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По данному направлению исследований был открыт научный проект, 

который финансируется за счет государственного бюджета Министерства 

образования и науки Украины на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические основы 

применения информационных, педагогических и медико-биологических 

технологий для формирования здорового образа жизни» (№ государственной 

регистрации 0113U002003), на 2015-2016 гг.  «Теоретико-методические основы 

применение средств информационной, педагогической, медико-биологической 

направленности для двигательного и духовного развития и формирования 

здорового образа жизни» (№ государственной регистрации 0115U004036), а также 

на 2017-2018 гг. «Теоретико-методические основы применения информационных, 

медико-биологических и педагогических технологий для реализации 

индивидуального физического, интеллектуального и духовного потенциала и 

формирования здорового образа жизни».  
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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Уважаемые читатели! 

Вас приветствует коллектив авторов данной монографии. Вашему вниманию 

предлагается система авторских технологий, направленных на укрепление 

здоровья посредством интегрального, комплексного воздействия на различные 

аспекты человеческой сущности: физический, интеллектуальный, эмоциональный, 

духовный. Такой подход обеспечивается опорой на всеобщие законы развития 

природы, опорой как на фундаментальные науки, так и на многовековый опыт 

человечества относительно разработки технологий и методик, помогающих 

сохранить и укрепить здоровье, развить интеллектуальные, двигательные, 

психические способности, выйти за пределы существующих представлений о 

человеческих возможностях. Этот подход обеспечивается применением стихов о 

природе при выполнении упражнений, особым их биомеханическим построением, 

применением методик, изначально предполагающим интегральное включение 

двигательных и интеллектуальных аспектов. 

Монография охватывает широкий диапазон жизненных периодов: от зачатья 

(гимнастика для беременных), грудных детей, дошкольников, школьников, 

студентов и до людей преклонного возраста. В книгу включены также методики 

работы с людьми с ограниченными возможностями. На примере сборной Украины 

баскетболисток с нарушениями слуха показаны пути преодоления ограниченного 

восприятия глухонемых. Показаны также направления работы с людьми с 

нарушениями интеллекта. 

Многие из представленных технологий могут применяться в гораздо более 

широком возрастном и социальном диапазоне, чем та возрастная группа и тот 

жизненный этап, для которых они разработаны. Так, гимнастика для беременных 

может применяться в качестве интегрально развивающей методики практически 

для любой возрастной группы старше 7 лет; гимнастика для детей дошкольного 

возраста может успешно выполняться и взрослыми, и людьми преклонного 

возраста; технологии для спортсменов с нарушениями слуха могут применяться и 

для здоровых спортсменов для решения задач комплексного развития различных 

возможностей двигательного и интеллектуального характера. 

Именно такой подход обеспечивает разностороннее воздействие на 

различные аспекты человеческой сущности, тем самым создавая базу для 

гармоничного развития и, соответственно, для сохранения и укрепления такого 

многогранного состояния, как здоровье. 

Монография представляет собой результат более чем 20-ти летней работы 

научной школы, изучающей пути совершенствования человеческих возможностей 

через двигательное и духовное развитие и создания тем самым базы для здорового 

функционирования организма. 

Представленные в монографии технологии прошли широкую апробацию 

практикой, были представлены в докторских и кандидатских диссертациях, 

защищены документами интеллектуальной собственности (патенты, авторские 

свидетельства), опубликованы в научных журналах, которые входят в 

международные научнометрические базы, в том числе Scopus и Web of Science, а 
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также представлены в учебных пособиях как для специалистов, так и для широких 

слоев населения. 

Мы надеемся, что монография будет полезна как для ученых в области 

изучения человека, так и для практиков в области физического воспитания и 

спорта и здоровья человека, а также для широких слоев населения. 

Желаем успехов всем интересующимся данной проблемой, всем нашим 

читателям! 

С вопросами и предложениями можно обращаться по адресу: 

zhanneta.kozina@gmail.com 

zhanneta.kozina@publisherzk.com 

 

  

mailto:zhanneta.kozina@gmail.com
mailto:zhanneta.kozina@publisherzk.com
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ВВЕДЕНИЕ 

Козина Ж.Л. 

 

В настоящее время все более актуальной становится задача разработки и 

применения новых технологий для формирования здорового образа жизни, 

поскольку с каждым годом усиливается противоречие между ухудшением 

состоянием здоровья людей, с одной стороны, и уменьшением свободного 

времени, которое необходимо для обеспечения необходимого для них 

двигательного режима, в сочетании с ухудшением экологической обстановки, с 

другой стороны [13; 20; 27; 28; 32]. В этой связи особое значение имеет разработка 

и внедрение инновационных технологий, позволяющих быстро и эффективно 

выявлять индивидуальные особенности каждого человека для разработки 

рекомендаций по занятиям физической культурой, формировать устойчивую 

потребность в занятиях физической культурой с раннего детства, охватывать, 

кроме сферы развития физических качеств и двигательных способностей, 

интеллектуальную, эмоциональную, духовную стороны развития личности [45; 49; 

53; 66; 70; 110]. 

В этой связи особую актуальность приобретает характеристика направлений 

и форм разработки и применения инновационных технологий для формирования 

здорового образа жизни. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение») и приставки «in», которое переводится с 

латинского как «в направлении», и если переводить дословно «innovatio» - «в 

направлении обновления» [112; 115; 116; 151; 183]. Инновация - это не всякое 

новшество, а только такое, которое серьезно повышает эффективность 

действующей системы. Более общее это понятие может применяться также и к 

творческой идеи, которая была осуществлена. 

Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в 

разработку и получение нового знания, ранее не применяемой идеи по обновлению 

сфер жизни людей (технологии изделия; организационные формы существования 

социума, такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, 

наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения. 

Инновация - это такой процесс или результат процесса, в котором: 

• используется частично или полностью охраноспособные результаты 

интеллектуальной деятельности; 

• обеспечивается выпуск патентоспособности продукции; 

• обеспечивается выпуск товаров и / или услуг, по своему качеству 

соответствуют мировому уровню или превышают его; 

• достигается высокая эффективность в сфере применения инновации. 

Особенность инновации в том, что она связана с внедрением. В рамках этой 

точки зрения инновация не является инновацией до того момента, пока она 

успешно не внедрена и не начала приносить пользу. 

Работа с инновационными технологиями проводится нами по трем 

направлениям: 
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1. Изучение инновационных технологий, которые разработаны и внедрены 

другими авторами; 

2. Разработка инновационных технологий. 

3. Применение инновационных технологий. 

Формы наших инновационных технологий заключаются в разработке 

педагогических технологий (т.е. в разработке комплексов упражнений, систем 

средств и методов обучения), научно-методических фильмов, интернет-сайтов, 

компьютерных программ, средств восстановления работоспособности и т.д. 

На современном этапе разностороннее, гармоничное развитие человека 

является залогом его здоровья, профессиональной компетентности, социального 

благополучия. Одним из основных условий разностороннего развития является 

развитие двигательных способностей в сочетании с духовным развитием и 

формированием здорового образа жизни. Современный мир требует не только 

развития интеллекта, но и высокого уровня физической подготовленности. До 

высот мирового значения практически во всех областях доходят люди с высокими 

показателями как физического состояния, так и интеллекта, и 

психофизиологических возможностей. Поэтому, большинство специалистов в 

данной области рекомендуют развивать двигательные качества наравне с 

умственными способностями. Однако в физическом воспитании существует ряд 

проблем, таких как низкий уровень физической подготовленности, низкий уровень 

образованности в области физической культуры, необходимость улучшения 

здоровья, наличие несчастных случаев на занятиях по физическому воспитанию, 

необходимость индивидуализации физического воспитания, низкая посещаемость 

учебных занятий по физическому воспитанию и другие. 

Одним из путей решения этих проблем является, с одной стороны, внедрение 

в физическое воспитание новых оздоровительных методик и систем физического 

воспитания, и, с другой стороны, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в физическое воспитание в сочетании с медико-биологическими 

технологиями. В этой связи разработка средств информационного, 

педагогического, медико-биологического направлений, позволяющих влиять как 

на двигательную сферу человека, так и на ее духовное развитие, приобретает 

особую актуальность.  

Объект исследования – процесс психомоторного и духовного развития, 

формирования здорового образа жизни у людей различных возрастных групп с 

применением педагогических, психологических, медико-биологических, 

информационных и интерактивных технологий. 

Предмет исследования – разработка теоретико-методических основ создания 

и применения технологий информационного, педагогического и медико-

биологического направлений для гармоничного духовного и психомоторного 

развития, улучшение состояния здоровья и предупреждения болезней людей 

разных возрастных групп. 

Цель работы – сформировать и методологически обосновать концепцию 

применения информационных, педагогических и медико-биологических 

технологий для гармоничного двигательного и духовного развития и 

формирования здорового образа жизни людей разных возрастных групп. 
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Научная новизна. Разработка интегральных технологий  укрепления 

здоровья направлена на решение важной фундаментальной проблемы, которая 

актуальна для экономики и общества, для улучшения национальной безопасности 

и обороны, поскольку решает задачи улучшения психомоторных возможностей, 

интеллектуального, физическоого и духовного развития представителей 

различных групп населения.  

Система авторских интегральных технологий укрепления здоровья является 

новой, поскольку впервые:  

- объединяет нескольких смежных отраслей науки – педагогики, психологии, 

медицины, физического воспитания, информатики и кибернетики. 

Фундаментальная проблема, решение которой предполагает разработка 

технологий интегральной направленности, – это улучшение психомоторного 

развития, повышение уровня здоровья людей, их гармоничное двигательный и 

духовное развитие 

- содержит фундаментальных основ создания, научного обоснования и 

внедрения информационных, педагогических и медико-биологических средств 

духовного и двигательного развития и формирования здорового образа жизни 

различных групп населения: учащейся молодежи, пожилых людей, беременных, 

детей дошкольного возраста и тому подобное.  

- базируется на использовании новых методов решения фундаментальной 

задачи путем применения новых идей и концепций. Предложенная концепция 

следования законам природы в повседневной жизни заключается в разработке 

системы направлений и подходов, позволяющих определять индивидуальные 

особенности каждого человека для улучшения состояния здоровья и 

предупреждения болезней, и в применении интерактивных информационных 

технологий; 

- содержит идею создания технических устройств, компьютерных программ, 

оригинальных авторских методик для оптимизации функционального состояния 

людей. 

Таким образом, исследования, представленные в монографии, направлены 

на гармоничное духовное и психомоторное развитие человека. Центральную роль 

в разработке интегральных технологий играет именно развитие духовности, 

поскольку на современном этапе развития общества для создания надежной 

гуманистической базы формирования личности необходимо направление именно 

на формирование нравственных качеств. Известно, что духовность – высший 

уровень развития и саморегуляции личности, на котором основными 

мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся 

высшие человеческие ценности: умение и готовность действовать так, чтобы 

количество добра в окружающем мире увеличивалось. Это также способность 

воспринимать трудности и неудачи, как тренажер духовного развития; умение 

сочувствовать и приходить на помощь; образованность, нравственная чистота и 

цельность мировоззрения; отсутствие корысти в мыслях, словах и поступках 

человека; отрешенность от низменных, грубо чувственных интересов, стремление 

к внутреннему совершенствованию, высоты духа. 
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Решение поставленных задач предусматривает также применение 

природных средств восстановления работоспособности, способствует 

формированию осознания единства с природой, формирует гуманное отношение к 

любому существу, чем возрождает общечеловеческие ценности. Занятия 

физическими упражнениями, спортом вообще способствует формированию 

сильного духом человека, способного преодолевать трудности. Командные виды 

спорта способствуют формированию ощущения человеком себя как части группы 

людей, учат ставить интересы коллектива выше личных. Это является базой для 

развития восприятия человеком себя как части природы, человечества, общества в 

широком понятии, развивает бережное отношение к природе вообще и к каждому 

живому существу в частности. В настоящее время развитие данных качеств 

является необходимым условием сохранения жизни человечества на планете и в 

каждой отдельно взятой стране. 

В основу монографии положена идея сознательного отношения человека к 

гармоничному двигательному и духовному развитию и своему здоровью. Она 

основана на естественных подходах к активизации факторов здоровья, которые 

сочетают занятия физическими упражнениями, психологическую 

удовлетворенность, творческую самореализацию. Для того, чтобы человек 

изменил свой образ жизни, в первую очередь необходима информация, которая 

тронула его сознание. Это касается и распространения здорового образа жизни. 

Наиболее действенным средством воздействия на сознание являются технологии, 

которые действуют сразу на несколько сигнальных систем человека. Работы, 

выполненные с помощью таких технологий, создают условия для целостного 

восприятия информации.  

Разработка интегральных технологий направлена на следование природной 

гармонии через применение форм и средств физического воспитания, которые 

сочетают в себе двигательное, эстетическое, интеллектуальное развитие, и таким 

образом формируют человека с качественно новым пониманием себя, природы и 

Вселенной, способствуют развитию эстетического восприятия движений через 

занятия физической культурой и спортом в сочетании с применением 

информационных технологий, содержащие средства искусства. 
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РАЗДЕЛ 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Козина Ж.Л. 

 

Для реализации научного направления, связанного с созданием инноваций в 

физическом воспитании и спорте, необходима формулировка концепции 

разработки технологий для формирования здорового образа жизни и предоставить 

характеристику авторским информационным, педагогическим и медико-

биологическим технологиям для улучшения состояния здоровья и 

предупреждения болезней людей разных возрастных групп. 

Объект исследования – процесс формирования здорового образа жизни у 

людей разных возрастных групп с применением педагогических, 

психологических, медико-биологических, информационных и интерактивных 

технологий. 

Предмет исследования – характеристика педагогических, психологических, 

медико-биологических, информационных и интерактивных технологий для 

формирования здорового образа жизни людей разных возрастных групп. 

 

 

1.1. Концепция разработки технологий интегрального развития и 

укрепления здоровья 

 

В основе разработки авторских технологий интегрального воздействия на 

состояние человека и укрепление здоровья лежит концепция интегрального 

развития человека, которая представляет собой принципиально иной подход к 

построению физических упражнений и их комплексов, к особенностям их 

выполнения, к концентрации сознания при их выполнении. Данные особенности 

вытекают из разработанной концепции применения законов самоорганизующихся 

систем в технологиях физического и психологического развития. 

Концепция предполагает целостный подход к созданию методик 

комплексного психологического и физического развития человека. В основе 

концепции лежит идея, что человек является самоорганизующейся 

многофункциональной системой.  Это означает, что на любое воздействие система 

отвечает целостно, в большей или в меньшей мере включаются все ее компоненты. 

Применительно к человеку это означает, что для решения любой жизненной задачи 

включаются как физический, так и интеллектуальный, психологический, 

духовный компоненты. 

Именно поэтому разработка технологий гармоничного развития и 

укрепления здоровья подразумевают комплексный подход к активизации не 

только физического, но и сознательного компонентов. При этом ведущая роль 

принадлежит сознательному компоненту. 

Следует отметить, что упражнения, в большей мере активизирующие 

сознательный аспект, принадлежат восточной школе физической культуры.  
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Возможно, это связано с различными условиями формирования психофизической 

структуры человека в процесс эволюции. Люди, жившие в условиях холодного 

климата небольшими группами на относительно больших пространствах, для 

выживания должны были быстро бегать (прыгать, метать, лазить и т.д.), хорошо 

видеть, соответственно, у них в большей мере развивался внешний компонент 

восприятия мира, зрительный центр и участки мозга, непосредственно связанные 

со зрительным центром [146]. 

Так сформировался европейский тип движений, и, соответственно, 

европейский тип физического воспитания и физической культуры. 

В местностях, где преобладала высокая скученность людей, основной акцент 

в сознании был направлен на внутренние (тактильные, кинестетические) 

ощущения и на внутренний мир человека, а выживание зависело, главным 

образом, от владения боевыми искусствами. В этой связи в подобного рода 

местностях развивался совершенно иной тип движений, и, соответственно, 

физической культуры. Данный тип движений исходит из внутренних ощущений и 

умения действовать в ограниченном пространстве. Так возник восточный подход 

к построению физических упражнений [146]. 

В современном мире важны оба аспекта, и поэтому особую актуальность 

приобретает разработка технологий, интегрирующих западный и восточный 

подходы. Данный принцип концепции, т.е. синтез восточного и западного 

подходов, проявляется в представленных в монографии технологиях. 

В настоящее время существует несколько принципов построений 

физических упражнений и их комплексов, имеющих разные цели относительно 

двигательных и психофизических задач. 

Западная физическая культура направлена на физическое тело, восточная – 

на внутренние ощущения.  

Поэтому в упражнениях из западной физической культуры преобладает 

работа с «видимой» частью движений, т.е. с конечностями, туловищем и т.д. В 

упражнениях восточной школы преобладает работа с «невидимой» частью 

движений: энергетическими потоками (процессами), осознавание которых 

основано на концентрации на внутренних аспектах движений. 

В настоящее время существует несколько систем построения движений, по-

разному определяющих их построение [146].  

 

Европейская система (западная) 

Основной принцип – основной принцип построения физических упражнений 

– от мелких групп мышц к крупным, сверху вниз. Вначале выполняются 

упражнения для мышц шеи, затем – для плеч (грудного отдела позвоночника), для 

рук (на все суставы), затем – на поясничный отдел позвоночника (повороты, 

наклоны), затем – на ноги и на все группы мышц. Данный принцип построения 

упражнений направлен на постепенное включение всех мышечных групп в 

движение, выстраивание «мышечной пирамиды», активизацию сознания 

«хищника» (направленность на завоевание новых пространств: «пришел – увидел 

– победил»). 
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Йога (хатха-йога) (восточная система) 

Все упражнения выполняются с обязательной концентрацией сознания на 

определенных участках тела. Относительно включения различных мышечных 

групп в движение последовательность упражнений может быть самая разная. Цель 

– перенаправить сознание от «приземленного» бытового восприятия к 

возвышенному, достижение Нирваны. 

 

Ци-гун (восточная система) 

Концентрация сознания – на энергетических потоках (на движении «ци»). В 

соответствии с движением «ци» или необходимостью проработки застойных зон 

«ци» последовательность движений может быть различной. 

 

Тенсегрити (западная система с ведущим сознанием при выполнении 

упражнений) 

Система упражнений, представленная в творчестве К. Кастанеды. Отражает 

систему магических пассов индейцев Древней Мексики. Основная цель – слияние 

с энергией Вселенной, которую индейцы называли «Намерением». Упражнения 

строились по принципу активизации энергии в «энергетическом коконе» человека, 

взаимодействие с энергией Земли и Космоса. Последовательность упражнений с 

точки зрения включения мышечных групп может быть различной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Система интегральных технологий укрепления здоровья, развития 

двигательных умений и навыков людей на разных этапах жизни 
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Представленные в монографии технологии основаны на интеграции 

«сознательного» и «мышечного» аспектов при построении комплексов 

упражнений. «Сознательный» (энергетический) аспект достигается за счет 

выполнения упражнений под стихи о природе и осознавание единства с 

представленными природными образами для каждого упражнения. Кроме того, в 

монографии  представлены технологии, предполагающие включение сознания при 

выполнении упражнений с нестандартными движениями с заданиями на 

различные виды мышления (броски в кольца разных размеров и цветов 

соответствующих мячей, баскетбол на воде, занятия в веревочных парках на 

подвижных опорах, перемещения по вертикальной опоре (скалолазание), 

выполнение упражнений под команды с помощью цвето-световых сигналов, 

сочетаний систем упражнений разной направленности (бодифлекс и пилатес и 

другие). 

Интегральность технологий определяется следующими положениями: 

1. Единство «восточного» и «западного» подходов к построению 

упражнений и их комплексов; 

2. Единство физического, социального, эмоционального, интеллектуального, 

духовного аспектов развития личности; 

3. Единство простоты упражнений и их широкоспекторного воздействия; 

4. Развитие сознания в сочетании с общим развитием личности 

 

1.2. Методологические основы создания новых технологий 

интегрального развития и укрепления здоровья в физическом воспитании и 

спорте 

 

Любое научное исследование в области физического воспитания и спорта 

можно представить в виде схемы (рис. 1.2). Сначала возникает идея, затем 

проводится собственно научное исследование, которое опирается на 

фундаментальные науки, такие, как философия, физика, математика, кибернетика, 

информатика и другие [147; 148; 149; 150; 164]. С опорой на эти науки создаются 

теоретические концепции в области физического воспитания и спорта, 

разрабатываются математические, физические, кибернетические модели. С другой 

стороны, результаты исследований, полученные в области физического 

воспитания и спорта, могут применяться в качестве экспериментального 

обоснования различные фундаментальных наук (рис. 1.2). 

Кроме того, научные исследования в области физического воспитания и 

спорта связаны с прикладными научными областями, такими как педагогика, 

психология, дизайн, программирование и другие [124; 129; 138; 139; 141]. В 

настоящее время научные достижения и разработки в области физического 

воспитания и спорта могут применяться в педагогике, психологии, биологии, то 

есть во всех науках о человеке, а также в культурологи, дизайне, во всех видах 

искусства. 

Далее на основе синтеза фундаментальных и прикладных наук с 

использованием собственной научной базы и практических достижений в области 

физического воспитания и спорта создаются определенные творческие разработки. 
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В качестве творческой разработки в области физического воспитания и спорта 

чаще бывает методика или целая система средств и методов развития физических 

качеств, развития технических навыков, повышение соревновательной 

эффективности и т.д. В качестве творческой разработки может быть также 

компьютерная программа для тестирования различных способностей, научно 

методический фильм или мультфильм, сайт и т.д. Эти творческие разработки 

также могут применять в других смежных областях, например, в педагогике, 

психологии, различных видах искусства. Далее проверяется эффективность 

разработок и проходит внедрение в практическую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.2. Система организации научных исследований для разработки 

технологий формирования здорового образа жизни 

 

Физическое воспитание и спорт всегда были и остаются концентрированной 

моделью жизни во всем ее многообразии: с моментами, когда человек находится 

на пределе своих возможностей, но преодолевает себя и добивается цели; когда 

нужно быстро и правильно принимать решения на фоне максимальных или 

билямаксимальних физических нагрузок и физиологических сдвигов в организме, 

когда нужно все подчинить достижению цели («построить» свою жизнь и даже 

свою судьбу) [124; 129; 138]. 
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Одним из принципов формирования здорового образа жизни является 

принцип индивидуализации, т.е. выбора необходимых средств и методов, которые 

подходят именно для конкретного человека, чтобы она была здоровой. Эта 

проблема актуальна на всех этапах: от рождения, детства, юношества, зрелого и 

пожилого возраста. Люди часто сталкиваются с тем, что не существует 

«универсальной» методики, которая бы идеально подходила для всех. 

Аналогичная картина часто наблюдается и в других сферах 

жизнедеятельности: каждый человек всегда сталкивается с проблемой выбора 

своего пути, который подходит именно для него и для него единственно верным. 

И, как в физическом воспитании и спорте, так и в других сферах 

жизнедеятельности, возникает проблема: чем лучше всего заниматься, какую 

профессию (вид спорта) выбрать, а если уж этот выбор сделан, то по какому пути 

следовать дальше, какие качества (физические и психологические) развивать, 

какие навыки совершенствовать, на что делать упор: или «подтягивать» 

отстающие качества или совершенствовать ведущие, а если делать и то, и другое, 

то в каких пропорциях, в каких количествах. 

Таким образом, проблема индивидуального подхода в воспитании и спорте 

при формировании здорового образа жизни выходит за рамки этой области и 

распространяется а все сферы жизни человека: его обучения, выбор рода 

деятельности и образа совершенствования в нем, а также выбора особенностей 

прохождения в определенном жизненном направлении и вообще любого выбора в 

жизни. 

Поэтому создание концепции разработки технологий для формирования 

здорового образа жизни является актуальной не только для спорта, но и для других 

сфер жизнедеятельности человека. 

Естественно, учет и систематизация различных показателей, отражающих 

развитие и уровень функционирования различных систем организма в их 

взаимосвязи между собой и динамике изменений, является достаточно сложной 

задачей. Однако ее решение соответствует требованиям современности, 

предполагают применение системного подхода в решении любых вопросов, и 

соответствует принципам комплексного научного исследования. 

Для разработки научно-методических основ формирования здорового образа 

жизни необходимо опираться на методологические принципы научного 

исследования. Из этих принципов выделяются следующие: 

1. Системный подход, поскольку каждый человек - это, прежде всего, 

система, объединяющая физиологические, психофизиологические, 

психологические структуры и функции в связях с внешним миром и между собой 

[22; 24; 236; 307]; 

2. Опора на законы развития информации и ее связи с тем, поскольку человек 

- это, прежде всего, информационная структура, и его развитие подчиняется 

общим законам информационного обмена и связи информации со временем [146; 

307]. 

3. Применение математического моделирования при определении или 

выявлении индивидуальных особенностей человека [147; 148; 149; 150; 164]. 
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4. Опора на фундаментальные науки при определении индивидуальных 

особенностей людей [124; 129; 138; 139; 141]. 

 

1.3. Основные принципы применения системного подхода при 

разработке технологий для интегрального развития и укрепления здоровья 

 

Современный процесс формирования здорового образа жизни требует 

всестороннего анализа различных аспектов функционирования организма, 

различных сторон уровня подготовленности, степени тренированности и др. Это 

предполагает применение системного подхода при научном анализе учебно-

тренировочного процесса и разработке практических рекомендаций [22; 24; 236; 

307]. 

В настоящее время системный подход является ведущим во многих областях 

науки, и, главным образом, в областях, связанных с разработкой технологий 

управления. К этой области можно отнести и спорт, поскольку как отдельный 

организм, так и команду, и спортивную организацию, можно рассматривать как 

объект и субъект управления. Однако системный подход применяется редко в 

практике спорта, в том числе и по причине отсутствия методологии его проведения 

в физической культуре и спорте. 

В связи с этим разработка методологии системного подхода для проведения 

исследований в области физической культуры и спорта с опорой на глобальные 

научные положения физики, математики, биологии является своевременной и 

актуальной. 

Теоретические основы системного подхода. В результате анализа 

экспериментальных данных и теоретического обобщения литературы были 

выделены основные положения системного подхода [22; 24; 236; 307]. 

История появления системного подхода. В настоящее время в большинстве 

наук начал преобладать системный подход, который пришел на смену структурно-

функциональном. В области физиологии и, соответственно, спортивной 

физиологии и спортивной науки в целом, вершиной развития структурно-

функционального подхода стала теория И.П. Павлова об условных рефлексах. 

Однако дальнейшее развитие научной мысли стал невозможным без рассмотрения 

человеческого организма как системы. В связи с этим возникли теория 

динамического стереотипа А.А. Ухтомского [301], теория функциональных систем 

П.К. Анохина [22; 23; 24], теория многоуровневой организации управления 

движениями и законах организации поведения Н.А. Бернштейна [41]. 

Характеристика системного подхода. Системный подход базируется на 

представлении о целесообразности, то есть под функцией в системном подходе 

подразумевается не действие одного органа или даже физиологической системы, 

как это характерно для структурно-функционального подхода, а весь процесс 

формирования и достижения организмом какой-либо цели или результата. На 

разных этапах при этом происходит вовлечение в процесс различных органов и 

систем организма. Этот процесс очень подвижной, и одни и те же органы и 

системы могут привлекаться к различным процессам в зависимости от основной 

цели действия (рис. 1.3). 
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Системный подход стоит на стохастических, вероятностных позициях 

базируется на связи природных и социологических наук с математикой и 

кибернетических закономерностях, которым подчиняется все живое [124; 129; 138; 

139; 141]. 

Компоненты системного подхода. Основным методом исследования в 

системном подходе является системный анализ. Согласно методологии 

системного анализа изучение любой системы начинают с выявления глобальной 

или общей цели исследуемой системы (рис. 1.2). Общая цель системы 

определяется ее назначением (миссией). Спорт это – достижение максимальных 

спортивных результатов. В физической культуре цель – это укрепление здоровья, 

самомовершенствование, двигательное развитие. 

 Математическая теория сложных систем оперирует двумя основными 

аспектами сложности системы – структурной и динамической. 

Структурная сложность предполагает многообразие компонентов, их 

вертикальную и горизонтальную связанность, взаимодействие между различными 

компонентами системы. 

Динамическая сложность характеризует траекторию системы, изменяется 

или процесса, развивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Схема системного анализа в научных исследованиях в области 

биологии, психологии, социологии, а также физической культуры и спорта 
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случайно: они являются глобальными характеристиками любых процессов, 

происходящих во Вселенной [20,21,22]. 

Поэтому для операции структурой системы необходимо знание общих 

закономерностей структуризации в живой и неживой природе. Это позволит при 

анализе как командной, так и индивидуальной структуры подготовленности 

спортсменов делать точные и глубокие выводы и давать адекватные рекомендации 

по построению учебно-тренировочного процесса. 

Анализ литературных данных об особенностях развития 

самоорганизующихся, показал, что законы их функционирования являются 

общими для всей Вселенной. 

Рассмотрим основные аспекты функционирования систем различного 

уровня и характера, самоорганизующихся. 

Первой отличительной чертой системы, самоорганизующейся является 

наличие простых элементов, различающихся по своим характеристикам, которые 

в отдельности не является системой, но при соединении и взаимном 

функционировании превращаются в самоорганизующуюся [41,45]. Второй 

отличительной чертой самоорганизующихся, является их открытость, то есть связь 

с внешним миром через избирательную проводимость различных сигналов. 

Третьей особенностью самоорганизующихся, является наличие определенной 

структуры, т.е. упорядоченности и взаимосвязи отдельных элементов. Благодаря 

наличию этих особенностей самоорганизующаяся, никогда не бывает постоянной, 

она все время меняется. Поэтому ее деятельность невозможно предусмотреть 

также ясно, как, например, действие механизма, машины, т.е. закрытых систем. 

Время в системе самоорганизующейся не обратимы, то есть она уже никогда не 

будет такой же, как в настоящее или предыдущий момент [236]. 

Приведем некоторые примеры самоорганизующихся систем. 

По мнению ряда авторов, в частности – лауреата Нобелевской премии И. 

Пригожина [236], наша Вселенная является самоорганизующейся, поскольку в ней 

отдельные структурные элементы связаны в единое целое, которое развивается по 

законам, предполагающие повышение структурирования и динамичности. Так, 

развитие Вселенной, начиная от большого взрыва, по мнению большинства 

ученых, является постепенный процесс структуризации, т.е. образование из 

плазмы и пыли взаимосвязанных планетарных систем и галактик (рис. 1.4). А их 

строение и функционирование в широком масштабе во многом схоже с 

процессами, происходящими в живых системах. 

.   

Рис. 1.4. Процессы структуризации во Вселенной (макроструктуры) (источник: 

https://www.google.com.ua/imgres) 
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В неживой природе процесс структуризации можно наблюдать в 

усложнении упорядоченности расположения молекул при переходе от газа к 

жидкости и кристаллов. Кристалл обладает наибольшей степенью структуризации, 

газ – наименьшей (рис. 1.5). 

Процесс эволюции жизни на Земле предствляе собой также постепенное 

повышение самоорганизации, то есть повышение организации живых организмов 

от одноклеточных к многоклеточным со сложным взаимосвязью различных 

структурных элементов (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.5. Процессы структуризации в неживой природе (микроструктуры) 

[источник: рисунок автора] 

 

    
Рис. 1.6. Процессы структуризации в живой природе в процессе эволюции 

(филогенез) [источники: 124; 129; 138; 139; 141] 

Например, в функционировании одной клетки или нервного волокна 

прослеживается наличие определенных элементов, различных по характеру, но 

связанных общей задачей функционирования. На схеме (рис.1.7) представлен 

способ поддержания постоянной величины заряда в клетке (в данном случае, в 

нервном волокне), так называемого мембранного потенциала покоя. Система 

поддержания постоянной величины мембранного потенциала является наиболее 

древней из живых самоорганизующихся, и основой для формирования других, 

более сложных живых систем. 

 
Рис. 1.7. Пример системы, самоорганизующейся на уровне нервной клетки: 

поддержка постоянной величины мембранного потенциала покоя [источник: 

рисунок автора] 
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Аналогичные процессы наблюдаются в системе, обеспечивающей 

мышечное сокращение. На схеме (рис. 1.8) можно наблюдать, насколько 

упорядочена и организована структура мышцы, обеспечивает ее сокращения.  

 
Рис. 1.8. Пример системы, самоорганизующейся на уровне мышечного 

волокна: слаженная работа отдельных элементов обеспечивает сокращение 

мышцы  [источник: рисунок автора] 

 

Под действием нервного импульса приводит к выделению кальция в 

миофибриллы, прикреплению головок миозина к нитям актина, поворот этих 

головок и движение «нитей» относительно друг друга, что и обеспечивает 

сокращение мышцы. 

На уровне двигательной деятельности человека также прослеживается 

работа сложной самоорганизующейся, действия которой подчинены определенной 

цели [46,54]. Элементами в данном случае являются сигналы от сенсорных систем, 

корректируются по принципу обратной связи. 

Наконец, ярким примером самоорганизующейся, есть командная 

организация спортсменов. Так, в команде разные по функциям игроки выполняют 

различные действия, направленные на достижение цели. При этом каждому 

элементу данной системы, т.е. игроку, принадлежит определенная функция или 

запрограммирована действие. При сочетании данных действий наблюдается 

слаженная работа команды или группы игроков. Однако отдельно игроки не 

являются командой. 

Таким образом, мы видим, что как отдельные клетки и системы организма, 

так и человек, и коллектив являются примерами систем самоорганизующейся. 

Поэтому рассматривать их нужно с точки зрения функционирования 

самоорганизующихся. Для анализа работы самоорганизующихся систем 

применяется системный подход. 

 

Выводы к первому разделу 

 

Для разработки научно-методических основ формирования здорового образа 

жизни необходимо опираться на методологические принципы научного 

исследования. Из этих принципов выделяются следующие: 
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Системный подход, поскольку каждый человек - это, прежде всего, система, 

объединяющая физиологические, психофизиологические, психологические 

структуры и функции в связях с внешним миром и между собой; 

Опора на законы развития информации и ее связи с тем, поскольку человек 

– это, прежде всего, информационная структура, и его развитие подчиняется 

общим законам информационного обмена и связи информации со временем. 

 Применение математического моделирования при определении или 

выявлении индивидуальных особенностей человека. 

Опора на фундаментальные науки при определении индивидуальных 

особенностей людей. 

Показано, что методологической основой разработки и применения 

информационных, педагогических и медико-биологических технологий для 

формирования здорового образа жизни является взаимоинтеграция научных 

знаний в области физического воспитания и спорта и смежных наук. Рассмотрены 

возможности применения научных знаний в физическом воспитании и спорте в 

смежных научных направлениях. Проанализированы научные работы ведущих 

специалистов в области физического воспитания и спорта. Показано, что на 

современном этапе научные разработки в области физического воспитания и 

спорта достигли уровня, когда могут использоваться в фундаментальных и 

прикладных науках, а разработка технологий формирования здорового образа 

жизни должна базироваться на основных положениях и достижениях 

фундаментальных и прикладных наук.  

На основе разработанной концепции в послдующих разделах представлены 

авторские инновационные технологии для гармоничного интегрального развития 

ребенка в начале жизни, а также технологии интегральной интеллектуальной и 

физической подготовки учащейся молодежи Описаны авторские разработки 

баскетбольных щитов для игры «Баскетбол на воде», которые могут применяться 

в физическом воспитании школьников и студентов; авторские компьютерные 

программы для определения психофизиологических возможностей, которые могут 

широко применяться в практике и научных исследованиях в области педагогики, 

психологии, психофизиологии, в физическом воспитании и спорте. 
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РАЗДЕЛ 2 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

ГАРМОНИЧНОГО ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ, НЕОНАТАЛЬНОМ И 

ПОСТНАТАЛЬНОМ (ДО 7 ЛЕТ) ПЕРИОДАХ  

 

В данном разделе представлена система авторских технологий, 

направленных на укрепление здоровья посредством интегрального, комплексного 

воздействия на различные аспекты человеческой сущности: физический, 

интеллектуальный, эмоциональный, духовный. Такой подход обеспечивается 

опорой на всеобщие законы развития природы, опорой как на фундаментальные 

науки, так и на многовековый опыт человечества относительно разработки 

технологий и методик, помогающих сохранить и укрепить здоровье, развить 

интеллектуальные, двигательные, психические способности, выйти за пределы 

существующих представлений о человеческих возможностях. Этот подход 

обеспечивается применением стихов о природе при выполнении упражнений, 

особым их биомеханическим построением, применением методик, изначально 

предполагающим интегральное включение двигательных и интеллектуальных 

аспектов. 

В качестве начальной методики представлен комплекс упражнений, 

выполняемый под стихи о природе, для женщин в период беременности. Он 

решает задачи как укрепления здоровья беременной и ее подготовки к родам, так 

и косвенного воздействия на развивающийся организм будущего ребенка. В 

монографии представлены также комплексы упражнений, выполняемых под стихи 

с помощью взрослого, для детей от рождения до 1 года; обучение плаванию 

новорожденных и грудных детей. Представлены также комплексы упражнений, 

выполняемых под стихи, для детей от 1 года до 7 лет, методики интегрального 

развития детей дошкольного возраста с применением технических устройств.  

Многие из представленных технологий могут применяться в гораздо более 

широком возрастном и социальном диапазоне, чем та возрастная группа и тот 

жизненный этап, для которых они разработаны. Так, гимнастика для беременных 

может применяться в качестве интегрально развивающей методики практически 

для любой возрастной группы старше 7 лет; гимнастика для детей дошкольного 

возраста может успешно выполняться и взрослыми, и людьми преклонного 

возраста; технологии для спортсменов с нарушениями слуха могут применяться и 

для здоровых спортсменов для решения задач комплексного развития различных 

возможностей двигательного и интеллектуального характера. 

Именно такой подход обеспечивает разностороннее воздействие на 

различные аспекты человеческой сущности, тем самым создавая базу для 

гармоничного развития и, соответственно, для сохранения и укрепления такого 

многогранного состояния, как здоровье. 
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2.1. Интегральная технология психофизической подготовки женщин в 

период беременности к естественному рождению здоровых детей  

Козина Ж.Л., Козин В.Ю. 

 

Согласно данным, представленным в современных руководствам по 

акушерству и лечебной физкультуре [47; 67; 76], при нормально протекающей 

беременности полезны регулярные занятия по специальной гимнастике. У 

женщин, систематически занимающихся специальной гимнастикой, роды 

протекают быстрее, легче и с меньшим количеством осложнений, чем у женщин, 

ведущих малоподвижный образ жизни [3; 125; 132; 140; 144]. Это не случайно, т.к. 

основа жизни – движение, поэтому оно нужно беременным в первую очередь. 

Именно двигательная активность способствует правильному формированию 

ребенка, готовит организм ребенка и матери к предстоящим родам. Роды – это  

очень интенсивная работа мышц, вначале только гладких мышечных волокон, 

которые не управляются сознанием, а потом – и других, скелетных, которые 

подвластны сознанию. Поэтому мышцы, участвующие в родовой деятельности, а 

также сердечнососудистая система у будущих мам должны быть развиты очень 

хорошо.  

Физическая подготовка будущих мам способствует решению нескольких 

задач: 

1. Улучшение состояния беременной, способствование нормальному 

протеканию беременности; 

2. Подготовка беременной к предстоящим родам; 

3. Рождение здорового ребенка. 

Частично на решение этих задач направлена традиционная система лечебной 

физической культуры (ЛФК) для беременных [47; 67; 76].  

Согласно рекомендациям, представленным в работе [47], занятия 

разбиваются на три основных комплекса в зависимости от двигательных 

возможностей женщины в разные сроки беременности: I - комплекс упражнений 

до 16 недель беременности, II — от 17 до 31 недели, III — от 32 до 40 недель. При 

увеличивающемся сроке беременности упражнения облегчаются, их количество 

несколько уменьшается [47]. Однако, как указывает автор, в женских 

консультациях очень трудно, а зачастую и невозможно добиться комплектования 

групп беременных с учетом этого принципа, поскольку у разных женщин с 

одинаковыми сроками беременности имеются различия в состоянии здоровья и 

развития плода. Вследствие этого назначение им двигательного режима только с 

учетом срока беременности носило бы формальный характер и было бы 

неоправданным [47]. 

На наш взгляд, традиционная система лечебной физкультуры для 

беременных имеет ряд недостатков. Прежде всего, название «лечебная» 

подразумевает наличие больного. Беременность и роды – это не болезнь, а, 

наоборот, высшее проявление торжества жизни  и здоровья [3; 125; 132; 140; 144]. 

 Из названия «лечебная физкультура» следуют и упражнения, которые 

реально не готовят к такому серьёзному испытанию, как роды [3; 125; 132; 140; 

144].  
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Второй недостаток традиционной ЛФК для беременных – отсутствие 

индивидуального подхода. Периоды ЛФК разбиты на триместры, в которых 

существуют полные запреты на многие упражнения, хотя то, что одна беременная 

может сделать на последних месяцах срока, другая не сделает и на первых [67]. 

Поэтому нельзя ко всем подходить одинаково. В этой связи традиционная 

ЛФК, хотя и является шагом вперёд по сравнению с полным отказом от занятий, 

на данный момент не дает необходимого тренировочного эффекта для физической 

подготовки будущих мам. 

В последнее время в обществе появилась тенденция к возрождению 

естественных родов [75; 206], появились в связи с этим и новые комплексы 

физических упражнений, включающие, в основном, упражнения на гибкость, 

заимствованные из европейской гимнастики и индийской йоги [132; 206]. Это, 

безусловно, очередной шаг вперёд, однако предлагаемые комплексы затрагивают 

лишь аспект развития эластичности тканей и не влияют на развитие силы мышц, 

координированности и способности к управлению движениями, а также не 

затрагивается развитие общей выносливости и раскрепощение подсознательных 

механизмов управления родовой деятельностью. 

