрально противоположным действиям. Воспринимают информацию от 
окружающих скомкано, кусками, не разобравшись в том, что к понятию 
формирования здоровья, необходимо подходить комплексно. 

 Основные нутриенты в питании человека – белки, жиры и углеводы. 
Белки выполняют в организме строительную функцию. Углеводы – основной 
источник энергии для работающих мышц, сердца, мозга, пищеварительной 
системы и т.д. Жиры – это тоже своеобразная энергетическая «батарея» 
человека. В сравнении с углеводами они более энергоемки. Их присутствие 
связано с гормональным фоном организма.  

Переваривание этих трех макронутриентов отличается друг от друга. 
Так, углеводы начинают гидролизоваться уже в ротовой полости (щелочная 
реакция среды), поступают в желудок, где обрабатываются соляной 
кислотой, которая на время гасит гидролиз, расщепление происходит в 
двенадцатиперстной кишке (pH>7). В то время как белки проходят 
ферментативный гидролиз в желудке, переваривание их протекает преиму-
щественно в верхних отделах тонкого кишечника, в двенадцатиперстной 
кишке и тощей кишке под воздействием протеолитических ферментов. Для 
усвоения жиров необходимо предварительное эмульгирование желчной 
кислотой. Всасывание всех компонентов протекает в тонком кишечнике.  

Наиболее популярными современными теориями о правильном питании 
являются: теория сбалансированного питания, теория адекватного питания и 
теория раздельного питания. Основателем последней является Герберт 
Шелтон. Основная её суть заключается в раздельном приеме белков и 
углеводов. Шелтон в своей теории опирается на исследования академика 
Павлова, который экспериментально доказал, что для усвоения разной пищи 
нужны разные ферменты. Как указано выше, переваривание компонентов 
пищи происходит в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
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Ферменты разных сред взаимно нейтрализуют друг друга и вследствие чего, 
пища переваривается не полностью. 

Плюсами раздельного питания является то, что человек употребляет 
пищу  дробно и часто, чем при традиционном трехразовом питании. 
Необходим отказ от рафинированных продуктов, сахаров, вредных жиров. 
Полный отказ от алкоголя. Раздельное питание дисциплинирует, избавляет 
от пищевой зависимости. Простые односложные блюда воспринимаются 
больше как топливо, чем как удовольствие.  

Однако, применяя эти принципы как определенную диету, при 
необходимости возврата к обычному ритму питания, могут возникнуть 
физиологические и психологические проблемы, так как ферментные системы 
больше не в силах совместно вырабатывать ферменты, а, следовательно, 
переваривать сложную пищу. Возвращение к смешанному питанию может 
занять длительный срок. 

Но есть и сторонники смешанного питания, которые основываются на 
том, что доказано наукой и на том, что теория Шелтона до сих пор 
официально не признана. Достоинствами смешанного питания является то, 
что большинство продуктов имеют в своем составе, как белки, так и 
углеводы. Белки и углеводы вместе усваиваются более полноценно. Человек 
получает удовольствие от еды, и как следствие улучшается психо-
эмоциональное состояние. Негативное влияние такого способа питания 
может проявляться только при чрезмерном употреблении пищи.  

 Рассмотрев все доводы можно сказать, что молодым, здоровым и не 
имеющим проблем с лишним весом людям,  переходить на раздельный 
прием пищи не всегда обоснованно. Часто достаточно лишь корректировка  
питания. При наличии сопутствующих заболеваний, проблем с 
пищеварением, лишним весом раздельное питание может быть одним из 
возможных вариантов выхода из положения. 

Для правильного смешанного питания следует: выпивать 2 литра в день, 
это необходимый минимум для взрослого человека. Для мягкой активации 
пищеварительного тракта после пробуждения, рекомендуется, натощак 
выпивать 1 стакан воды. После всех утренних процедур, через 30 минут 
допускается завтрак. Не рекомендуется запивать еду водой в процессе 
приема пищи, так как дополнительное количество жидкости снижает 
концентрацию пищеварительных ферментов. Вследствие чего могут 
возникать гнилостные реакции, брожение в пищеварительном тракте. 
Оптимально принимать пищу 5-6 раз в течение дня. Последний прием пищи 
должен быть за 3 часа до сна. Полезно пить чай и кофе без сахара и каких-
либо добавок. Так же следует правильно распределять белки и углеводы в 
течение дня. Содержание белка в пище должно постепенно расти с утра до 
вечера, а содержание углеводов уменьшаться. Не забывать о полезных 
жирах, содержащихся в разных видах орехов и рыбы. Часть их выполняет 
роль антиоксидантов, является предшественником гормонов, влияет на 
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сократимость гладкой мускулатуры сосудов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ  
СОСТАВА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

 
П.С. Яковлев; рук. М.Г.  Куликова, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 
 
Рынок детского питания располагает большим спектром разновидностей 

детских смесей, которые в обязательном порядке согласуются с 
требованиями ГОСТ и Институтом Питания РАМН. Основное требование к 
молочным смесям – это содержание необходимых для развития ребенка 
витаминов, микроэлементов, а так же максимальная приближённость к 
составу материнского молока. 

Основу молочных сухих смесей для маленьких детей составляют: 
обезжиренное коровье молоко, лактоза и масла растительного происхожде-
ния. Благодаря специальной обработке, коровье молоко по содержанию 
углеводов, белков и жиров максимально адаптировано к материнскому 
молоку. 

 
Рисунок 1 - Диаграмма сравнения материнского молока, коровьего молока и готовой 
смеси, % 

 
Из диаграммы видно что, коровье молоко богаче белком, но беднее 

углеводами, чем материнское молоко. Из-за высокого содержания белковых 
веществ в коровьем молоке его необходимо адаптировать под детский 
организм. Адаптация белкового компонента заключается  в снижении общего 
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уровня белка для максимального соответствия количеству белка в женском 
молоке. Уменьшение содержания белка в заменителях материнского молока 
позволяет снизить риск возможного неблагоприятного влияния избытка 
белка на азотистый и минеральный обмен, а также функции его 
пищеварительного тракта и незрелых почек. Однако снижение общего 
содержания белка в молочных смесях должно сопровождаться качественным 
изменением состава белкового компонента смесей с увеличением 
относительной квоты белков с высокой биологической ценностью (в 
частности, лактольбумина). Существует другой способ адаптации коровьего 
молока, он заключается во введении  в смесь молочной сыворотки. В отличие 
от казеина, молочная сыворотка значительно легче усваивается детским 
организмом, а также обеспечивает большее приближение аминокислотного 
состава смеси к аминокислотному составу материнского молока. 

Адаптация жирового компонента молочных смесей направлена на 
приближение их жирнокислотного состава к составу материнского молока, 
так как коровье молоко содержит существенно меньшее количество 
незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), чем материнское. 
Для обеспечения высокого уровня содержания линолевой и арахидоновой 
кислоты в смесь добавляют натуральные масла.  Для улучшения усвоения 
жира в молочную смесь вводят небольшие количества природных 
эмульгаторов (лецитина, L-карнитин), которые стимулируют способность 
высших ненасыщенных жирных кислот проникать через мембраны 
митохондрий, где они подвергаются β-окислению. 

Для адаптации углеводного компонента добавляют лактозу, количество 
которой в коровьем молоке намного ниже, чем в материнском. Лактоза – 
основной углеводный компонент материнского молока, обладающий рядом 
важных физиологических эффектов: углевод является субстратом для 
размножения и развития лактобацилл и бифидобактерий, усиливает процесс 
выработки витамина С и витаминов группы В, а так же способствует 
всасыванию и максимально полному усвоению кальция. 
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