По своей сути возникающие методики не являются системой, а 

представляют собой лишь отдельные упражнения, которые, в целом, также не 

решают задачи подготовки к естественным родам, предполагая обязательное 

медицинское вмешательство на родах. 

В связи с указанными положениями является актуальным освещение 

авторской нетрадиционной системы физической подготовки будущих мам к 

естественному рождению здоровых детей [3; 125; 132; 140; 144]. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы: раскрыть особенности и обосновать эффективность 

применения системы комплексной физической подготовки будущих мам к 

естественному рождению здоровых детей «Раскрытие цветка» [3; 125; 132; 140; 

144]. 

Задачи работы: 1. Изучить исторические основы формирования взглядов на 

физическую подготовку будущих мам по данным современной литературы. 

2. Осветить особенности системы комплексной физической подготовки 

будущих мам к естественному рождению здоровых детей «Раскрытие цветка» [3; 

125; 132; 140; 144]. 

3. Обосновать эффективность применения системы физической подготовки 

беременных «Раскрытие цветка» для естественного рождения здорового ребенка. 

Методы исследования: анализ литературных данных, метод анкетирования, 

метод анализа медицинских карт беременных и рожениц, метод субъективной 

оценки тяжести нагрузки и болевых ощущений по шкалам Г.Борга [331-335], 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

В данном исследовании для количественного определения болевых 

ощущений во время родов и субъективных ощущений во время физической 

нагрузки в педагогическом эксперименте применялся метод Г.Борга  (табл. 2.1). В 

исследовании помимо линейной шкалы Г.Борга [331-335] применялась 
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нелинейная шкала для субъективного определения роженицей болевых ощущений 

во время родов, регистрируемых по данным анкетирования рожавших женщин. 

Боль во время родов является одним из показателей их тяжести, и никаким 

объективным прибором, помимо собственных ощущений она не измеряется, 

поэтому введение дифференцированной шкалы регистрации болевых ощущений, 

на наш взгляд, является весьма уместным для решения поставленных задач. 

Таблица 2.1 

Нелинейная шкала оценки болевых ощущений во время родов для 

анкетирования рожавших женщин 

0 - ничего абсолютно 

0,5 - очень, очень слабая (едва ощутимая) 

1 - очень слабая (легкая) 

2 - слабая 

3 - средняя 

4 - несколько сильная 

5 - сильная (тяжелая) 

6  

7 - очень сильная 

8  

9  

10 - очень, очень сильная (почти максимальная 

15 - максимальная 

20 - запредельная 

 

Болевые ощущения молодые мамы фиксировали по памяти в предложенной 

им анкете. Кроме того, в предложенной анкете фиксировались данные анализов 

крови и мочи во время беременности, особенности протекания беременности и 

родов, а также особенности развития ребенка.  

Показатели анализов крови и мочи, а также факты наличия разрывов 

промежности различной степени применялись не в виде их абсолютных значений, 

а в виде рангов, номера которых представлены в таблице. Наличие изменений 

показателей анализов крови и мочи, превышающих значения нормы для 

беременных, ранжировались по факту их выявления в первом, втором или третьем 

триместре беременности [140; 144; 216]. 

В исследовании приняли участие 59 практически здоровых беременных. 

Однако они существенно отличались между собой по степени принятия 

ответственности на себя за предстоящие роды и по характеру применяемых 

физических упражнений при подготовке к родам. Согласно их анкетным данным, 

при статистической обработке результатов они были разделены на 5 групп, каждой 

из которых был присвоен номер или „ранг” согласно характеру применяемых 

физических упражнений во время беременности. Номера рангов варьировали от 0 

до 4 согласно уровню применяемых упражнений во время беременности [132] 

(табл. 2.2).  
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Группа, в которую вошли беременные, которые вообще не готовились к 

естественным родам, не применяли никаких физических упражнений и полностью 

полагались исключительно на медицинский персонал в родах, мы обозначили 

знаком «0». 

В группу, которая бала обозначена знаком «1», вошли беременные, которые 

при подготовке к родам занимались самостоятельно или в специальных группах 

физическими упражнениями, направленными исключительно на растягивание 

мышц и связок. Эти упражнения представляли собой в основном элементы 

системы «хатха-йога» или стретчинга, которые в настоящее время являются 

наиболее распространенными в различных группах по подготовке к родам. Кроме 

того, беременные этой группы применяли прогулки на свежем воздухе не менее 1-

1,5 часов ежедневно.  

Группа, обозначенная знаком «2», представляла собой беременных, хорошо 

подготовленных физически еще до беременности. Члены этой группы продолжали 

активно заниматься некоторыми «нестандартными» для беременных физическими 

упражнениями некоторое время во время беременности. Например, некоторые из 

них первые месяцы беременности продолжали бегать в медленном темпе или 

ездить на велосипеде, кататься на лыжах и т.д. Во время беременности члены этой 

группы помимо прогулок  и упражнений, направленных на растягивание мышц, 

применяли плаванье или аква-аэробику. Однако в этой группе не применялся 

разработанный комплекс физических упражнений для беременных и специальная 

методика психологической подготовки. 

Таблица 2.2 

Методика ранжирования беременных по группам в соответствии с 

применяемыми физическими упражнениями во время беременности 

 

№ 

(ранг) 

группы 

Характеристика 

0 
не готовились к естественным родам, роды прошли со 

стимуляцией 

1 применялись прогулки, упражнения на растягивание мышц 

2 
применялись прогулки, упражнения на растягивание мышц, 

плаванье, другие виды ФК 

3 применялась разработанная методика 

4 применялась разработанная методика и другие виды ФК 

 

В группу, обозначенную цифрой «3», вошли беременные, которые не 

обязательно отличались отличной физической подготовкой до беременности, но 

занимались по системе «Раскрытие цветка» [3; 125; 132; 140; 144].  

В группу, обозначенную цифрой «4», вошли беременные, которые 

занимались физическими упражнениями до беременности и занимались по 

системе «Раскрытие цветка» [3; 125; 132; 140; 144].  
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Характеристика системы физической подготовки будущих мам к 

естественному рождению здоровых детей [3; 125; 132; 140; 144]. 

Согласно авторской системе подготовки будущих мам к естественному 

рождению здоровых детей физическая подготовка беременных должна строиться 

согласно теоретико-методическим положениям физической культуры и спорта, 

поскольку от состояния здоровья будущей мамы зависит не только течение 

беременности, родовой процесс, но и состояние здоровья ребенка. 

В этой связи система предполагает подготовку по нескольким направлениям 

аналогично  теоретико-методическим положениям физической культуры и спорта: 

1. Развитие физических качеств будущих мам (физическая подготовка); 

2. Обучение двигательным действиям, необходимым для успешного 

протекания беременности, родов и развития ребенка (техническая подготовка); 

3. Актуализация личностного аспекта будущей мамы (психологическая 

подготовка).  

Необходимость физической подготовки для будущих мам связана, прежде 

всего, с тем, что физические упражнения способствуют формированию здорового 

ребенка и облегчают процесс родовой деятельности. Рассмотрим этот аспект более 

подробно.  

Процесс родов предполагает работу гладких и скелетных мышц. Именно это 

сближает процесс родов с любой системой физических упражнений и спортивной 

деятельностью. В отношении работы мышц роды гораздо более нагрузочны по 

сравнению с обычными занятиями физической культурой и спортом, требуют 

большого физического и психологического напряжения, к тому же цель родов 

гораздо более ответственна: дать жизнь новому человеку и сохранить здоровье 

матери.  

Для более глубокого раскрытия смысла физической подготовки будущих 

мам проведем небольшую аналогию, связанную с выступлением спортсмена на 

соревнованиях. Известно, что к соревнованиям нельзя допускать 

неподготовленного человека. И в то же время считается совершенно нормальным, 

что женщина, организм которой не готов к перенесению родов, под воздействием 

стимуляторов должна родить, и при этом и с ней и с ребёнком должно быть всё в 

порядке. Конечно, бывают случаи, что действительно, всё проходит благополучно: 

резервы организма большие. Но это уже становится редкостью: гипоксия 

новорождённого ребёнка – это прямое следствие недостаточности 

кровообращения в матке и плаценте, избытка продуктов метаболизма в крови, 

возникающие связи с недостаточностью функциональных возможностей 

организма для обеспечения родовой деятельности. В этой связи мы уделяем 

большое внимание физической подготовке будущих мам. 

Физическая подготовка будущих мам состоит из нескольких компонентов: 

общая  и специальная подготовка. 

1. Общая подготовка. Под общей физической подготовкой подразумевается 

уровень развития основных физических качеств у женщины ещё до беременности. 

Закономерно, что у женщин, ранее занимавшихся физической культурой и 

спортом, уровень общей физической подготовки выше. Чем лучше физическая 
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подготовка женщины до беременности, тем больше у нее выносливости, 

необходимой для того, чтобы спокойно выдержать достаточно длительный 

процесс родов (первые роды длятся в среднем 24 часа). Кроме того, чем лучше 

общая физическая подготовка беременной, тем больше у нее силы для того, чтобы 

обеспечить необходимую работу мышц при потугах. Средства общей физической 

подготовки будущих мам: применение широкого комплекса аэробных 

упражнений, основным из которых являлась ходьба в среднем темпе 1-3 часа в 

день. Рекомендуется ходьба в зоне природы; применение плаванья или аква-

аэробики [140]. 

Однако одной лишь общей физической подготовки недостаточно. В этом 

ответ на вопрос, почему многие спортсменки тяжело рожают. Общая физическая 

подготовка позволяет организму осуществлять сильные схватки и потуги, однако 

тугая шейка матки у спортсменок в связи с хорошим общим развитием мышечно-

связочного аппарата раскрывается медленно.  

 Поэтому необходима ещё и специальная физическая подготовка, 

обеспечивающая пластичность и эластичность связок и тканей малого таза и, 

соответственно, шейки матки и промежности. 

В связи с этим, разработанная программа включает как общую физическую 

подготовку, так и специальную. 

2. Специальная подготовка. Специальная физическая подготовка включает 

упражнения, направленные на укрепление мышц малого таза, на развитие 

способности мышц, связок и тканей к растяжению, на повышение способности 

организма выполнять движения целостно, и  на пробуждение подсознательных 

механизмов управления родовой деятельностью, на возрождение, активизацию 

«памяти клеток» о гармоничных родах, присущих всем живым организмам на 

Земле. 

Специальная физическая подготовка включает развитие групп мышц, 

участвующих непосредственно в родовой деятельности, т.е. развитие силы мышц 

спины, брюшного пресса, малого таза; развитие подвижности в суставах 

позвоночника и в тазобедренных суставах, эластичности связок  тканей 

промежности. Специальная подготовка включает развитие специальной 

выносливости, необходимой для успешного прохождения родов. Для этого 

применяются дыхательные упражнения с задержкой дыхания на вдохе и выдохе; 

дыхательные упражнения с форсированным вдохом и длительным выдохом; 

дыхательные упражнения с частыми дыхательными движениями; дыхательные 

упражнения во время выполнения двигательных действий. При занятиях 

плаванием для специальной физической подготовки применяются упражнения 

аква-аэробики, направленные на развитие эластичности тканей, пластичности 

движений, подвижности в суставах. При плавании облегчен вес тела, что делает 

движения более легкими и комфортными, предотвращает образование тромбов. 

Для будущих мам желательно плавать хотя бы один раз в неделю по одному часу. 

Конечно, если есть возможность, можно это делать столько, сколько хочется.  

Кроме того, для специальной физической и психологической подготовки 

система предполагает применение гимнастики, созданной специально для 

беременных. Она способствует нормальному развитию ребенка, эффективно 
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подготавливает организм к родам, учитывает индивидуальные особенности 

каждой беременной, не занимает много времени и вызывает удовольствие при ее 

выполнении [3; 125; 132; 140; 144]. 

Гимнастика называется «Раскрытие цветка» [3; 125; 132; 140; 144]. Данное 

название означает в широком смысле раскрытие клеточной памяти, раскрытие 

утраченной способности к нормальным родам, а также – раскрытие творческих и 

физических способностей как матери, так и будущего ребёнка. Ведь известно, что 

беременная и ребёнок – это единый организм и любые занятия беременной – это 

занятия и её ребёнка. Гимнастика является уникальной авторской научно-

методической разработкой, имеющей свои характерные особенности. Она не 

имеет аналогов и наиболее рационально и эффективно способствует подготовке к 

естественным родам. 

Основные принципы гимнастики системы «Раскрытие цветка» 

1. Движения выполняются всем телом по так называемым силовым линиям 

энергетического поля человека [3; 125; 132; 140; 144; 216]. Это наиболее 

рациональные и энергетически экономные с точки зрения биомеханики и 

физиологии движения. В каждом движении    последовательно участвуют все части  

тела до кончиков пальцев по принципу динамической волны. Траектории 

движения при этом привязаны к так называемым «силовым линиям» или «кругам» 

энергетического поля человека. 

 Понятие «силовые линии» введено восточной медициной [8], основанной на 

знаниях о движении энергии по меридианам, которые проходят как внутри тела, 

так и вне его, образуя так называемую энергетическую сферу человека. 

Упрощённо, энергетическая сфера подобна силовым линиям магнитного поля, 

расположенных в виде кругов вокруг магнита и проходящих также через полюса 

внутри магнита. 

Все физиологические процессы в организме также протекают по кругу:  

обратная связь в работе ЦНС, рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо, большой 

и малый круги кровообращения и др. Кроме того, биомеханические локомоции 

также совершаются в основном по кругам через основные плоскости 

(горизонтальную, вертикальную, саггитальную) [16; 41]. 

 Высокотехничные движения спортсменов также имеют в своей основе 

круговые движения. Аналогично высокотехничным движениям спортсменов, 

родовой процесс и должен быть высокотехничным на всех уровнях: 

молекулярном, биомеханическом, физиологическом. Поэтому в основу данного 

комплекса положены движения по кругам, проходящим через «основные 

плоскости» тела человека. Такая форма движений наиболее биомеханически и 

энергетически рациональна и вызывает минимум утомления [41]. 

2. В гимнастике преобладают волнообразные движения позвоночника, 

которые улучшают кровообращение, воздействуют на организм как на систему, 

подобны волнообразным движениям гладкой мускулатуры и движениям тела во 

время схваток и потуг.  

3. Гимнастика построена как танец, в котором одно движение плавно 

вытекает из другого, что развивает навык экономичности и пластичности, крайне 

необходимый для естественных родов.  
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4. Каждому упражнению комплекса соответствует строчка стихотворения о 

природе, что задаёт образ аналогичного движения у животных, растений или 

природных явлений. Это направлено на активизацию «клеточной памяти» о 

гармоничных процессах и нормальных родах, поскольку в природе процесс родов 

за миллионы лет эволюции «отработан» исключительно хорошо.  

Человеку необходимо активизировать в себе эти механизмы. Естественно, 

что кору больших полушарий, тормозящую подкорковые структуры родовой 

деятельности, «выключать» не следует, но есть смысл через кору активизировать 

процессы, управляющие родовой деятельностью. Одна из наиболее простых 

возможностей реализации данных положений состоит в активизации природных 

образов одновременно с выполнением соответствующих упражнений. 

Предлагаемый комплекс упражнений прост в усвоении, содержит 

необходимый набор движений для развития физических качеств и способностей, 

необходимых для родовой деятельности.  

Эту гимнастику необходимо освоить полностью, но выполнять, конечно же, 

по самочувствию. Это означает, что нужно хотя бы один раз в день по 5-10 мин 

выполнять основные упражнения («Кошечка», «Бабочка», «Водоросли», 

«Ракушка»), которые необходимо повторять минимум по 3-5 раз. Если позволяет 

самочувствие, то можно выполнять весь комплекс целиком. Это обеспечит 

целостное воздействие на организм процесса подготовки к родам. Можно 

выполнять комплекс и 2 раза в день, а можно разбить его на две части и выполнять 

одну часть утром, другую - вечером. Минимальное количество повторений 

каждого упражнения - 3-5 раз, но если у беременной возникает желание выполнить 

большее количество повторений, то можно выполнить большее количество 

повторений.  

 

«РАСКРЫТИЕ ЦВЕТКА» 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ [3; 125; 132; 140; 144] 

 

1.Камыш склонился над водой 

2.Трава согнулась над землей 

3.Спиною кошка потянулась 

4.Хвостом пушистым обмахнулась 

5.В воде русалка появилась 

6.Большая лилия раскрылась 

7.Волна по морю прокатилась 

8.Красиво ива наклонилась 

9.Олень рогами поводил 

10.Медведь башкою покрутил 

11.Привстал на лапах крокодил 

12.Хвостом огромным поводил 

13.Как щупальца в волнах прибоя 

Танцуют водоросли стоя 

14.Ракушка створками закрылась 

15.Улитка вышла погулять 
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16.Березка тихо распрямилась 

17.И закачалась вдруг опять 

18.Тюлени плавают на спинах 

19.А бабочка подружку ждет 

20.Червяк копается в глубинах 

21.И на охоту тигр идет 

22.Медведь уходит за малиной 

23.Волк пробегает по тропе 

24.Орёл летает над долиной 

25.Лягушка прыгает в траве 

26.Среди камней ползет змея 

27.Любить природу буду я. 

 

 

 Описание и иллюстрация упражнений [3; 125; 132; 140; 144; 216] 

 

1. Камыш склонился над водой (рис. 2.1): и.п. сомкнутая стойка, ладони 

сомкнуты перед грудью, 1 – подняться на носки, потянуться, 2 – опуститься на 

колени, руку поставить ладонями на пол, сесть на пятки и дотронуться лбом пола 

между ладонями, 3 – и.п. 

Это упражнение похоже на телодвижения буддистов во время службы, 

однако не имеет ничего общего с религиозным ритуалом. Это упражнение 

нормализует  все системы энергообеспечения организма.  

 

 
Рис. 2.1. Камыш склонился над водой (источник: фотографии автора) 

 

2. Трава согнулась над землей: (рис. 2.2) и.п.. - сед на пятках, наклониться к 

полу и вернуться в и.п. используя принцип волны. 

Это упражнение включает принцип волны, оно распределяет кровоток 

равномерно по всему телу, так же служит и для расслабления позвоночника. 

Является незаменимым при лечении остеохондрозов и радикулитов. 
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Рис.2.2.Трава согнулась над землей (источник: фотографии автора) 

 

3. Спиною кошка потянулась (рис. 2.3): и.п. коленно-ладонная  стойка, 

потянуться вперёд и назад, как волна. Это упражнение распределяет 

кровоснабжение равномерно по телу, предотвращает и исправляет нарушения 

осанки, остеохондрозы, радикулиты. Надо как на можно глубже войти в образ 

мягкой и гибкой кошки, которая потягивается. 

 
 

 
 

 
Рис. 2.3. Спиною кошка потянулась 

Хвостом пушистым обмахнулась (источник: фотографии автора) 

 

Хвостом пушистым обмахнулась: и.п. – коленно-ладонная стойка. 

Подтянуть одно колено к груди, наклонить голову вниз, затем выпрямить 

согнутую ногу назад и вверх, прогнувшись. Это упражнение укрепляет мышцы 

таза, спины, промежности. 

4. В воде русалка появилась (рис. 2.4):  и.п. стойка ноги врозь, попеременное 

вращение плечами назад. 

 
Рис. 2.4. В воде русалка появилась (источник: фотографии автора) 
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 5. Большая лилия раскрылась (рис. 2.5) - и.п. руки перед собой плечи 

сведены, 1- наклон назад, прогнуться руки в сторону; 2 – и.п.  

 

 
Рис. 2.5. Большая лилия раскрылась (источник: фотографии автора) 

 

 6. Волна по морю прокатилась (рис. 2.6): и.п. - одна нога вперёд. Сделать 

плавное волнообразное  движение вперёд туловищем и руками. То же в другую 

сторону.  

 
Рис. 2.6. Волна по морю прокатилась (источник: фотографии автора) 

 

 7. Красиво ива наклонилась (рис. 2.7): и.п. - о.с. Наклоны туловища 

вперёд (обхватить колени руками), назад, в стороны. При этом одна рука 

поднимается вверх, другая опускается вниз за спину. Круговые вращения 

туловищем. Это упражнение укрепляет поясничный отдел позвоночника. Образ 

ивы помогает развивать гибкость и найти свой ключ к гармонии тела и души. 

8. Олень рогами поводил (рис.2.8): и.п. - стойка ноги врозь, ладони в замке 

на лбу. Выполнить наклоны головы вперёд с сопротивлением на ладони. 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в замке на затылке. То же наклоны назад. 

И.п. - то же, ладонь одной руки с одноименной стороны над ухом. То же 

наклоны вбок. Повторить в другую сторону. 

Это упражнение укрепляет мышцы шеи и предотвращает развитие шейного 

остеохондроза, создаёт образ величия и силы. 

9. Медведь башкою покрутил (рис. 2.9): и.п. - стойка ноги врозь – 

выполнить наклоны вправо влево к плечам, расслабляя шею («покивать» головой). 

И.п. - стойка ноги врозь. Выполнить повороты головы вправо влево, 

расслабив шею. 

И.п. - стойка ноги врозь. Круговые движения головой. 

Это упражнение улучшает кровообращение и подвижность в шейном отделе. 
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Рис. 2.7. Красиво ива наклонилась (источник: фотографии автора) 

  

 

 
Рис. 2.8. Олень рогами поводил (источник: фотографии автора) 

  

 
Рис. 2.9. Медведь башкою покрутил (источник: фотографии автора) 

 10.  Привстал на лапах крокодил (рис. 2.10): и.п. - упор лёжа сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа (отжимание от пола), если тяжело, тогда выполнять 
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это упражнение из положения – коленно-ладонная стойка. Это упражнение 

укрепляет мышцы рук, груди, плечевого пояса и спины. 

 

 
Рис. 2.10. Привстал на лапах крокодил (источник: фотографии автора) 

 

 11. Хвостом огромным поводил (рис. 2.11): и.п. - коленно-ладонная 

стойка. Круговые движение ног в тазобедренных суставах. Махи ногами назад. 

Это упражнение укрепляет мышцы таза спины промежности способствует 

улучшению подвижности в тазобедренных суставах. 

 

 

 
Рис. 2.11. Хвостом огромным поводил (источник: фотографии автора) 

 

 12. Как щупальца в волнах прибоя танцуют водоросли стоя (рис. 2.12): 

и.п. - стойка ноги врозь. Круговые движения в тазобедренном суставе. 

Поочередные движения в тазобедренных суставах вперёд назад (выполнять как 

удары в восточных единоборствах), поочередное отведение ног в стороны. 

Выполнять как удары в восточных единоборствах. 

Это упражнения способствует развитию подвижности крестца. 

13. Ракушка створками закрылась (рис. 2.13): и.п. лёжа на спине – 

одновременное поднимание и опускание туловища и ног, руки вперёд или за 

головой. Также это упражнение можно выполнить в статическом режиме. Руки 

держать прямые параллельно полу, ладони у колен. Упражнение лучше делать на 

задержке дыхания. 

Это упражнение укрепляет мышцы живота и спины для родов, оказывает  

тонизирующее и общеукрепляющее действия, способствует пищеварению. 

14. Улитка вышла погулять (рис. 2.14): и.п. - лёжа на спине – закинуть ноги 

за голову. Потянуться. Упражнение стимулирует кровообращение шейного отдела 

позвоночника и улучшает функцию щитовидной железы. 

15. Берёзка тихо распрямилась (рис. 2.15): и.п. лёжа на спине – поднять 

ноги вверх и таз вверх как можно выше. Руки поставить под поясницу или закинуть 

за голову. Темп медленный, тело стоит вертикально, спина прямая, на полу только 

плечевые суставы, задняя поверхность шеи и затылок, задняя поверхность рук до 

локтей. 
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Рис. 2.12. Как щупальца в волнах прибоя 

Танцуют водоросли стоя (источник: фотографии автора) 

  

 

 
Рис. 2.13. Ракушка створками закрылась (источник: фотографии автора) 

   

 
Рис. 2.14. Улитка вышла погулять (источник: фотографии автора) 
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Это упражнение улучшает равновесие, укрепляет мышцы спины, улучшает 

кровообращение щитовидной, вилочковой железы и гипофиза. Также это 

упражнение если его выполнять с первых месяцев беременности (до 2 месяцев), 

способствует правильному расположению плаценты в матке, уменьшает риск 

предлежание плаценты. На более поздних сроках способствует правильно 

положению плода (вниз головой). В случае, если ягодичное предлежание, также 

следует делать это упражнение, чтобы ребёнок перевернулся. 

16. И закачалась вдруг опять (рис. 2.16): и.п. - стоя на лопатках, лечь на 

спину, ноги согнуть, потом снова выйти в «берёзку». 

Это упражнение способствует укреплению мышц спины. 

 
Рис. 2.16. Березка тихо распрямилась 

И закачалась вдруг опять (источник: фотографии автора) 

 

17. Тюлени плавают на спинах (рис. 2.17): и.п. лёжа на спине, ноги согнуты 

в коленных суставах. Поднимание и опускание таза. 

Это упражнение способствует улучшению кровообращения в области таза. 

Разгружает мышцы спины. 

 
Рис. 2.17.Тюлени плавают на спинах (источник: фотографии автора) 

 

 18. А бабочка подружку ждёт (рис. 2.18): и.п. сидя, стопы вместе, 

подтянуть их промежности. Стараться положить колена на пол. Позвоночник 

держать прямо. Можно положить предплечья на бёдра и голени и, наклоняясь 

вперёд давить на ноги вниз. Также можно, чтобы кто-то давил на колени сверху, 

но очень медленно и осторожно. Можно выполнять это упражнение, сидя у стены. 

Очень важно, чтобы пятки были ближе к промежности, тогда тянуться связки в 

пояснице и спине. 

Это упражнение растягивает связки и мышцы, которые участвуют в родовой 

деятельности, что значительно облегчает и обезболивает роды, способствует 

предотвращению разрывов промежности. 
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Рис. 2.18. А бабочка подружку ждет (источник: фотографии автора) 

 

 19.Червяк копается в глубинах (рис. 2.19): и.п. - сидя но полу, ноги 

разведены в стороны как можно шире – наклоны вперёд к полу, стараться 

коснуться лбом пола, колени не сгибать, затем к каждой ноге. 

Выполнять то же из и.п. одна нога согнута в колене и лежит на полу пяткой 

к промежности, и нога согнута наружу, пятку стараться привести к бедру. 

Выполнить наклоны из и.п. ноги вместе. Выполнить сед, ноги согнуты в коленях 

наружу, пятки приведены к бёдрам. 

Это упражнение усиливает кровообращению в матке, растягивает мышцы 

промежности, действует общеукрепляюще, развивает гибкость в тазобедренных 

суставах, повышает эластичность мышц ног. Образ червяка способствует 

расслаблению мышц. 

 

 
 

Рис. 2.19.Червяк копается в глубинах (источник: фотографии автора) 

 

 

 20. И на охоту тигр идёт (рис. 2.20): ходьба по полу, имитируя ходьбу 

тигра. Согнутые ноги проносить близко друг к другу. Руками изображать 

движение передних лап. 
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Рис. 2.20. И на охоту тигр идет (источник: фотографии автора) 

 

21.  Медведь уходит за малиной (рис. 2.21): ходьба по кругу, имитируя 

ходьбу медведя. Корпус слегка наклонён, носки развёрнуты во внутрь, ноги 

согнуты и ставятся широко. 

 
Рис. 2.21. Медведь уходит за малиной (источник: фотографии автора) 

 

22. Волк пробегает по тропе (рис. 2.22): Бег в лёгком темпе по кругу, 

имитируя волчью рысь. 

 

 

 
Рис. 2.22.Волк пробегает по тропе (источник: фотографии автора) 

 

23. Орёл летает над долиной (рис. 2.23). Имитировать полёт орла, 

выполнять широкие взмахи руками, двигаясь по кругу. Можно сочетать с 

глубоким дыханием. 

Упражнения 21, 22, 23, 24 требуют как можно большего слияния с образами 

животных. За счёт этого улучшаются функции отделов головного мозга, которые 

не задействованы в повседневной жизни. Усиливается интуиция и чуткость. 



44 

 

 
 

Рис. 2.23. Орёл летает над долиной (источник: фотографии автора) 

 

24. Лягушка прыгает в траве (рис. 2.24): из и.п. - широкая стойка ноги врозь 

выполнять приседы, широко разводя колени в стороны. Упражнение выполнять в 

движении. Также выполнять приседы, скользя спиной вдоль стены. 

Это упражнение действует общеукрепляюще, растягивает мышцы 

промежности, тренирует мышцы ног, которые непосредственно участвуют в 

родовой деятельности. Создаёт яркий образ взрывной энергии жабы, которая 

скачет, что помогает в тяжёлые минуты жизни. 

 
Рис. 2.24. Лягушка прыгает в траве (источник: фотографии автора) 

 

25. Среди камней ползёт змея (рис. 2.25): и.п. - сед на правую ногу, перенос 

массы тела с одной ноги на другую. 

Опираясь руками на пол, развести ноги как можно шире. Стараться аккуратно 

сделать поперечный шпагат и продольный в одну и другую сторону. 

Это упражнение влияет на органы малого таза, растягивает мышцы 

промежности и ног, способствует гибкости тела и характера. 

26. Любить природу буду я (рис. 2.26): Вернуться в положение стоя и 

постоять 0,5-1 минуту, стараясь почувствовать сразу всю природу. Это 

упражнение упорядочивает и успокаивает  все функции организма, способствует 

активации высоких чувств. Способствует расширению границ восприятия и будит 

любовь ко всему живому.  

Помимо выполнения гимнастики для беременных «Раскрытие цветка» при 

подготовке к родам,  необходимо развивать общую выносливость, потому что это 

основное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы. А на родах 

сердечно-сосудистая система подвергается большим нагрузкам. 
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Рис. 2.25. Среди камней ползет змея (источник: фотографии автора) 

 

 
Рис. 2.26. Любить природу буду я (источник: фотографии автора) 

 

Для этого беременным необходимо гулять на свежем воздухе 2 часа в день 

(можно больше). Это не означает ходьбу по магазинам, путь с работы и на работу 

и т.д.: необходимо выделить себе время специально для прогулок!  

Хорошим средством подготовки к родам является плавание. Если 

беременная не умеет плавать, то можно просто учиться держаться на воде, 

посещать занятия по аква-аэробике.  

Если у беременной есть любимые физические упражнения (например, она 

уже много лет занимается каким-либо видом спорта), то можно эти упражнения 

применять в качестве индивидуальной программы подготовки к родам. 

Естественно, их следует выполнять в несколько меньшем объеме, чем до 

беременности. 

При выполнении упражнений беременной следует руководствоваться своим 

самочувствием. Это лучший индикатор того, что и сколько необходимо делать, т.е. 

правильной дозировки нагрузки. Традиционно считается, что при беременности 

нельзя бегать, прыгать, кататься на велосипеде. Но в тоже время известно много 

случаев, когда баскетболистки до шестого месяца беременности продолжали 

выступать на соревнованиях и при этом с их беременностью все было в порядке. 

То же касается и езды на велосипеде, и остальных видов физических упражнений. 

Все дело в самочувствии и физической подготовке беременной. 
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Обоснование эффективности применения системы физической 

подготовки будущих мам «Раскрытие цветка» для естественного рождения 

здоровых детей1. Исследование эффективности применения разработанной 

программы для подготовки беременных к естественным родам проводилось в двух 

направлениях [140; 144]: 

1. Выявление влияния применения разработанной методики на 

характер родов. 

2. Выявление влияния разработанной методики на течение 

беременности. 

Для выявления степени влияния разработанной программы на ход родов 

анализировались данные длительности родов, наличия или отсутствия 

медикаментозной стимуляции родовой деятельности, наличия и степени разрывов 

промежности, а также степень болевых ощущений по нелинейной шкале Г.Борга 

[331-335]. 

Результаты данной серии исследований показали, что по длительности родов 

достоверно отличается группа «0», в которой применялась медикаментозная 

стимуляция родовой деятельности и группа «4», в которой применялась 

разработанная методика в сочетании с изначальной отличной физической 

подготовкой беременных. 

В группах «1», «2» и «3» не выявлено достоверных различий по 

продолжительности родов (рис. 2.27). 

 
Рис. 2.27. Показатели длительности родов в группах беременных, различающихся 

по уровню и характеру физической подготовленности 

 

Полученные данные означают, что разработанная методика влияет на 

продолжительность родов лишь в том случае, когда она сочетается с отличной 

физической подготовленностью, как это характерно для испытуемых группы «4». 

 
1 Исследоания проведены совместно с Н.А. Коломиец 
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В других случаях физические упражнения не оказывают достоверного влияния на 

длительность родов, по всей видимости в связи с тем, что длительность родов – 

достаточно жестко генетически детерминированный показатель, и изменить его 

можно только медикаментозным вмешательством, что нежелательно, как уже 

доказано многими учеными. 

Применение специальной программы подготовки к родам способствует 

некоторому снижению длительности родов в том случае, если эта программа 

сочетается с изначальным высоким уровнем физической подготовленности или же 

с особенностями генотипа.  

 Влияние разработанной методики на снижение интенсивности болевых 

ощущений в разные периоды родов оказалось весьма существенным (рис. 2.27). 

Это подтверждается данными корреляционного, регрессионного анализа и анализа 

достоверности различий. Так, в группе «3» отмечается достоверное снижение 

болевых ощущений в конце раскрытия шейки матки (этот момент, а также момент 

выхода головки ребенка обычно являются наиболее болезненными, когда 

роженица теряет контроль над собой от боли, и в анкетных данных именно эти 

моменты чаще всего отмечаются как «запредельные» болевые ощущения). В 

группе «3» вообще не отмечалось указаний на болевые ощущения, 

характеризуемые как «максимальная боль» или «запредельная».  Еще более 

существенно снижение болевых ощущений в группе «4».  

В этой группе пиковые субъективные ощущения боли не превышают оценку 

«3», т.е. «средняя», а при потугах и выходе головки становятся еще ниже. Анализ 

достоверности различий субъективных ощущений боли в разных группах 

показывает, что применение элементарной физкультуры в виде прогулок и 

растяжек, как в группе «1» достоверно снижает болевые ощущения по сравнению 

с полным отсутствием применения физических упражнений (группа «1» 

достоверно отличается от группы «0»), однако ощущения боли все еще остаются 

достаточно высокими (среднее значение группы «1» - 17,5 баллов, между 

«максимальная» и «запредельная»). Это свидетельствует о том, что для снижения 

болевых ощущений во время родов еще недостаточно применения исключительно 

упражнений на растягивание, как это практикуется в большинстве современных 

центрах по подготовке к естественным родам. Недостаточно и изначального 

наличия общей физической подготовки, как это характерно для группы «2», 

потому что в группе «2» не отмечается достоверного снижения болевых ощущений 

в конце раскрытия шейки матки по сравнению с группой «1». В то же время 

наличие специальной физической подготовки к естественным родам по 

разработанной программе приводит к достоверному снижению болевых 

ощущений во время родов, особенно на его последних этапах. В группе «3» 

максимальная оценка болевых ощущений уже ниже 10 баллов. А в группе «4», как 

уже указывалось, эта оценка достоверно отличается от оценки в группе «3». 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при применении разработанной 

программы подготовки беременных к естественным родам существенно 

снижаются болевые ощущения даже в случае отсутствия хорошей общей 

физической подготовки до родов, а при сочетании общей и специальной 
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подготовки болевые ощущения снижаются еще более существенно, и становится 

реальностью возможность естественных безболезненных родов. 

 Зависимость между степенью подготовленности к родам (по рангу группы) 

и субъективными ощущениями в конце раскрытия шейки матки описывается 

уравнением квадратической функции: Болевые ощущ. = 19,52 - 0,06*ранг группы - 

0,99*ранг группы2 [132] (рис. 2.27), что подтверждает и наглядно демонстрирует 

возможность естественного снижения болевых ощущений в родах путем 

применения специальной программы подготовки. 

 Как показали результаты исследования, разработанная программа 

подготовки беременных к естественным родам способствует также уменьшению 

количества и степени разрывов промежности. Об этом свидетельствуют данные 

корреляционного анализа. Между «рангом» группы и показателем разрывов 

выявлена отрицательная достоверная взаимосвязь (r=-0,75, р<0,001). Это означает, 

что при повышении уровня и качества физической и психологической подготовки 

к родам снижается количество и степень разрывов.  

Данная методика имеет свое продолжение в виде динамической гимнастики 

в стихах для новорожденных, грудных детей, а также – для детей ясельного, 

дошкольного и младшего школьного возраста [9,10]. 

Влияние физической подготовки будущих мам на развитие детей. В 

настоящее время система физической подготовки будущих мам «Раскрытие 

цветка» применяется в течение 18 лет. Результаты наблюдений за детьми, мамы 

которых занимались по данной системе, показывают, что ее применение оказывает 

положительное влияние на развитие детей по двум аспектам: 

1- повышение уровня физической подготовленности (рис. 2.28); 

2- развитие способностей в нескольких направлениях (спортивные 

способности и способности к искусству, и др.) (рис. 2.29, 2.30). 

Например, девочка (рис. 2.28) в 2,5 года – участник нескольких 

соревнований и даже призер в соревнованиях по спортивному ориентированию на 

детской дистанции, в 4 года – победитель соревнований по детским велогонкам 

(возраст участников – 4-7 лет), в 5 лет – успешно занимается в секции по 

спортивной гимнастике.  

Кроме того, дети, прошедшие такую «внутриутробную» подготовку, 

отличаются высоким уровнем физического развития в сочетании с развитием 

различных, часто противоположных способностей (рис. 2.29, 2.30). Например, 

мальчик (рис. 2.29) является разрядником в велотуризме и лауреатом 

международных конкурсов юных музыкантов, награжден стипендией мэра города. 

Ребенок (рис. 2.30) в 3,5 года свободно проплывал до 2 км, в 7 лет выполнил 

3 взрослый разряд по шахматам, стал лучшим учеником начальной школы по 

физической культуре и лауреатом международного конкурса имени Бетховена 

среди юных флейтистов. Таким образом, предлагаемая методика положительно 

влияет не только на процесс родов, но и на творческое развитие детей. 

Таким образом, предлагаемая методика положительно влияет не только на 

процесс родов, но и на творческое развитие детей. 
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Рис. 2.28. Иллюстрация влияния системы физической подготовки будущих мам 

«Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей (девочка в 

2,5 года – участник нескольких спортивных соревнований, в 4 года – победитель 

соревнований по детским велогонкам (возраст участников – 4-7 лет), в 5 лет – 

успешно занимается в секции по спортивной гимнастике (источник: фотография 

автора) 

 
Рис. 2.29. Иллюстрация влияния системы физической подготовки будущих 

мам «Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей в 

сочетании с развитием различных способностей (мальчик в 14 лет является 

разрядником в велотуризме  и лауреатом международных конкурсов юных 

музыкантов, награжден стипендией мэра города) (источник: фотографии автора) 

   
Рис. 2.30. Иллюстрация влияния системы физической подготовки будущих 

мам «Раскрытие цветка» на уровень физической подготовленности детей в 

сочетании с развитием различных способностей (ребенок в 3,5 года свободно 

проплывал до 2 км, в 7 лет выполнил 3 взрослый разряд по шахматам, стал 

лауреатом международного конкурса юных музыкантов имени Бетховена) 

(источник: фотографии автора) 
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Выводы. 

1. Проблема физической подготовки будущих мам к естественному 

рождению здоровых детей до настоящего времени развивалась в рамках лечебной 

физической культуры, практические рекомендации относительно данной тематики 

имеют множество противоречий и не учитывают индивидуальных особенностей 

беременных. 

2. Система физической подготовки будущих мам к естественному рождению 

здоровых детей «Раскрытие цветка» построена аналогично программам 

подготовки в физической культуре и спорте, поскольку и роды, и спортивные 

соревнования имеют в своей основе физическую нагрузку и направлены на 

максимальную реализацию физических и психофизических возможностей.  

3. Проведенное исследование показало эффективность применения 

разработанной программы подготовки к родам. Она оказывает положительное 

влияние на ход родов, способствует нормализации показателей анализов крови и 

мочи, предотвращению разрывов промежности и осложнений, существенному 

уменьшению болевых ощущений во время родов.  

4. Применение системы физической подготовки будущих мам «Раскрытие 

цветка» оказывает положительное влияние на развитие детей по двум аспектам: 

повышение уровня физической подготовленности; развитие способностей в 

нескольких направлениях (спортивные способности и способности к искусству, и 

др.) 

5. Система физической подготовки будущих мам «Раскрытие цветка»  

достаточно проста в применении и освоении, вызывает удовольствие при ее 

использовании.  

 

2.2. Динамическая гимнастика для новорожденных и грудных детей как 

фактор активизации физического и психофизиологического развития  

Козина Ж.Л., Козин В.Ю., Козин А.В., Козин С.В. 

 

Физическое воспитание новорожденных и грудных детей имеет 

определенную историю. Так, в первобытном обществе физическое развитие детей 

диктовалось самими условиями жизни, которые заставляли ребенка быстро 

осваивать необходимые движения [4; 123; 143; 306]. Матери, как правило, 

постоянно  носили детей с собой, для чего служили специальные приспособления. 

Это стимулировало физическое и псхофизиологическое развитие новорожденных 

и грудных детей. С появлением оседлого образа жизни и крестьянского труда 

возможности постоянного пребывания ребенка с матерью ограничились. 

Появилось тугое пеленание, чтобы ограничить движения ребенка и тем самым 

облегчить уход за ним.  

По мере развития общества физическому развитию и физическому 

воспитанию новорожденных и грудных детей стало уделяться больше внимания 

[4; 123; 143; 306]. Появились первые упражнения для новорожденных и грудных 

детей, которые, однако, носили весьма «символический» характер и 

рекомендовались к применению только с третьего месяца жизни. Такую 

традиционную гимнастику для детей первого года жизни называют статической 
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или пассивной – ребенок просто лежит на столе, а взрослый производит с его 

руками и ногами определенные манипуляции, причем делает это крайне 

осторожно. В 80-е гг. появилась разновидность статической гимнастики – «беби-

йога», отличается большим количеством упражнений на развитие гибкости в 

суставах и эластичности связок. Однако эта система упражнений применяется в 

настоящее время исключительно энтузиастами, так же, как и активная 

динамическая гимнастика [4; 123; 143; 306]. 

Безусловно, появление традиционной статической гимнастики было 

большим шагом вперед в физическом воспитании новорожденных и грудных 

детей, несмотря на всю ограниченность данной системы физического воспитания 

детей от рождения до года, которая направлена на исключительно «пассивные» 

движения. 

К сожаленью, в настоящее время, несмотря на наличие большого 

практического опыта относительно пользы применения активных форм 

гимнастики для самых маленьких, в традиционной педиатрии наиболее 

распространенной формой все еще является система пассивных движений ребенка 

[306]. 

Проблемой физического воспитания новорожденных и грудных детей 

является также то, что практически отсутствуют научные исследования о пользе 

применения различных видов гимнастики для детей от рождения до года. Кроме 

того, проблема физического воспитания детей от рождения до года является 

приоритетом педиатрии при отсутствии профессиональных специалистов по 

физическому воспитанию новорожденных и грудных детей. На наш взгляд, 

система подготовки специалистов по физическому воспитанию должна 

предусматривать подготовку инструкторов по физическому воспитанию 

новорожденных и грудных детей. При этом в физическом воспитании детей от 

рождения до года должны применять не только пассивные, статические формы 

физических упражнений, но и активные. 

Одной из активных форм гимнастики для новорожденных и грудных детей 

является система упражнений, предложенная в 60-80 гг. И.Б. Чарковским и 

названная им «динамическая гимнастика» [123].  

Таким образом, динамическая гимнастика – сравнительно новый метод 

раннего развития детей.  

Основное отличие динамической гимнастики от традиционной – большее 

количество движения (динамики), которое предполагает включение 

вестибулярного аппарата ребенка. В динамической гимнастике задействованы не 

только руки и ноги ребенка, но и все его тело, с которым взрослый совершает 

различные активные манипуляции. При этом ребенок находится не в лежачем 

положении, а в самых разных – висит, «летает», переворачивается. 

Многие тренеры и родители считают термины «динамическая гимнастика» 

и «беби-йога» синонимами [143; 306], но некоторые специалисты четко отделяют 

их друг от друга. По их мнению, беби-йога прочно связана с йогическими позами 

и упражнениями (асанами), является статической формой гимнастики, а 

динамическая гимнастика предполагает активные движения ребенка. 
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История появления динамической гимнастики. Существуют 

противоположные взгляды на вопрос о происхождении динамической гимнастики. 

Большинство специалистов считают ее «молодым» методом: как метод 

физического развития ребенка она стала  известна в нашей стране лишь в 1980-е 

годы благодаря работам И.Б. Чарковского [309], в которых описывались 

комплексы динамической гимнастики. Сторонниками применения динамической 

гимнастики были известные педагоги супруги Никитины, которые 

пропагандировали этот метод. 

Иногда историю динамической гимнастики возводят к русской народной 

традиции: известно, что деревенские повитухи часто самостоятельно вправляли 

новорожденным кости, правили шейные и спинные позвонки, а для этого 

выполняли некоторые приемы динамической гимнастики. Есть также мнение, что 

истоки этого метода следует искать на Древнем Востоке: подобные упражнения 

входили в комплекс подготовки японских ниндзя [ 143; 306]. 

Воздействие динамической гимнастики на развитие детей согласно 

наблюдениям инструкторов и родителей. Инструкторы по динамической 

гимнастике и занимающиеся ею родители считают, что главная цель этих 

упражнений – раскрыть заложенный в детском организме потенциал, дать 

возможность природе реализовать свои эволюционные программы, повлиять на 

сроки, в которые ребенок начнет садиться и ходить. Кроме того, малыш получает 

представление о строении своего тела, о том, как оно работает, напрягается, 

расслабляется и отдыхает, каковы его возможности и где их предел. 

Благодаря динамической гимнастике ребенок узнает о пространственных 

координатах (верх, низ, изменение направления движения), о ритме и 

аритмичности, скорости и пр. Все это повышает физическую и психическую 

устойчивость ребенка, его способность к адаптации в окружающем мире, 

формирует уверенность в собственных силах [123]. Более того, всестороннее 

укрепление организма естественным образом стимулирует развитие иммунной 

системы, и поэтому дети реже болеют. Ребенок растет более энергичным, 

подвижным, активным. У него прекрасная координация, быстрая реакция, 

хороший аппетит и крепкий сон. 

Занятия динамической гимнастикой способствуют эффективной тренировке 

скелетно-мышечного аппарата, активизируют обменные процессы, стимулируют 

работу внутренних органов, развивают координацию движений и вестибулярный 

аппарат. Немаловажна и своеобразная профилактика детского травматизма – 

динамическая гимнастика укрепляет суставы и развивает у ребенка способность 

адекватно реагировать телом в травмоопасной ситуации. Подросший ребенок 

более совершенно владеет своим телом, а потому падения для него не очень 

опасны. 

В настоящее время существует ряд описаний динамической гимнастики для 

новорожденных и грудных детей, представленных в различных источниках [123; 

143; 306; 309]. 

На наш взгляд, а также согласно результатам анализа практического опыта 

родителей, наиболее перспективной формой динамической гимнастики для 
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новорожденных и грудных детей является авторская динамическая гимнастика в 

стихах «Чудо природы» [4; 123; 143]. 

 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы – осветить особенности динамической гимнастики в стихах 

«Чудо природы» для новорожденных и грудных детей. 

В исследовании обобщен опыт 18-летней работы одного из авторов по 

применению динамической гимнастики в стихах «Чудо природы» при занятиях 

физическими упражнениями с новорожденными и грудными детьми. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Педагогическое и физиологическое обоснование динамической 

гимнастики в стихах «Чудо природы» [4; 123; 143]. Появление ребенка – это 

самая большая радость и счастье в жизни большинства мам и пап. Всем хочется, 

чтобы он был  счастлив, радовался жизни, рос здоровым, красивым, умным, 

добрым… Что для этого нужно? Прежде всего – отличное физическое развитие. 

Но как заниматься с малышом, который недавно родился, еще ничего не умеет и 

можно ли это делать вообще? Однозначное мнение современных ученых и 

практиков – можно и очень нужно! Ведь сидя в животе у мамы ребенок постоянно 

шевелился, получая массу сигналов и нервных импульсов от мышц, кожи, 

познавая мир главным образом через движение и ощущение. И как много он 

теряет, лишаясь возможности двигаться и чувствовать прикосновения мамы после 

рождения! Обычно новорожденные лежат туго спеленатые, практически без 

движений. Их считают хрупкими, слабыми и беспомощными, и в конце концов они 

такими становятся. Те же, которым повезло и с которыми занимались с первых 

минут, дней, недель или даже месяцев жизни, опережают своих сверстников в 

физическом развитии вначале на 2–4 месяца, а потом – на год и даже на несколько 

лет. 

Биомеханическое обоснование движений динамической гимнастики в 

стихах «Чудо природы». 

Биомеханические особенности движений ребенка при занятии с ним 

динамической гимнастикой  имеют ряд биомеханических особенностей, 

определяющих ее положительное влияние на развитие костно-мышечной и других 

систем организма и отличающих ее от традиционной пассивной статической 

системы физических упражнений: 

1 – наличие биомеханических рычагов, обуславливающих активное 

напряжение мышечных групп; 

2 – создание условий для развития эластичности мышц, которая 

характеризуется значительной растяжимостью, большой жесткостью при большом 

растягивании (нелинейная упругость) и малыми потерями энергии (небольшая 

вязкость) при деформациях; создание условий для повышения возбудимости и 

сократимости мышц; 

3 – наличие всех видов режимов работы мышцы: 

изотонического   (напряжение одинаково - изменяется длина   мышцы); 

изометрического   (длина мышцы постоянна - напряжение меняется); 

ауксотонического (и длина и напряжение изменяется); 
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4 – наличие большого количества положений тела, обуславливающих 

возникновение положительных эмоций. 

Рассмотрим указанные положения более подробно. 

Биомеханические рычаги, обуславливающие активное напряжение 

мышечных групп [16; 123]. В любой момент движения, кости образуют 

механические рычаги, следуя за мышечными командами. Биомеханика выделяет 

три вида биомеханических рычагов – рычаг 1 рода, где точки приложения силы 

расположены с противоположных сторон от оси и рычаг 2 рода, где точки 

приложения силы располагаются по одну сторону от оси, но на разном от нее 

расстоянии. Поэтому здесь применимы два вида рычага, условно называемые 

«рычаг силы» и «рычаг скорости». 

Рычаг 1 рода называется в биомеханике «рычагом равновесия». Поскольку 

точка опоры расположена между двумя точками приложения силы, рычаг еще 

называют «двуплечим». Такой рычаг демонстрирует соединения позвоночника и 

черепной коробки. Если вращающий момент силы, действующей на затылочную 

часть черепа равен вращающему моменту силы тяжести, действующему на 

переднюю часть черепа, и они имеют одинаковое плечо рычага, достигается 

равновесие. Нам удобно, мы не замечаем разнонаправленного действия, и мышцы 

не напряжены. 

 

 
Рис. 2.31. Рычаг 1 рода – рычаг равновесия [источник: 89; 391; 392] 

  

 Рычаг 2 рода в биомеханике подразделяется на два вида. Название и 

действие этого рычага зависят от места расположения приложения нагрузки, но у 

рычагов обеих видов точка приложения силы точка приложения сопротивления 

находятся по одну сторону от точки опоры, поэтому оба рычага являются 

«одноплечими». Рычаг силы образуется при условии, что длина плеча приложения 
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силы мышц длиннее плеча приложения силы тяжести (сопротивления). В качестве 

наглядного примера можно продемонстрировать человеческую стопу. Осью 

вращения здесь являются головки плюсневых костей, пяточная кость служит 

точкой приложения силы, а тяжесть тела образует сопротивление в голеностопном 

суставе. Здесь имеет место выигрыш в силе, за счет боле длинного плеча 

приложения силы и проигрыш в скорости. Рычаг скорости имеет более короткое 

плечо приложения мышечной силы, чем плечо силы противодействия (силы 

тяжести). Примером может служить работа мышц сгибателей в локтевом суставе. 

Бицепс крепится вблизи точки вращения (локтевой сустав) и с таким коротким 

плечом необходима дополнительная сила мышце сгибателю. Здесь имеет место 

выигрыш в скорости и ходе движения, но проигрыш в силе. Можно заключить, что 

чем ближе от места опоры будет крепиться мышца, тем короче будет плечо рычага 

и тем значительнее будет проигрыш в силе. 

 

 
Рис. 2.32. Рычаги 2 рода – рычаг скорости и рычаг силы [источник: 89; 391; 

392] 

 

В свете рассмотрения различных биомеханических рычагов можно 

заключить, что наиболее разносторонним и эффективным воздействием на 

организм являются упражнения, которые подразумевают наличие всех 

биомеханических рычагов. В этой связи динамическая гимнастика «Чудо 

природы» содержит все виды биомеханических рычагов, и поэтому можно 

заключить о ее разностороннем и эффективном воздействии на организм. 
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Биомеханические особенности мышечной системы. Основная функция 

мышц состоит в преобразовании химической энергии в механическую работу или 

силу [89; 391; 392].  

Мышца как физическое тело обладает рядом механических свойств 

(упругость, вязкость, ползучесть, релаксация), а как живой орган также и 

биологическими свойствами (возбудимость, сократимость) , играющими важную 

роль при выполнении движений.  

Упругость мышцы проявляется в напряжении, когда мышца растягивается 

под действием нагрузки.  

По мере увеличения нагрузки мышца удлиняется и при этом растет ее 

напряжение. Отсюда следует:  

1)   нагрузка растягивает мышцу, удлиняя ее, т.е. для растягивания мышцы 

необходимо приложить силу;  

2)    по мере удлинения мышцы ее напряжение увеличивается; 

следовательно, чтобы вызвать напряжение мышцы (без дополнительного 

возбуждения), необходимо ее растянуть;  

3)   приложенная нагрузка определяет величину напряжения мышцы,   таким 

образом, чтобы получить большое напряжение, надо приложить большую 

нагрузку (сопротивление тяге мышцы)   - действие равно противодействию;  

4)   упругость мышцы нелинейна; следовательно, по мере значительного 

растягивания одинаковые приращения длины мышцы дают все большие 

приращения напряжения;  

5)   при отсутствии нагрузки длина мышцы является наименьшей 

("свободная длина" мышцы)   - нерастянутая мышца не напряжена;  

6)    в условиях организма длина мышцы больше "свободной длины" и 

мышца несколько напряжена, т.е. всегда обладает "тонусом" покоя.  

Таковы особенности упругих свойств невозбужденной мышцы.  

Вязкость мышцы проявляется в запаздывании деформации мышцы при 

изменении нагрузки.  

При меньшей вязкости мышцы изменение ее длины отстает от изменения 

напряжения как при растягивании мышцы, так и при ее сокращении. В этом случае 

мышца, хотя и не сразу, но все же возвращается к исходному состоянию. При 

большей вязкости замедление еще больше и мышца дольше не возвращается к 

прежнему состоянию - обнаруживается остаточная деформация. При этом 

неизбежна потеря энергии. Считают, что вязкость мышц увеличивается при 

быстрых движениях и при значительном возбуждении, т.е. как раз в условиях 

соревновательной борьбы спортсмена. Однако разогревание мышц при разминке 

снижает вязкость, уменьшает торможение при сокращении и растягивании мышц. 

Следовательно, на соревнованиях и тренировках важно для снижения вязкости 

сохранять в разогретых мышцах тепло.  

Ползучесть мышцы проявляется в удлинении мышцы со временем, несмотря 

на то, что напряжение ее не изменяется.  

Это свойство характеризует изменчивость соотношения "длина - 

напряжение" мышцы, не зависящую непосредственно от ее возбуждения, т.е. от 

управления мышцей как живым органом. Так, например, нагруженная 
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(напряженная) мышца имея соответствующую длину; через некоторое время при 

тех же нагрузке и напряжении может начать увеличиваться. Остаточная 

деформация, упомянутая выше, тоже может быть рассмотрена как проявление 

ползучести.  

Релаксация мышцы проявляется в уменьшении ее напряжения, несмотря на 

то, что длина ее не изменяется.  

Релаксация заключается в том, что растянутая мышца, сохраняя длину, 

постепенно с течением времени уменьшает свое напряжение, расслабляется. 

Проявления ползучести и релаксации мышцы рассматриваются вне прямой 

зависимости от ее возбуждения. Для живого организма такой подход чисто 

условен. Смысл его заключается в том, что даже с позиций механики не следует 

понимать связь напряжения и длины мышцы как постоянные соотношения.  

Совокупность механических свойств (упруговязких, ползучести и 

релаксации) во всевозможных сочетаниях в различных условиях, в сущности, и 

есть то, что называется эластичностью    мышцы.  

Высокоэластичной мышце свойственны значительная растяжимость, 

большая жесткость при большом растягивании (нелинейная упругость) и малые 

потери энергии (небольшая вязкость) при деформациях. И хотя механизм, 

обеспечивающий названные свойства, еще не полностью объяснен, их проявления 

очень важно учитывать при изучении способов повышения эффективности 

действия мышц в движениях [89; 123; 391; 392].  

К биологическим свойствам мышц относят их возбудимость и сократимость.  

Возбудимость мышцы — ее свойство переходить в состояние возбуждения, 

которое проявляется в изменении ее напряжения, упругости, вязкости и др.  

Сократимость мышцы - ее свойство при возбуждении сокращаться, т. е. 

при той же нагрузке и напряжении изменять длину, укорачиваться.  

При одном и том же напряжении мышцы и одинаковой нагрузке длина 

мышцы вследствие возбуждения становится меньше - мышца сокращается. Если 

уменьшить возбуждение или же увеличить нагрузку, мышца растягивается. 

Следовательно, изменения длины мышцы - ее сокращение и растягивание (уд-

линение) - определяются степенью ее возбуждения и величиной нагрузки. Все это 

говорит о том, что проявление активности (режим работы) мышцы определяется 

изменением ее длины, либо ее напряжения, либо того и другого одновременно.  

Различают    следующие   режимы работы мышцы:  

-   изотонический   (напряжение одинаково - изменяется длина   мышцы);  

-   изометрический   (длина мышцы постоянна - напряжение меняется);  

-   ауксотонический (и длина и напряжение изменяется).  

В чистом виде в движениях человека изотонический режим работы мышцы 

не наблюдается, так как всегда имеется сопротивление, изменяющее напряжение. 

Изометрический режим характерен не для движений, а для статических поло-

жений. А в реальных движениях обычно наблюдается ауксотонический режим, 

когда сокращение и растяжение мышцы сочетаются с увеличением и уменьшением 

ее напряжения.  
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Динамическая гимнастика «Чудо природы» содержит все указанные режимы 

работы мышц, и в этой связи мы можем сделать вывод о ее разностороннем 

влиянии на организм ребенка. 

Поза и психоэмоциональное состояние человека. Известны позы 

радости, открытости, спокойствия, печали, смущения и пр., отражающие 

внутреннее состояние человека. 

Эмоции человека и его тело неразрывно связаны, и изменения одного, влечёт 

за собой изменение другого. Эмоции изменяют мышечное напряжение. Изменение 

положение тела способно изменить эмоциональное состояние. 

Английский исследователь, Чарльз Дарвин в своей книге (1872) [73] 

«Эмоции людей и животных» доказательно утверждает: «Определенные движения 

и позы (иногда в значительной степени) способны вызывать соответствующие 

эмоцию. Примите печальную позу, и через некоторое время вы будете грустить… 

Эмоции побуждают к движению, но и движения вызывают эмоции» [6]. Например, 

в ответ на отрицательные эмоции или при усталости человек рефлекторно, как 

результат врожденного поведенческого инстинкта, принимает так называемую 

пассивно-оборонительную позу. 

Пассивно-оборонительная поза характеризуется приподнятыми и 

сведёнными вперёд плечами, опущенной и выдвинутой вперед головой, сутулой 

спиной. При частом повторении такая поза может стать и часто становится 

привычной, закреплённой в двигательном стереотипе осанки[7]. 

Особо следует отметить первичные позиционные нарушения в 

подростковом возрасте. Так, юноши и девушки, под влиянием различных 

психоэмоциональных комплексов, деформируют осанку — выдвигают оба плеча 

вперед и «горбятся». В итоге запускается циклическая перестройка мышечных 

групп и формируется патологическая осанка. Плохая осанка, в свою очередь 

способствует закреплению психоэмоцинальных нарушений и формированию 

неврозов. Многие заболевания психоэмоциональной сферы (неврозы) связывают с 

нарушением осанки. Синдром хронической усталости — наиболее 

распространенное заболевание современного человека (его называют также 

неврастения, вегетососудистая дистония). Наиболее общий признак 

неврастении — ощущение постоянной усталости, головные боли, 

головокружение, учащённое сердцебиение и т. д. Люди, страдающие неврозом 

всегда «зажаты», для них характерны неравномерное напряжение мышц и плохая 

осанка. Человек способен сознательно корректировать привычную позу и 

выработанную годами манеру двигаться, и тем самым освободится от имеющихся 

проблем. На этом, например, основана методика Фредерика Александера и другие 

методы психосоматической коррекции, которые помогают эффективно расслабить 

мышцы, снять излишнее напряжение [153; 195; 404]. В этой связи можно сделать 

вывод о том, что упражнения динамической гимнастики «Чудо природы» 

способствуют формированию навыков поддержания положений тела, связанных с 

положительными эмоциями. 

Взаимосвязь физического и интеллектуального развития на первых 

порах жизни [4; 123; 143]. Значение ранних занятий физкультурой трудно 

переоценить. На первых порах жизни физическое развитие тесно связано с 



59 

 

интеллектуальной, эмоциональной и даже нравственной сферами. Ведь только 

здоровый и крепкий ребенок может по-настоящему полно проявить свои таланты, 

радоваться жизни, быть добрым и сильным. А мама при этом избавляется от 

большей части проблем, связанных с неправильной осанкой малыша, частыми 

простудными заболеваниями, травмами из-за падений и плохой координации и 

даже с несамостоятельностью ребенка (ведь сильный и ловкий быстрее освоит 

премудрости самостоятельной еды, одевания и т. д.). 

С малышом  помимо занятий физкультурой надо разговаривать, 

рассказывать ему стихи, сказки, петь песни и даже читать книги, показывать 

картинки, буквы, цифры. В этом случае ребенок быстрее осваивает премудрости, 

которые требует жизнь, начинает говорить красиво и развернуто, приобретает 

способность к концентрации и упорству. 

Мы предлагаем гимнастику в стихах для самых-самых маленьких, только 

родившихся,  которых большинство людей боится даже касаться, опасаясь им что-

то повредить, считая их слишком слабыми, хотя это далеко не так. Новорожденные  

уже в первые минуты жизни способны почти самостоятельно держать голову (рис. 

2.33), лежа на животе поднимать ее, ползать с опорой ножками о руки взрослого 

(рис. 2.34), висеть в различных исходных положениях (рис. 2.33) и. т. д. К 

сожаленью, современная система ухода за новорожденными не позволяет им сразу 

проявлять и развивать эти способности.  

 
Рис. 2.33. Новорожденный ребенок почти самостоятельно держит голову, 

практически без напряжения висит хватом за две ручки (возраст ребенка – 2 

дня) (источник: фотографии автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.34. Новорожденный ребенок пытается ползти (возраст ребенка – 2 дня) 

(источник: фотографии автора) 
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Методика обучения динамической гимнастике в стихах «Чудо природы». 

Динамическая гимнастика для новорожденных и грудных детей известна давно, но 

предложена в практику И.Б. Чарковским в 1961-65 гг.  [309]. Однако, несмотря на 

ее несомненную пользу для детей, широкого распространения она  не получила до 

сих пор, главным образом из-за консервативности мышления и панического страха 

взрослых перед такой гимнастикой при выполнении которой якобы у ребенка 

может «что-нибудь оторваться». Все эти страхи напрасны: у малышей все 

достаточно хорошо держится, и от подобных упражнений никак оторваться не 

может. Конечно, при ее освоении надо соблюдать все принципы педагогики, 

особенно – постепенность и индивидуальный подход, а также строго выполнять 

все методические рекомендации и правила предосторожности.  

На приведенных рисунках видно, как улыбаются дети, выполняющие эту 

гимнастику. А то, что доставляет ребенку веселье, не может быть вредным! 

Создание стихов [4; 123; 143], под которые можно выполнять 

гимнастические упражнения с новорожденными и грудными детьми, имело 

несколько задач: 

1. Снятие психологического барьера у мамы перед динамической  

гимнастикой малышей через забавные стихотворные строки; 

2. Развитие  интеллекта и психики ребенка одновременно с физическим 

воздействием (при этом одно усиливает другое); 

3. Стимулирование к регулярному выполнению гимнастики  (от 1-2 до 7-8 

раз в день по 0,5-10 мин в зависимости от уровня подготовки родителей и ребенка), 

что влечет за собой все положительные результаты занятий физкультурой: 

  - укрепление опорно-двигательного аппарата и всех систем организма; 

 - развитие силы, гибкости, ловкости, выносливости, а позже – 

быстроты; 

 - предотвращение или уменьшение детского травматизма при 

последующем освоении ходьбы, бега, прыжков и т.д. 

 - повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды; 

 - формирование базы для переносимости интеллектуальных нагрузок, 

связанных с учебой; 

 - создание надежной основы для последующих занятий любыми 

видами спорта. 

Перед выполнением упражнений можно поговорить и поиграть с ребенком, 

затем громко и выразительно прочитать ему (и себе) стихи комплекса и приступать 

к гимнастике, называя нужную строчку  во время выполнения упражнения или 

перед ним, даже если это будет всего одно освоенное движение. 

Методическое указание: нельзя разучивать упражнения, если ребенок 

плачет. Однако позже упражнения иногда могут служить и утешением от слез. 

Стихи комплекса динамической гимнастики «Чудо природы» [143] 

1.Ловко лазит по ветвям 

    Стая диких обезьян: 

2. То ухватятся руками  

     И болтаются ногами, 
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3. На одной руке висят  

    И от радости визжат; 

4. То висят вниз головой – 

    За ноги  

5. И по одной! 

6. Не боятся раскачаться; 

7. Очень любят кувыркаться; 

8. Вниз за голову висят, 

9. Держат спину  

10.И стоят… 

11.Вот какие обезьяны  

    Славные живут у мамы! 

 

Описание упражнений, методика  их разучивания и особенности 

выполнения [123; 143] 

 

1. Ловко лазит по ветвям 

Стая диких обезьян: 

Взять ребенка за ручки, дав ему свои большие пальцы в ладошки и обхватив 

его за запястья (рис. 2.35). Если Вы хотите поднять ребенка лицом к себе, Ваши 

пальцы должны располагаться на внутренней стороне предплечий ребенка. Если 

Вы берете ребенка спиной к себе, то давать ему обхватывать Ваши большие 

пальцы не нужно, просто возьмите его удобным хватом для Вас и для него (рис. 

3,4). Улыбайтесь малышу и ласково с ним разговаривайте.  

 
Рис. 2.35. Хват при держании ребенка за ручки (возраст ребенка – 2 дня) 

(источник: фотографии автора) 

 
Рис. 2.36. Хват ребенка за ручки при положении его спиной к взрослому (возраст 

ребенка – 2 месяца) (источник: фотографии автора) 
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2. То ухватятся руками 

И болтаются ногами 

Осторожно и плавно, без резких движений поднимите ребенка за ручки и 

подержите так 1-3 с; после чего так же осторожно и плавно положите его. 

Постепенно время выполнения упражнения можно увеличивать (рис. 2.37). 

Упражнение можно также выполнять при переносе ребенка из коляски в кроватку 

или в другое место.  

 
Рис. 2.37. Иллюстрация упражнения «То ухватятся руками 

И болтаются ногами» (возраст ребенка – 4 месяца) (источник: фотографии 

автора) 

3. На одной руке висят 

И от радости визжат 

Держа ребенка за две ручки, плавно опустите одну, подержите так 1-3с, затем 

верните в исходное положение и осторожно положите. Повторите это движение с 

другой рукой (рис. 2.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.38. Иллюстрация упражнения «На одной руке висят 

И от радости визжат» (возраст ребенка – 1 месяц) (источник: фотографии автора) 

 

4. То висят вниз головой 

За ноги 

Одной рукой возьмите ребенка за ножки и поднимите, слегка поддерживая 

под головку другой рукой (рис. 2.39). Позже под головку поддерживать будет не 
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обязательно, а когда малыш подрастет и станет тяжелее, можно держать его за 

ножки двумя руками (рис. 2.40).  

 
Рис. 2.39. Иллюстрация упражнения «То висят вниз головой 

За ноги…» на начальном этапе обучения (источник: фотографии автора) 

 
Рис. 2.40. Иллюстрация упражнения «То висят вниз головой 

За ноги…» на последующих этапах обучения (источник: фотографии 

автора) 

Так же, как и предыдущие упражнения, это движение при разучивании 

следует выполнять 1-3 с, постепенно увеличивая время виса. Многие очень бояться 

именно этого упражнения, хотя совершенно напрасно: последние месяцы 

беременности ребенок проводит в основном вниз головой, поэтому это положение 

для него совершенно не опасно. Многим детям оно нравится даже больше, чем все 

другие висы. 

5. И по одной! 

Возьмите ребенка за одну ножку удобным для Вас хватом и поднимите на 1-

3 с, затем плавно его положите, поддерживая другой рукой под головку.    
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а) б) 

Рис. 2.40. Иллюстрация упражнения «И по одной!» на начальном (а) и 

последующих (б) этапах обучения (источник: фотографии автора) 

 

Варианты выполнения упражнений 2-5 [123; 143]: 

 

а) взять ребенка одной рукой за обе ножки, другой – за обе ручки и поднять 

его (рис. 2.41  на 1-3 с, постепенно увеличивая время виса; 

б) взять ребенка за одноименные ручку и ножку, т.е. за левые или правые и 

поднять (рис. 2.42) на 1-3 с. Время виса постепенно увеличивается; 

 
 

Рис. 2.41. Вис хватом за две ручки и две ножки (возраст ребенка – 2 дня) 

(источник: фотография автора) 

 
Рис. 2.42. Вис хватом за одноименные ручку и ножку (возраст ребенка – 1 

месяц) (источник: фотография автора) 
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в) взять ребенка за разноименные ручку и ножку, например, за правую ножку 

и левую ручку или наоборот (рис. 2.43), поднять, подержать 1-3 с и положить; 

время выполнения упражнения постепенно увеличивается. 

 

а)    б) 

Рис. 2.43. Вис хватом за разноименные ручку и ножку (возраст детей: а – 2 

месяца, б – 1 месяц) (источник: фотографии автора) 

 

6. Не боятся раскачаться 

Ко всем описанным статическим положениям добавляются раскачивания во 

всех возможных направлениях. Можно перемещать ребенка вверх-вниз, вправо-

влево, вращать вокруг своей головы и во всех плоскостях поднимать к плечу и т. 

д., вращать, держа за одну ручку или ножку,  в зависимости от Вашей и его 

подготовки (рис. 2.44, 2.45).  

Эти раскачивания доставляют наибольшее удовольствие детям, однако 

приступать к ним следует после освоения всех описанных выше исходных 

положений, т.е. тогда, когда ребенок может спокойно провисеть 10-15 с.  

Узнать - устал ребенок или не устал очень просто: когда малыш устает, он 

вначале кряхтит, а затем плачет.  

При освоении этого упражнения вначале следует лишь слегка покачать 

(«поболтать») малыша, а затем постепенно увеличивать амплитуду движений. При 

выполнении раскачиваний следует стоять в широкой стойке слегка согнув ноги, 

помогая всем телом движениям  рук.  

При движении ребенка вниз можно чуть-чуть приседать, это несколько 

амортизирует скорость перемещения ребенка. Те, кто знакомы с техникой 

перемещений в спортивных играх или единоборствах, будут увереннее себя 

чувствовать  при выполнении этих упражнений. Однако даже люди, совсем 

далекие от физкультуры, очень часто успешно осваивают как исходные положения 

этой гимнастики, так и раскачивания и кувырки. 
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а) б) 

в) 

Рис. 2.44. Иллюстрация упражнения «Не бояться раскачаться…» в висе 

хватом за две ручки. (На рисунке видно, как радуется четырехмесячный ребенок 

этому упражнению) (источник: фотографии автора) 

а) б) 

в) г) 

Рис. 2.45. Иллюстрация упражнения «Не бояться раскачаться…» в висе 

хватом за одноименные (а, б) и разноименные (в, г) ручку и ножку (а, б – ребенку 

2 месяца, в, г – ребенку 4 месяца) (источник: фотографии автора) 
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7. Очень любят кувыркаться 

Эту серию упражнений следует также осваивать после достижения 

уверенного, т.е. в течение 10-15 с, выполнения всех исходных положений 

(упражнения 1-5, рис. 2.47). 

А) Из исходного положения упражнения 2 (виса за ручки) (рис. 15) или его 

варианта, т.е. виса за одноименные ручку и ножку. При этом взрослый держит 

ребенка всеми пальцами за запястья (или за запястье и голень у голеностопного 

сустава), пальцы взрослого – на внутренней стороне предплечий ребенка, ребенок 

– спиной ко взрослому. Сгибая свои руки в локтевых суставах, сделать мах   

ребенка вперед и «перекувырнуть» его так, чтобы его ножки сделали круг через 

его головку и ребенок пришел в исходное положение этого упражнения. При этом 

у взрослого руки поворачиваются тыльной стороной предплечий внутрь (рис. 16).  

Облегченный вариант выполнения упражнения: ребенок задерживается в 

положении, показанном на третьем кадре рисунка 16. При этом нужно слегка 

присесть, амортизируя движение ребенка, и «поймать» его бедра своими 

предплечьями. 

 

Рис. 2.47. Иллюстрация упражнения «Очень любят кувыркаться…» (А) в 

висе хватом за две ручки (возраст ребенка – 2 месяца) (источник: фотографии 

автора) 

 

Б)  Из исходного положения виса ребенка вниз головой лицом к взрослому 

(взрослый держит ребенка за ножки двумя руками) сделать мах ребенка, приведя 

его в положение с согнутыми коленями спиной к взрослому. Принимая ребенка 

«на грудь» взрослый слегка отклоняется назад и сгибает ноги, амортизируя 

движение ребенка (рис. 2.48). 
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Рис. 2.48. Иллюстрация конечного положения в упражнении «Очень любят 

кувыркаться…» (возраст ребенка – 2 месяца) (Б)  (источник: фотографии автора) 

 

Методическое указание: перед выполнением кувырков следует вначале 

потренироваться на мягкой игрушке. Если Вы не уверенны, лучше не выполняйте 

эти упражнения, а делайте то, что уже освоили. Однако при освоении кувырков, 

особенно варианта А, дети веселятся наиболее сильно. 

 

8. Вниз за голову висят 

Возьмите ребенка одной рукой под подбородок, а другой – под затылок и 

приподнимите на 1-3 с (рис. 2.49). Это упражнение можно также выполнять, держа 

ребенка по бокам головы под челюстные суставы. Многие панически бояться этого 

упражнения, однако оно весьма полезно, т.к. способствует выпрямлению 

позвоночника и ликвидации родовых микротравм позвоночного столба. Это 

упражнение можно выполнять с первых минут жизни. 

 
Рис. 2.49. Иллюстрация упражнения «Вниз за голову висят…» (возраст 

ребенка – 1 месяц) (источник: фотографии автора) 

 

9. Держат спину 

Возьмите ребенка спинкой к себе так, чтобы его спинка касалась Вашей 

груди, прижмите его к себе одной рукой у основания его бедер; другой рукой 
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страхуйте его под животик и грудь. Слегка наклонитесь вперед. Вначале ребенок 

будет просто наклоняться вперед, а с 4-6 месяцев – прогибать спинку (рис. 19). Это 

упражнение очень полезно для укрепления мышц спины и формирования 

правильной осанки.  

а) б) 

Рис. 2.50. Иллюстрация упражнения «Держат спину…»: а) – выполнение 

двухмесячным ребенком; б) – выполнение ребенком старше 4-5 месяцев 

(источник: фотографии автора) 

10. И стоят… 

А) Поставьте ребенка на свою ладонь, поддерживая его под грудь. После 

нескольких попыток или сразу малыш будет прочно упираться ножками (рис. 20, 

а, б). Позже можно будет даже отпускать вторую руку, хотя и не убирать ее далеко, 

балансировать таким образом, удерживая ребенка на ладони. 

Б) Поставьте ребенка на ножки на любую твердую поверхность, 

поддерживая его под грудь или держа за обе или одну ручку (рис. 20, в). 

Постепенно он начнет упираться ножками и шагать, проявляя шагательный 

рефлекс. Это упражнение можно выполнять с первых дней жизни. (Не бойтесь, 

ножки от этого не искривятся!). Доказано, что вертикальная поза и «шагание» 

способствует развитию интеллекта.  

б)      в)  а) 

 

Рис. 2.51. Иллюстрация упражнения «И стоят,,,»: а, б) – стояние на ладони 

взрослого; в) – стояние на твердой опоре (возраст ребенка – 2 месяца) (источник: 

фотографии автора) 
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11. Вот какие обезьяны 

Славные живут у мамы! 

Можно снова сделать любые упражнения, наиболее понравившиеся Вам или 

ребенку. А можно просто поговорить с малышом, обязательно его похвалить, а 

затем, если нужно, – покормить. Возможно, ребенок потребует еду уже после 

выполнения первых двух-трех упражнений. Не отказывайте ему, т.к. он 

действительно может довольно быстро захотеть есть: гимнастика требует расхода 

энергии. Затем по своему усмотрению переходите к плаванию или уложите 

ребенка спать. Самая физиологически благоприятная поза для малыша – лежа на 

животике с разведенными или подогнутыми коленями. В этом положении 

улучшается пищеварение и все остальные функции организма. Многие дети, уже 

вышедшие из грудного возраста, еще долго спят в этой позе. 

 

Выводы  

1. Традиционная система физического воспитавния предполагает начало 

занятий с детьми минимум с 4-5 летнего возраста, что неоправданно, т.к. к этому 

времени ребенок практически сформирован.  

2. Основное отличие динамической гимнастики от традиционной – большое 

количество активных движений, которые предполагают включение 

вестибулярного аппарата ребенка. В динамической гимнастике задействованы не 

только руки и ноги ребенка, но и все его тело, с которым взрослый совершает 

различные активные манипуляции. При этом ребенок находится не в лежачем 

положении, а в различных активных положениях  – висах, упорах и др. 

3. Наиболее перспективной формой динамической гимнастики для 

новорожденных и грудных детей является динамическая гимнастика в стихах 

«Чудо природы». Прочтение стихов, под которые можно выполнять 

гимнастические упражнения с новорожденными и грудными детьми, способствует 

снятию психологического барьера у мамы перед динамической  гимнастикой через 

забавные стихотворные строки; развитию  интеллекта и психики ребенка 

одновременно с физическим воздействием; стимулированию к регулярному 

выполнению гимнастики  (от 1-2 до 7-8 раз в день по 0,5-10 мин в зависимости от 

уровня подготовки родителей и ребенка), что влечет за собой все положительные 

результаты занятий физкультурой. 

 4. Применение динамической гимнастики для новорожденных и грудных 

детей «Чудо природы» способствует укреплению опорно-двигательного аппарата 

и всех систем организма;  развитие силы, гибкости, ловкости, выносливости, а 

позже – быстроты; предотвращению или уменьшению детского травматизма при 

последующем освоении ходьбы, бега, прыжков и т.д.; повышение устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды; формированию базы для 

переносимости интеллектуальных нагрузок, связанных с учебой; созданию 

надежной основы для последующих занятий любыми видами спорта. 

 

 

 

 



71 

 

2.3. Система педагогических, рекреационных и реабилитационных 

технологий для интегрального развития детей 1-7 лет 

Козина Ж.Л., Козин В.Ю., Козин А.В., Козин С.В. 

 

Современный мир требует не только высокой физической подготовки, но и 

развития психики и интеллекта. До высот мирового значения практически во всех 

областях доходят люди с высокими показателями как физического состояния, так 

и интеллекта и психических способностей. Потому и развивать интеллектуальные 

и психические способности нужно наравне с физическими с детства.  Для этого 

необходима разработка простих, доступних, гармонично развивающих как 

физически, так и интеллектуально, и психологически, методик [5; 127; 131].   

Особую актуальность приобретают методики, позволяюшие заниматься с 

детьми, начиная с 1 года. Дети возрастом от 1 до 5 лет оказываются практически 

неохваченными системой физического воспитания, будучи предоставлены в 

основном исключительно области педиатрии. Но именно этот возраст является 

наиболее важным как для физического развития, так и для психического и 

интеллектуального [1,10,12]. Однако традиционные методики физического 

воспитания  практически не приемлемы для данного контингента детей из-за 

несоответствия их формы построения и методики преподавания особенностям 

восприятия 1-5 - летних детей. Поэтому и оказывается незаслуженно «забытой» 

системой физического воспитания эта удивительная возрастная группа. 

 Эффективным дополнением западной системе физического воспитания 

являются восточные методики физической культуры [127]. Они построены в 

основном по типу подражания животным, выполняются и разучиваются целостно, 

т.е. сразу всем телом, и, кроме того, форма их описания – образная [131]. Люди 

мыслят образами, поэтому образная форма описания упражнений наиболее легко 

воспринимается и сильнее всего активизирует  мыслительные и психические 

процессы. Язык образов, особенно тех, которые изложены в стихотворной форме, 

является наиболее понятным для маленьких детей [127], в то время как обучение 

1-5 летних малышей упражнениям, выполняемых под счет, является весьма 

трудоемким и мало результативным.  

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы – осветить особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники» для интегрального развития детей 1-7 лет. 

В исследовании обобщен опыт 22-летнего применения гимнастики в стихах 

«Маленькие волшебники» при занятиях физическими упражнениями с детьми 1-5 

лет как одним из авторов работы, так и применением методики в яслях, детских 

садах, клубах раннего развития, родителями. 

В настоящее время гимнастика в стихах «Маленькие волшебники» получила 

широкую популярность.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Научно-методические предпосылки создания гимнастики в стихах для 

детей 1-7 лет. Всем известно – каждому ребенку необходима физкультура. Но как 

найти методику, привлекательную и доступную даже для самых маленьких, не 

требующую больших усилий от проводящего взрослого, не занимающую много 
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времени и вдобавок развивающую не только физически, но и интеллектуально, 

психологически, артистически, то есть – как можно более разносторонне, 

интегрально? 

 Рядом исследований установлено, что на начальном  этапе формирования 

ребенка, то есть от нуля до 3-4 лет, физическое, психическое и интеллектуальное 

развитие тесно связанны между собой. Так, дети, которые научились раньше 

плавать, ползать, ходить,  отличаются также и большими интеллектуальными, 

психическими и другими способностями. Это говорит о том, что на начальных 

этапах развития ребенка  все стороны его личности развиваются гармонично и 

тесно взаимосвязаны между собой. И лишь позже происходит деление  его 

целостного развития на отдельные компоненты, которые, как правило,  прямо 

противоположные, то есть успевающий ребенок по математике, письму, 

рисованию, музыке далеко не всегда довольно хорошо развит физически. Эта 

ситуация не является естественной, она создается искусственным делением 

целостного процесса формирования ребенка на отдельные компоненты, и при этом 

происходят потери качества как в целостном развитии ребенка, так и в отдельных 

составляющих его личности. Однако, как известно, больших успехов во всех 

областях деятельности добиваются гармонично развитые люди, которые 

отличаются как прекрасным здоровьем и физической подготовкой, так и высоким 

интеллектом, прекрасной эрудицией,  артистизмом, эстетичностью и другими 

качествами. Поэтому задачей современной педагогики является поиск и создание 

методик, которые гармонично влияют на все сферы развития ребенка, не разделяя 

сложный и единый, целостный процесс на отдельные, практически не связанные 

между собою компоненты. На это указывали как классики детской физиологии, в 

частности И.А. Аршавский [29], так и современные педагоги-новаторы, такие, как 

Б.П. Никитин [204]. Так, И.А. Аршавский [29] считал, что  одной из важнейших 

условий  качественного функционирования мозга должно быть прекрасное 

физическое и функциональное  развитие, которое ведет к снижению энергозатрат 

в покое, физиологически редкому ритму дыхания (8-10 под/мин), 

физиологической брадикардии (45-60 уд/мин), что сочитается с физиологической 

гипотонией. А по мнению Н.А. Бернштейна [41], уровень развития моторики на 

первой фазе развития – анатомического созревания структур и субстратов 

центральной нервной системы – тесно связан с общим развитием мозга, так как 

любое движение мысли связанный с движением мышц,  на что указывал также 

А.А.Ухтомский [301]. 

Об этом же свидетельствует и древний опыт человечества, 

формировавшийся от самых истоков физического воспитания. 

В давние времена, если от развития физических качеств, технических 

привычек и умений зависело жизнь, физическому воспитанию придавалось 

важнейшее значение. Как же передавалась информация о технике и методике 

обучения сложнейшим упражнениям, необходимым для выживания в сложных 

условиях и преодолении врагов? Эта информация передавалась в стихах, 

описующих сложные упражнения в ярких природных образах. А большие мастера 

владения своим телом всегда были умнейшими людьми в свое время. 

О целесообразности применения стихов и сказок в сферах творчества, не 
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связанных непосредственно и изучением языка и литературы, ведется много 

споров. Это относится  в большей мере к физкультуре, где широкое использование 

стихов практикуется редко. В этой связи рассмотрим основные взгляды по данной 

проблеме  большого детского поэта и учителя, известного любому из детских лет, 

– К.И.Чуковского [цит. по 127], который считал, что стихи прежде всего развивают 

фантазию ребенка. 

К.И.Чуковский [цит. по 131] писал, что без способности к фантазии не может 

вырасти талантливый человек, будь это инженер, математик ли, биолог. Фантазия 

– это ценнейшее качество человеческого ума, и ее нужно тщательно воспитывать 

из самого раннего детства, как воспитывают другие способности и качества 

ребенка, и ни в коем случае не “топтать сапогами”. Без фантазии невозможно 

открытие дифференциальных и интегральных уравнений, техническое и 

инженерное творчество. Все большие ученые в детстве были большими 

фантазерами.  

И потому, введение методик, которые построены на стихах и сказках, в 

практику занятий физкультурой с малышами  поможет раскрыть в детях скрытые, 

еще неизвестные, таланты и дать мощный толчок их развитию, так как 

физкультура сама по себе – основа и “фундамент” человека, который развивается, 

а в соединении с стихами и сказками – прекрасное средство гармоничного 

развития. Вдобавок, упражнения, которые отображены яркими природными 

образами, являются наиболее доступными для детей от 1 до 3-4 лет в связи с 

преобладающим развитием образного мышления. 

Именно поэтому мы предлагаем в практике занятий по физическому 

воспитанию с детьми 1-5 лет применение упражнений, выполняемых под стихи.  

Исходя из вышесказанного,  создана методика детской гимнастики 

«Маленькие волшебники» [5; 127; 131; 233], основная направленность которой 

состоит в  интегральном соединении физического, интеллектуального, речевого, 

артистического, психического и нравственного развития ребенка. 

Педагогические особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники»: 

1. Всестороннее развитие ребенка, начиная с 1 года, посредством 

выполнения упражнений по заданным стихотворным образам; 

2. Воспитание устойчивой потребности в занятиях физической культурой, 

начиная с раннего возраста; 

3. Совершенствование естественных движений ребенка посредством 

выполнения упражнений по типу подражания животным, по принципу 

волнообразных движений [3; 125; 132; 140; 144]; 

4. Возможность проведения гимнастики родителями и неспециалистами в 

области физического воспитания, т.е. доступность методики,  легкость ее 

освоения и проведения. 

Методические особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники»: 

1. Наличие достаточно большого количества  упражнений (48) для 

возрастной группы от 1 до 7 лет. 
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2. Построение упражнений по принципу чередования тяжелых с легкими, 

чисто имитационными. Это позволяет чередовать нагрузку и отдых через 

достаточно небольшие промежутки времени и является наиболее приемлемой 

формой занятий с детьми 1-7 лет.   

3. Разучивание и выполнение упражнений целостным методом, сразу всем 

телом, без разбивания на отдельные сегменты, что наиболее естественно для 

указанной возрастной группы [5; 127; 131]. 

4. Построение движений по принципу подражания животным, что облегчает 

восприятие упражнений маленькими детьми, активизирует как древние, так и 

относительно новые мозговые структуры [21; 40], развивает артистизм, пластику, 

расширяет границы восприятия мира. 

5. Выполнение упражнений не под счет, а под стихотворные образы, что 

наиболее приемлемо для детей от 1 года, способствует развитию психики и 

интеллекта наряду с физическим развитием в связи с активизацией большого 

количества мозговых структур, снижает чувство усталости [5,6,7], насыщает 

эмоционально занятия, делая гимнастику весьма привлекательной для детей и 

проводящих взрослых. 

Стихи комплекса [5; 127; 131] 

1. В небе солнышко плывет. 

2. Сильный ветер травку мнет. 

3. В ручейке журчит водичка. 

4. Машет хвостиком лисичка. 

5. По листу ползет улитка. 

6. Лезет ящерица прытко. 

7. Слон кивает головой. 

8. Ловит белка хвостик свой. 

9. Корешки медведь копает. 

10. Квочка листья разгребает. 

11. Рыбку ловит дикий кот: 

12. Лапкой цап — и сразу в рот. 

13. В речке уточка плывет. 

14. А в траве змея ползет. 

15. Быстро прыгает лягушка. 

16. Навострил зайчишка ушки. 

17. Тихо бабочка сидит. 

18. Под водою рыбка спит. 

19. Воробьишка прыгает, весело чирикает. 

20. А ворона ходит, что-нибудь находит. 

21. В синем-синем море плавает дельфин. 

22. А по снегу ходит маленький пингвин. 

23. Прыгает и скачет зайка молодой. 

24. Чешется собачка заднею ногой. 

25. Серенькая мышка в норочке сидит. 

26. А медведь в берлоге до весны храпит. 

27. Кошечка проснулась, спинку выгибает. 
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28. Маленький котеночек ушко умывает 

29. На дерево лезет хитрющий медведь. 

30. Меду наелся и начал реветь. 

31. Наша собачка любит играться:  

32. Бегать и прыгать, кусаться, лизаться.  

33. С неба огромный орел опустился. 

 34.Утром чудесный цветок распустился.  

35. Деревья красиво ветками машут. 

36. Чукчи на севере весело пляшут. 

37. Беленький козленок рожками бодается. 

38. Рыжий жеребенок ножками брыкается. 

39. Бурый медвежонок в травке кувыркается. 

40. Пушистый котенок в песочке копается. 

41. Спинку выгнул червячок. 

42. Надул щечки хомячок. 

43. Уж пол зет среди камней. 

44. Ястреб молнии быстрей. 

45. Еж свернулся — круглым стал. 

46. Развернулся — побежал. 

47. Тихо облака плывут. 

48. Все здоровыми растут. 

Описание и иллюстрация упражнений  

(При описании упражнений умышленно не соблюдалась классическая форма 

изложения с целью повышения доступности комплекса для широких кругов 

практикующих и неспециалистов в области физического воспитания [5; 127; 131]) 

1. В небе солнышко плывет. 

Стоя прямо, поднять ручки вверх и слегка развести их в стороны, как будто 

обхватывая солнышко (рис. 2.52). Идти по кругу в течение 1—2 мин. Это упражне-

ние способствует уравновешиванию нервной системы и настраивает на радостное 

восприятие мира. 

 
Рис. 2.52. Иллюстрация упражнения «В небе солнышко плывет» (источник: 

фотографии автора) 
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2. Сильный ветер травку мнет. 

Поставить одну ножку вперед, ручки поднять вверх. Наклониться вперед, 

слегка согнув впереди стоящую ножку в колене. Делать движения ручками и ту-

ловищем вперед-назад 5-10 раз, имитируя, как ветер мнет травку (рис. 2.53). Это 

упражнение настраивает на проявление силы и осознание невидимого, например, 

ветра. 

 
Рис. 2.53. Иллюстрация упражнения «Сильный ветер травку мнет» (источник: 

фотографии автора) 

3. В ручейке журчит водичка. 

Ножки поставить врозь, ручки согнуть в локтях (рис. 2.54). Двигать вперед-

назад ручками с поворотами таза в течение 0,5—2 мин. Это упражнение способ-

ствует расслаблению и раскрепощению мышц и суставов. Желательно, чтобы при 

выполнении этого упражнения мышцы вибрировали, как водичка в ручейке. 

 
Рис. 2.54. Иллюстрация упражнения «В ручейке журчит водичка» (источник: 

фотографии автора) 
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4. Машет хвостиком лисичка. 

Стать на четвереньки, вращать тазом во всех направлениях в течение 0,5-2 

мин (рис. 2.55). Нужно сделать акцент на поднятии копчика, как хвостика у 

лисички. Это упражнение способствует нормализации многих жизненных 

процессов. Образ лисички развивает сообразительность и способность быстро 

выходить из трудных ситуаций. 

 
Рис. 2.55. Иллюстрация упражнения «Машет хвостиком лисичка» (источник: 

фотографии автора) 

5. По листу ползет улитка. 

Встать одной ножкой на колено. Шагать другой ножкой, подтягивая согну-

тую в колене 5-10 раз (рис. 2.56). Затем поменять ножки и повторить. Это упраж-

нение укрепляет голеностопные и коленные суставы, развивает трудолюбие и 

терпение. 

  
Рис. 2.56. Иллюстрация упражнения «По листу ползет улитка» (источник: 

фотографии автора) 

6. Лезет ящерица прытко. 

Встать на четвереньки и быстро — быстро передвигаться 0,5-2 мин (рис, 

2.57). Это упражнение укрепляет колени и разгружает позвоночник, 
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раскрепощает Этот образ учит быстро реагировать на изменяющиеся условия 

жизни. 

 
Рис. 2.57. Иллюстрация упражнения «Лезет ящерица прытко» (источник: 

фотографии автора) 

7. Слон кивает головой. 

Стоя на четвереньках, медленно и важно кивать головой в разные стороны 

5-10 раз (рис. 2.58а, 2.58б). Это упражнение способствует укреплению шейного и 

грудного отделов позвоночника, предотвращает нарушение осанки, способствует 

нормализации внутричерепного давления. Образ слона развивает силу, 

стабильность и уравновешенность характера. 

 
Рис. 2.58. Иллюстрация упражнения «Слон кивает головой» (источник: 

фотографии автора) 

 

8. Ловит белка хвостик свой. 

Присесть. Ручками опереться о пол. Прыжком переместить ножки вокруг 

ручек. Переставить ручки. Снова прыжком переместить ножки и т.д. 5-15 раз (рис. 

8). Упражнение укрепляет равномерно все мышцы и суставы, развивает ловкость 

и прыгучесть. Образ белки развивает быстроту и находчивость в принятии 

решений. 
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Рис. 2.59. Иллюстрация упражнения «Ловит белка хвостик свой» (источник: 

фотографии автора) 

 

9. Корешки медведь копает. 

Присесть. Делать загребающие движения ручками по полу, имитируя копа-

ние медведем корешков 0,5-2 мин (рис. 2.60). Упражнение развивает сосредото-

ченность и устойчивое спокойствие. 

 
Рис. 2.60. Иллюстрация упражнения «Корешки медведь копает» (источник: 

фотографии автора) 

10. Квочка листья разгребает. 

Стоя делать разгребающие движения ножками 0,5-2 мин (рис. 10). Надо 

стремиться делать как можно более широкие движения ножкой, сохраняя рав-

новесие. Упражнение развивает способность держаться на ногах, что наиболее 

актуально для самых маленьких. 

 
Рис. 2.61. Иллюстрация упражнения «Квочка листья разгребает» (источник: 

фотографии автора) 
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11. Рыбку ловит дикий кот: 

12. Лапкой цап - и сразу в рот. 

Резко присесть, сделать хватательное движение ручкой, встать, 

сымитировать поедание пищи (рис. 2.62-2.63). Повторить 5-10 раз. Упражнение 

резко переключает работу крупных мышц на мелкие, что весьма актуально для 

развития речи. 

 
Рис. 2.62-2.63. Иллюстрация упражнения «Рыбку ловит дикий кот: Лапкой цап - и 

сразу в рот» (источник: фотографии автора) 

13. В речке уточка плывет. 

Лечь на животик, согнуть ножки в коленях, взяться ручками за ножки у го-

леностопных суставов, поднять головку, прогнуться и покачаться вперед-назад 5-

10раз (рис. 2.64). Упражнение развивает силу и гибкость спины, предотвращает и 

исправляет нарушение осанки. Образ уточки в речке развивает восприятие красоты 

и гармонии. 

 
Рис. 2.64. Иллюстрация упражнения «В речке уточка плывет» (источник: 

фотографии автора) 
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14. А в траве змея ползет 

а) Лечь на животик, ручки поставить ладошками вниз у плечей перед собой. 

Разогнуть ручки, прогнуться, посмотреть вправо — влево (рис. 2.65). Находиться 

в этом положении 1—2 мин. 

б) То же, но ручки соединены за спиной. Удерживать это положение как 

можно дольше. Повторить 2-3 раза. Упражнение развивает силу и гибкость спины, 

улучшает кровообращение позвоночника, гармонизирует все функции организма. 

Предотвращает и исправляет нарушения осанки, развивает гибкость характера, 

решительность и стремительность, характерные для образа змеи. 

 
Рис. 2.65. Иллюстрация упражнения «А в траве змея ползет» (источник: 

фотографии автора) 

 

15. Быстро прыгает лягушка. 

Присесть (рис. 2.66а). Прыгнуть вперед, разогнув ножки в коленях (рис. 2.66) 

и приземлиться снова в положение приседа. Снова прыгнуть и т.д. 5-10 раз или по 

желанию. Упражнение оказывает мощное укрепляющее действие на мышцы ног и 

стимулирующее воздействие на весь организм. Развивает прыгучесть, тренирует 

сердечно-сосудистую систему. По мере повышения подготовленности ребенка 

количество прыжков можно увеличить до 20-30 раз по желанию ребенка или 

выполнять сериями по 5-10 раз. Упражнение концентрирует энергию 

положительных эмоций, направленных на достижение цели, как в прыжке 

лягушки. 

 
Рис. 2.66. Иллюстрация упражнения «Быстро прыгает лягушка» (источник: 

фотографии автора) 
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16. Навострил зайчишка ушки. 

Сесть на колени, имитировать ладошками ушки на голове 1-2 мин (рис. 2.67). 

Это упражнение — отдых после нагрузки предыдущего упражнения. Быстро пе-

реключает внимание и способствует насыщению крови кислородом, вследствие 

расширения грудной клетки при поднятых руках. Нежный и мягкий образ зайчика 

помогает расслабиться. 

 
Рис. 2.67. Иллюстрация упражнения «Навострил зайчишка ушки» (источник: 

фотографии автора) 

 

17. Тихо бабочка сидит. 

Сесть, стопы соединить у промежности. Развести колени, стараясь коснуться 

ими пола (рис. 2.68). Выполнять в течение 0,5-2 мин. Упражнение развивает 

гибкость тазобедренных суставов и эластичность мышц ног, улучшает кровооб-

ращение органов малого таза, предотвращает возникновение и способствует 

излечению заболеваний моче—половой сферы, толстого и тонкого кишечника. 

Раскрывает восприятие утонченной красоты, характерной для образа бабочки. 

 
Рис. 2.68. Иллюстрация упражнения «Тихо бабочка сидит» (источник: 

фотографии автора) 
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18. Под водою рыбка спит. 

а) Сесть на колени, затем медленно лечь на спину. 

б) Сесть на бедра, согнув ножки в коленях, стопы приблизить к ягодицам. 

Медленно лечь на спину (рис. 2.69). Выполнять 0,5-2 мин. Упражнение развивает 

эластичность четырехглавой мышцы бедра, что способствует формированию 

красивой формы ног, улучшает кровообращение всех органов брюшной полости, 

особенно — области малого таза. Образ спящей под водой рыбки активизирует и 

раскрывает подсознание, бессознательные механизмы регуляции движений и 

управления жизненными ситуациями. 

 
Рис. 2.69. Иллюстрация упражнения «Под водою рыбка спит» (источник: 

фотографии автора) 

 

19. Воробьишка прыгает, весело чирикает. 

Присесть, прыгать в положении приседа, имитируя ручками махание кры-

лышек воробья, 5-10 раз (рис. 2.70). Упражнение оказывает мощное укрепляющее 

воздействие на все мышцы ног, связки голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставов, стимулирует все функции организма, особенно сердечно-сосудистую и 

нервную системы. Раскрывает способность к быстрым, импульсивным реакциям 

на быстроменяющиеся жизненные обстоятельства. 

 
Рис. 2.70. Иллюстрация упражнения «Воробьишка прыгает, весело чирикает» 

(источник: фотографии автора) 

 



84 

 

20. А ворона ходит, что-нибудь находит. 

Встать, ручки за спину. Шагать вперед прямыми ножками с наклонами на 

каждый шаг (рис. 2.71). При наклонах сгибается только область таза, поясничный 

и грудной отделы позвоночника остаются прямыми. Выполнить 10-15 шагов с 

наклонами. Упражнение способствует закреплению навыков правильной осанки и 

создает основы вдумчивого, размеренного поведения. 

 
Рис. 2.71. Иллюстрация упражнения «А ворона ходит, что-нибудь находит» 

(источник: фотографии автора) 

 

21. В синем-синем море плавает дельфин. 

Идти, делая волнообразные движения ручками и туловищем 0,5-2 мин (рис. 

2.72а, 2.72б). 

Упражнение улучшает подвижность позвоночника, кровообращение в меж-

позвоночных суставах. Предотвращает развитие патологий позвоночника и на-

рушения церебрального кровообращения. Образ плавающего дельфина учит 

плавно и гибко достигать своих целей. 

 
Рис. 2.72. Иллюстрация упражнения «В синем-синем море плавает дельфин» 

(источник: фотографии автора) 
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22. А по снегу ходит маленький пингвин. 

Идти маленькими шагами, ставя стопы врозь и не сгибая ножки в коленях. 

Ручки держать прямыми вдоль туловища, кисти отвести в стороны (рис. 2.73). 

Упражнение оказывает стимулирующее воздействие на органы брюшной 

полости за счет статического напряжения мышц таза и бедер, учит кропотливости 

в работе. 

 
Рис. 2.73. Иллюстрация упражнения «А по снегу ходит маленький пингвин» 

(источник: фотографии автора) 

 

23. Прыгает и скачет зайка молодой. 

Присесть. Опереться ручками впереди о пол. Прыжком подтянуть ножки к 

ручкам. Переставить ручки вперед. Снова прыжком подтянуть ножки. Повторять 

5-10 раз (рис. 2.74). 

Упражнение комплексно и равномерно укрепляет все мышцы и функции 

организма. Развивает координационные способности, осторожность и чувстви-

тельность. 

 
Рис. 2.74. Иллюстрация упражнения «Прыгает и скачет зайка молодой» 

(источник: фотографии автора) 
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24. Чешется собачка заднею ногой. 

Сесть. Взять ручкой стопу и почесать ею за ушком или любое другое место 

на голове (рис. 2.75а, 2.75б). Повторить другой ножкой. Выполнять 0,5— 1 мин 

каждой ножкой. 

Упражнение развивает гибкость позвоночника и тазобедренных суставов 

одновременно с массажем головы и ушей, что оказывает стимулирующее и 

гармонизирующее влияние на весь организм. Развивает дружелюбие и чувство 

юмора. 

 
Рис. 2.75. Иллюстрация упражнения «Чешется собачка заднею ногой» (источник: 

фотографии автора) 

25. Серенькая мышка в норочке сидит. 

Сесть на колени, затем лечь животиком на бедра, головой на пол. Ручки 

вдоль туловища (рис. 2.76). Находится в таком положении 0,5—2 мин. 

Это поза эмбриона, поза отдыха, уравновешивания эмоций и приведения 

всех функций организма в изначальное экономичное состояние покоя и единства с 

природой. Не случайно животные и дети любят спать в этой позе. 

 
Рис. 2.76. Иллюстрация упражнения «Серенькая мышка в норочке сидит» 

(источник: фотографии автора) 

 

26. А медведь в берлоге до весны храпит. 

Лечь на бок (рис. 2.77). Имитировать храп 0,5-2 мин. 

Упражнение — отдых для крупных мышц и тренировка дыхательных мышц. 

Развивает артистизм и способность к глубокому расслаблению. 
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Рис. 2.77. Иллюстрация упражнения «А медведь в берлоге до весны храпит» 

(источник: фотографии автора) 

 

27. Кошечка проснулась, спинку выгибает. 

Встать на колени, упереться прямыми ручками в пол. Согнуть спинку, 

опустить головку (рис. 2.78а). Затем прогнуть спинку, головку поднять (рис. 

2.78б). Повторить 5–10 раз. 

Упражнение усиливает кровообращение позвоночника, предотвращает 

развитие грудного кифоза и поясничного лордоза. Может применяться при любых 

нарушениях осанки. Развивает мягкость и гибкость характера. 

 
Рис. 2.78. Иллюстрация упражнения «Кошечка проснулась, спинку выгибает» 

(источник: фотографии автора) 

 

28. Маленький котеночек ушко умывает. 

Сесть на колени, делать массаж ушек (рис. 2.79) 0,5–2 мин. 



88 

 

Простой прием самомассажа ушей. Стимулирует и гармонизирует все 

функции организма. Приучает ребенка к чистоте. 

 
Рис. 2.79. Иллюстрация упражнения «Маленький котеночек ушко умывает» 

(источник: фотографии автора) 

 

29. На дерево лезет хитрющий медведь. 

Стоя, поднять ручки вверх. Присесть, сгибая ручки в локтях (рис. 2.80а, 

2.80б). Повторить 5–10 раз. 

 
Рис. 2.80. Иллюстрация упражнения «На дерево лезет хитрющий медведь» 

(источник: фотографии автора) 

 

30. Меду наелся и начал реветь. 

Имитировать поедание меда, высовывая язык, и рев медведя 0,5–1 мин (рис. 
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2.81). Упражнения 29–30 укрепляют мышцы ног, рук. Развивают мышцы языка и 

гортани, что способствует улучшению их речевых функций. Развивают 

координацию и артистизм. 

 
Рис. 2.81. Иллюстрация упражнения «Меду наелся и начал реветь» (источник: 

фотографии автора) 

 

31. Наша собачка любит играться:  

32. Бегать и прыгать, кусаться, лизаться.  

Выполнять бег (рис. 2.82-2.83) и прыжки 0,5–2 мин, имитировать кусание и 

лизание.  

В этих упражнениях надо дать ребенку вдоволь набегаться и напрыгаться. 

Это самое лучшее средство для укрепления сердечно–сосудистой, дыхательной 

нервной систем. Следующие после бега и прыжков имитационные движения 

кусания и лизания стимулируют рече–двигательные центры. Развивают мимику и 

пластику лица.  

 
Рис. 2.82-2.83. Иллюстрация упражнения «Наша собачка любит играться: Бегать 

и прыгать, кусаться, лизаться» (источник: фотографии автора) 
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33. С неба огромный орел опустился. 

Стать прямо, ручки — в стороны. Медленно присесть, опустив ручки вниз 

(рис. 2.84). 

 
Рис. 2.84. Иллюстрация упражнения «С неба огромный орел опустился» 

(источник: фотографии автора) 

 

34. Утром чудесный цветок распустился.  

В приседе соединить ладони перед собой (рис. 2.85). Медленно встать, 

поднимая ручки вверх, и за тем развести их в стороны (рис. 2.85).  

Упражнения 33 и 34 выполняются не посредственно друг за другом. При 

желании их можно повторить до 5–10 раз. Упражнения развивают мышцы ног, 

координацию движений и способствует развитию чувства гармонии и красоты. 

 
Рис. 2.85. Иллюстрация упражнения «Утром чудесный цветок распустился» 

(источник: фотографии автора) 
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35. Деревья красиво ветками машут. 

Взмахивать ручками вверх и в стороны 0,5–1 мин (рис. 2.86). 

 
Рис. 2.86. Иллюстрация упражнения «Деревья красиво ветками машут» 

(источник: фотографии автора) 

 

36. Чукчи на севере весело пляшут. 

Взмахивать ручками, перепрыгивая с ножки на ножку 0,5–1 мин (рис. 2.87). 

Упражнения 35 и 36 комплексно воздействуют на весь организм и укрепляют все 

мышцы. Развивают артистизм, чувство ритма, эмоционально раскрепощают. 

Способствуют глубокому слиянию с природой и развивают понимание природы и 

людей. 

 
Рис. 2.87. Иллюстрация упражнения «Чукчи на севере весело пляшут» (источник: 

фотографии автора) 
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37. Беленький козленок рожками бодается. 

Стоя выполнять резкие наклоны головы, имитируя бодание козленка 5–10 

раз (рис. 2.88). 

Упражнение укрепляет мышцы шеи, развивает решительность. 

 
Рис. 2.88. Иллюстрация упражнения «Беленький козленок рожками бодается» 

(источник: фотографии автора) 

 

38. Рыжий жеребенок ножками брыкается. 

Выполнять махи ножками, имитируя брыкание жеребенка (рис. 2.89а, 2.89б). 

Упражнение укрепляет мышцы ноги спины, улучшает равновесие и координацию. 

Является простейшим приемом самозащиты. 

 
Рис. 2.89. Иллюстрация упражнения «Рыжий жеребенок ножками брыкается» 

(источник: фотографии автора) 
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39. Бурый медвежонок в травке кувыркается. 

Выполнять кувырки вперед и назад (рис. 2.90). Повторить 2–5 раз. 

Упражнение комплексно воздействует на весь организм, при его освоении 

вызывает массу положительных эмоций. В самом начале обучения ребенка 

необходимо поддерживать под голову и слегка подталкивать под ягодицы, позже 

— следить, что бы он убирал голову подальше к ногам, сгибая шею. Упражнение 

развивает вестибулярный аппарат и помогает воспитать смелость. 

 
Рис. 2.90. Иллюстрация упражнения «Рыжий жеребенок ножками брыкается» 

(источник: фотографии автора) 

 

40. Пушистый котенок в песочке копается. 

Присесть. Выполнять мелкие загребающие движения ручками 0,5–1 мин 

(рис. 2.91). 

Это упражнение — отдых после кувырков. Стимулирует кровообращение в 

кистях и координацию рук, что актуально для освоения различных навыков работы 

руками. 

 
Рис. 2.91. Иллюстрация упражнения «Пушистый котенок в песочке копается» 

(источник: фотографии автора) 
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41. Спинку выгнул червячок. 

Лечь на спинку. Ножки согнуть в коленях, ручки — у плечей ладонями вниз, 

пальцами назад. Поднять таз, спинку, плечи, голову, прогнуться («мостик») (рис. 

2.92). Держать 20–30 с. 

Упражнение сильного стимулирующего и укрепляющего воздействия на 

позвоночник, мышцы спины, брюшного пресса, рук и ног, все системы и функции 

организма. Учит добиваться своих целей. 

 
Рис. 2.92. Иллюстрация упражнения «Спинку выгнул червячок» (источник: 

фотографии автора) 

 

42. Надул щечки хомячок. 

Сесть на колени, ручки согнуть в локтях, кисти у груди пальцами вниз. 

Надувать и сдувать щечки (рис. 2.93). 

Упражнение — отдых после «мостика». При надувании щек автоматически 

происходит массаж лица и укрепление лицевых мышц. Предотвращает появление 

ранних морщин у взрослых, способствует стимуля ции речевых центров у детей. 

 
Рис. 2.93. Иллюстрация упражнения «Надул щечки хомячок» (источник: 

фотографии автора) 
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43. Уж ползет среди камней. 

Выполнять перекаты с ножки на ножку, соединив ладони у груди, ладонями 

вместе и поворачивая пальцы в сторону движения. Повторять 5–10 раз (рис. 43). 

Упражнение укрепляет мышцы ног и развивает координацию. Образ 

ползущего ужа учит тихо, не заметно, но неуклонно продвигаться к намеченной 

цели. 

 
Рис. 2.94. Иллюстрация упражнения «Уж ползет среди камней» (источник: 

фотографии автора) 

 

44. Ястреб молнии быстрей. 

Из приседа выполнить прыжок вверх, сгибая одну ножку в колене и 

подтягивая ее к животику. При этом ручки быстро поднять в стороны (рис. 2.95). 

Повторить 2–5 раз. 

Упражнение развивает координацию и создает образ, зовущий к свободе и 

полету. 

 
Рис. 2.95. Иллюстрация упражнения «Ястреб молнии быстрей» (источник: 

фотографии автора) 
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45. Еж свернулся — круглым стал. 

Сесть на колени, наклониться вперед, головой коснуться пола (рис. 2.96). 

 
Рис. 2.96. Иллюстрация упражнения «Еж свернулся — круглым стал» (источник: 

фотографии автора) 

 

46. Развернулся — побежал. 

Встать, наклониться и упереться ручками в пол (рис. 2.97). Передвигаться в 

такой позе 0,5 –2 мин. 

Упражнение комплексно воздействует на весь организм, гармонизирует все 

функции. Способствует развитию чувства «заземленности» и защищенности. 

 
Рис. 2.97. Иллюстрация упражнения «Развернулся — побежал» (источник: 

фотографии автора) 

 

47. Тихо облака плывут. 

Выполнять плавные движения слегка согнутыми ручками вверх и вниз (рис. 

2.98). Упражнение успокаивает нервную систему и развивает способность к 

созерцанию и наблюдению. 

 
Рис. 2.98. Иллюстрация упражнения «Тихо облака плывут» (источник: 

фотографии автора) 
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48. Все здоровыми растут. 

Выполнять массаж животика, поглаживая его по часовой стрелке 0,5 –2 мин 

(рис. 2.99). 

Это упражнение снимает излишнее напряжение. Слегка расслабляет. 

Улучшает функцию пищеварительной системы. Несет положительный 

эмоциональный заряд и стимулирует к здоровому образу жизни. 

 
Рис. 2.99. Иллюстрация упражнения «Все здоровыми растут» (источник: 

фотографии автора) 

 

Результаты наблюдений по эффекту воздействия гимнастики. 

Гимнастика создана в 1994-95 гг.,  опубликована в 1998г., 2000г., 2005г, 2009г. [5; 

127; 131], неоднократно транслировалась по телевидению на канале «Интер» в 

программе «Семья от А до Я», на молодежном канале ХТ. В настоящее время 

создан обучающий видеофильм «Маленькие волшебники» [5], получивший 

широкую популярность [5; 127; 131]. Является достаточно популярной во многих 

семьях при самостоятельных занятиях родителей с детьми, в государственных и 

частных детских садах, родительских клубах городов Украины - Харькова, 

Днепропетровска, Полтавы, Мелитополя, Семфирополя и др., а также некоторых 

городов России, Белоруссии, Польши, США. 

Судя по отзывам о воздействии гимнастики, многие дети благодаря занятиям 

исправили нарушения осанки, стали меньше болеть, быстрее осваивать речь, 

особенно – построение  сложных предложений, некоторые начали сочинять стихи 

и сказки, чего не наблюдалось до практики гимнастики [127; 131; 384]. 

Выполнение комплекса вызывает массу положительных эмоций как у детей, так и 

у взрослых. Малыши стремятся сами выполнять упражнения, что весьма актуально 

для воспитания навыка самостоятельных занятий физической культурой. 
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В серии исследований, проведенных на базе детского сада «Зернятко» 

г.Днепропетровска, получены результаты, свидетельствующие о положительном 

влиянии гимнастики «Маленькие волшебники» на уровень физического, 

психофизиологического развития и уровень физической подготовленности детей 

возрастных групп 1-2, 3-4 и 4-5 лет [165; 182; 183; 184; 261; 262]. 

Мы рекомендуем дальнейшее использование  комплекса как в сочетании с 

другими приемами дошкольного физического воспитания, так и в качестве 

самостоятельной комплексно развивающей методики. 

 

Выводы. 

1. На современном этапе особую актуальность приобретают методики, 

позволяюшие заниматься с детьми, начиная с 1 года. Дети возрастом от 1 до 5 лет 

оказываются практически неохваченными системой физического воспитания, 

будучи предоставлены в основном исключительно области педиатрии. Но именно 

этот возраст является наиболее важным как для физического развития, так и для 

психического и интеллектуального, т.е. для интегрального развития. 

2. Педагогические особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники» являются следующими: 1 - Всестороннее развитие ребенка, начиная 

с 1 года, посредством выполнения упражнений по заданным стихотворным 

образам; 2 - Воспитание устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой, начиная с раннего возраста; 3 - Совершенствование естественных 

движений ребенка посредством выполнения упражнений по типу подражания 

животным, по принципу волнообразных движений; 4 - Возможность проведения 

гимнастики родителями и неспециалистами в области физического воспитания, 

т.е. доступность методики,  легкость ее освоения и проведения. 

3. Методические особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники» являются следующими: 1 - Наличие достаточного большого 

количества  упражнений (48) для возрастной группы от 1 до 3 лет; 2 - Построение 

упражнений по принципу чередования тяжелых с легкими, чисто имитационными, 

что позволяет чередовать нагрузку и отдых через достаточно небольшие 

промежутки времени и является наиболее приемлемой формой занятий с детьми 

1-3 лет; 3 - Разучивание и выполнение упражнений целостным методом, сразу всем 

телом, без разбивания на отдельные сегменты, что наиболее естественно для 

указанной возрастной группы; 4 - Построение движений по принципу подражания 

животным, что облегчает восприятие упражнений маленькими детьми, 

активизирует как древние, так и относительно новые мозговые структуры, 

развивает артистизм, пластику, расширяет границы восприятия мира. 

 

2.4. Интегральные технологии развития психомоторных способностей с 

применением технических устройств в физическом воспитании детей 2-го - 5-

го лет жизни 

Лахно Е.Г., Козина Ж.Л. 

 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, формирует индивидуальный опыт, систему ценностей, 
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интересов и стремлений, и именно в этом возрасте складываются ее первые 

целостные представления, его мировоззрение. В настоящее время является 

актуальным внедрение в педагогическую практику целостного подхода к развитию 

личности, формирования у дошкольника целостной картины мира (представление 

об окружающей среде и внутреннее, духовная жизнь) [401; 402; 407; 411; 429]. 

Однако особое беспокойство у специалистов различных отраслей вызывает 

ухудшение функционального и соматического состояния юного поколения на 

фоне малой двигательной активности по сравнению с детьми такого же возраста 

70-80-х гг. ХХ в. Стоит отметить, что именно специалисты по физическому 

воспитанию имеют наибольший арсенал инструментов по предупреждению и 

профилактике заболеваемости [416; 418; 419; 420; 427]. 

Исследование проблемы целостного подхода к развитию ребенка всегда 

привлекали внимание ученых. Кроме того, эта проблема особенно актуальна в 

начале жизни человека, когда закладываются основы функционирования 

организма на всю жизнь [301; 393; 394; 395; 399]. Особую остроту они 

приобретают теперь, когда с одной стороны, спорт приближается к пику 

человеческих возможностей, а с другой, достижения цивилизации приводит к 

гиподинамии населения. Учитывая это, именно психомоторное развитие будет 

способствовать своевременному гармоничному физическому и 

интеллектуальному развитию ребенка [381; 382; 383; 385; 389]. 

Учеными в области психофизиологии установлено наличие взаимосвязи 

между развитием психофизиологических способностей и показателями интеллекта 

у людей разных возрастных групп [161; 171; 172; 173; 379; 386]. Специалистами 

дошкольного физического воспитания изучалось развитие психомоторных качеств 

[174; 251; 252; 292; 293], изучалась эффективность различных подходов к 

обучению движениям во взаимосвязи с психическим, психомоторным и 

двигательным развитием детей дошкольного возраста [15; 48; 65; 166; 251]. 

Анализ научной литературы дает основания утверждать, что авторы уделяют 

внимание физическому, интеллектуальному, речевом и другим сферам развития 

детей дошкольного возраста [252; 293; 383; 385; 389]. В опубликованных работах, 

посвященных комплексному развитию детей отмечается, что на занятиях по 

физическому воспитанию различные направления развития интегрируются за счет 

целенаправленного подбора и использования подвижных игр и тренировочных 

упражнений, которые имеют интеллектуальные и моральные компоненты [165; 

182; 261; 262; 399]. 

Теория и методика дошкольного и школьного физического воспитания 

пополнена многими научными трудами, в которых разработаны и обосновано 

использование технологий оздоровительной [74; 94; 95; 105], лечебно-

оздоровительной [64; 65; 190] и организационно-игровой направленности [190; 

233; 281]. Однако следует отметить недостаточное количество публикаций, в 

которых были бы определены психофизиологические особенности дошкольников, 

изучены возрастные особенности детей раннего возраста, предложено технологии 

для интегрального психомоторного развития детей дошкольного возраста. 

Кроме того, проблема необходимости разработки инновационных 

технологий для интегрального психомоторного развития усугубляется тем, что в 
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раннем детстве происходит интенсивное освоение окружающего мира, 

наблюдается стремление ребенка взаимодействовать с различными предметами 

[165; 182; 183; 184; 261; 262]. 

Поэтому актуальность этой проблемы, недостаточное ее изучения и 

отсутствие эффективных технологий, направленных на оптимизацию 

психомоторного развития детей раннего и дошкольного возраста примененных в 

воспитании обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Цель, задачи, материал и методы 

Цель работы – теоретически обосновать и разработать инновационные 

технологии развития психомоторных способностей в физическом воспитании 

детей 2-го - 5-го годов жизни. 

Задачи: 

1. На основе анализа специальной научно-методической литературы изучить 

вопрос применения инновационных технологий для психомоторного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в процессе физического воспитания. 

2. Исследовать возрастные особенности физического развития, физической 

подготовленности и психофизиологических способностей детей 2-го - 5-го годов 

жизни. 

3. Определить наличие и информационную значимость взаимосвязей 

компонентов физического развития, физической подготовленности и 

психофизиологических способностей детей 2-го - 5-го годов жизни. 

4. Разработать и обосновать инновационные технологии для развития 

психомоторных способностей в физическом воспитании детей 2-го - 5-го годов 

жизни. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической и 

специальной литературы; педагогические методы (педагогические эксперименты; 

педагогическое тестирование); метод антропометрии; методы 

психофизиологического тестирования; метод технического и художественного 

конструирования; методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе детского сада-яслей м. Днепропетровская 

№ 309 «Зернышко». 

Всего в исследовании приняли участие 322 ребенка, из них 164 ребенка в 

констатувальному эксперименте (52 ребенка возрастной группы 2-го - 3-го, 56 

детей 3-го - 4-го, 56 детей 4-го - 5-го годов жизни) и 158 детей в формовочном 

эксперименте, из них 56 детей возрастной группы 2-го - 3-го годов жизни (28 - 

контрольная, 28 - экспериментальная группы), 52 ребенка 3-го - 4-го годов жизни 

(24 - контрольная, 28 - экспериментальная группы), 50 детей 4-го - 5-го годов 

жизни (23 - контрольная, 27 - экспериментальная группы). 

В эксперименте в детском саду-яслях № 309 «Зернышко» г. Днепропетровск 

контрольная группа занималась по базовой программе развития ребенка 

дошкольного возраста «Я в мире», а в экспериментальной группе применялись 

авторские инновационные технологии развития психомоторных способностей: 

занятия с использованием элементов баскетбола на устройства «Умное кольцо»; 

эстафеты с применением разработки «Веселые уголки» и игра с использованием 

элементов туризма «Парочки». 
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Продолжительность педагогического эксперимента - 6 месяцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На основании антропометрических показателей (длина и масса тела) был 

сделан вывод о том, что в исследуемых возрастных группах дети имеют уровень 

физического развития в пределах нормы. 

Обнаружено, что в возрастной группе детей 2-го - 3-го годов жизни 

наблюдается интегральный развитие компонентов физической подготовленности, 

физического развития и психофизиологических возможностей. Корреляционный 

анализ физического развития, физической подготовленности детей 2-го - 3-го 

годов жизни показал наличие достоверного взаимосвязи между длиной тела и 

время пробегания отрезка 10 м (r = -0,54, р <0,05). Кроме того, выявлено 

достоверные коэффициенты корреляции между длиной тела и латентным 

периодом реакции на звук (r = - 0,51, р <0,05), латентным периодом реакции на 

свет (r = - 0,35), стабильностью реакции на свет (r = - 0,31) и на звук (r = -0,44, р 

<0,05). На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в этой 

возрастной группе наблюдается интегральный развитие различных аспектов 

психомоторики, что свидетельствует о необходимости применения 

инновационных технологий, интегрально влияют на физическое и 

психофизиологическое аспекты развития ребенка. 

Было выяснено, что в возрастной группе детей 3-го - 4-го годов жизни также 

наблюдается интегральный развитие физической подготовленности, физического 

развития и психофизиологических возможностей. В возрастной группе 3-го - 4-го 

годов жизни выявлено достоверные значения коэффициентов взаимосвязи между 

показателями физической подготовленности и психофизиологических 

возможностей: между временем пробегания отрезка 10 м и латентным периодом 

простой реакции на световой раздражитель (r = 0,31, р <0,05), время удержания 

равновесия в положении стоя на одной ноге и стабильностью простой реакции на 

звуковой раздражитель (r = 0,51, р <0,05). Полученные данные свидетельствуют о 

наличии интегральности в психомоторном развитии детей 3-го - 4-го годов жизни 

и необходимость применения инновационных технологий, интегрально влияют на 

физическое и психофизиологическое аспекты развития ребенка. 

Аналогично двум исследованным младшим возрастным группам, у детей 4-

го - 5-го годов жизни также наблюдается взаимосвязь между показателями 

физического развития, физической подготовленности и психофизиологических 

возможностей. В возрастной группе 4-го - 5-го годов жизни наблюдается усиление 

влияния показателей физического развития на развитие физических качеств и 

психофизиологических возможностей. Так, выявлено достоверные коэффициенты 

взаимосвязи между показателями длины тела и показателями физической 

подготовленности, между показателями длины тела и показателями 

психофизиологических возможностей, между показателями физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей. Полученные данные 

свидетельствуют о наличии интегральности в психомоторном развитии детей 4-го 

- 5-го годов жизни и необходимость применения инновационных технологий, 

интегрально влияют на физическое и психофизиологическое аспекты развития 

ребенка. 
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Об интегральном развитие физического и психофизиологического аспектов 

психомоторики свидетельствует также анализ факторной структуры 

подготовленности детей каждой возрастной группы. Факторная структура 

показателей физического и психофизиологического развития детей 2-го - 3-го 

годов жизни такова: первый фактор - «Физический и психофизиологическое 

развитие» (30,58%); второй фактор - «Психофизиологическая устойчивость» 

(26,17%); у детей 3-го - 4-го годов жизни: первый фактор - «Физическая 

подготовленность (скоростно-силовые способности)» (29,14%); второй фактор - 

«Психофизиологическая устойчивость» (19,98%); третий фактор - «Скоростные 

способности» (16,38%); у детей 4-го-5-го годов жизни: первый фактор - 

«Физическая подготовленность (психофизиологическая устойчивость)» (25,33%); 

второй фактор - «Скорость реакции» (24,39%); третий фактор - «Скоростно-

силовые способности» (14,92%). Таким образом, прослеживается увеличение роли 

физической подготовленности, а затем и психофизиологических показателей в 

структуре подготовленности детей от 2-го до 5-го годов. В связи с этим был сделан 

вывод, что применение инновационных технических устройств, направленных на 

интегральный психомоторное развитие, актуально во всех обследуемых 

возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2.100. Средства интегрального психомоторного развития детей 

2-го - 5-го годов жизни [49,50] 

 

На основе анализа требований программы «Я в мире», соответствующий 

Приказу МОН Украины № 41 от 21.01.2009 г.., Литературных источников и 

результатов собственных исследований были разработаны средства интегрального 

развития детей 2-го - 5-го годов жизни на занятиях по физическому воспитания 

(рис. 2.101). 

Основой инновации разработанных технологий является их интегральный 

влияние на развитие ребенка. Предложенные нами технологии функционально 

целостно, интегрально соединяют различные элементы обучения и воспитания: 

развитие физических качеств и формирование двигательных навыков в сочетании 

с изучением цветов (техническое устройство «Умное кольцо» (рис. 2.101), 
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обучением считать, сопоставлять форму и размер предметов (комплект 

геометрических фигур с подставками «Веселые уголки»), развитием способности 

к классификации и систематизации, развитием мелкой моторики (комплект мягких 

игрушек «Парочки»), фантазии, творчества и коммуникативных способностей. 

Наша методика гармоничного развития предлагает использование 

технических устройств, направленных на развитие точности движений, 

логического мышления и на развитие мелкой моторики средствами подвижных 

игр, элементов баскетбола и туризма. 

 

2.4.1. Баскетбольный динамический тренажер «Умное кольцо» как 

средство интегрального психомоторного развития детей 1-5 лет 

Обоснование авторского технического устройства с элементами баскетбола 

«Умное кольцо». «Умное кольцо» - это установка с баскетбольными кольцами 

разного диаметра и цвета. Это техническое устройство применяется для малышей 

для освоения ими точностных движений, характерных для баскетбола. Как 

справедливо указывают Козина Ж. Л. Собко И. М. Клименко А. И., Сак Н. Н.   

[286], Воробьева В.А., Церковная Е.В., Лахно Е.Г., Легкошерст П.С., Хаюк Т.В. 

[287] элементы баскетбола способствуют развитию как психофизиологических 

возможностей, так и интеллекта. В то же время большое количество 

исследователей по возрастной физиологии, таких, как, Аршавский И.А. [29], 

Коробейников Г.В. [171; 172], указывают на то, что именно в раннем возрасте (до 

3-5 лет) формируются структуры центральной нервной системы, которые 

отвечают за психофизиологические функции, координацию движений, 

способность управлять движениями. 

Так, И.А. Аршавский [29] указывает, что произвольными движениями 

человека управляют различные отделы спинного и головного мозга, однако 

ведущую роль играет кора больших полушарий головного мозга. Все эти отделы 

созревают по мере роста человека одновременно. Раньше всего созревают те зоны 

коры больших полушарий, непосредственно принимают информацию от 

различных участков тела (зрительные, слуховые, вестибулярные, осязательные и 

др) или передают управляющие команды (моторные области). У детей до 6 лет 

размеры и вес основных структур мозга, связанных с управлением движениями, 

составляют примерно уже 70-90% от их величин у взрослого человека. И поэтому 

дети этого возраста могут выполнять довольно сложные по координации 

движения, соединяя движения ног и рук. Основы движений закладываются у детей 

в раннем возрасте - до 3-4 лет. На этой базе формируются специализированные 

моторные акты. Поэтому обучение сложным движениям, таким, как элементы 

баскетбола, способствует развитию участков мозга, которые отвечают за 

управление движениями. 

 Как указывают Полиевский С.А., Данилов В.А. [232] и другие 

исследователи [267; 269; 278; 287; 319], применение элементов баскетбола в 

физическом воспитании способствует развитию интеллектуальных качеств, таких, 

как скорость и объем зрительного восприятия, скорость переработки информации, 

оперативное мышление, кратковременная память, устойчивость внимания, 

устойчивость к помехам и др. У детей, занимающихся баскетболом, эти качества 
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формируются уже в 10-11 лет и под влиянием спортивной тренировки продолжают 

успешно развиваться. Именно поэтому элементы баскетбола целесообразно 

применять также в физическом воспитании детей 1-5 лет, когда формирование 

мозговых структур идет относительно быстро. Для адаптированного применения 

элементов баскетбола для детей 1-5 лет мы разработали техническое устройство 

«Умное кольцо». 

Описание авторского технического устройства с элементами баскетбола 

«Умное кольцо». «Умное кольцо» представляет собой железную установку, 

которая крепится к полу, ее высота 150 см. К ней крепятся четыре трубки длиной 

75 см. На конце каждой трубки находятся баскетбольные щиты с кольцами (рис. 

4.3, 4.4). 

 

Рис. 2.101. Техническое устройство «Умное кольцо» [182; 183] (патент № 

23504 Украина)  (Приложение А) 

 

 

Рис. 2.102. Проведение занятия с применением авторского технического 

устройства «Умное кольцо» (источник: фотографии автора) 

 

Щит №1 розового цвета находится вверху. Его размер 65 см. В высоту и 65 

см. В длину. Диаметр кольца 55 см. Корзина находится на высоте 230 см. 

Щит №2 зеленого цвета находится слева. Его размер 55 см. На 55 см. 

Диаметр кольца 45 см. Корзина находится на высоте 145 см. 

Щит №3 сиреневого цвета находится справа. Его размер 45 см. На 45 см. 

Диаметр кольца 35 см. Корзина находится на высоте 145 см. 
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Щит №4 красного цвета находится внизу. Его размер 35 см. На 35 см. 

Диаметр кольца 45 см. Корзина находится на высоте 65 см. 

1.  Выполняются броски мяча в кольцо которое соответствует цвету мяча. 

2. Выполняются броски в указанное кольцо мячом соответствующего 

размера. 

3. Выполняются броски в разные кольца мячом, что соответствует как цвета 

и формата кольца. 

Техническое устройство "Умное кольцо" было разработано нами на основе 

обычного баскетбольного корзины и щита. Основной целью создания было 

ознакомление, пробуждение интереса и поощрения детей дошкольного возраста к 

игре в баскетбол и спорта в целом. Кроме этого точный бросок требует слаженной 

действия ног, рук и кости в частности. Выполнение любых упражнений именно 

кистью является очень полезным для развития ребенка потому развивая моторику 

рук мы одновременно воздействуем на развитие головного мозга. 

Мы предлагаем не просто выполнять броски в корзину с разного расстояния 

и под разным углом, а бросать мячи разного цвета и размера в соответствии с 

цветом и размера корзины с заданного исходного положения. Такой подход к 

выполнению задачи помогает ребенку не только научиться выполнять броски, (что 

представляет собой исключительно физическое упражнение) но и запомнить 

цвета, научиться спивзиставляты предметы по размеру и сразу нескольким 

показателям (цвет, размер, исходное положение.) То есть наше изобретение 

требует от ребенка как физических так и умственных навыков и усилий, что 

способствует его гармоничному развитию. 

Примеры упражнений 

Гимнастическими обручами определяется место для броска (прямо, направо, 

налево от корзины) таких мест одновременно может быть от одного до пяти (два 

со стороны корзин 2 и 4 два прямо перед корзинами 2 и 4 и один прямо перед 

корзинами 1 и 5 на выбор преподавателя). Коробка с мячами находится прямо 

перед установкой на расстоянии 3 м. Обручи: первый на расстоянии 0,5-5 м от 

щита в зависимости от задания. 

Дети берут мячи и самостоятельно в зависимости от цвета и размера мяча 

находят место для броска. Если места для бросков определены не только прямо 

перед корзинами, а и со стороны то преподаватель помогает в выборе места. 

Исходное положение сидя, или стоя в зависимости от возраста ребенка и 

степени ее подготовки. На первых занятиях рекомендуем все упражнения с мячом 

выполнять сидя, чтобы с акцентировать внимание на работе рук, кости в частности, 

и исключить работу ног. Броски сидя целесообразно выполнять только в нижнее и 

два боковых корзины. 

Дети ясельной группы (второго, третьего года жизни) бросают мяч в корзину 

независимо от его размера и цвета. Пытаясь только верно выполнить движения 

руками сидя на полу, а затем и стоя сочетая движения руками с движениями 

ногами. 

Дети младшей группы (третьего, четвертого года жизни) бросают мяч в 

корзину в соответствии с его цвета. В нижней красный маленький корзину сидя в 

другие стоя. 
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Дети средней группы (четвертого, пятого года жизни) выполняют броски пение 

ставя цвет и размер корзины и мяча. В нижней красный маленький корзину сидя в 

другие стоя. 

 

2.4.2. Геометрические фигуры с подставками "Веселые уголки" как 

средство интегрального психомоторного развития детей 1-5 лет 

Обоснование игры. Игра основана на методике М.Монтенсори [183]. В 

основе метода Монтессори лежат наблюдения за ребенком и естественные законы 

развития его психики. Опытом своей работы М. Монтессори доказала, что у 

каждого ребенка есть свой природный внутренний потенциал, который может 

развиться только во взаимодействии с окружающей средой и при наличии 

свободы. 

Одним из выводов метода Монтессори является то, что доминировать в 

обучении и воспитании детей имеет среду. Дети изучают среду в классе и находят 

в нем то, что соответствует их интересу именно на данном этапе развития. 

  Готовит среду учитель, руководствуясь знанием открытых Марией 

Монтессори сенситивных периодов. Это периоды особого чувственного 

восприятия и настроения психики в жизни ребенка, когда он на преимущество всем 

другим видам деятельности выбирает что-то одно. Пользуясь методом 

наблюдения, учитель постоянно изменяет среду в классе так, чтобы оно 

соответствовало потребностям ребенка. Обучение происходит через 

самостоятельную работу детей с Монтессори - материалом. 

 Главная идея космического воспитания - упорядочение хаоса окружающего 

мира в сознании ребенка, всестороннее познание человека, его места в культуре, 

истории, природе, Вселенной. Работая с космическими материалами, ребенок 

получает первые знания по физике, химии, биологии, географии, истории, 

астрономии и т. 

Реальная работа детей имеет важное значение, так как одна из основных идей 

курса – восприятие мира через опыт собственных чувств. малейших 

монтессорийцив – малышей от 1,5 до 3 лет. В международной системе образования 

этот возраст имеет собственное название - тоддлер. Важна роль учителя, который 

одновременно сочетает спокойную кротость и домашнее попечительства с 

владением философией и методу Монтессори, пониманием того, что ребенок в 

этом возрасте находится в сензитивного периоде порядка движения и речи. 

Учитель является переводчиком между ребенком и окружением, моделью в жизни, 

поэтому так важно, чтобы учитель чувствовал к ребенку большое уважение, 

поддерживая ее стремление перейти от зависимого положения младенца к 

независимости и самостоятельности. 

Очень важной в окружении малыша является роль родителей. Поэтому 

важно, чтобы отношения между родителями и педагогами строились на основе 

доверия, взаимопонимания и сотрудничества. 

Изучая возможности развития ребенка, Мария Монтессори пришла к 

выводу, что основы личности закладываются до трех лет. В тоддлер классе нашей 

школы для этого созданы соответствующие условия. 
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  Предлагая максимум спонтанности, метод Монтессори дает возможность 

каждому ребенку, независимо от возраста, достичь определенного уровня 

обязательных возрастных знаний и умений, полностью раскрыть свой внутренний 

потенциал и самореализовать его. 

Описание игры. Разработанные автором геометрические фигуры с 

подставкой называются "Веселые уголки" (рис. 4.5). 

Фигуры (куб, пирамида, призма, усечена призма) сделаны из фанеры и 

деревянных планок. Окрашенные в четыре базовых цвета красный, желтый, синий 

и зеленый. К каждой фигуры есть подставка, которая соответствует форме, 

размеру и цвету одной конкретной фигуры. Каждая фигура выполнена в двух 

вариантах, которые отличаются между собой размером. Высота больших 40-45 см, 

маленьких 25-30 см. Вес маленьких фигур 300- 400 г, больших 800-900 г. 

«Веселые уголки» помогают детям изучать цвета и геометрические фигуры, 

учат отличать большое и малое, визуально сопоставлять форму и размер фигур, 

способствуют развитию логического мышления. Кроме этого для того, чтобы 

переставить фигуру, ребенок должен ее поднять и эту нагрузку непосредственно 

влияет на физическое развитие. 

 

Примеры упражнений: 

Нужно найти подходящую подставку для каждой фигуры. Подставки стоят 

хаотично, на противоположной стороне находятся дети у каждого ребенка стоит 

фигура. По команде преподавателя дети берут свои фигуры и ставят их в нужные 

подставки. Выигрывает тот, кто первый правильно нашел место для своей фигуры. 

 

   

Рис. 2.103. Геометрические фигуры с подставками для игры «Веселые 

уголки» (патент № 23504 Украина) (Приложение А ) 
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2.4.3. Мягкие игрушки "Парочки" как средство интегрального 

психомоторного развития детей 1-5 лет 

Обоснование игры. Игра рассчитана на детей младшего, среднего и старшей 

возрастной группы (третий, четвертый и пятый годы жизни). Игра основана на 

обучении вязании узлов. Умение вязать узлы являются неотъемлемой частью 

развития ребенка, потому что не только позволяет важные навыки 

самостоятельного одевания, но и развивает координационные способности 

движений пальцев («мелкую моторику»), интеллект, точность движений, 

аккуратность. 

Умение вязать на веревке узлы и плести сети ценилось в древности очень 

высоко и считалось родовым достоянием. Оно ревностно охранялось от чужаков и 

передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение. 

С узлами в жизни людей было связано много примет и суеверий. 

Использование шаманами, знахарями и жрецами определенных узлов и 

переплетов с веревки носило культовый характер. В магические свойства узлов 

свято верили древние греки и римляне. 

Сегодня мы применяем узлы и плетения, не задумываясь даже о том, что их 

возраст насчитывается не веками, а тысячелетиями. Археологические находки 

подтверждают, что, например, прямой узел с успехом служил жителям Древнего 

Египта еще пять тысячелетий назад. Широко распространен он был также у 

древних греков и римлян. Изображение прямого узла часто встречается на 

найденных обломках ваз и кувшинов. Он украшал копье Меркурия 

(древнегреческого бога - покровителя торговли) и назывался Геркулесовы узлом. 

Однако считают, что первыми, кто начал заниматься узелковое плетение, были 

моряки. Они оказались изобретателями самых хитроумных и практичных узлов. 

Зявившийся более пяти тысячелетий назад парусный корабль, нельзя было 

представить без веревок, которыми крепились мачты, поддерживались паруса. 

В морском деле насчитывалось около четырех тысяч узлов. Многие из них 

перешло в художественное ремесло - макраме. Моряки прошлого помимо узлов 

использовали в своей работе множество различных, практически необходимых 

переплетов.  

В период средневековья модными стали узелковые украшения на платьях, 

нижнем белье, накидках. Плетением обрабатывали края плащей и капюшонов, 

появились плетеные пояса, шапочки, сумочки и кошельки. Изготавливали их из 

самых различных нитей: шелковых, хлопковых, шерстяных. Время сохранило 

образцы этих замечательных работ на старинных полотнах живописцев, а также 

среди музейных экспонатов. 

Поэтому изучение искусства завязывания узлов не только является 

средством развития «мелкой моторики», но и средством иниеллектуального и 

духовного развития. 

Описание игры. 10 мягких игрушек, которые нужно разобрать по парам 

согласно тематике (ягоды, овощи, фрукты, день, ночь). Каждая игрушка имеет 

одну веревку длиной 50 см. Одна игрушка из пары имеет серую веревку вторая 

белую (рис. 2.104). Ребенку нужно правильно подобрать пары и связать их 

туристстким узлом по заданию. 
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1. Нужно найти и подобрать пару для каждой игрушки и связать прямым 

узлом. 

2. Нужно найти и подобрать пару для каждой игрушки и связать двойными 

рифов узлом «бантик» на базе прямого узла. 

3. Нужно найти и подобрать пару для каждой игрушки и связать встречным 

узлом. 

4. Нужно найти и подобрать пару для каждой игрушки и связать узлом 

«восьмерка». 

Далее применяются другие туристские узлы в зависимости от возможностей 

детей и навыков преподавателя. 

 

 

 

Рис. 2.104. Мягкие игрушки с веревками «Парочки» (патент № 23501 ) 

(Приложение А) 

 

Применение инновационных технологий развития психомоторных 

способностей детей 2-го – 5-го годов жизни с использованием инновационных 

технологий способствовало повышению показателей физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей: 

• в возрастной группе 2-го – 3-го годов жизни наиболее существенные 

изменения произошли в показателях времени простой реакции на свет и на звук (в 

экспериментальной группе наблюдалось достоверное уменьшение латентного 

времени реакции на свет от 1463,65 мс до 1110,25 мс, t=2,67, р<0,01, в контрольной 

группе эти изменения недостоверны). Время пробегания отрезка 10 м достоверно 

улучшилось как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако в 

экспериментальной группе изменение этого показателя более выражена; 

• в возрастной группе 3-го – 4-го годов жизни выявлено достоверное 

улучшение показателей простой реакции на световой и звуковой раздражители 

(время реакции на свет уменьшился с 907,00 мс до 735,79 мс, t=4,17, р<0,001, время 

реакции на звук – от 840,93 мс до 611,18 мс, t=4,00, р<0,001). Достоверно 

улучшились показатели метания мешочка с песком правой рукой (от 2,56 м до 2,90 
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м, t=2,92, р<0,05), скорости пробегания 10 м (от 3,53 до 3,06 с, t=4,46, р<0,001), 

прыжка в длину с места (от 0,64м до 0,73 м, t=2,67, р<0,01). В контрольной группе 

эти изменения недостоверны; 

• в возрастной группе 4-го – 5-го годов жизни время реакции на свет 

уменьшился с 692,04 мс до 565,37 мс (t=2,33, р<0,05). Показатели прыжка в длину 

с места повысились от 0,72м до 0,97м (р<0,001), время выполнения теста на 

равновесие повысился от 16,79 с до 20,77 с (t=4,32, р<0,001). В контрольной группе 

эти изменения менее выражены и недостоверны. 

Выявлено большее количество достоверных различий между показателями 

тестирования детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной после 

проведения эксперимента. 

 
Рис. 2.105. Показатели метания мешочка с песком правой и левой руками детей 

3-го - 4-го годов жизни контрольной и экспериментальной групп до и после 

проведения эксперимента: 

  —  контрольна група            — експериментальна група 

1 - значения показателей контрольной и экспериментальной групп до 

эксперимента; 

2 - значение показателей контрольной и экспериментальной групп после 

эксперимента; 

* - Разница между показателями экспериментальной группы до и после 

эксперимента статистически достоверная при р<0,05. 

 

В контрольной группе эти изменения менее выражены и недостоверны. 

Полученные результаты можно распределить по трем аспектам: результаты, 

подтверждающие данные других авторов, дополняют их и совершенно новые 

результаты по проблеме исследования. 

Данные, которые подтверждают и дополняют результаты других авторов. В 

проведенном исследовании подтверждены результаты исследований И.А. 

Аршавского [29], Е.С. Вильчковского [48], Г.В. Коробейникова [161], 

В.С. Лизогуба [188] и других ученых по показателям физического развития, 

физической подготовленности, исследования психофизиолоичних функций детей 

разных возрастных групп в различных внешних и физиологических условиях 

работы организма. 

Дополнені и расширені также данные об уровне физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей детей раннего 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2 1 2

Период 

тестирования Р
ез

у
л
ьт

ат
, 
м

 

правая левая 

* 
* 



111 

 

(возрастная группа 2-го - 3-го годов жизни) и дошкольного возраста (возрастные 

группы 3-го - 4-го и 4-го - 5-го годов жизни ). 

Данные, которые расширяют результаты исследований других авторов. 

Результаты проведенного исследования подтверждают, расширяют и 

экспериментально обосновывают взгляды классиков физиологии [29; 301] и 

современных исследователей [5; 127; 131; 165; 182] на эффект воздействия 

физических упражнений при одновременном включении различных центров 

сознания. 

В проведенном исследовании определена динамика физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей детей ясельного 

(возрастная группа 2-й - 3-й годы жизни) и дошкольного возраста (возрастные 

группы 3-й - 4-й и 4-й - 5-й годы жизни); показано, что при переходе от возрастной 

группы 2-го - 3-го годов жизни в возрастной группы 3-го - 4-го годов жизни, и от 

возрастной группы 3-го - 4-го до возрастной группы 4-го - 5 го лет жизни 

наблюдается достоверное улучшение уровня физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей, которое усиливается под влиянием 

применения инновационных технологий с элементами баскетбола, детского 

туризма в сочетании с развитием умения находить соотношение элементов 

различных типов. Выявлено наличие интегрированного целостного развития 

физической подготовленности и психофизиологических возможностей детей 2-го 

- 5-го годов жизни; показано, что при переходе от возрастной группы 2-го - 3-го 

годов жизни в возрастных групп 3-го - 4-го и 4-го - 5-го годов жизни наблюдается 

повышение роли показателей физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей в факторной структуре комплексной 

подготовленности детей. Разработаны инновационные технологии для 

интегрального психомоторного развития детей 2-го - 5-го годов жизни с 

применением комплексов упражнений, которые выполняются целостным методом 

под стихи, и технических устройств с элементами баскетбола, спортивного 

туризма, модифицированной методики М. Монтенссори. 

 

Выводы. 

1. Анализ литературных источников показал, что на начальном этапе 

формирования ребенка, то есть от рождения до 3-4 и даже до 6-8 лет, физическое, 

психическое и интеллектуальное развитие тесно связаны между собой. Однако 

проблема гармоничного интегрального психомоторного развития ребенка 

практически не освещена в теории и практике физического воспитания. 

2. Определена динамика физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей детей 2-го - 5-го годов жизни: показано, что 

при переходе от возрастной группы 2-го - 3-го годов жизни в возрастной группы 

3-го - 4-го годов жизни, и от возрастной группы 3-го - 4-го до возрастной группы 

4-го - 5-го годов жизни наблюдается достоверное улучшение уровня физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей. 

3. Установлено, что при переходе от возрастной группы 2-го - 3-го годов 

жизни в возрастной группы 3-го - 4-го годов жизни прослеживаются достоверные 

изменения по показателям длины тела (± S) (от 0,93 ± 0,054 г. в 1,056 ± 0,044 м, t = 
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9,25, р <0,001), времени латентного периода простой реакции на световой 

раздражитель (от 1463,93 ± 55,65 мс до 907,00 ± 11,43мс, t = 3,35, р <0,001), 

стабильности простой реакции на световой раздражитель (от 0,63 ± 0,07 у.е. до 0,53 

± 0,06 у.е., t = 2,19, р <0,05), времени латентного периода простой реакции на 

звуковой раздражитель (от 1273,89 ± 23,34 мс до 838,11 ± 70,08мс, t = 4,04, р 

<0,001), стабильности простой реакции на звуковой раздражитель (от 0,48 ± 0,04 

у.е. до 0,47 ± 0,05у.о., t = 2,15, р <0,05), показателем времени пробегания отрезка 

10 м (от 4,11 ± 0,55 с до 3 , 53 ± 0,43с, t = 2,15, р <0,05). 

4. Установлено, что при переходе от возрастной группы 3-го - 4-го годов 

жизни в возрастной группы 4-го - 5-го годов жизни прослеживаются достоверные 

изменения по показателям длины тела и массы тела (от 1,056 ± 0,044 м, до 1,118 ± 

0,055 м, t = 8,52, р <0,001, от 19,41 ± 2,45 кг, в 19,84 ± 2,54 кг, t = 8,06, р <0,001), 

времени латентного периода простой реакции на световой раздражитель (от 907,00 

± 11,43 мс до 692,04 ± 53,20 мс, t = 3,49, р <0,001), показателями стабильности 

простой реакции на световой раздражитель, (от 0,53 ± 0, 06 у.е. до 0,40 ± 0,06 у.е., 

t = 2,57, р <0,01), времени латентного периода простой реакции на звуковой 

раздражитель (от 838,11 ± 70,08мс мс до 576,67 ± 17,28мс, t = 4,02, р <0,001), 

стабильности простой реакции на звуковой раздражитель (от 0,47 ± 0,05 у.е. до 0,31 

± 0,02 у.е. , t = 2,46, р <0,05), показателями дальности метания мешочка с песком 

правой и левой руками (от 2,56 ± 0,59 м до 3,42 ± 0,91м, t = 4,21, р <0,001 и от 2,33 

± 0,64 м до 3,04 ± 0,72м, t = 3,90, р <0,001), времени пробегания отрезка 10 м (от 

3,53 ± 0,43с до 3,01 ± 0,20с, t = 5,60, р <0,001), показателем времени удержания 

равновесия на одной ноге (от 8,47 ± 1,47 с до 18,79 ± 10,10с, t = 4,32, р <0,001). 

5. Выявлено наличие интегрированного целостного развития физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей детей 2-го - 5-го годов 

жизни, о чем свидетельствуют результаты корреляционного и факторного анализа 

компонентов физического развития, физической подготовленности и 

психофизиологических способностей детей 2-го - 5-го годов жизни . У детей 2-го 

- 3-го годов жизни выявлено корреляционные взаимосвязи между показателями 

длины тела и времени пробегания отрезка 10 м (r = -0,54); между показателем 

длины тела и средним значением времени латентного периода реакции на звук (r = 

-0,51), средним значением времени латентного периода реакции на свет (r = -0,35), 

коэффициентом вариации времени латентного периода реакции на свет (r = -0,31) 

и на звук (r = -0,44). Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей 2-го 

- 3-го годов жизни недостаточное физическое развитие является лимитирующим 

фактором физической подготовленности и психофизиологических возможностей. 

Выявлены достоверные коэффициенты взаимосвязи в возрастной группе 3-го-4-го 

годов жизни между показателями длины тела и физической подготовленности (r = 

0,52); длины тела и параметров метания мешочка с песком правой рукой, (r = 0,46); 

показателями времени пробегания отрезка 10 м и время латентного периода 

простой реакции на световой раздражитель (r = 0,31), показателем времени 

удержания равновесия в положении стоя на одной ноге и коэффициентов вариации 

времени простой реакции на звуковой раздражитель (r = 0,51). Аналогичные 

взаимосвязи характерны для возрастной группы детей 4-го - 5-го годов жизни с 

повышением количества взаимосвязей между показателями 
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психофизиологических возможностей и показателями физической 

подготовленности. Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей 3-го - 

4-го и 4-го - 5-го годов жизни уменьшается лимитирующий роль недостаточного 

физического развития для показателей физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей. 

6. Выявлено изменение структуры показателей физического развития, 

физической подготовленности и психофизиологических возможностей детей 2-го 

- 5-го годов жизни по результатам факторного анализа; показано, что при переходе 

от возрастной группы 2-го - 3-го годов жизни в возрастных групп 3-го - 4-го и 4-го 

- 5-го годов жизни наблюдается повышение роли показателей физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей в факторной структуре 

комплексной подготовленности детей. 

7. Разработана система авторских инновационных технологий для 

интегрального развития психомоторных способностей детей 2-го- 5-го годов 

жизни, содержащие комплексы упражнений, которые выполняются под стихи, 

упражнения, направленные на изучение основных элементов баскетбола и 

детского туризма, с применением технических устройств для развития точности 

движений, логического мышления и мелкой моторики. Разработаны алгоритмы 

проведения занятий по физическому воспитанию для детей 2-го - 5-го годов жизни 

с применением авторского тренировочного устройства «Умное кольцо» (патент № 

23504 Украина), которая может использоваться как в микро- и мини-баскетболе, 

так и для развития умений сопоставлять цвета и форму у детей 2-го - 5-го годов 

жизни. Разработаны средства и методы интегрального психомоторного развития 

детей ясельного и дошкольного возраста, содержащие элементы детского туризма 

в сочетании с развитием умения находить соотношение элементов различных 

типов (авторская разработка «Комплект мягких игрушек «Парочки», (патент № 

23501 Украина), авторская разработка «Комплект геометрических фигур с 

подставками« Веселые уголки »для развития ребенка» (патент № 23501 Украина)). 

8. Выявлены достоверные различия почти по всем показателям, которые 

определялись в возрастных группах 2-го - 3-го и 3-го - 4-го, 3-го - 4-го и 4-го - 5-го 

годов жизни после проведения эксперимента. В возрасте 3-го - 4-го годов жизни 

наблюдается ускорение не только темпов физического развития, но и темпов 

развития физических качеств и психофизиологических возможностей. Этот 

период можно считать сенситивным для дошкольников с точки зрения развития 

физических качеств и психофизиологических возможностей. 

9. Установлено, что при применении инновационных технологий 

интегрального психомоторного развития по мере взросления детей 2-го - 5-го 

годов жизни становится более выраженной изменение структуры их комплексной 

подготовленности: переход от доминирования физического развития к 

превосходству физической подготовленности, психофизиологических 

возможностей и психофизиологической устойчивости. 
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Выводы ко второму разделу 

 

1. Представлена система авторских технологий, направленных на 

укрепление здоровья посредством интегрального, комплексного воздействия на 

различные аспекты человеческой сущности: физический, интеллектуальный, 

эмоциональный, духовный. Такой подход обеспечивается опорой на всеобщие 

законы развития природы, опорой как на фундаментальные науки, так и на 

многовековый опыт человечества относительно разработки технологий и методик, 

помогающих сохранить и укрепить здоровье, развить интеллектуальные, 

двигательные, психические способности, выйти за пределы существующих 

представлений о человеческих возможностях. Этот подход обеспечивается 

применением стихов о природе при выполнении упражнений, особым их 

биомеханическим построением, применением методик, изначально 

предполагающим интегральное включение двигательных и интеллектуальных 

аспектов. 

2. В качестве начальной методики представлен комплекс упражнений, 

выполняемый под стихи о природе, для женщин в период беременности. Он 

решает задачи как укрепления здоровья беременной и ее подготовки к родам, так 

и косвенного воздействия на развивающийся организм будущего ребенка. В 

монографии представлены также комплексы упражнений, выполняемых под стихи 

с помощью взрослого, для детей от рождения до 1 года; обучение плаванию 

новорожденных и грудных детей. Представлены также комплексы упражнений, 

выполняемых под стихи, для детей от 1 года до 7 лет, методики интегрального 

развития детей дошкольного возраста с применением технических устройств. 

Система физической подготовки будущих мам к естественному рождению 

здоровых детей «Раскрытие цветка» построена аналогично программам 

подготовки в физической культуре и спорте, поскольку и роды, и спортивные 

соревнования имеют в своей основе физическую нагрузку и направлены на 

максимальную реализацию физических и психофизических возможностей.  

3. Показано эффективность применения разработанной программы 

подготовки к родам. Она оказывает положительное влияние на ход родов, 

способствует нормализации показателей анализов крови и мочи, предотвращению 

разрывов промежности и осложнений, существенному уменьшению болевых 

ощущений во время родов. Применение системы физической подготовки будущих 

мам «Раскрытие цветка» оказывает положительное влияние на развитие детей по 

двум аспектам: повышение уровня физической подготовленности; развитие 

способностей в нескольких направлениях (спортивные способности и способности 

к искусству, и др.). Система физической подготовки будущих мам «Раскрытие 

цветка»  достаточно проста в применении и освоении, вызывает удовольствие при 

ее использовании.  

4. Разработана методика занятий с новорожденными и грудными детьми с 

помощью динамических упражнений, содержащих висы («Чудо природы»). 

Упражнения выполняются под стихи о природе. Отличие авторской методики от 

традиционной – большое количество активных движений, которые предполагают 

включение вестибулярного аппарата ребенка. В динамической гимнастике 
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задействованы не только руки и ноги ребенка, но и все его тело, с которым 

взрослый совершает различные активные манипуляции. При этом ребенок 

находится не в лежачем положении, а в различных активных положениях  – висах, 

упорах и др. 

5. Применение динамической гимнастики для новорожденных и грудных 

детей «Чудо природы» способствует укреплению опорно-двигательного аппарата 

и всех систем организма;  развитие силы, гибкости, ловкости, выносливости, а 

позже – быстроты; предотвращению или уменьшению детского травматизма при 

последующем освоении ходьбы, бега, прыжков и т.д.; повышение устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды; формированию базы для 

переносимости интеллектуальных нагрузок, связанных с учебой; созданию 

надежной основы для последующих занятий любыми видами спорта. 

6. Разработана авторская система занятий с детьми от 1 года до 7 лет, 

содержащая упражнения, выполняемые всем телом под стихи о природе 

(«Маленькие волшебники»). Педагогические особенности гимнастики в стихах 

«Маленькие волшебники» являются следующими: 1 - Всестороннее развитие 

ребенка, начиная с 1 года, посредством выполнения упражнений по заданным 

стихотворным образам; 2 - Воспитание устойчивой потребности в занятиях 

физической культурой, начиная с раннего возраста; 3 - Совершенствование 

естественных движений ребенка посредством выполнения упражнений по типу 

подражания животным, по принципу волнообразных движений; 4 - Возможность 

проведения гимнастики родителями и неспециалистами в области физического 

воспитания, т.е. доступность методики,  легкость ее освоения и проведения. 

7. Методические особенности гимнастики в стихах «Маленькие 

волшебники»: 1 - Наличие достаточного большого количества  упражнений (48) 

для возрастной группы от 1 до 3 лет; 2 - Построение упражнений по принципу 

чередования тяжелых с легкими, чисто имитационными, что позволяет чередовать 

нагрузку и отдых через достаточно небольшие промежутки времени и является 

наиболее приемлемой формой занятий с детьми 1-7 лет; 3 - Разучивание и 

выполнение упражнений целостным методом, сразу всем телом, без разбивания на 

отдельные сегменты, что наиболее естественно для указанной возрастной группы; 

4 - Построение движений по принципу подражания животным, что облегчает 

восприятие упражнений маленькими детьми, активизирует как древние, так и 

относительно новые мозговые структуры, развивает артистизм, пластику, 

расширяет границы восприятия мира. 

Показано, что выполнение упражнений не под счет, а под стихотворные 

образы, что наиболее приемлемо для детей от 1 года, способствует интегральному 

развитию, снижает чувство усталости, насыщает эмоционально занятия, делая 

гимнастику весьма привлекательной для детей и проводящих взрослых. 

8. Разработана система авторских инновационных технологий для 

интегрального развития психомоторных способностей детей 2-го- 5-го годов 

жизни, содержащие комплексы упражнений, которые выполняются под стихи, 

упражнения, направленные на изучение основных элементов баскетбола и 

детского туризма, с применением технических устройств для развития точности 

движений, логического мышления и мелкой моторики. Разработаны алгоритмы 
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проведения занятий по физическому воспитанию для детей 2-го - 5-го годов жизни 

с применением авторского тренировочного устройства «Умное кольцо» (патент № 

23504 Украина), которая может использоваться как в микро- и мини-баскетболе, 

так и для развития умений сопоставлять цвета и форму у детей 2-го - 5-го годов 

жизни. Разработаны средства и методы интегрального психомоторного развития 

детей ясельного и дошкольного возраста, содержащие элементы детского туризма 

в сочетании с развитием умения находить соотношение элементов различных 

типов (авторская разработка «Комплект мягких игрушек «Парочки», (патент № 

23501 Украина), авторская разработка «Комплект геометрических фигур с 

подставками« Веселые уголки »для развития ребенка» (патент № 23501 Украина)). 

9. Комплексное применение инновационных технологий развития 

психомоторных способностей детей 2-го - 5-го годов жизни с использованием 

инновационных технологий способствовало повышению показателей физической 

подготовленности и психофизиологических возможностей: 

• в возрастной группе 2-го - 3-го годов жизни наиболее существенные 

изменения произошли в показателях времени простой реакции на свет и на звук (в 

экспериментальной группе наблюдалось достоверное уменьшение латентного 

времени реакции на свет от 1463,65 мс до 1110,25 мс, t = 2,67, р <0,01, в 

контрольной группе эти изменения недостоверны). Время пробегания отрезка 10 

м достоверно улучшилось как в контрольной, так и в экспериментальной группах, 

однако в экспериментальной группе изменение этого показателя более выражена; 

• в возрастной группе 3-го - 4-го годов жизни выявлено достоверное 

улучшение показателей простой реакции на световой и звуковой раздражители 

(время реакции на свет уменьшился с 907,00 мс до 735,79 мс, t = 4,17, р <0,001 , 

время реакции на звук - от 840,93 мс до 611,18 мс, t = 4,00, р <0,001). Достоверно 

улучшились показатели метания мешочка с песком правой рукой (от 2,56 м до 2,90 

м, t = 2,92, р <0,05), скорости пробегания 10 м (от 3,53 до 3,06 с, t = 4,46, р <0,001), 

прыжка в длину с места (от 0,64м до 0,73 м, t = 2,67, р <0,01). В контрольной группе 

эти изменения недостоверны; 

• в возрастной группе 4-го - 5-го годов жизни время реакции на свет 

уменьшился с 692,04 мс до 565,37 мс (t = 2,33, р <0,05). Показатели прыжка в длину 

с места повысились от 0,72м до 0,97м (р <0,001), время выполнения теста на 

равновесие повысился от 16,79 с до 20,77 с (t = 4,32, р <0,001). В контрольной 

группе эти изменения менее выражены и недостоверны. 
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РАЗДЕЛ 3 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В данном разделе представлена система авторских интегральных 

технологий, направленных на укрепление здоровья детей школьного возраста. 

Технологии воздейтсвуют  на физический, интеллектуальный, эмоциональный 

аспекты. Такой подход обеспечивается широким применением межпредметных 

связей и информационных технологий.  

В школьном возрасте особое значение имеет контроль и регуляция 

интенсивности физической нагрузки. Это связано с тем, что организм в данном 

возрасте быстро растет, что создает дополнителные сложности для адаптации 

сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата к нагрузкам. 

Поэтому раздел начинает с описания методики контроля и регуляци  нагрузки. 

Данный метод является простым, доступным, эффективным и информативным, 

поскольку основывается на связи субъективных ощущений и физиологических 

изменений в организме. 

Далее представлены технологии обучения двигательным действиям, 

основанным на активизации образного мышления, сочетании средств искусства и 

средств физической культуры и спорта. Кроме того, раздел содержит 

оригинальные методики пешеходного туризма, в частности, методики быстрого 

построения веревочных парков для занятий школьников. Упражнения такого рода 

развивают не только физические и интеллектуальные возможности шкобьниокв, 

но и развивают морально-волевые качества, способность преодолевать страх, 

способность действовать в незнакомых условиях за счет применения упражнений 

на подвижной опоре. Раздел содержит также оригинальные методики обуения 

двигательным действиям с применением межпредметных связей: биологии, 

физики, химии, литературы и др. Методики такого рода способствуют целостному 

восприятию материала, более эффективному восприятию материала как по 

теоретическим дисциплинам, так и более былстрому и качественному 

формированию двигательных навыков. 

Многие из представленных технологий могут применяться в гораздо более 

широком возрастном и социальном диапазоне, чем та возрастная группа и тот 

жизненный этап, для которых они разработаны. Так, методика  контроля и 

регуляци  нагрузки по субъективным ощущениям может применяться в 

процессезанятий физическими упражнениями и в процессе подготовки 

спортсменов на всех этапах; методики интегрального применения средств 

активизации логического и образного мышления при занятиях физической 

культурой и спортом также могут применяться в любой возрастной и социальной 

группе на любом этапе как спортивной подготовки, так и социальной реализации.  

Такой подход обеспечивает разностороннее воздействие на различные 

аспекты человеческой сущности, тем самым создавая базу для гармоничного 

развития и, соответственно, для сохранения и укрепления такого многогранного 

состояния, как здоровье. 
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3.1. Методологические основы индивидуальной регуляции величины 

физической нагрузки у детей школьного возраста (на прмиере занятий 

баскетболом) 

Козина Ж.Л. 

 

Современный процесс обучения в школе характеризуется высокой 

интеллектуальной и эмоциональной нагрузкой [185; 186; 197; 198; 200]. Уроки 

физкультуры в школе становятся для большинства детей практически 

единственным средством поддержки минимального уровня физической 

активности, необходимого для нормального функционирования организма. 

Однако в последние годы наблюдается тревожная тенденция резкого 

ухудшения здоровья детей. Так, за последние шесть лет уроки физкультуры унесли 

жизни 13-ти украинских учащихся. В настоящее время среди специалистов идет 

дискуссия относительно причин резкого ухудшения здоровья школьников и 

направлений реформации физического воспитания в школе [202; 238; 243; 281; 

285]. 

Ряд авторов [208; 224; 229; 230; 237] указывает, что, к величайшему 

сожалению, трагические случаи на уроках физической культуры не исключены 

даже в экономически развитых странах Евросоюза, России и США. Одним 

важным фактором указанных трагедий являются возрастные особенности 

психофизического развития организма школьников - все проанализированные 

летальные случаи произошли с детьми в возрастном диапазоне 11-18 лет. Науке 

давно известно, что именно от возрастных особенностей пубертатного периода 

зависит уязвимость молодого организма. 

Однако, главное направлении решения данной проблемы подразумевает не 

исключение физической активности, как на это справедливо указывают 

специалисты в области физиологии, а адекватное наличие постоянной физической 

активности в сочетании с применением соответствующих методов регуляции 

физической нагрузки. 

Соответствующая возможностям индивида физическая активность отнюдь 

не может повредить здоровью, а, скорее, наоборот, - это один из главных факторов 

восстановления и укрепления здоровья. Следовательно, не урок физической 

культуры, главная составляющая которого - специально организованная 

физическая активность, является причиной ряда трагических смертей школьников, 

а неправильно определенная и реализованная величина физической нагрузки, 

не отвечающая адаптационным возможностям детского организма. 

В этой связи большую актуальность приобретает разработка и 

совершенствование системы регуляции и индивидуальной дифференциации 

величины физической нагрузки. Поскольку на уроках физической культуры в 

настоящее время рекомендуется применение спортивных игр, рассмотрим 

возможности регуляции физической нагрузки при занятиях баскетболом. 

Из объективных физиологических показателей, применяемых для контроля 

нагрузок, наиболее информативным и доступным в практике является частота 

сердечных сокращений (ЧСС), а также относительная ЧСС, то есть ЧСС, 

выраженная в процентах от максимума [19; 121; 145; 285; 319]. Тем не менее, при 
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занятиях баскетболом контроль физической нагрузки по пульсу затруднен, так как 

создает много пауз в уроке. Кроме того, учителю тяжело проконтролировать 

пульсовые изменения на протяжении урока у всех учеников сразу. 

Намного более простым и удобным в практической работе является метод 

субъективного контроля физических нагрузок самими учениками. 

На высокую эффективность и информативность субъективных методов 

контроля нагрузки указывали классики физиологии [29]. Так, А.А.Ухтомский 

[301] писал, что необходимо более серьезно учитывать на практике субъективные 

признаки утомления, ощущение усталости. Они дают намного более деликатные и 

точные критерии утомляемости индивидуумов, чем существующие лабораторные 

методы сами по себе. 

Тем не менее, эффективность и информативность данного метода для 

учебных задач уроков физкультуры по баскетболу должна быть научно 

обоснована, что и является основной целью данной работы. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы - экспериментальное обоснование эффективности 

педагогического метода контроля физических нагрузок по субъективным 

ощущениям на уроках физической культуры при занятиях баскетболом. 

В данном эксперименте испытуемыми были ученики 12-13 лет, школьники 

разных школ г. Харькова (девочки). Эксперимент проводился на базе лагеря 

"Звезда" Красноградского района в летнее время. Были смоделированы уроки 

физической культуры с применением баскетбола, которые проводились 2 раза в 

неделю, длились 45 мин. Общая продолжительность эксперимента - 6 недель. 

Контрольная группа состояла из 12 школьников, экспериментальная - из 12. 

Субъективно воспринимаемая величина нагрузки определялась по шкале 

Борга [331-335]. 

Шкала представляет собой ряд цифр от 6 до 20, которым отвечают 

качественные (словесные) характеристики величины выполняемой нагрузки. 

Испытумый называет цифры, соответствующие субъективно воспринимаемой 

нагрузки. Если испытуемый ощущает напряженность нагрузки между 

вербальными характеристиками, например, между «средняя» и «легкая», он 

называет цифру 8. Цифра 6 соответствует нагрузке, которая ощущается легче, 

«очень, очень легкая»; цифра 20 – нагрузке, которая ощущается тяжелее, чем 

«очень, очень тяжелая». 

Шкала субъективной оценки напряженности нагрузки [331-335] 

6 14 

7 - очень, очень легкая 15 - тяжелая 

8 16 

9 - очень легкая 17 - очень тяжелая 

10 18 

11 - легкая 19 - очень, очень тяжелая 

12 20 

13 - средняя   
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Шкала построена таким образом, что цифры отвечают значениям ЧСС·10-1, 

то есть цифре 6 приблизительно отвечает ЧСС, равная 60 уд·мин-1. В настоящем 

эксперименте шкала использовалась следующим способом. Сразу после 

выполнения упражнений, направленных на развитие специальной выносливости в 

баскетболе (челночный бег, серийные добивания мяча в корзину, скоростное 

ведение с последующим броском) у детей определялась ЧСС пальпаторным 

методом. Школьники также указывали цифры, которые отвечали их субъективной 

оценке тяжести выполняемой нагрузки. 

Шкала использовалась также и "обратным" методом. Испытуемые выполняли 

разнообразные упражнения, направленные на развитие специальной 

выносливости в баскетболе строго определенное время (от 10-30 с до 2-15 мин. в 

зависимости от характера упражнения), что практикуется обычно при круговом 

методе занятий. Интенсивность нагрузки регулировалась субъективно самими 

занимающимися соответственно шкале Борга. 

ЧСС регистрировали в конце каждого упражнения пальпаторным методом. 

Параллельно с экспериментальной группой занималась контрольная группа 

школьников 12-13 лет. Испытуемые данной группы выполняли те же упражнения 

без использования субъективного контроля нагрузки. Результаты двух групп 

сравнивались между собой по результатам тестов на специальную выносливость, 

которые проводились перед началом процесса занятий и после его завершения. 

Результаты исследования анализировались с использованием методов 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Теоретическое обоснование применения метода контроля и регуляции 

физической нагрузки по субъективным ощущениям. Теоретико-методологическую 

основу исследования составили: теория функциональных систем П. К. Анохина 

[22; 23], теория уровневого построения движений Н. А. Бернштейна [41], общая 

теория подготовки спортсменов В.Н. Платонова, Л. П. Матвеева [193; 226], теория 

высокой информативности субъективных ощущений тяжести работы и чувства 

усталости  [259; 331], концепция Г. Борга [331-335] о практичности использования 

в спортивной, трудовой и лечебно-восстановительной деятельности субъективных 

ощущений тяжести работы и утомления. 

Общепринятый метод контроля физических нагрузок по ЧСС не является 

достаточно адекватным для задач физического воспитания из-за создания 

многочисленных пауз на уроке и невозможности проконтролировать нагрузку у 

всех учеников сразу. 

Простым и удобным для практической работы является метод субъективного 

контроля физических нагрузок самими школьниками. Эффективность применения 

данного метода, основанного на чувствах и ощущениях человека, обоснована для 

задач физической реабилитации и тренировочного процесса в баскетболе. В 

настоящее время назрела необходимость теоретического и экспериментального 

обоснования данного метода для задач физического воспитания на уроках 

физической культуры. 

Природа субъективных ощущений величины нагрузки и чувства 

усталости. Субъективные ощущения интегрально отражают реальность и 



121 

 

являются универсальным устройством, созданным природой. Они не менее 

объективны, чем общепринятые показания приборов, и поэтому имеют право на 

серьезное научное изучение наряду с физиологическими, биохимическими и 

другими традиционно объективными показателями. Частью субъективного мира 

человека являются ощущения, сопровождающие любую физическую работу. Они 

помогают управлять степенью физической нагрузки и ее контролировать, 

предохраняя организм от недопустимых биохимических сдвигов. 

Для изучения возможностей практического применения шкалы субъективной 

оценки напряженности нагрузки необходимо рассмотреть некоторые аспекты 

вопроса происхождения субъективного ощущения тяжести работы, которое тесно 

соприкасается с чувством усталости, хотя и не является ему тождественным. В 

отечественной литературе данному вопросу посвящено сравнительно немного 

работ [1, 5-7, 9], однако в связи с задачами настоящего исследования они требуют 

своего рассмотрения. 

Вопросам чувства усталости при различных видах физической работы 

интересовались классики отечественной физиологии И.М.Сеченов [259] и 

А.А.Ухтомский [331]. Так, И.М. Сеченов [259] проанализировал факторы, 

вызывающие чувство усталости при физической работе. Исследуя физические и 

физиологические проявления утомления при локальной мышечной работе, он 

сопоставлял и связывал их с субъективным ощущением усталости. В процессе 

исследования им были обнаружены некоторые интересные факты. 

А.А.Ухтомский [331] относительно субъективных ощущений работающего 

человека писал, что точные количественные критерии утомления могут иметь 

практическое значение лишь в совершенно исключительных экспериментальных 

условиях, поэтому мы оказались бы в довольно карикатурном положении, если бы 

задались правилом пренебрегать "субъективными" признаками утомления и до тех 

пор не доверять человеку, что он устал и требует отдыха пока он не даст нам 

доказательства в виде плетизмограммы или в виде чрезмерного дыхательного 

коэффициента. 

Так называемые "субъективные" показания столь же объективны, как и 

всякие другие для того, кто умеет их понимать и расшифровывать. Следователь 

никуда не годится, если не умеет по субъективным показаниям добраться до того, 

каковы были и как протекали события. Хороший командир только тот, который 

учитывает субъективный мир своих людей, умеет владеть им и по субъективным 

заявлениям людей в последний момент знает, чего ожидать от своей части в 

данных условиях. Физиолог более, чем кто-либо, знает, что за всяким 

субъективным переживанием кроется физико-химическое событие в организме 

[331]. 

Субъективным показателем утомления служит ощущение усталости. Его 

необходимо учитывать, так как оно может предупреждать о возникновении 

дефектных состояний в организме задолго до того, как клиника или лаборатория 

их заметит. Это "натуральный предупредитель" о начинающемся утомлении. Не 

учитывая его, мы можем не заметить копящегося понемногу хронического 

утомления организма, которое потом может сказаться в резком упадке 

работоспособности и тяжелых расстройствах. Вовремя прерывать работу от 
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ощущения усталости значит часто надолго сохранить свою работоспособность для 

будущего. Напротив, не обратить вовремя внимания на предупредительное 

ощущение усталости - значит потом нарушить свою работоспособность надолго" 

[331]. А.А.Ухтомский делает вывод, что необходимо более серьезно учитывать на 

практике субъективные признаки утомления, ощущения усталости. Они дадут на 

практике критерии утомляемости индивидуумов гораздо более деликатные и 

точные, чем существующие лабораторные методы сами по себе. И, ориентируясь 

по ним, мы будем более успешно применять к делу лабораторные методы и 

вырабатывать мероприятия для действительной борьбы с утомлением [331]. 

Н.Н.Яковлев [321] рассматривает утомление и усталость как две стороны 

одного и того же процесса. Он отмечает, что на физическую нагрузку организм 

всегда реагирует как единое целое, и характеризует утомление как состояние 

организма, возникающее вследствие длительной или напряженной деятельности и 

характеризующееся снижением работоспособности. Субъективно оно 

воспринимается человеком как чувство местной ("устала" рука или иная группа 

мышц) или общей усталости. Утомление и усталость не одно и то же: утомление - 

процесс объективный, а усталость - субъективное восприятие утомления [321]. 

Н.В. Зимкин [92], наоборот, отмечает, что возникновение субъективных 

симптомов утомления, т.е. чувство усталости не может служить точным критерием 

возникновения утомления. В случае незаинтересованности это чувство, как 

известно, может возникать ранее ухудшения двигательных и вегетативных 

функций и объективного снижения работоспособности. Если же у человека работа 

протекает с наличием положительных эмоций, то даже при наличии ряда 

объективных признаков возникновение чувства усталости сильно запаздывает 

[92]. 

В.Д.Моногаров [203], исследуя показатели утомления, как объективные, так 

и субъективные, при циклической работе (тренировки и соревнования 

велосипедистов, а также работа на велоэргометре) выявил, что между сдвигами 

гомеостаза, дыхания, кровообращения, обеспечивающими доставку кислорода, и 

субъективными признаками утомления, которые определялись по 10-бальпой 

цифровой шкале, существует высокая корреляция. Кроме того, им выявлено, что 

субъективные ощущения начинают проявляться некоторое время спустя (45-55% 

от времени общей продолжительности работы). 

Существует гипотеза [351; 379; 386; 391], что в основе ощущения усталости 

лежит преимущественно процесс торможения в центрах двигательного 

анализатора коры. Процесс торможения, появляясь в клетках двигательного 

анализатора коры, при начинающемся утомлении их получает отражение в 

сознании в виде того ощущения внутреннего препятствия и желания прекратить 

работу, которые называются усталостью. Субъективно мы ощущаем усталость в 

самой мышце, можем точно указать ее локализацию. При значительных 

изменениях в состоянии коркового звена двигательного аппарата, наступающих с 

развитием утомления; субъективное отражение этих сдвигов вполне закономерно 

локализуется на периферии, в тех мышцах, которые управляются 

соответствующими корковыми клетками [392]. Субъективное и объективное – это 

две стороны явления, и, если в основе интересующих нас объективного утомления 
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и субъективной усталости действительно лежит один и тот же комплекс процессов 

в мозге, между ними не может быть расхождений. Наличие расхождений может 

свидетельствовать лишь о том, что объективные сдвиги в мозге, определяющие 

развитие утомления, не вполне идентичны тем объективным изменениям, которые 

лежат в основе ощущения утомления. 

Авторы указывают также на необходимость оценки степени утомления и 

указывает на важность учета субъективных показателей [393; 394; 396]. Авторы 

указывают, что к субъективным данным, позволяющим судить о степени 

утомления, относится ощущение усталости. Было бы совершенно не верно 

отбрасывать этот критерий. В основе каждого субъективного, переживания или 

ощущения лежат совершенно определенные объективные материальные процессы 

в нервных аппаратах. Даже при оценке тяжести работы субъективные данные 

могут четко коррелировать с объективными [426]. 

Таким образом, исследователи субъективного чувства усталости, 

сопровождающего мышечную работу, отмечают его связь с объективными 

изменениями в организме, однако в некоторых аспектах данного вопроса их 

мнения расходятся. Подобные расхождения связаны с явным недостатком 

экспериментального материала, посвященного данному вопросу. Ощущение 

напряженности физической нагрузки является одним из многочисленных 

ощущений человека. Поэтому можно предположить, что зависимость 

воспринимаемой напряженности от различных объективных величин идентична 

зависимостям других ощущений (зрительных, тактильных, вкусовых и др.) от 

интенсивности стимулов. В этой связи возникает вопрос, который выходит далеко 

за рамки педагогики, физиологии, психологии и является одним из центральных 

вопросов философии: насколько точно ощущения и восприятия соответствует 

окружающей действительности. Критерием истинности наших ощущений и 

восприятий является практическая деятельность. 

Тем не менее, восприятие человеком окружающей действительности 

соответствуют ей более или менее приблизительно. Определить, насколько 

ощущения холода, тепла, тяжести веса, скорости и др. соответствуют объективной 

реальности довольно трудно, поскольку ощущения являются качественными 

определениями и для их количественного выражения необходимо использование 

специальных методов. В настоящее время разработаны некоторые 

психофизические методы определения взаимосвязи между интенсивностью 

различных воздействий среды и ее восприятием, "стимулом" и "реакцией" [331-

335]. 

Методы определения связи между субъективными ощущениями и 

объективными данными. Одним из таких методов является метод относительного 

шкалирования, который идентичен методам, используемым в физике, т.к. имеет 

шкалу с абсолютным нулем и одинаковым расстоянием между всеми метками 

шкалы [331]. В этом случае испытуемого просят увеличивать или уменьшать 

определенные стимулы до тех пор, пока не будет ощущаться некоторая часть или 

несколько частей стандартного стимула [332]. Например, испытуемый едет на 

автомобиле со скоростью 50 км·час-1. Его просят уменьшить скорость до 

ощущаемой им, как половина настоящей. Это повторяется несколько раз. Данная 
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зависимость описывается экспоненциальной функцией, величина показания 

степени экспоненты около 2-х, т.е. субъективная скорость растет приблизительно 

в квадрате от физической скорости [332]. Более популярным примером метода 

относительного шкалирования является "измерительная оценка". В этом методе 

испытуемый получает стимулы различной интенсивности и его просят назвать их 

номера в зависимости от того, как интенсивно они воспринимаются. В этом случае 

часто наблюдается прямая зависимость между ощущаемой и реальной 

интенсивностью стимула [332]. 

Обобщая данные подобных экспериментов, Г.Борг пишет [332], что 

уравнениями данных зависимостей могут быть функции с показателем степени 

экспоненты от 0, 3 до 3 в зависимости, главным образом, от характера теста и 

условий эксперимента. Общая форма этого уравнения, которая подходит и для 

психофизических и для физиологических исследований, является следующей: 

R=a+c(S-b)n 

где R - интенсивность ответа, S - интенсивность стимула, a, b - постоянные, 

показывающие начальные точки функции, c - константа пропорции, 

характеризующая индивидуальные особенности испытуемого, n - показатель 

степени экспоненты. Зная величины a, b, S, n и вычислив с, можно предугадать 

значение R, т.е. величину ответа на какой-либо стимул. 

Таким образом, при использовании описанных психофизических методов, 

можно определить взаимосвязь между воспринимаемой интенсивностью какого-

либо стимула и его реальной величиной и количественно выразить различные 

ощущения и восприятия, в т.ч. - и восприятие напряженности физической нагрузки 

[333; 334]. 

Результаты экспериментальных исследований. 

Результаты проведенного основного педагогического эксперимента, в 

котором исследовалась возможность использования методики дозирования 

физической нагрузки в соответствии с субъективными ощущениями 

занимающихся показали следующее. 

При субъективном контроле нагрузки согласно заданной величине 

воспринимаемой нагрузки ЧСС растет прямо пропорционально субъективно 

воспринимаемой величине нагрузки. Выявлено, что заданной величине 

субъективно воспринимаемой нагрузки, равной в среднем 10, 5.11, 5; 12, 5; 13, 5; 

14, 5; 15, 5 баллам соответствуют средние величины ЧСС 129, 144, 185, 165, 167, 

176 уд·мин-1, т.е. ЧСС возрастает практически прямо пропорционально росту 

субъективно воспринимаемой величине нагрузки. Исключение составляет 

величина ЧСС, равная 185 уд·мин-1, что соответствует субъективно 

воспринимаемой величине нагрузки, равной 13, 5 баллам, которая выпадает из 

общей закономерности. Однако между ЧСС и субъективно воспринимаемой 

величиной нагрузки выявлено положительная достоверная взаимосвязь, 

коэффициент корреляции равен 0, 73 при р<0, 01. 

По результатам контрольных тестов контрольной и экспериментальной групп 

до и после проведения педагогического эксперимента можно судить о 

положительном влиянии данной методики на уровень развития специальной 

выносливости. Так, практически идентичные группы до проведения эксперимента 
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(расчетные значения t-критерия Стьюдента меньше критического значения) 

становятся более заметными после проведения педагогического эксперимента по 

результатам пяти тестов на специальную выносливость [285]. 

В трех тестах из 5-ти различия между двумя группами больше после 

эксперимента, чем до него. Кроме того, увеличение результатов более выражено в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Возможность построения занятия по баскетболу, в частности, построения 

отдельного занятия, направленного на развитие специальной выносливости, 

руководствуясь субъективными ощущениями занимающихся, в том числе и 

баскетболисток, изучалась в работах [19; 121; 145; 285]. Нами была предпринята 

попытка выявить возможность субъективного индивидуального контроля 

физической нагрузки в процессе выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальной выносливости. Субъективный контроль физической 

нагрузки при выполнении определенной упражнения в течение некоторого 

интервала времени проводится самим занимающимся на основании собственных 

ощущений веса выполняемой нагрузки по заранее заданным цифрам шкалы Борга. 

Как показало наше исследование, такой метод контроля физической нагрузки 

является более приемлемым как для преподавателя, так и для учеников. 

При проведении занятий, направленных на развитие специальной 

выносливости в баскетболе, с задаванием величины нагрузки по цифрам шкалы 

Борга в течение тренировочного занятия создавалась благоприятная 

психологическая атмосфера, потому что ученики контролировали уровень 

нагрузки самостоятельно. Таким образом, снималась излишняя психологическая 

напряженность, которая сопровождает практически все тренировки, направленные 

на развитие специальной выносливости. Кроме того, школьницы, сознательно 

относясь к контролю физической нагрузки, учились самостоятельно задавать себе 

нужную интенсивность. При таком методе контроля нагрузки включается 

педагогический принцип сознательности и активности. При использовании данной 

методики испытуемые экспериментальной группы более охотно стали выполнять 

упражнения на общую и специальную выносливость (как правило, самые 

"нелюбимые" школьниками всех возрастов). 

В пользу того, что без постоянного контроля преподавателя и при полном 

доверии субъективной регуляции нагрузки школьницы не снижали интенсивности 

работы, говорит факт наличия высокой взаимосвязи степени субъективно 

воспринимаемой величины нагрузки и ЧСС, а также факт большего повышения 

результатов выполнения тестов в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной. 

Таким образом, использование данной методики является достаточно 

эффективным. Полученные результаты не противоречит взглядам А.А. 

Ухтомского [301], М.О. Бернштейна [41], П. П. Анохина [22; 23; 24]. 

Полученные результаты соответствуют теоретическим концепциям других 

авторов [351; 379; 386; 391]. Так, полученные нами высокие коэффициенты 

корреляции между субъективно воспринимаемой напряженностью и 

физиологическими и физическими показателями нагрузки подтверждают данные 
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Adams W. [323], Borg G. [331], Cooper D. [392], Horstmen D. [391] и других ученых, 

занимавшихся проблемой субъективных ощущений тяжести работы и утомления. 

Таблица 3.1 

Результаты тестов (время (с) и количество попаданий) на специальную 

выносливость в контрольной и экспериментальной группах школьников 

после проведения педагогического эксперимента  

(n = 12 - контрольная группа, n = 12 - экспериментальная группа) 

 

Название теста 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

t р 
 

Изменение, % 
 

Изменение, % 

Бег 5·26, с 30,4±0,6 4,3 29,3±0,3 9,0 2,32 <0,05 

Ведение мяча с броском в 

движении, с 
3,11±0,3 0,0 4,2±0,5 12,5 2,84 <0,05 

Ведение мяча 4·26 с 

обводкой центрального 

круга, с 

27,4±0,4 7,0 25,2±0,6 9,0 2,48 <0,05 

Челночный бег 6 ·26, с 36,6±3,3 0,0 3,1±3,1 7,7 2,41 <0,05 

30 бросков с 5 точек, с 60,4±12,3 0,0 45,5±10,2 3,7 2,71 <0,05 

 

Результаты педагогического эксперимента показали, что при тренировке с 

контролированием нагрузки самим занимающимся по заранее заданной величине 

субъективно воспринимаемой величине нагрузки, ЧСС, измеренная сразу после 

выполнения упражнений, тесно коррелирует с величиной воспринимаемой 

нагрузки. Cooper D., Myles W. [392] исследовали два способа использования 

шкалы субъективной оценки: первый - стандартный, когда оценивается вес 

выполняемой работы, и второй, когда испытуемый выполняет работу, 

соответствующую заданной величине субъективно воспринимаемой величине 

нагрузки. Оба исследователя получили данные, свидетельствующие об 

адекватности обоих средств применения шкалы субъективной оценки тяжести 

нагрузки, что совпадает с полученными нами данными. Cooper D. [392] отмечает 

также, что второй способ использования шкалы имеет ряд преимуществ по 

сравнению с первым при практическом применении, так как, при высокой 

информативности метода практически исключается возможность перегрузки, 

поскольку интенсивность нагрузки определяется самим занимающимся. 

Borg G. [331-335] указывает на существование межиндивидуальных различий 

в субъективных ощущениях величины физической нагрузки при одинаковых 

абсолютных физиологических сдвигах в организме. Подобные различия могут 

определяться возрастом, полом, расовой принадлежностью, социальным 

положением и другими факторами [332]. 

Данная особенность воспринимаемой напряженности при нагрузке игрового 

характера может быть связана с различными факторами, в том числе, и с 

эмоциональным напряжением, характерным для любой спортивной игры, включая 

и баскетбол. Кроме того, при игре в баскетбол игрок может сам подсознательно 

регулировать интенсивность нагрузки. Это связано с необходимостью проявлять 

высокую точность техники и оперативность мышления при игре и объединить 

данные качества с высокими проявлениями физических качеств: быстроты, силы, 
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выносливости. Однако точность, как правило, снижается в условиях ее проявления 

при высокой интенсивности физической нагрузки, что связано с такой 

характеристикой, как помехоустойчивость. Вследствие этого игрок, чтобы 

сохранить нужную точность, периодически в течение игры снижает интенсивность 

нагрузки, т.е. он может не приступить к защитным действиям после нападения, не 

участвовать в быстром прорыве, снизить частоту проходов под кольцо и др., чтобы 

сохранить необходимое состояние нервно-психических процессов для успешного 

проявления точности технических и тактических действий. 

По мере своего восстановления игрок повышает интенсивность своей игры, 

уровень которой держится до тех пор, пока на его фоне могут адекватно 

осуществляться технические и тактические действия. Затем вновь происходит 

некоторое снижение интенсивности нагрузки. Механизм регуляции данного 

процесса, как правило, не осознаваем игроком. Данное представление согласуется 

с гипотезой Ulmer H. [426] о том, что у человека есть механизм, контролирующий 

распределение физической работы по времени и количеству. Он считает, что 

проявление данного механизма наиболее характерено для спорта. В спорте 

особенно отчетливо проявляется то, что человек способен регулировать нагрузку 

в соответствии со своими физическими возможностями и резервами и 

соответственно адаптировать интенсивность выполняемой работы. Истощение, 

как правило, не развивается, пока не достигается цель. Следовательно, в 

нормальных условиях люди способны избегать преждевременного утомления или 

истощения, и, таким образом, оптимально использовать свои резервы 

работоспособности. Наблюдения такого плана привели к гипотезе о том, что у 

человека есть механизм, который контролирует распределение физической работы 

по времени и количеству. Если такой механизм действительно существует, то 

истощения и перегрузки являются в этом случае признаками декомпенсации 

указанного регуляторного механизма. Декомпенсация подобного рода 

происходит, когда равновесие между напряжением и восстановлением нарушается 

под влиянием внешних воздействий [285]. В этой связи восстановление механизма 

субъективной регуляции величины физической нагрузки является первоочередной 

задачей физического воспитания школьников для сохранения и повышения уровня 

их здоровья. 

Саморегуляция нагрузки при игре в баскетбол может служить примером 

проявления данной гипотезы. Человеческий организм является 

самоорганизующейся системой [164], к которой подходят данные принципы. 

Применяя указанные принципы к игровой деятельности баскетболиста, можно 

сделать вывод о том, что субъективно воспринимаемая напряженность может 

служить некоторым регулирующим фактором интенсивности нагрузки. С 

увеличением напряженности работы увеличивается и интенсивность ее 

субъективного восприятия. В какое-то время возникает сигнал о целесообразности 

дальнейшего увеличения интенсивности нагрузки, и игрок подсознательно 

начинает стремиться к ее снижению, пока не состоится необходимая компенсация 

со стороны восстановительных процессов. 

Таким образом, происходит циклическое повышение и понижение 

интенсивности нагрузки во время игры в баскетбол. Эмоциональный настрой при 
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игре, с одной стороны, увеличивает выброс катехоламинов в кровь, приводит к 

увеличению ЧСС, частоты дыхания, а с другой – снижает субъективно 

воспринимаемое напряженность нагрузки. Оба фактора наряду с увеличением 

объема мышечной массы приводят к тому, что при одинаковой ЧСС субъективно 

воспринимаемая напряженность при игре в баскетбол ниже, чем при циклической 

работе. 

Факт наличия высокого положительного взаимосвязи между объективными и 

субъективными показателями интенсивности нагрузки при различных видах 

работы соответствуют также теории П. К. Анохина [24], который применил 

системный подход к вопросу о механизмах регуляции деятельности человека. 

Исходя из данной теории можно сказать, что при игре в баскетбол наличие в 

сознании основной цели деятельности и времени для ее достижения определяет и 

регулирует интенсивность нагрузки в течение игры в баскетбол по механизму 

"сенсорных коррекций" [24]. 

Необходимо также учитывать то, что при игре в баскетбол на субъективно 

воспринимаемое напряжение нагрузки могут влиять, помимо "внутренних" 

факторов (т.е. объективных физиологических изменений, происходящих в 

организме) также "внешние": психическая напряженность, возникающая при 

стремлении успешно выполнять технические и тактические действия, 

эмоциональные реакции на игру, обстановка в зале, которая связана с поведением 

других игроков, тренеров, судей, болельщиков и т.д. Если учитывать теории 

Н.А. Бернштейна [41] о наличии иерархии различных уровней регуляции 

движений со стороны нервной системы, тренировки в естественных условиях 

является более эмоционально насыщенным и включает большее количество 

иерархических уровней управления движениями по сравнению с циклической 

работой на велоэргометре, что дает некоторые различия в восприятии веса 

нагрузки при выполнении данных видов работы. 

Таким образом, полученные результаты о наличии высокой положительной 

достоверного взаимосвязи между объективными физиологическими изменениями 

в организме и субъективно воспринимаемой напряженностью нагрузку как при 

циклической работе на велоэргометре, так и в естественных условиях тренировки 

и соревнований баскетболисток [285], а также данные об особенностях данной 

взаимосвязи в процессе игры в баскетбол согласуется с теоретическими 

концепциями П. К. Анохина [24], М.О. Бернштейна и других ученых [41]. 

Баскетболистки экспериментальной группы выразили единодушное желание 

тренироваться согласно предложенной методике, ссылаясь на большую 

психологическую "раскованность" при субъективном контроле нагрузки. 

Выводы. 

1. В учебном процессе по физическому воспитанию с применением 

баскетбола между величиной субъективно воспринимаемого напряжения и 

рабочей ЧСС, которые измеряются у школьниц 12-13 лет, существует высокая 

взаимосвязь, которая указывает на достаточную объективность субъективных 

ощущений. 

2. Использование метода субъективной регуляции интенсивности нагрузки 

при выполнении упражнений, направленных на развитие специальной 
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выносливости в баскетболе способствует достоверному повышению результатов 

по сравнению с аналогичными занятиями, но без использования данного метода. 

3. Полученные результаты указывают на необходимость учета субъективных 

ощущений тяжести работы при оценке интенсивности нагрузки на уроках 

физкультуры с применением баскетбола. Для этих целей может использоваться 

вербально-цифровая шкала Борга. 

Использование данной шкалы существенно поможет учителю физкультуры 

адекватно дозировать нагрузку при выполнении школьниками упражнений, 

направленных на развитие специальной выносливости в баскетболе. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается расширение 

исследований относительно возможностей контроля и регуляции величины 

нагрузки в физическом воспитании школьников. 

 

3.2. Применение информационно-творческих технологий в физическом 

воспитании школьников и подготовке юных спортсменов  

Козина Ж.Л., Козин А.В., Козин С.В. 

 

Научно-технический прогресс в 21 веке превратился в информационную 

революцию. В современном обществе информационные технологии, связанные с 

компьютеризацией и автоматизацией различных процессов, все больше и больше 

проникают во все сферы деятельности человека. 

Не представляет исключения и физическая культура и спорт. В настоящее 

время в спортивной практике информационные технологии позволяют выполнять 

на качественно новом уровне моделирования технических и тактических действий 

спортсменов, прогнозировать результаты, проводить биомеханический анализ 

основных характеристик двигательных действий, создавать базы данных по 

различным видам спорта, диагностировать функциональное состояние 

спортсменов, совершенствовать подготовку и проведение соревнований [197; 212; 

237; 304; 317]. 

В спортивных играх, и, в частности, в баскетболе, применение 

информационных технологий осуществляется, главным образом, по пути создания 

средств контроля биомеханических параметров техники движений и получения 

срочной информации об эффективности соревновательных действий [8; 10; 53; 54; 

55; 56]. В подобных разработок относятся изобретения тренажерных устройств и 

информационно-измерительных комплексов, описанных в работах Ермакова С.С. 

[83; 84; 85], Полиевського С.А. [232] и других авторов [31; 32; 237; 304]. 

Анализ литературных данных [38; 39; 63; 119; 120; 124] показывает, что в 

настоящее время при создании и применении в спортивной практике 

информационных технологий упор делается на автоматизацию основных 

элементов техники и практически не активизируется творческий аспект 

спортивной деятельности, имеет важное значение в ситуационных видах спорта. 

Кроме того, информационные технологии, применяемые в спортивных играх, 

практически не влияют на восстановительные процессы. 

В соответствии с положениями физиологии утомление, восстановительные 

процессы активизируются в большей степени при воздействии на те участки 
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центральной нервной системы, которые не участвовали в основном виде 

деятельности [128; 130; 135; 136; 139]. В этой связи спортсмены интуитивно 

применяют музыку, видеофильмы и другие виды искусства для активизации 

процессов восстановления. Физиологическим механизмом этих приемов является 

активизация правого полушария мозга, образного восприятия и творческой 

активности. Кроме того, эмоциональное воздействие данных приемов 

гармонизирует энергетические процессы в организме [115]. 

Очевидно, что влияние на творческое мышление спортсмена целесообразно 

проводить через образное восприятие, физиологическая локализация которого 

также находится в правом полушарии мозга [115]. Рациональная техника 

предполагает также умение расслаблять мышечные группы, которые не участвуют 

в основном движении, требует применения приемов релаксации [118]. 

Таким образом, активизация восстановительных процессов и пробуждение 

творческой активности спортсмена является во многом взаимозависимыми 

процессами и осуществляются через влияние на правое полушарие мозга [115; 118; 

119], которая отвечает за образное мышление и способствует творчеству. Логично 

предположить, что одним из способов применения информационных технологий 

может стать интегральный влияние на развитие творческого аспекта выполнения 

технических и тактических приемов игры и механизмы восстановления 

работоспособности. Однако в настоящее время подобные технологии 

информационно-творческого характера требуют поиска и разработки. 

Объект исследования - процесс совершенствования техники и тактики в 

баскетболе путем применения современных информационно-творческих 

технологий интегрального воздействия на спортсмена. 

Предмет исследования - эффективность применения интегральных 

информационно-творческих технологий в спортивной практике (на примере 

баскетбола). 

Основные направления применения информационных технологий в 

физической культуре и спорте. Как показывает анализ литературных данных 

[122; 134], современные информационные технологии применяются в спортивной 

практике в первую очередь, в системе подготовки и переподготовки специалистов 

по физической культуре и спорту [122; 133; 134]: Интернет - технологии в 

обеспечении учебного и научного процессов, дистанционное обучение, методика 

создания и использования дидактических материалов на основе современных 

информационных технологий (электронные учебники и пособия, мультимедиа 

энциклопедии и т.п.). 

  Второе направление применения современных информационных 

технологий состоит в моделировании технических и тактических действий 

спортсменов, прогнозировании результатов, биомеханическом анализе основных 

характеристик двигательных действий, создание баз данных по различным видам 

спорта, диагностике функционального состояния спортсменов, в подготовке и 

проведении соревнований [57; 58; 59; 79]. 

Третье направление применения современных информационных технологий 

состоит в реализации задач оздоровления (медико-биологическое обеспечение 

оздоровительной работы на основе современных информационных технологий, 
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оздоровительные компьютерные программы, реклама и предпринимательская 

деятельность и т.д.) [128; 142; 284]. 

Однако в проанализированной литературе не нашлось указаний на 

применение современных информационных технологий для активизации 

творческого потенциала спортсмена и влияния на восстановительные процессы. 

Любой процесс обучения направлен на идеал, совершенство. Он все время 

"убегает" вперед и требует постоянного поиска и постоянной направленности для 

своего достижения. Поэтому обучение, как и познание - это непрерывное 

движение, путь к новому, это находки и разочарования, переосмысление старого, 

изменение того, что казалось незыблемым, открытие неизвестного, а иногда - и 

возвращение к прошлому. Решению указанных задач служат современные 

информационные технологии, которые применяются в спортивной практике. 

Информационные технологии в спортивных играх имеют познавательное, 

методологическое и практическое значение [122; 134]. Проблема разработки и 

внедрения информационных технологий в физическое воспитание и спорт 

отвечает основным требованиям, предъявляемым к научно-исследовательских 

работ, а именно: 

1) актуальность, то есть своевременности, злободневности и значимости в 

настоящее время; 

2) объективности, то есть объективного отражения исследуемого процесса с 

помощью точных аппаратуры; сокращении до минимума неглавных факторов при 

исследовании типичных характеристик, играющих главную роль в исследуемом 

явлении и при определении достоверности результатов; 

3) прогнозированием, то есть каждое исследование должно быть основано не 

только на обобщении прошлого и настоящего передового опыта работы, но и, 

самое главное, иметь перспективу, предвидеть результаты будущего, заглядывать 

и завтрашний день. 

Развитие образного мышления как необходимое условие 

совершенствования творческих способностей и активизации 

восстановительных процессов. Образное мышление - процесс познавательной 

деятельности, направленный на отражение существенных свойств объектов (их 

частей, процессов, явлений) и сущности их структурного взаимосвязи [57; 58; 59; 

60]. 

 

          
Рис. 3.1. Иллюстрация различных возможностей восприятия изображений 

(источник: http://stosekretov.ru/opticheskie-illyuzii-obman-zreniya/ 

http://blogiceo.nq.pl/gim8jaworzno/2014/02/06/zludzenia-optyczne/ ) 
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Современными исследованиями [122; 133; 134] установлено, что образы, 

возникающие в воображении, вызывают адекватные им эмоции, в теле происходит 

ответная реакция независимо от того, осознается она или нет. При этом 

происходит сокращение каких-либо мышц, выброс в кровь биологически 

активных веществ, выделение (или торможение выделения) желудочного сока и 

слюны и многое другое (рис. 3.1). 

Авторы [40; 42; 115; 314] считают, что образы управляют всеми 

физическими процессами, которые происходят у нас. Основа образного мышления 

- это воображение. Доказано, что воображение - это инструмент, который дает 

человеку возможность активно влиять на ход процессов, которые происходят в его 

организме. Именно на этом свойстве воображения построен влияние аутогенной и 

идеомоторной тренировки спортсменов. Известно, что развитию образного 

мышления прекрасно способствуют чтение, рисование (особенно - рисование 

экспромтом), пение. 

Физиологической основой образного мышления и воображения есть 

ощущение и восприятие. Развиваются в ЦНС физико-химические процессы 

приводят к возникновению субъективного ощущения [115]. Восприятие не 

является простой фотографическое отображение окружающими сенсорными 

системами. Хорошей иллюстрацией этого факта является двусмысленные 

картинки - одно и тоже изображение может восприниматься по-разному (рис. 3.1). 

Работа с подобными рисунками развивает зрительное восприятие. 

 Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы - разработать и научно обосновать информационно-творческие 

технологии, интегрально влияют на организм спортсмена (на примере баскетбола). 

Задачи работы: 

1. На основе литературных данных дать характеристику существующим 

информационным технологиям, которые применяются в современной спортивной 

практике. 

2. Разработать методики информационно-творческого характера, 

интегрально влияют на качество освоения и выполнения технических и 

тактических приемов в баскетболе и активизацию процессов восстановления. 

3. Выявить влияние разработанных методик на уровень технического 

мастерства, эффективность игровых действий и психофизиологические показатели 

баскетболистов. 

Методы исследования: метод технического протоколирование игр, метод 

экспертной оценки выполнения основных технических приемов баскетбола, 

психофизиологические методы исследования, математический анализ сердечного 

ритма, методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 23 баскетболиста 12-13 лет ДЮСШ №7 

г.Харькова, в учебно-тренировочном процессе которых применялись 

разработанные технологии. 

Методы и организация исследования. Метод технического 

протоколирование игр. Техническое протоколирование игр проводилось 

независимым экспертом в играх с главными соперниками. Эффективность 

деятельности каждого игрока определялась на основе технических протоколов игр 



133 

 

с помощью вычисления специальных коэффициентов суммы "положительных" и 

"отрицательных" очков [60; 61]. Всего было проанализировано 11 игр, до начала 

эксперимента и после эксперимента в которых участвовало 12 человек 

контрольной и 11 человек экспериментальной групп. 

Вычисление эффективности игровой деятельности проводилось в 

компьютерной программе "EXEL". 

При техническом протоколировании игр фиксировались также применены 

групповые тактические взаимодействия ("передай-выйди", "заслон", "наведение", 

"тройка", "быстрый прорыв") [60; 61]. 

Метод экспертной оценки выполнения основных технических приемов. Для 

углубленного анализа эффективности применения экспериментальной методики 

на показатели технической подготовленности была проведена экспертная оценка 

техники выполнения одного из основных технических приемов в баскетболе - 

броска одной рукой сверху со средней дистанции. Экспертная оценка проводилась 

по 12-ти бальной системе 6-ю независимыми экспертами [1], которыми были 

тренеры высшей категории и судьи регионального уровня. Экспертная оценка 

техники выполнения броска одной рукой сверху проводилась к эксперименту и 

после эксперимента. Тестировались баскетболисты экспериментальной и 

контрольной групп. 

Психофизиологические методы исследования. Психофизиологические 

методы исследования [1; 2; 6] применялись для определения уровня внимания, 

способности к сосредоточению, умственной работоспособности, а также - на 

определение скорости реакции, частоты движений и чувства времени.  

Применялись следующие методы психофизиологического исследования 

(рис. 3.2): 

1. Исследование уровня внимания по методике Горбова "Красно - черная 

таблица» [32]. 

2. Исследование умственной работоспособности по методике "таблицы 

Шульте" [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Тесты для определения уровня внимания и умственной 

работоспособности (компьютеризированная версия Ашаниина В.С.) [32] 

 

3. Исследование способности к сосредоточению методом корректурной 

пробы (тест Бурдона) [32]. 

4. Методы определения скорости реакции, чувство времени, частоты 
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движений [6; 111; 235]. 

Кроме перечисленных тестов определялись также показатели чувство 

времени, скорости простой и сложной реакции на световые и звуковые 

раздражители. Применялись следующие тесты (рис. 3.2): 

1. Простая реакция на световой раздражитель. В процессе тестирования на 

экране компьютера появляются цветовые пятна на черном фоне, на которых 

испытуемые должны отреагировать нажатием клавиши "пробел" (до окончания 

теста). Фиксируется среднее время реакции с 25 попыток, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариаций для каждого испытуемого. 

2. Простая реакция на звуковой раздражитель. В процессе тестирования 

появляется звук, на который необходимо отреагировать нажатием клавиши 

"пробел". Фиксируется среднее время реакции с 25 попыток, среднее 

квадратическое отклонение и коэффициент вариаций для каждого испытуемого. 

3. Сложная реакция различения. Во время тестирования на черном экране 

возникают сообщения из трех фигур (крест, ромб, треугольник, квадрат, круг, 

звезда) различных цветов. Нужно реагировать на сочетание цветов фигур, а не на 

их форму. При возникновении 2х фигур одного цвета, красного или зеленого, 

необходимо нажимать клавишу "стрелка вправо", во всех остальных случаях - 

клавишу "стрелка влево". 

Определяется скорость реакции на наличие признака и скорость реакции на 

отсутствие признака. Фиксируется среднее время реакции с 25 попыток, среднее 

квадратическое отклонение и коэффициент вариаций для каждого испытуемого. 

  4. Теппинг-тест. Тестирование происходит в течение 120 с (4Х30 с). В 

процессе тестирования необходимо с максимальной частотой нажимать 

"DOWNARROW" (стрелка вниз). Фиксируется частота движений за каждые 30 с и 

средняя частота движений суммы четырех попыток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Тесты для определения скорости простой и сложной реакции, 

чувство времени [235] (компьютеризированная версия Ашанин В.С.) [32] 

 

5. Воспроизведение заданного интервала времени. В начале теста возникает 

размечена область экрана; испытуемому необходимо нажатием клавиши "пробел" 

начать окрашивание размеченной области и остановить его нажатием "пробел" не 

ранее вертикальной метки. Затем нужно воспроизвести этот интервал 

предложенное количество раз (таким же способом, как и отмерили). Фиксируется 
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средняя ошибка воспроизведения временных интервалов и среднее 

квадратическое отклонение. 

6. Сокращение заданного интервала времени наполовину. В начале теста 

возникает размечена область экрана; испытуемому необходимо нажатием клавиши 

"пробел" начать окрашивание размеченной области и остановить его нажатием 

"пробел" не ранее вертикальной метки. Затем нужно по памяти восстановить 

половину заданного интервала предложенное количество раз. Фиксируется 

средняя ошибка воспроизведения временных интервалов и среднее 

квадратическое отклонение. 

7. Воспроизведение заданного интервала времени по звуку. В начале теста 

необходимо нажатием клавиши "пробел" активировать звук, затем остановить его 

нажатием "пробел" и запомнить звуковой интервал. Затем нужно воспроизвести 

этот интервал предложенное количество раз (таким же способом, как и отмерили). 

Фиксируется средняя ошибка воспроизведения временных интервалов и среднее 

квадратическое отклонение. 

8. Сокращение заданного интервала времени наполовину по звуку. В начале 

теста необходимо нажатием клавиши "пробел" активировать звук, затем 

остановить его нажатием "пробел" и запомнить звуковой интервал. Затем нужно 

по памяти восстановить половину заданного интервала предложенное количество 

раз. 

9. Математический анализ сердечного ритма осуществлялся по методике 

Баевского аналогично исследованиям, описанным в работах [33]. 

Методы математической статистики. При математической обработке 

первичных материалов данного исследования, кроме вычисления первичных 

статистик, проводился сравнительный анализ средних по t - критерию Стьюдента 

и F-критерию Фишера [43]. Обработка показателей осуществлялась с помощью 

современных компьютерных программ - "EXEL" и "SPSS" [43]. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие баскетболисты 

12-13 лет ДЮСШ №7 г.Харькова, в учебно-тренировочном процессе которых 

применялись разработанные технологии. В экспериментальной группе (11 

человек) полиграфические наглядные пособия раздавались каждому спортсмену, 

мультфильмы и видеоролики рисования на песке просматривались на 

компьютерах и мобильных телефонах каждый день. Практика аутогенной 

тренировки осуществлялось 1-2 раза в неделю, практика рисования на песке 

проводилась 1 раз в неделю. В контрольной группе (12 человек) разработаны 

информационно-творческие технологии не применялись. Эксперимент 

продолжался в течение 3-х месяцев. 

  

Результаты исследования и их обсуждение. 

 Применение современных информационных технологий для 

активизации процессов восстановления и образного восприятия элементов 

техники и тактики баскетбола. Методы для активизации образного восприятия 

элементов техники и тактики баскетбола и процессов восстановления 

разрабатывались на основе современных информационных технологий [81]. 

Поскольку при разработке данных методов применялись технологии, которые 
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являются новыми для практики наглядного преподнесения материала в области 

спорта, остановимся на них более подробно. 

Современные информационные технологии применяли в данном 

исследовании с нескольких направлений: 

1) Создание полиграфических пособий, отражающих особенности техники 

выполнения различных приемов в баскетболе; 

2) Применение динамических мультипликационных схем для обеспечения 

наглядности восприятии техники и тактики баскетбола и активизации процессов 

восстановления работоспособности; 

3) Применение нового вида искусства - рисование на песке - в качестве 

видеоклипа активизации процессов восстановления и совершенствования 

сенсорных функций спортсменов. 

Рассмотрим эти технологии более подробно. 

Методика изготовления и применения полиграфических наглядных пособий.  

Для подготовки полиграфических пособий применялась видеосъемка выполнения 

квалифицированными баскетболистами технических приемов с последующей 

компьютерной обработкой данных. 

 
Рис. 3.3. Пример наглядных пособий для иллюстрации броска одной рукой 

сверху (источник: разработка автора) 

 

Материалы снимались с помощью видеокамеры, затем переводились в 

компьютер с помощью TV-тюнера. Видеоматериалы раскладывались на кадры с 

помощью программы "Adobe Premиer". После этого выбирались нужны кадры, и 

удалялось фон с помощью программы "Adobe Photoshop". Удаление фона 

производилось с целью обеспечения контрастности и лучшего наглядного 

восприятия технических элементов (рис. 3.3). 

Наглядные пособия выдавались каждому спортсмену на неограниченный 

срок. В увеличенном формате данные пособия развешивались перед спортивным 

залом. 

 

Методика изготовления и применения динамических 

мультипликационных наглядных пособий. Для обеспечения непосредственного 

наглядно-образного восприятия при изучении и совершенствовании техники и 

тактики баскетбола были разработаны мультипликационные динамические 

пособия. В них были отражены основные детали техники и тактики баскетбола. 
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Для создания динамических пособий был применен метод мультипликации по 

ряду причин: 

1) Мультфильмы всегда привлекали и привлекают людей разного возраста; 

2) С помощью мультипликации можно создавать любые динамические 

схемы в зависимости от задач обучения; 

3) Современные информационные технологии позволяют достаточно быстро 

и эффективно создавать необходимые динамические сюжеты, без наглядного 

воспроизведения часто трудны для понимания; 

4) Современные технические средства позволяют воспроизводить 

мультфильмы, созданные в программе "Flash", как на персональных компьютерах, 

так и на видеоплейер и даже мобильных телефонах. 

В нашей работе для создания учебных мультфильмов применялась 

программа "Macromedиa Flash MX 2004" [81]. Эта программа обеспечивает 

инструментальная среда визуальной разработки мультимедийных документов, 

содержащих анимационную графику, звук, видео, элементы пользовательского 

интерфейса и способны поддерживать интерактивность. Эта программа позволяет 

создавать рисованные мультфильмы, добавлять к ним видеоклипы и звук, 

полученные из других источников. Созданные документы могут экспортироваться 

в другие программы и транслироваться в них. 

Приводим примеры созданных таким образом учебных мультфильмов. 

На рисунке 3.4 показаны фрагменты процесса создания мультфильмов по 

обучению технике баскетбола. На временной шкале над изображениями в рабочей 

области представлена последовательность кадров для динамической иллюстрации 

технических приемов. 

 
Рис. 3.4. Примеры процесса создания динамического наглядных пособий в виде 

мультфильма для иллюстрации передачи мяча двумя руками от груди (источник: 

разработка автора) 

 

После того, как мультфильм создан в программе "Macromedиa Flash MX 

2004", он экспортируется в программу воспроизведения мультфильмов - 

"Macromedиa Flash Player" [81]. На рисунке 3.5 показаны некоторые кадры при 

воспроизведении мультфильма в программе "Macromedиa Flash Player" 
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.   

Рис. 3.5. Пример процесса воспроизводства динамического наглядных пособий в 

виде мультфильма для иллюстрации броска в движении (некоторые из кадров) 

(источник: разработка автора) 

 

Применение созданных таким образом мультфильмов позволило наглядно 

продемонстрировать основные особенности техники выполнения основных 

приемов баскетбола. 

Методы мультипликации применялись также для иллюстрации тактических 

взаимодействий. 

На рисунке 3.6 показан фрагмент процесса создания мультфильмов по 

обучению тактике баскетбола. В этом случае проиллюстрирован процесс 

выполнения групповой тактического взаимодействия в нападении "Тройка". 

Мультфильм сопровождается маршевой музыкой, в качестве игроков 

представлены рисованные фигурки. Это создает юмористическую направленность 

мультфильма, что, в свою очередь, вызывает интерес, и, соответственно, повышает 

качество усвоения материала. 

 
Рис. 3.6. Пример процесса создания динамического наглядных пособий в виде 

мультфильма для иллюстрации групповой тактического взаимодействия в 

нападении "тройка" (первый кадр) (источник: разработка автора) 

 

На рисунке 3.7 показаны некоторые кадры при воспроизведении 

мультфильма "Тройка" в программе "Macromedиa Flash Player" [81]. 
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Рис. 3.7. Пример процесса воспроизводства динамического наглядных пособий в 

виде мультфильма для иллюстрации групповой тактического взаимодействия в 

нападении "тройка" (некоторые из кадров) (источник: разработка автора) 

 

Таким образом, путем применения современных информационных 

технологий обеспечивался процесс наглядности, который влияет на наглядно-

образное, художественное восприятие информации. 

 

Методы применения современных информационных технологий при 

проведении аутогенной тренировки. В нашем исследовании был применен метод 

аутогенной тренировки. Методика аутогенной тренировки применялось согласно 

разработкам, представленным в работе [7], однако сеанс аутогенной тренировки 

сопровождался видеоматериалами и специально подобранной музыкой. В нашем 

исследовании використовулася музыка Л. Шеферда "Одинокий пастух". На 

рисунках 3.6-3.7 представлены механизмы создания и некоторые фрагменты 

разработанного видеосопровождения аутогенной тренировки. 

 
Рис. 3.8. Пример процесса создания видеосопровождения сеанса 

аутогенной тренировки (230-й кадр) (источник: разработка автора) 

 

Мы разработали методику аутогенной тренировки, которая является 

достаточно простым, доступным, вызывает быстрый, глубокий и устойчивый 

эффект релаксации. Суть методики заключается в повторении инструктором или 

самостоятельно спортсменами текста, описывающего изменение природных 

образов. 

Язык текста аутогенной тренировки должна быть наиболее доступной для 

каждого.  

Отрывок образцового текста аутогенной тренировки [153; 195]: 

Сядьте удобно, расслабьтесь. Можно закрыть глаза. Слушайте, что я буду 
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рассказывать. Мысленно следуйте за образами, которые будут у Вас возникать. 

Эти упражнения помогут Вам в достижении любых целей, в том числе - 

спортивных. 

 

     
Рис. 3.9. Пример процесса воспроизводства видеосопровождения сеанса 

аутогенной тренировки (один из кадров) (источник: разработка автора) 

 

Вы плывете по большому-большому реке. Вы чувствуете ее глубину, 

прозрачность и бесконечную красоту. Вы сливаетесь с ее волнами, течением и 

журчанием. Каждая капелька воды наполняет вас энергией и неповторимостью. 

Течение прозрачной реки наполняет Вас спокойствием. Вы полностью сходны с 

рекой и со всей Вселенной. Река наполняет Вас жизненной силой, энергией. Эта 

река - Ваша жизнь, и одна из ее течений - спорт. Вы знаете каждую мысль 

соперников и отвечаете на нее. У Вас абсолютное взаимопонимание со своими 

партнерами. Вы становитесь единым целым с мячом. Он слушается Вас и 

полностью Вам подвластен. Огромная скорость, легкость, сила и реакция, 

подаренные красотой и динамичностью реки, остаются с Вами навсегда. 

При применении данной методики аутогенной тренировки, его текст может 

варьировать достаточно в широком диапазоне, но для достижения нужного 

эффекта необходимо придерживаться основных принципов: 1. Лучший эффект 

релаксации достигается при создании образа великого пейзажа природы, то есть 

"огромный океан", "глубокая река", поляна с множеством цветов "," звездное небо 

"и т.д. 2. Образы природы должны быть красивыми, легкими для восприятия, 

знакомыми спортсменам из повседневной жизни. 3. Текст психотренинга или АО 

подбирается таким образом, что при его воспроизведении в сознании происходит 

постепенный процесс погружения в природный образ и слияние с ним. 

Именно поэтому как эмоциональный фон и были выбраны видеоматериалы 

и слайдшоу, содержащие хорошие природные образы. 

В нашей работе слайдшоу были выполнены в программе "Macromedиa Flash 

MX 2004" и демонстрировались в программе "Macromedиa Flash Player" [81]. 

 

Рисование на песке как интегральная методика комплексного 

воздействия на восстановительные процессы в организме, повышение 

кинестатической чувствительности и пластики движений. Проанализировав 

подобраны методики воздействия на освоение технических и тактических приемов 

баскетбола и восстановительные процессы баскетболистов путем применения 

информационно-творческих технологий мы пришли к выводу, что наиболее 

рациональным способом применения информационно-творческих технологий 
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является поиск таких методик, объединяющие влияние как на освоение 

технических и тактических элементов, так и на восстановительные процессы. 

 

  
Рис. 3.10. Примеры рисунков, выполненных на подсвеченном стекле с помощью 

песка под музыку (автор рисунков С-й К-н, 9 лет) (источник: фотографии автора) 

 

Кроме того, актуальным является также влияние на кинестатической 

чувствительность кистей баскетболистов [13], это является основой способности к 

дифференцировке усилия и выполнению точных движений, то есть важнейших 

аспектов игровой деятельности в баскетболе. В результате педагогических 

наблюдений, расширенного анализа существующих педагогических методик была 

подобрана и модифицирована в задач учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов методика интегрального воздействия на восстановительные 

процессы, развитие образного мышления и кинестатической чувствительность. 

Такой методикой оказалось применение в указанных целях нового вида искусства 

- рисование с помощью песка на подсвеченном стекле. 

Рисование на песке знакомо многим людям с детства, однако выполняемое 

под музыку на подсвеченном стекле, по высказываниям практикующих и 

педагогическим наблюдением авторов работы, затрагивает глубокие 

подсознательные чувства, активизирует образное мышление, способствует 

физическому и психологическому восстановлению, раскрывает творческие 

способности. Эффект применения данного вида искусства повышается при его 

сочетании с музыкальным сопровождением. Это объясняется комплексным 

включением различных анализаторов (зрительного, слухового, кинестатического). 

   
Рис. 3.11. Пример процесса показа видеоклипа рисования на песке (источник: 

https://www.youtube.com/watch?v=7oYtSJF_7KM) 

 

Практика рисунка на песке может быть активной (рис. 3.8, 3.9) и 

пассивной. При активной практике опробован сам рисует с помощью песка на 

подсвеченном стекле, а с помощью пассивной практики испытан просматривает 
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видеоклипы, которые отражают выполнение рисунков на песке мастерами этого 

искусства. Данный вид искусства является прекрасной развивающей методике 

для детей разного возраста, является продолжением развивающих методик 

М.Монтенсори, современных комплексов, выполняемых под стихи о природе 

"Чудо природы" [4] и "Маленькие волшебники" [5], других видов спорта и 

искусства, связанных с общением с природой (туризм, фотография пейзажей, 

подводная фотография и др.). В нашем исследовании мы решили применить этот 

новый вид искусства в качестве релаксационной методики в сочетании с 

активизацией образного мышления, кинестатической чувствительности и 

развития творческих способностей баскетболистов. 

  

Результаты проверки эффективности применения интегральных 

информационно-творческих технологий в физическом воспитании и спорте 

школьников (на примере баскетбола). Влияние аутогенной тренировки и 

рисования на песке на вегетативный баланс баскетболистов. Результаты 

исследования показали, что процесс аутогенной тренировки существенно влияет 

на показатели сердечного ритма. Так, во время сеанса аутогенной тренировки ЧСС 

в покое снижалась на 13,3%, показатель моды длительности RR – интервалов (Мо) 

увеличивался на 16,9%, амплитуды моды длительности RR – интервалов (АМо) - 

снижался на 39,7%, наиболее значительно изменялись показатели, которые 

увеличились более чем на 50% и индекса напряжения (ИН), которые уменьшились 

более чем на 50% (рис. 3.12). 

Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии аутогенной 

тренировки на состояние вегетативной нервной системы. Так, снижение 

показателей ЧСС в покое, амплитуды моды (АМо), индекса напряжения (ИН) 

отражают уменьшение центральных и симпатичных включений, а увеличение 

показателей моды (Мо) и вариационного размаха RR – интервалов  

свидетельствуют об увеличении активности парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Данные изменения достоверны при р <0,01 и 

некоторые - при р <0,001. В целом, можно отметить, что аутогенная тренировка 

активизирует парасимпатический отдел нервной системы и тормозит активность 

симпатического отдела нервной системы. Это свидетельствует о положительном 

влиянии аутогенной тренировки на процессы восстановления и возможности 

эффективным, быстрым и простым способом создать условия для качественного 

восстановления организма. 

Аналогичные результаты были получены для значений сердечного ритма 

при наблюдении испытуемым видео с выполнением рисунков на песке. 

 

Влияние применения интегральных информационно-творческих 

технологий на игровую эффективность баскетболистов. До и после 

применения разработанной экспериментальной методики, был проведен 

сравнительный анализ динамики игровой эффективности, которая определялась 

по формуле, которая позволяет суммировать результативность различных 

действий в нападении и защите [284]. 
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Рис. 3.12. Гистограмма сердечного ритма в состоянии покоя до и во время 

аутогенной тренировки: 

 
n(RR), % - частота встречаемости RR – интервалов 

t(RR), c – длительность RR – интервалов 

 

До проведения эксперимента контрольная и экспериментальная группа в 

соответствии с результатами t-теста для независимых выборок достоверно не 

различалась по показателям игровой эффективности (р = 0,345). Однако после 

проведения эксперимента различия между группами в соответствии с 

результатами t-теста для независимых выборок стали достоверными (р <0,001)  

 
Рис. 3.13. Показатели игровой эффективности в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента 

 

Исходя из полученных данных динамики игровой эффективности можно 

заключить, что разработанная методика повлияла не только на показатели 

специальной физической и технической подготовленности, но и на эффективность 

игровых действий, выразившееся в достоверном повышении суммарного значения 
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коэффициента игровой эффективности в экспериментальной группе. В то же время 

в контрольной группе подобных изменений не было выявлено (рис. 3.13). 

 

Влияние применения интегральных информационно-творческих 

технологий на экспертная оценка техники выполнения основных технических 

приемов в баскетболе. Для углубленного анализа эффективности применнеия 

экспериментальной методики на показатели технической подготовленности была 

проведена экспертная оценка техники выполнения одного из основных 

технических приемов в баскетболе - броска одной рукой сверху со средней 

дистанции. Экспертная оценка проводилась по 12-ти бальной системе. 

До проведения эксперимента средние значения экспертной оценки техники 

выполнения броска одной рукой сверху со средней дистанции у спортсменов 

контрольной и экспериментальной группы статистически не различались. В 

экспериментальной группе средняя экспертная оценка техники броска составила 

5,00 баллов, а в контрольной группе - 5,42 балла (t = -0,42; р <0,05). 

После эксперимента экспериментальная и контрольная группы стали 

достоверно различаться между собой. В экспериментальной груцппе средняя 

экспертная оценка техники выполнения броска одной рукой сверху составила 7,55 

балла, а в контрольной 6,00 баллов (t = 4,15; р = 0,00). Полученные данные 

свидетельствуют о положительном влиянии разработанной нами методики на 

технику броска одной рукой сверху. Поскольку данный технический прием 

является одним из основных в баскетболе, интегрирующей различные 

двигательные действия баскетболиста, то мы можем заключить, что разработанная 

нами методика повлияла на показатели технической подготовленности 

баскетболистов. 

В течение 3-х месяцев педагогического эксперимента у баскетболистов 

экспериментальной группы техника выполнения броска одной рукой сверху 

перешла на новый, качественно более высокий уровень. 

В результате применения разработанной методики обнаружен достоверный 

прирост показателей экспертной оценки техники выполнения броска как в 

экспериментальной группе, так и в контрольной. В экспериментальной группе 

прирост экспертной оценки на 2,55 балла в результате применения 

экспериментальной методики достоверен при р <0,001 (t = 10,29), то есть при 

высоком уровне значимости. В контрольной группе прирост показателя 

экспертной оценки техники выполнения броска одной рукой сверху составляет 

0,58 балла, что достоверно при меньшем уровне значимости по сравнению с 

экспериментальной группой (t = 3,02, р <0,05) (рис. 3.14). 

 Анализ полученных результатов в экспериментальной группе и сравнение 

их с данными, полученными в контрольной группе, дают основание утверждать, 

что предложенная нами методика повышает эффективность учебно-

тренировочного процесса баскетболистов с точки зрения владения основными 

техническими приемами. 
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Рис. 3.14. Изменение показателей экспертной оценки техники выполнения броска 

одной рукой сверху баскетболистов контрольной и экспериментальной групп в 

результате проведения эксперимнета 

 

Влияние применения интегральных информационно-творческих 

технологий на количество реализованных в игре групповых тактических 

взаимодействий. До и после проведения эксперимента была проанализирована 

количество групповых взаимодействий, реализуемых (т.е. закончились успешной 

атакой кольца) в ходе игры. Регистрировались такие групповые взаимодействия, 

как "передай-выйди", "заслон", "наведение", "тройка", "быстрый прорыв". До 

проведения эксперимента контрольная и экспериментальная группы согласно 

результатам t-теста для независимых выборок достоверно не различалась по 

количеству применяемых в игре тактических взаимодействий (р> 0,05). До 

проведения эксперимента средние значения количества тактических 

взаимодействий как в контрольной, так и в экспериментальной группах колебались 

от 1 до 2. Однако после проведения эксперимента различия между группами по 

количеству тактических взаимодействий, реализуемых в хорде игры, согласно 

результатам t-теста для независимых выборок стали достоверными (р <0,001). 

В экспериментальной группе средние значения прироста количества 

взаимодействий, применяемых в игре в баскетболистов экспериментальной 

группы, составили от 1,60 до 3,70 взаимодействий. Данные изменения достоверны 

при высоком уровне значимости (р <0,001). В контрольной группе подобные 

изменения количества тактических взаимодействий, применяемых в ходе игры, 

практически не выражены. 

В то же время в контрольной группе подобных изменений не было выявлено. 

Мы считаем, что данные изменения в уровне организованности игровых действий 

у баскетболистов экспериментальной группы вызваны, главным образом, 

целенаправленным воздействием на понимание тактических схем игроками 

посредством применения информационных технологий. Исходя из полученных 

данных динамики игровой эффективности можно заключить, что разработанная 

методика повлияла не только на показатели специальной физической и 

технической подготовленности, но и на уровень организованности игровых 

действий, выразившееся в увеличении количества реализованных тактических 

взаимодействий в ходе игры у спортсменов экспериментальной группы. 
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Влияние применения интегральных информационно-творческих 

технологий на психофизиологические показатели юных баскетболистов. Как 

известно [39; 51; 57; 286], психофизиологические показатели трудно поддаются 

развитию, и именно поэтому получение статистически значимых различий между 

показателями, полученными до проведения эксперимента и показателями, 

полученными после проведения эксперимента, свидетельствуют о положительном 

влиянии разработанной нами методики не только на уровень физической и 

технической подготовленности, но и на уровень психофизиологических 

возможностей. 

Результаты сравнительного анализа психофизиологических показателей, 

полученных при тестировании баскетболистов экспериментальной группы до и 

после проведения эксперимента, показывают, что все психофизиологические 

показатели испытуемых экспериментальной группы статистически значимое 

улучшились (рис. 3.5). В контрольной группе количество статистически значимых 

изменений оказалось значительно меньшим по сравнению с экспериментальной 

группой (рис. 3.5). Так, коэффициент эффективности умственной работы в 

экспериментальной группе улучшилось на 11,11 у.е. (р = 0,01), а в контрольной 

группе изменение данного показателя составляет 2,10 у.е. (р = 0,04). 

Разработанная методика сделала положительное влияние также на 

показатели внимания. Так, после проведения эксперимента у испытуемых 

экспериментальной группы обнаружено достоверное снижение количества 

ошибок по тесту Бурдона. Среднее значение уменьшения количества ошибок в 

экспериментальной группе составило 5,45 (р = 0,000), то есть данное изменение 

достоверно при высоком уровне значимости (рис. 3.5). В контрольной группе 

изменение данного показателя составляет 3,53 при р = 0,02 (рис. 3.15), что 

достоверно при меньшем уровне значимости по сравнению с экспериментальной 

группой. 

Самый высокий уровень значимости характерен также для степени 

улучшения показателя концентрации внимания по данным теста Бурдона у 

баскетболистов экспериментальной группы. Улучшение данного показателя 

составило 49,80 у.е., достоверно при р = 0,000, то есть при высоком уровне 

значимости (рис. 3.5). В то же время у баскетболистов контрольной группы 

изменение данного показателя статистически не возможная (изменение 

коэффициента составляет 15,50 у.е., при р = 0,16) (рис. 3.15). 

Таким образом, проведенное исследование показало целесообразность 

применения разработанной нами методики для повышения качества 

психофизиологических процессов баскетболистов. В этой связи можно заключить, 

что разработанная методика оказывает положительное влияние не только на 

уровень физической и технической подготовленности и игровую эффективность, 

но и на психофизиологические показатели, и она может быть рекомендована в 

практику учебно-тренировочного процесса баскетболистов. 
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Рис. 3.15. Изменение психофизиологических показателей в результате 

проведения эксперимента в баскетболистов экспериментальной и контрольной 

групп (%) 

 

Научная новизна работы. В работе впервые показаны возможности 

применения современных информационных технологий творческого характера, 

интегрально влияют на организм спортсмена, способствуют повышению 

технической и тактической мастерства и активизации процессов восстановления 

работоспособности. Впервые показаны возможности применения метода нового 

вида искусства - рисунка на песке - для развития кинестатической 

чувствительности, психофизиологических способностей и активизации 

восстановительных процессов баскетболистов. 

Практическая значимость работы. Предложенные в работе методы 

интегрального воздействия на организм спортсмена позволяют быстро и 

эффективно повысить уровень владения техническими и тактическими приемами 

в баскетболе в сочетании с активизацией восстановительных процессов. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие баскетболисты 

12-13 лет ДЮСШ №7 г.. Харькова, в учебно-тренировочном процессе которых 

применялись разработанные технологии. В экспериментальной группе (11 

человек) полиграфические наглядные пособия раздавались каждому спортсмену, 

мультфильмы и видеоролики рисования на песке просматривались на 

компьютерах и мобильных телефонах каждый день. Практика аутогенной 

тренировки осуществлялось 1-2 раза в неделю, практика рисования на песке 

проводилась 1 раз в неделю. В контрольной группе (12 человек) разработаны 

информационно-творческие технологии не применялись. Эксперимент 

продолжался в течение 3-х месяцев. 

Выводы. 

1. На основе анализа литературных данных, современные информационные 

технологии применяются в спортивной практике в системе подготовки 

специалистов, при моделировании технических и тактических действий 

спортсменов, прогнозировании результатов, биомеханическом анализе основных 
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характеристик двигательных действий, при подготовке и проведении 

соревнований. 

2. На основе педагогических наблюдений и собственной творческой 

деятельности были созданы новые информационно-творческие технологи 

интегрального воздействия: методика создания и применения полиграфических, 

мультипликационных динамических наглядных пособий для изучения техники и 

тактики баскетбола; мультипликационного видеосопровождения при аутогенной 

тренировке; адаптирована для задач учебно-тренировочного процесса методика 

применения пассивной и активной формы рисования на подсвеченном стекле с 

помощью песка под музыку. 

3. Разработаны методики, основанные на применении информационно-

творческих технологий, являются интегральными, простыми в использовании, 

достаточно доступными, способствуют раскрытию творческих способностей 

спортсменов, активизируют восстановительные процессы. Об этом 

свидетельствуют следующие данные: 

• во время сеанса разработанной методики аутогенной тренировки и при 

наблюдении испытуемым видео с выполнением рисунков на песке вегетативный 

баланс спортсменов меняется в сторону активизации парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что свидетельствует об улучшении 

восстановительных процессов; 

• изменение показателей игровой эффективности в экспериментальной 

группе вероятна при высоком уровне значимости (р <0,001). В контрольной группе 

подобные изменения игровой эффективности практически не выражены (р = 0,45); 

• в экспериментальной группе прирост экспертной оценки на 2,55 балла в 

результате применения экспериментальной методики достоверен при р <0,001 (t = 

10,29), в контрольной группе прирост показателя экспертной оценки техники 

выполнения броска вероятен при меньшем уровне значимости (t = 3, 02 р <0,05); 

• средние значения прироста количества взаимодействий, применяемых в 

игре у баскетболистов экспериментальной группы, составили от 1,60 до 3,70 

взаимодействий (р <0,001). В контрольной группе подобные изменения количества 

тактических взаимодействий, применяемых в ходе игры, недостоверны (р> 0,05); 

• все психофизиологические показатели испытуемых экспериментальной 

группы статистически значимо улучшились (на 6,55-42,76% при р <0,001). В 

контрольной группе количество статистически значимых изменений оказалась 

значительно меньше (2 показателя) (на 1,62-19,20% при р = 0,00-0,21). 

 

3.3. Технология применения средств современных веревочных парков 

для развития двигательных качеств старшеклассников на знятиях по 

пешеходному туризму 2 

Козина Ж.Л., Козин С.В. 

 

Движение – это основа жизни, оно нужно всем. Двигательная активность 

способствует правильному формированию человека на любом этапе жизни, и 

особенно – в самом ее начале. Особое значение для здоровья имеет двигательная 

 
2 Исследования проведены совместно с Антоновым О.В. 
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активность в природных зонах [11; 12; 115; 198; 238; 280]. Природа была и остается 

источником жизни, здоровья, творчества, физического и духовного развития 

человека [25; 26; 115]. 

Восстановление связи с природой с помощью физической культуры и спорта 

может осуществляться несколькими путями: занятия различными видами 

оздоровительного и экологического туризма, изучение лекарственных растений и 

другие [11; 12; 25; 26; 238; 280]. 

Для современного человека, привыкшего проводить целый день за 

компьютером в офисе, уже само длительное нахождение на природе - экстрим. 

Человек может потерять сознание от дыхания свежим воздухом, насыщенным 

кислородом, вместо дыма большого города. Для него шок добывать пищу не в 

супермаркете, а срывать ее с дикорастущего куста. От длительного хождения 

могут заболеть мышцы ног [115; 198; 238; 280]. 

Осуществить туристские путешествия для большинства людей достаточно 

сложно, так как любое, даже обычное путешествие в природную зону, требует 

тщательной подготовки с точки зрения приобретения снаряжения, развития 

необходимых навыков и физических качеств, теоретической подготовки [11; 12; 

115; 108; 238; 280]. 

В связи с этим возникает противоречие: с одной стороны, для повышения 

уровня здоровья, гармонизации психического состояния, для развития физических 

качеств и восстановления связи с природой человеку необходимы путешествия в 

природные зоны; с другой стороны, осуществление путешествий в природные 

зоны требует наличия определенных умений и навыков, развития физических 

качеств, а главное, большого количества свободного времени, которого у 

современного человека становится все меньше [11; 12; 115; 198; 238; 280]. 

Одним из решений этого противоречия является применение в качестве 

средств физического воспитания инновационных технологий пешеходного 

туризма, например, таких, как логически связанных комплексов препятствий 

различной сложности, расположенных на определенной высоте над землей. Все 

препятствия объединяются в маршруты в зависимости от их сложности и 

тематической направленности. На современном этапе приобретает особую 

актуальность создания инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма в условиях городских парков и даже школьных площадок 

для обеспечения возможностей занятий этим видом двигательной активности 

школьников. Таким образом, разработка инновационных технологий обучения 

элементам пешеходного туризма и исследования возможностей их использования 

для повышения уровня двигательной активности и удовлетворения 

психологических потребностей учащейся молодежи является актуальной задачей 

современного физического воспитания и спортивной науки. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы - разработать и научно обосновать методику развития 

двигательных качеств старшеклассников путем применения инновационных 

технологий обучения элементам пешеходного туризма. 

Задачи работы: 
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1. Проанализировать проблему развития двигательных качеств 

старшеклассников и возможности применения средств пешеходного туризма в 

физическом воспитании школьников по данным современной научно-

методической литературы. 

2. Выявить величину нагрузки при занятиях с пешеходного туризма с 

применением современных технологий на организм школьников старших классов. 

3. Разработать систему инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма в процессе развития двигательных качеств 

старшеклассников. 

4. Определить влияние применения системы инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма на уровень двигательной 

подготовленности и на психофизиологические особенности школьников старших 

классов. 

Методологическую и теоретическую основу составляют общие положения 

теории и методики физического воспитания [193; 226], теоретико-методические 

подходы теории и методики спортивной тренировки [193; 226], положение 

закономерного соотношения обучения и развития [134; 251; 318], закономерности 

учения о связи движений с познавательными процессами [32; 234], принципы 

проектирования педагогических технологий [51; 83; 98; 110]. 

  Методы исследования: анализ литературных данных, педагогические 

методы исследования (педагогическое тестирование), физиологические методы 

исследования (метод регистрации частоты сердечных сокращений с помощью 

монитора сердечного ритма Модели "Polar" и программного обеспечения "Polar 

Precision Performance", проба Летунова [25; 26; 27]), психофизиологические 

методы исследования с программой "Психодиагностика" [6], методы 

математической статистики. 

Исследования проводились в период с 2009 по 2013 годы в 4 этапа. 

Первый этап (Сентябрь 2008 - октябрь 2010) - изучение научной и 

методической литературы. 

Второй этап (октябрь 2010 - ноябрь 2011) - проведение экспериментальных 

исследований констатирующего эксперимента. Было проведено измерение 

частоты сердечных сокращений с помощью монитора непрерывной регистрации 

сердечного ритма "Polar Precision Performance" непосредственно во время 

прохождения этапов веревочного парка в сочетании с измерением скорости 

реакции в различных подрежимов до и после прохождения препятствий 

школьниками старших классов. В данной серии исследований приняли участие 42 

школьника 10-х классов Харьковской средней школы № 140. Исследования 

проводились на базе веревочного парка г.. Харькова "S-парк", который находится 

в парке Артема. Все испытуемые занимались в веревочном парке впервые. 

Третий этап (ноябрь 2011 - сентябрь 2012г.) - Проведение формирующего 

эксперимента. В этой серии исследований приняли участие также 42 школьника 

10-х классов Харьковской средней школы № 140, 21 из которых составили 

контрольную группу, 21 - экспериментальную. В сентябре 2012 года было 

проведено тестирование школьников по всем определенным тестами. С 15 
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сентября 2012 по 15 декабря 2013 было проведено педагогический эксперимент, в 

котором было применено разработанную методику. 

Четвертой этап (октябрь 2012 - сентябрь 2013) - обобщение 

экспериментальных данных, формулирование выводов и практических 

рекомендаций, оформление и апробирование работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Выявлено, что прохождение веревочных препятствий оказывает 

функциональную нагрузку, соответствующее нагрузке средней аэробной 

мощности. Частота сердечных сокращений во время прохождения препятствий 

находится в диапазоне 130-150 уд·мин-1 (рис. 3.16). 

После прохождения веревочных препятствий наблюдается повышение 

скорости сложной реакции. Это свидетельствует о том, что данный вид 

двигательной активности может применяться более широко, не только как вариант 

аттракционов и развлечений, а также в системе физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Показатели частоты сердечных сокращений при прохождении 

веревочных этапов школьниками старших классов (n = 42): 
1 - Подготовка к веревочных этапов; 1-2 - "Веревочная лесенка"; 2-3 - Переход с этапа на этап; 

3-4 - "Качающиеся бревна"; 4-5 - Переход с этапа на этап; 5-6 - "Цирковой канат"; 6-7 - Переход 

с этапа на этап; 7-8 - "Обезьяний мост"; 8-9 - Переход с этапа на этап; 9-10 - "Высокие кочки"; 

10-11 - Переход с этапа на этап; 11-12 - "Вертикальная сетка"; 12-13 - Переход с этапа на этап; 

13-14 - "Троллей" (спуск 9 метров) 

 

Применение нестандартных упражнений особенно актуально в настоящее 

время в связи с ситуацией, негативной ситуацией в состоянии здоровья 

школьников. 

Для развития двигательных способностей старшеклассников была 

разработана система применения инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма, которая была применена в системе занятий в школе. 

Система разделена на четыре части: 

1. Работа с веревками, которая включает в себя следующее: вязание 

туристических узлов, изучение которых происходит с помощью авторских 

методических фильмов и литературы; построение веревочной полосы 

препятствий, построение веревочных парков с помощью полученных навыков по 

построению веревочной полосы препятствий. 
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2. Занятия в веревочных парках: прохождение маршрутов, занятия на 

скалолазных стендах, сотрудничество с инструкторами. 

3. Занятия по тимбилдингу: прохождение полосы препятствий, 

ориентирование на местности, вязание узлов на скорость и сложность. 

4. Экологический туризм: посещение хорошо сохранившихся природных 

территорий, создание учебно-методических фильмов о сохранении природных зон 

(рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.16. Показатели скорости реакции при различных режимах регистрации до 

и после нагрузки на веревочных этапах (n = 42): 

* - р <0,001; 1 - Простая зрительно-моторная реакция, время, мс; 2 - 

сложная зрительно-моторная реакция, время, мс; 3 - сложная зрительно-моторная 

реакция с обратной связью, время, мс; 4 - сложная зрительно-моторная реакция с 

обратной связью, минимальное время экспозиции сигнала, мс; 

        - до прохождения маршрута;          - после прохождения маршрута 

 

Все разделы системы предусматривают использование современных 

средств пешеходного туризма. Занятия с использованием современных средств 

пешеходного туризма в процессе физического воспитания планировались по 

основным педагогическими принципами. 

В разделе представлены авторские инновационные технологии обучения 

элементам пешеходного туризма в процессе развития двигательных качеств 

старшеклассников, которые включают методику поэтапного наведения 

веревочного парка, методику тимбилдингу с элементами пешеходного туризма, 

инновационные технологии для обеспечения наглядности обучения элементам 

пешеходного туризма (рис. 3.17). 

Методика поэтапного построения веревочного парка. В настоящее время 

посещения городских веревочных парков для школьников затруднено в связи с 

относительно большой ценной стоимостью данного вида двигательной 

активности, а также в связи с трудностями организационного плана. Именно 

поэтому мы предлагаем авторскую технологию самостоятельного наведения 

веревочных препятствий, которая может быть осуществлена школьниками под 

руководством специалиста (рис. 3.18). 

Преимуществами данного способа крепления веревочных препятствий 

является относительная простота освоения необходимых действий, доступность 

оборудования, скорость построения (до 3-4 часов) и снятие препятствий. 
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Тимбилдинг с элементами пешеходного туризма. Тимбилдинг (или 

командообразование) популярен как средство для сплочения или "срабатывания" 

разных людей, групп, организаций, а также различных временно организованных 

групп для какого-либо мероприятия, например, ко дню рождения ребенка (или 

взрослого), какого-либо праздника, или же для отдыха сотрудников организации 

(корпоратива), который часто проводится в зоне природы. На практике этот вид 

деятельности используется в основном частным, зачастую с высокими денежными 

затратами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.17. Система средств пешеходного туризма 

 

Однако для большинства населения, в том числе - для детей из семей 

среднего и ниже среднего уровня, данная форма проведения досуга не 

осуществима в связи с высокой экономической стоимости. 

Мы предлагаем внедрить этот вид деятельности в школу как форму 

внеурочных занятий. Для повышения эффективности данных занятий для 

психологического развития и физической подготовки мы рекомендуем проводить 

их с применением пешеходного туризма, велотуризма, элементов соревнований в 

различных видах спортивного туризма и спортивного ориентирования. 

Предложены следующие формы тимбилдингу: прохождение полосы препятствий, 

ориентирование на местности, вязание узлов на скорость и сложность. 
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1 2

 
Рис. 3.18. Методика быстрого построения веревочного парка: 

1 - трасса для школьников [источник: http://south-parka.net]; 2 - схема 

авторской методики построения веревочного парка (источник: разработка автора) 

 

Инновационные технологии для обеспечения наглядности обучения 

элементам пешеходного туризма. Наиболее действенным средством воздействия 

на сознание является интерактивные технологии, то есть такие, которые действуют 

сразу на несколько сигнальных систем человека. В интерактивных технологий 

относятся современные видеотехнологии с применением компьютерных программ 

"Flash", Adobe Premier "и др. В нашем исследовании мы сделали упор на создание 

видеофильмов, которые активизируют потребность в здоровом образе жизни, 

стремление к красоте, гармонии, к сохранению жизни. частью видеосюжетов были 

картины природы, как разрушенной людьми, так и неразрушенной, 

представленной во всей своей красе. Сюжеты экологической гибели природы 

сопровождаются картинами гибели живых существ, загрязнением воздуха и воды, 

глубоко поражает и активизирует сознание людей. Наряду с негативными 

экологическими картинами показаны видеосюжеты , отражающие красоту и 

жизненную силу природы, побуждают к сохранению природных богатств. 

Кроме того, для обеспечения непосредственного наглядно-образного 

восприятия при изучении и совершенствовании техники работы с веревками были 

разработаны динамические пособия, в которых показаны фрагменты авторских 

мультфильмов для наглядной демонстрации процесса вязания 26 туристических 

узлов (рис. 3.19). 

 

страховочная веревка 

препятствия веревочных этапов 
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Рис. 3.19. Кадры из авторского видеопособия, фрагменты мультфильма "Техника 

вязания узла" австрийской проводник ", первой способ" (А.с. № 51092) 

(источник: разработка автора) [7; 11] 

 

В результате применения разработанных инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 

старших классов наблюдалось повышение уровня физической подготовленности, 

в частности координационных качеств. Об этом свидетельствует достоверное 

улучшение результатов челночного бега 3х10: в экспериментальной группе при 

выполнении данного теста уменьшился с 8,33 ± 0,46 с до 7,52 ± 0,34 с (р <0,001), в 

то время как в контрольной группе подобные изменения недостоверны (от 7,91 ± 

0,97 с до 7,88 ± 0,83 с (р> 0,05). Аналогичные данные были получены по 

результатам теста "Челночный бег 4х9": в экспериментальной группе при 

выполнении тесте уменьшился с 10 61 ± 0,71 с до 9,83 ± 0,45 с (р <0,001), в 

контрольной группе - от 10,07 ± 0,76 с до 9,83 ± 0,63 с (р> 0,05). 

Кроме того, в экспериментальной группе наблюдалось повышение точности 

попаданий при метании теннисного мяча в цель от 16,80 ± 6,44 балла в 24,60 ± 4,90 

баллов (р <0,05), в контрольной группе подобные изменения не достоверны (от 

17,78 ± 5,95 баллов до 19,67 ± 5,81 баллов (р> 0,05). 

Аналогичные результаты были получены в тесте "Набрасывани колец на 

стойку". В экспериментальной группе результаты повысились от 7,20 ± 2,04 

попаданий в 11,60 ± 1,17 попаданий (р <0,001), в контрольной группе - от 8,22 ± 

1,39 до 9,00 ± 1,32 попаданий (р> 0,05). Достоверные изменения наблюдаются 

также в результатах теста "Проба Яроцкого" от 24,84 ± 5,73 с до 33,55 ± 2,53 с (р 

<0,001) в экспериментальной группе и от 25,97 ± 3,04 с до 26 , 30 ± 3,17 с (р> 0,05) 

в контрольной группе. Полученные данные свидетельствуют об улучшении 

координационных способностей школьников старших классов в результате 

применения разработанных технологий игрового направления с применением 

элементов пешеходного туризма, в частности - статистической равновесия, 

точности целевых движений, умение координировать движения при изменении 

направления движения. 

В пользу улучшения статистической равновесия свидетельствуют также 

результаты тестов "Проба Ромберга" и "Фламинго" [26; 27] (рис. 3.20). Так, 

результаты выполнения теста "Проба Ромберга" в результате проведения 

эксперимента изменились от 0,80 ± 0,42 балла до 1,00 ± 0,00 баллов (р <0,001) в 

экспериментальной группе, и от 0,57 ± 0,40 баллов до 0,56 ± 0,33 балла в 

контрольной группе (р> 0,05). 
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Рис. 3.20. Показатели физической подготовленности (тест "Фламинго") 

школьников старших классов контрольной (n = 22) и экспериментальной (n = 23) 

групп до и после проведения эксперимента: 

a - контрольная группа; b - экспериментальная группа; 

** - различия достоверны при р <0,001; 

        - до эксперимнета;          - после эксперимента 

 

При выполнении теста "Фламинго" количество ошибок в экспериментальной 

группе в результате проведения эксперимента уменьшилась с 7,70 ± 1,90 до 3,59 ± 

1,37 (р <0,001), в то время, как в контрольной группе данный показатель остался 

практически без изменений (7,44 ± 1,33 ошибки к эксперименту и 6,30 ± 1,46 

ошибки после эксперимента (р> 0,05) (рис. 3.20). 

В результате применения разработанных инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 

старших классов наблюдалось повышение времени простых и сложных реакций на 

зрительный раздражитель, а также улучшение показателей, характеризующих 

подвижность и силу нервных процессов. В нашем исследовании получены данные, 

свидетельствующие о положительном влиянии применения инновационных 

технологий обучения элементам пешеходного туризма на скорость зрительно-

моторной реакции. Об этом свидетельствует достоверное уменьшение времени 

простой зрительно-моторной реакции: в экспериментальной группе время простой 

зрительно-моторной реакции уменьшился с (± S) 311,10 ± 47,65 мс до 266,20 ± 

40,44 мс (р <0,05 ) (рис. 3.21), в то время как в контрольной группе подобные 

изменения недостоверны (от 305,75 ± 57,73 мс до 306,88 ± 56,40 мс (р> 0,05) (рис. 

7). Аналогичные данные получены в скорости реакции выбора: в 

экспериментальной группе время реакции выбора (2 из 3-х) уменьшился с 509,60 

± 45,27 мс до 464,00 ± 39,41 мс (р <0,05), в контрольной группе - от 519,38 ± 52,69 

с до 518,38 ± 49,84 с (р> 0,05) (рис. 3.21). 

Кроме того, в экспериментальной группе наблюдалось повышение скорости 

реакции в режиме обратной связи от 410,10 ± 28,82 мс до 366,70 ± 13,52 мс (р 

<0,001), в контрольной группе подобные изменения не достоверны (от 401,13 ± 

30,29 мс до 397,75 ± 27,94 мс (р> 0,05) (рис. 3.21). 
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В экспериментальной группе минимальной экспозиции сигнала уменьшился 

с 436,000 ± 83,69 мс до 399,30 ± 57,36 мс (р <0,05), в контрольной группе - от 427,50 

± 50,07 до 425,00 ± 49, 09 мс (р> 0,05) (рис. 3.22). 

Общее время выполнения теста в экспериментальной группе уменьшился с 

100,50 ± 10,06 с до 81,80 ± 7,11 с (р <0,001), в контрольной группе - от 94,13 ± 5,74 

с до 93,63 ± 5,42 с (р> 0,05) (рис. 3.22). 

Время выхода на минимальную экспозицию в экспериментальной группе 

изменился от 59,70 ± 13,34 с до 43,20 ± 6,73 с (р <0,05), в контрольной группе - от 

55,38 ± 14,94 с до 56 , 13 ± 12,10 с (р> 0,05) (рис. 3.22). 

Кроме того, в результате применения инновационных технологий 

наблюдалось повышение силы нервной системы, которая также является 

наследственной качеством, и ее изменение возможно в ограниченных величинах 

под влиянием адекватных факторов. 

Об этом свидетельствует уменьшение количества ошибок при выполнении 

теста на скорость реакции выбора в режиме обратной связи от 28,30 ± 3,06 до 17,80 

± 6,05 (р <0,001) в экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе 

данные изменения не достоверны (р> 0,05) (рис. 3.22). 

 
Рис. 3.21. Показатели психофизиологических возможностей школьников 

старших классов контрольной (n = 22) и экспериментальной (n = 23) групп до и 

после проведения эксперимента: 

1 - время простой зрительно-моторной реакции; 2 - время реакции выбора; 3 

- время реакции выбора в режиме обратной связи; 4 - время минимальной 

экспозиции сигнала; 

  a - контрольная группа; b - экспериментальная группа; 

* - различия достоверны при р <0,05; 

** - различия достоверны при р <0,001; 

        - до эксперимнета;          - после эксперимента 

 

Применение инновационных технологий обучения элементам пешеходного 

туризма положительно влияет на функциональные возможности школьников 

старших классов. Об этом свидетельствует ускорение процессов восстановления 

по результатам пробы Летунова в экспериментальной группе после проведения 

эксперимента. 
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Получено достоверное снижение частоты сердечных сокращений и 

артериального давления в состоянии покоя у школьников экспериментальной 

группы в результате применения инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма. 

 
Рис. 3.22. Показатели психофизиологических возможностей школьников 

старших классов контрольной (n = 22) и экспериментальной (n = 23) групп до и 

после проведения эксперимента: 

1 - общее время выполнения теста; 2 - время выхода на минимальную 

экспозицию сигнала; a - контрольная группа; b - экспериментальная группа; * - 

различия достоверны при р <0,05; ** - различия достоверны при р <0,001; 

        - до эксперимнета;          - после эксперимента 

 

Кроме того, в экспериментальной группе наблюдается достоверное 

снижение систолического артериального давления на третьей минуте 

восстановления после 20 приседаний (р <0,05), достоверное снижение 

систолического артериального давления на первой минуте восстановления после 

бега в течение 15 с (р <0,05), достоверное снижение систолического артериального 

давления на второй минуте восстановления после бега в течение 15 с (р <0,001), 

достоверное снижение диастолического артериального давления на второй и 

четвертой минутах восстановления после бега в течение 15 с (р <0,05), достоверное 

снижение частоты сердечных сокращений на третий и четвертой минутах 

восстановления после бега в течение 15 с (р <0,05, р <0,001). После бега в течение 

3 мин. в экспериментальной группе в результате проведения эксперимента 

выявлено достоверное снижение диастолического давления на 4 и 5 минутах 

восстановления (р <0,001). 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что 

применение средств пешеходного туризма положительно влияет на состояние 

сердечно-сосудистой системы, имеет слишком важное значение на современном 

этапе. 

Научная новизна. В данной работе впервые: 

- Разработана система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма, которая содержит упражнения с применением полосы 

веревочных препятствий, методику построения полос препятствий, методику 
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тимбилдингу и интерактивные технологии для наглядного восприятия элементов 

пешеходного туризма; 

- Проведен научный анализ влияния нагрузки с применением 

инновационных технологий обучения элементам пешеходного туризма на 

функциональное состояние школьников старших классов; установлено, что 

прохождение веревочных препятствий оказывает нагрузку средней аэробной 

мощности; показано, что прохождение веревочных препятствий оказывает 

стимулирующее влияние на состояние нервной системы; 

- Определено положительное влияние применения инновационных 

технологий обучения элементам пешеходного туризма на уровень двигательной 

подготовленности, состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, 

психофизиологические и функциональные возможности школьников старших 

классов [159]. 

В работе дополнены и уточнены данные Козиной Ж.Л., Лихно В.А., Ал-

Равашдех Абдел-Басет [158] относительно уровня развития координационных 

способностей школьников старших классов и положительного влияния 

применения средств пешеходного туризма на развитие выносливости. Расширен 

результаты исследований Г.В.Коробейникова [171], В.С. Лизогуба [188] 

относительно уровня психофизиологических возможностей людей разных 

возрастных групп. 

В работе расширены данные Козиной Ж.Л., Триполки С.А., Кржеминського 

М., Ободовского П.А., Полякова А.А., Козина А.В., Козина С.В. [198] о 

целесообразности применения средств пешеходного туризма для развития 

двигательных качеств старшеклассников. 

Практическая значимость. Проведен научный анализ влияния физических 

упражнений с элементами пешеходного туризма на уровень двигательной 

подготовленности, психофизиологический и функциональное состояние 

школьников старших классов. Показано, что в настоящее время физические 

упражнения с применением элементов пешеходного туризма является 

эффективным средством для повышения уровня двигательной активности и 

удовлетворения психологических потребностей школьников старших классов. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс по физическому 

воспитанию в Шевченковском СОШ №1, Харьковской специализированной школе 

№170, учебный процесс по предмету "Организация краеведческо-туристической 

деятельности", "Теория и методика преподавания спортивно-оздоровительного 

туризма" Харьковского национального педагогического университета имени Г. 

С.Сковороды, в учебный процесс по физическому воспитанию Харьковского 

национального университета радиоэлектроники, национального технического 

университета "Харьковский политехнический институт", что подтверждено 

соответствующими актами внедрения. 

Выводы. 

1. Теоретический анализ научной и научно-методической литературы 

позволил определить, что на современном этапе существует проблема развития 

двигательных качеств в физическом воспитании школьников старших классов в 

связи с их недостаточной двигательной активностью. Особое значение 
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приобретает создание новых форм, методов, средств физического воспитания, 

которые не только развивали двигательные качества и функциональные 

возможности старшеклассников, но и нравились ученикам, вызвали интерес к 

занятиям по физическому воспитанию, способствовали духовному развитию 

школьников. Одним из таких средств является средство пешеходного туризма, но 

остаются нерешенными противоречия между целесообразностью применения 

средств пешеходного туризма в физическом воспитании школьников старших 

классов и организационными трудностями проведения занятий по пешеходному 

туризму, особенно в городах - промышленных центрах; практически не освещены 

в научной литературе возможности применения современных форм занятий с 

пешеходного туризма в физическом воспитании школьников; не определен 

функциональную нагрузку на организм подростков при применении современных 

форм занятий по пешеходному туризму и прочее. Поэтому возникает 

необходимость разработки и научного обоснования системы инновационных 

технологий обучения элементам пешеходному туризму школьников старших 

классов, которые были эффективными, удобными в применении и просты в 

освоении, развивали двигательные качества, функциональные и 

психофизиологические возможности школьников старших классов. 

2. Выявлено величину нагрузки при занятиях с пешеходного туризма с 

применением современных технологий на организм школьников старших классов. 

Установлено, что прохождение веревочных этапов с применением современных 

технологий оказывает нагрузку средней аэробной мощности. Частота сердечных 

сокращений во время прохождения препятствий находится в диапазоне 130-150 

уд·мин-1. При переходе с этапа на этап ЧСС составляет 115-131 уд·мин-1, а среднее 

значение ЧСС составляет 124,67 уд·мин-1, что свидетельствует о том, что переходы 

с этапа на этап оказывают нагрузку на организм умеренной аэробной мощности. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения сучаcних 

форм занятий с пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 

старших классов в связи с оптимальной величиной нагрузки, которое 

предоставляет прохождения веревочных этапов на организм детей данной 

возрастной группы. 

3. Показано, что прохождение веревочных этапов оказывает стимулирующее 

влияние на функциональное состояние школьников старших классов, о чем 

свидетельствует повышение скорости сложной реакции и уменьшения времени 

минимальной экспозиции сигнала в тесте на определение скорости сложной 

реакции в режиме обратной связи. До прохождения маршрута показатель времени 

сложной реакции равна 495 мс, а после прохождения веревочных этапов данный 

показатель равен 449 мс (р <0,001). После прохождения веревочных этапов 

наблюдается также достоверное снижение времени сложной реакции, 

регистрируется в режиме обратной связи. До прохождения маршрута данный 

показатель равен 395,50 мс, а после прохождения веревочных этапов данный 

показатель равен 371,75 мс (р <0,001). Минимальное время экспозиции в тесте на 

определение скорости сложной реакции в режиме обратной связи к прохождению 

веревочных этапов равна 390 мс, а после прохождения веревочных этапов данный 

показатель равен 350 мс; изменение достоверно при р <0,001. 
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4. Разработана система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма, которая содержит методику применения полосы 

веревочных препятствий, методику построения полос препятствий, методику 

тимбилдингу и интерактивные технологии для наглядного восприятия элементов 

пешеходного туризма. Методика обучения элементам пешеходного туризма в 

процессе развития двигательных качеств старшеклассников состоит из следующих 

частей: работа с веревками, которая включает вязание туристических узлов с 

помощью авторских методических фильмов; построение веревочной полосы 

препятствий; построение веревочных парков; занятия в веревочных парках; 

занятия по тимбилдингу; занятия по экологическому туризму. Занятия в 

веревочных парках содержат прохождения маршрутов, занятия на скалолазных 

стендах, сотрудничество с инструкторами. Занятия с тимбилдингу включают 

прохождение полосы препятствий, ориентирование на местности, вязание узлов на 

скорость и сложность. Занятия по экологическому туризму включают посещение 

хорошо сохранившихся природных территорий, создание учебно-методических 

фильмов о сохранении природных зон. 

5. Установлено, что применение системы инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 

старших классов положительно влияет на уровень двигательной 

подготовленности. Об этом свидетельствует достоверное улучшение результатов 

челночного бега 3х10 м и 4х9 м: в экспериментальной группе при выполнении 

челночного бега 3х10 уменьшился с 8,33 ± 0,46 с до 7,52 ± 0,34 с (р <0,001), время 

выполнения челночного бега 4х9 м уменьшился с 10,61 ± 0,71 с до 9,83 ± 0,45 с (р 

<0,001). Достоверные изменения наблюдаются также в результатах теста "Проба 

Яроцкого" от 24,84 ± 5,73 с до 33,55 ± 2,53 с (р <0,001) в экспериментальной 

группе. Результаты выполнения теста "Проба Ромберга" в результате проведения 

эксперимента в экспериментальной группе изменились от 0,80 ± 0,42 балла до 1,00 

± 0,00 баллов (р <0,001). В экспериментальной группе наблюдалось также 

повышение точности попаданий при метании теннисного мяча в цель от 16,80 ± 

6,44 балла в 24,60 ± 4,90 баллов (р <0,05). Аналогичные результаты были получены 

в тесте "Наброски колец на стойку". В экспериментальной группе результаты 

повысились от 7,20 ± 2,04 попаданий в 11,60 ± 1,17 попаданий (р <0,001). При 

выполнении теста "Фламинго" количество ошибок в экспериментальной группе в 

результате проведения эксперимента уменьшилась от 7,70 ± 1,90 до 3,59 ± 1,37 (р 

<0,001). В контрольной группе эти изменения не достоверны. 

6. Выявлено, что применение системы инновационных технологий обучения 

элементам пешеходного туризма положительно влияет на психофизиологические 

возможности школьников старших классов. В экспериментальной группе 

наблюдалось увеличение времени простых и сложных реакций на зрительный 

раздражитель, а также улучшение показателей, характеризующих подвижность 

нервных процессов: в экспериментальной группе время простой зрительно-

моторной реакции уменьшился с 311,10 ± 47,65 мс до 266,20 ± 40,44 мс (р <0,05); 

в экспериментальной группе время реакции выбора (2 из 3-х) уменьшился с 509,60 

± 45,27 мс до 464,00 ± 39,41 мс (р <0,05), в контрольной группе - от 519,38 ± 52 69 

с до 518,38 ± 49,84 с (р> 0,05). В экспериментальной группе наблюдалось 
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повышение скорости реакции в режиме обратной связи от 410,10 ± 28,82 мс до 

366,70 ± 13,52 мс (р <0,001), в контрольной группе подобные изменения не 

достоверны. В экспериментальной группе время минимальной экспозиции сигнала 

уменьшился с 436,000 ± 83,69 мс до 399,30 ± 57,36 мс (р <0,05), в контрольной 

группе - от 427,50 ± 50,07 до 425,00 ± 49 , 09 мс (р> 0,05). Общее время выполнения 

теста в экспериментальной группе уменьшился с 100,50 ± 10,06 с до 81,80 ± 7,11 с 

(р <0,001). В контрольной группе эти изменения не достоверны. Время выхода на 

минимальную экспозицию в экспериментальной группе изменился от 59,70 ± 13,34 

с до 43,20 ± 6,73 с (р <0,05), в контрольной группе - от 55,38 ± 14,94 с до 56 , 13 ± 

12,10 с (р> 0,05). 

7. Установлено, что в результате применения системы инновационных 

технологий обучения элементам пешеходного туризма наблюдалось повышение 

силы нервной системы. Об этом свидетельствует уменьшение количества ошибок 

при выполнении теста на скорость реакции выбора в режиме обратной связи от 

28,30 ± 3,06 до 17,80 ± 6,05 (р <0,001) в экспериментальной группе, в то время как 

в контрольной группе данные изменения не достоверны (р> 0,05). Уменьшилась 

также количество ошибок при выполнении тестов на простую зрительно-

моторную реакцию и реакцию выбора, что свидетельствует о повышении 

способности к концентрации внимания школьников старших классов. 

8. Установлено, что применение инновационных технологий обучения 

элементам пешеходного туризма положительно влияет на функциональные 

возможности школьников старших классов. Об этом свидетельствует ускорение 

процессов восстановления по результатам пробы Летунова в экспериментальной 

группе после проведения эксперимента. Получено достоверное снижение частоты 

сердечных сокращений и артериального давления в состоянии покоя у школьников 

экспериментальной группы в результате применения инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма. 

Разработанная система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходному туризму является эффективной, удобной в применении и простой в 

освоении, ее применение способствует развитию двигательных качеств, 

функциональных и психофизиологических возможностей школьников старших 

классов. 

 

3.4. Система формирования двигательных умений и навыков 

школьников с применением межпредметных связей и информационных 

технологий у (на примере легкой атлетики) 

Козина Ж.Л., Козин В.Ю., Коробейник В.А. 

 

Развитие двигательных умений и навыков имеет большое значение для 

формирования так называемого «двигательного интеллекта» человека [200; 237]. 

«Двигательный интеллект» [200; 237; 264] органично связан с общим уровнем 

интеллектуального, эмоционального и духовного развития человека [264]. Особое 

значение развитие двигательных умений и навыков приобретает в старшем 

школьном возрасте, когда наибольшей активности достигает качественная 

перестройка функционирования организма [310].  



163 

 

Д.Н. Пухов [243], Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Victoria, 

Shchur Lydia [388] указывают на то, что школьники данного возраста, как правило, 

теряют интерес к обязательным занятиям по физическому воспитанию в школе. 

Одними из наиболее тяжелых занятий по физическому воспитанию для 

школьников являются занятия по легкой атлетике [50; 52; 305]. Однако именно 

легкоатлетические движения являются базовыми для человека. Базовые движения 

способствовали выживанию человека как вида в процессе эволюции [16; 18]. В 

настоящее время легкоатлетические умения и навыки являются базовыми для 

многих видов спорта, а также – для большинства движений в повседневной жизни.  

Поэтому разработка методик, позволяющих повысить интерес к занятиям, 

активизировать интеллектуальную составляющую освоения легкоатлетических 

движений, является актуальной и своевременной задачей. Как указывают David 

Hortigüela-Alcalá1, Ángel Pérez-Pueyo, José Moncada-Jiménez [346], ее значение 

актуализируется современными образовательными задачами. Они сводятся к 

получению старшеклассниками необходимого объема знаний. Этот объем знаний 

позволяет после окончания школы пользоваться средствами физической культуры 

самостоятельно и осознанно на протяжении всей жизни [50; 194; 197].  

Анализ научно-методической литературы показывает, что в настоящее 

время имеется значительное количество работ по проблеме обучения технике 

движений [325; 326; 327; 363; 374; 375].  

Обучение двигательным действиям рассматривается как сложная, 

динамическая система, эффективность управления которой зависит от степени 

изученности ее компонентов и связей. Важная роль в этом отношении 

принадлежит теории строения действия и теории многоуровневых моделей 

структурной организации движений [41], позволивших расширить представления 

о системе двигательных действий, их составе и смысловом содержании. В 

исследованиях Zhanneta Kozina, Olena Repko, Olena Ionova, Yuriy Boychuk, 

Vitalii Korobeinik [374] определены биомеханические закономерности ка-

чественного совершенствования состава действия, а также системообразующие 

факторы оптимизации кинематической и динамической структуры. 

В.К. Бальсевичем [36] обоснована необходимость совпадения педагогических 

воздействий этапам ускоренного развития элементов моторики. Большое 

значение имеет также разработка теоретической концепции "искусственной 

управляющей среды", предусматривающей формирование двигательных 

действий без существенной перестройки  их ритмо-скоростной основы путем 

использования специальных тренажеров [86; 87; 89; 257]. 

Обучение движением является частной задачей образования [258]. Следует 

отметить, что в настоящее время в образовании существует проблема отсутствия 

взаимосвязи между изучением дисциплин разной направленности: разные 

предметы школьной программы даются без взаимосвязей между ними, в 

результате чего человек получает бессистемные разрозненные знания, которые 

оказываются бесполезными на практике и быстро забываются по окончанию 

школы [310]. Наиболее обособленным оказывается физическое воспитание. 

Физическое воспитание является в школьной программе «противовесом» 

теоретическим дисциплинам, не предусматривающим когнитивную активность 
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[325; 326; 327; 363; 374; 375]. Однако применение когнитивной и ассоциативной 

форм обучения в любом виде деятельности, в том числе, и в физическом 

воспитании, способствует созданию целостного представления о действии, 

повышая эффективность освоения двигательных навыков и эффективность 

освоения знаний по другим предметам. 

В этой связи необходима разработка подходов к преподаванию физического 

воспитания, которые подразумевают создание целостного образа о движении, 

глубокое понимание физических основ рациональной техники движения. Подходы 

такой направленности являются весьма эффективными, однако в физическом 

воспитании школьников в настоящее время практически не разработаны и, 

соответственно, не применяется. 

Поэтому проблема разработки методик для обучения двигательным 

действия школьников, которая подразумевает интегральное сочетание знаний из 

различных областей для создания целостного представления о движении и 

обогащения теоретических знаний практической реализацией в области 

двигательных действий, является актуальной и своевременной. 

Анализу проблем в физическом воспитании школьников посвящено много 

работ, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. Круг 

рассматриваемых проблем достаточно широк. В работе 

Подставки Р., Омелан А., Заперт М.,  Зурек П. [313] рассматриваются 

особенности физического воспитания школьников сельских районов, и 

отмечается, что незначительный процент детей приняли участие во внешкольных 

спортивных тренировках и других физических упражнений а относительно 

высокий процент детей посвятил много своего свободного времени просмотру 

телевизора, играм на DVD-дисках или на компьютере. Исследования 

Подставки Р., Борыславски К., [230] показали, что наивысшее число различий 

между результатами индивидуальных двигательных испытаний в достижении 

лучших результатов было у школьников, которые занимались с 

квалифицированными преподавателями. Подставки Р., Зволинська Д., Урбанська-

Гизинська Р., Новосельска-Свадьба Д., [318] показали, что такие факторы, как 

местоположение и тип средней школы не значительно дифференцировали уровень 

физического и двигательного развития студентов-первокурсников, происходящие 

различия были довольно случайным. Слабое взаимодействие используемых 

факторов, возможно, было результатом размывания различий и барьеров между 

школой, находящейся в сельской местности и в городских районах.  

Проблема межпредметных связей освещена О.А. Чернояровой [310] Автор, 

анализируя проблему межпредметных связей в различных областях образования, 

указывает на необходимость развития межпредметных связей в подготовке 

учителей физической культуры. Показана необходимость интеграции различных 

аспектов образования, связанного с подготовкой специалистов в области 

физического воспитания, однако проблема реализации такой интеграции в системе 

физического воспитания в школе не изучалась. 

Кроме того, в области физического воспитания предметная разобщённость 

становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы 

[310]. В то же время в современном мире преобладают тенденции к 
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экономической, политической, культурной, информационной интеграции. В этой 

связи самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают 

серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, 

препятствуют органичному восприятию культуры, в том числе и культуры 

физической [200; 237; 264]. 

О необходимости интеграции различных аспектов в образовании 

свидетельствуют высказывания классиков педагогики. Великий дидактик Ян Амос 

Коменский [цит. по 264] подчёркивал, что всё находится во взаимной связи. 

Поэтому все предметы должны преподаваться в такой же связи. 

И.Г. Песталоцци [цит. по 200] на большом дидактическом материале 

раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов. Он исходил из 

требования, что необходимо привести в своём сознании все предметы во 

взаимосвязь. Это обусловлено связью этих предметов в природе. Песталоцци 

отмечал особую опасность отрыва одного предмета от другого. 

         В современных условиях давняя педагогическая проблема приобретает новое 

звучание. Традиционная “монологическая” система в образовании почти 

полностью утратила свою практическую эффективность. В современной школе 

учебные дисциплины носят “конкурирующий” характер. Каждая противостоит 

всем остальным, как бы претендуя на большую значимость по сравнению с 

другими [310]. Каждая из школьных дисциплин сама по себе представляет набор 

сведений из определенной области знаний, поэтому не может претендовать на 

системное описание действительности [200; 237; 264].  

Учителя сталкиваются с тем, что школьники овладевают обрывочными 

сведениями. У учащихся возникает клочкообразное представление о мире и его 

законах, в которых не все связано и зависимо и многое существует само по себе 

[50; 52]. Такое внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к 

миру и самому себе; учащиеся  не умеют связывать вновь изучаемый материал с 

пройденным ранее, использовать на уроках знания по другим предметам. Учителя 

также затрудняются в правильном, грамотном применении знаний из других 

предметов по ряду причин. Знания из смежных дисциплин забыты или неизвестны 

в силу своей новизны; нет новой информации о достижениях в пограничных 

науках; нет методических умений. Вместе с усвоением готового 

дифференцированного знания обучающиеся усваивают и репродуктивный 

характер мышления, что нежелательно в контексте современных требований. 

Происходит дублирование одного и того же материала в учебных программах и 

учебниках. Работающие в одном классе педагоги не имеют общей 

образовательной  политики, не действуют как единый коллектив. Педагоги 

конкурируют и пытаются переключить внимание и интерес учащихся именно к 

своему предмету. 

Более того, разные предметы школьной программы даются без взаимосвязей 

между ними. В результате этого человек получает бессистемные разрозненные 

знания. Эти знания оказываются бесполезными на практике и быстро забываются 

по окончанию школы. Физическое воспитание является в школьной программе 

«противовесом» теоретическим дисциплинам, не предусматривающим 

когнитивную активность. Однако применение когнитивной и ассоциативной форм 
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обучения в любом виде деятельности, в том числе, и в физическом воспитании, 

способствует созданию целостного представления о действии. Это повышает 

эффективность освоения двигательных навыков и эффективность освоения знаний 

по другим предметам. 

Все перечисленные положения относятся и к области физического 

воспитания. В других областях проблема межпредметных связей уже частично 

поднята. Однако в области физического воспитания данная проблема только 

начинает разрабатываться. 

В настоящее время повысился диапазон средств и методов, предлагаемых 

для применения в физическом воспитании школьников. Проблема межпредметных 

связей освещена О.А. Чернояровой [310].  Автор, анализируя проблему 

межпредметных связей в различных областях образования, указывает на 

необходимость развития межпредметных связей в подготовке учителей 

физической культуры. Показана необходимость интеграции различных аспектов 

образования, связанного с подготовкой специалистов в области физического 

воспитания. Однако проблема реализации такой интеграции в системе 

физического воспитания в школе не изучалась. 

 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы – разработать и обосновать методику развития двигательных 

умений и навыков школьников старших классов на занятиях по легкой атлетике с 

применением межпредметных связей и информационных технологий.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение специальной 

литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Для определения влияния применения методики развития двигательных 

навыков школьников старших классов на академических и секционных занятиях 

по легкой атлетике в  период  с  сентября  2013 года  по май 2014 года был проведен 

формирующий педагогический эксперимент. В состав контрольных (n = 34 – 

юноши, n = 22 – девушки) и экспериментальных (n = 33 – юноши, n = 21 – девушки) 

групп вошли школьники старших классов средних школ г.Харькова. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исходя из концептуальных положений [8; 11; 16; 18; 20] и анализа 

современных тенденций развития образования, мы разработали методику развития 

двигательных умений и навыков школьников старших классов на занятиях по 

легкой атлетике с применением межпредметных связей, информационных и 

интерактивных технологий, которая была реализованная в нашем исследовании.  

В нашей методике основным направлением развития двигательных умений 

и навыков на занятиях по легкой атлетике является целостный подход. Данный 

подход подразумевает овладение базовыми движениями легкой атлетики на 

основе аналогий с рациональными и экономичными движениями в живой природе, 

законами механики. Это обуславливает применение знаний физики, биологии, 

физиологии, биомеханики для получения более полного представления о 

правильной технике легкоатлетических движений. Кроме того, применение 

информационных технологий позволяет сделать процесс обучения наиболее 
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эффективным в связи с воздействием на высшие отделы центральной нервной 

системы [168; 172; 244; 245]. Именно такой подход является наиболее приемлемым 

для обучения двигательным действиям школьников старшей школы, поскольку в 

старшем школьном возрасте более выражены когнитивная и ассоциативная формы 

обучения. Поэтому применение средств в активизации сознания является одним из 

наиболее эффективных способов повышения качества обучения. 

Данные положения успешно реализуются в предложенной нами методике 

развития двигательных умений и навыков школьников старших классов на 

занятиях по легкой атлетике с применением межпредметных связей  и 

информационных технологий (рис. 3.23). 

Данный подход означал, что при освоении школьниками техники бега, 

прыжков, метаний в качестве методических подходом предоставлялись не только 

многократные повторения тех или иных действий, но также объяснялись 

физиологические и биомеханические основы движений (бега, прыжков, метаний). 

Это подразумевало применение аналогий из биологии, физики. Данная 

информация предоставлялась как в устной форме, так и в виде полиграфических 

пособий, методической литературы, видео-пособий и т.д. 

Рассмотрим применение межпредтметных связей и информационных 

технологий при обучении технике элементов легкой атлетики на примере бега 

(прыжков) и метаний. За основу межпредметных связей нами был выбран подход, 

изложенный в работах Н. Романова [256]. Данный подход автор рекомендует для 

освоения техники так называемого «позного метода бега», подразумевающего 

повышение эффективности освоения техники бега за счет овладения 

необходимыми основными положениями тела, умения напрягать и расслаблять 

нужные мышечные группы. Для осуществления данной идеи автор прибегает к 

аналогам из живой природы, законам физики, движению колеса по наклонной 

поверхности и т.д.  

Объяснялись ключевые моменты правильной техники бега с использованием 

наглядных пособий, содержащих аналогии из физики, биологии, математики. Так, 

при объяснении правильного положения тела бегуна в различные моменты 

времени и важности момента равновесия использовались межпредметные связи с 

биологией (аналогия с бегом гепарда), физикой (принцип работы пружины), 

применялись наглядные пособия рационального положения тела в момент 

равновесия. При объяснении необходимости развития умения использовать силу 

гравитации для расслабления и экономии энергии во время бега применялись 

межпредметные связи с физикой (принцип свободного падения физического тела). 

Это позволяло более эффективно формировать умение рационально и экономично 

менять точки опоры во время бега. 

При объяснении необходимости развивать умение рационально и 

экономично менять точки опоры во время бега проводились аналогии с биологией 

(бег животных), физикой (принцип экономичности при использовании колеса) 

[256]. На рис. 3.23 представлено наглядное пособие, иллюстрирующее «принцип 

колеса» в движениях ног при беге, позволяющий сохранять практически ровной 

линию движения центра тяжести. Кроме того, демонстрировались наглядные 

пособия, показывающие правильную технику бега, когда центр тяжести человека 
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практически не совершает колебаний, что достигается посредством движения ног 

по принципу катящегося колеса (рис. 3.24, 3.25). 

 

Рис. 3.23. Модель авторской методики развития двигательных умений и навыков 

школьников старших классов на занятиях по легкой атлетике 

  

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИЙ КЛАССОВ 

Цель методики – интегральное воздействие двигательных и 
интеллектуальных аспектов на процесс развития техники 

базовых легкоатлетических движений 
 

Содержание методики: сочетание практических и когнитивных средств для 

развития умений и навыков в базовых легкоатлетических движениях 

виды умений и навыков 

Бег: на короткие 
дистанции; на 

длинные дистанции 
 

Прыжки: в 
длину; в высоту 

Метания: 
тенисного мяча: 

гранаты 
 

Информационные технологии: 
наглядные полиграфические пособия, интернет-

технологии, анимационные сюжеты, видеограммы, 
мультимедийные технологии, видеофильмы 

Задачи методики 

Практические 

(развивающие) 

Воспитательные 

(мотивационные) 

Образовательные 

(когнитивные) 

Результаты применения методики 

Улучшение 
результатов в 
выполнении 

двигательных 
действий 

Повышение качества 
выполнения 

двигательных 
действий 

Межпредметные связи: 
физическое воспитание; биология (аналоги движений в животном 
мире); физика (движение колеса; свободное падение и др.); анатомия, 
физиология, биомеханика 

Повышение уровня 
теоретических 

знаний  

Методологическая основа – опора на общие дидактические 
принципы 

 

Виды умений и навыков 
 

Средства 
Когнитивные Практические 

Специальные упражнения 
для развития 

легкоатлетических умений и 
навыков  

Формы организации: коллективная групповая, индивидуальная 
Формы обучения: ассоциативная, когнитивная 
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  При этом демонстрировались видеопособия, иллюстрирующие бег 

животных Эти пособия отчетливо показывали, что бег гепарда и других животных 

характеризуется отсутствием колебаний центра тяжести, а в движении лап 

животных прослеживается вращательное движение. Далее объяснялось, что из 

данного принципа вытекают остальные составляющие правильной техники бега: 

необходимость работы ног в тазобедренных суставах, способность расслабляться, 

используя силы инерции и гравитации, правильная постановка стопы и др. 

 
Рис. 3.24. Иллюстрация «принципа колеса» в технике бега [источник: 

http://ru.depositphotos.com/21370889/stock-photo-running-man.html] 

 
Рис. 3.25. Видеограмма техники бега квалифицированного спортсмена 

[источник: http://n-shipilov.narod.ru/Markin.htm; 

http://omskathletics.hoha.ru/book/555/4_1.shtml] 

 

Приводим описание нашей методики обучения двигательным действиям 

школьников старших классов с применением межпредметных связей на примере 

обучения бегу (за основу взято обучение «Позному методу бега» Н. Романова) 

[256] и обучения технике метаний (за основу взято обучение технике бросков в 

игровых видах спорта [114]. Методика Н. Романова [256] ориентирована на 

взрослых людей, а в учебном процессе по физическому воспитанию школьников 

не применялась. Логично предположить, что, адаптированная к восприятию 

школьников, методика Н. Романова покажет свою эффективность в обучении 

движениям. 

 



170 

 

Пример описания методики обучения технике бегу 

(за основу взято обучение «Позному методу бега» Н. Романова) [256] 

Изучаемый элемент бега: умение рационально и экономично менять точки 

опоры во время бега. 

Межпредметные связи: биология (бег животных), физика (принцип 

экономичности при использовании колеса). 

Цитаты известных философов, поэтов, писателей по изучаемой теме. 

Альберт Эйнштейн писал, что «Все должно быть сделано настолько просто, 

насколько это возможно, но не проще». Леонардо да Винчи писал, что «Простота 

— это крайняя степень изощренности» [цит. по 256]. 

Объяснение рациональной смены точек опоры во время бега с акцентом на 

межпредметные связи и применением наглядных пособий. Колесо — одно из 

наиболее совершенных изобретений. Несмотря на очевидную простоту, колесо — 

это сложный механизм, три свойства которого имеют существенное значение для 

бега человека. Во-первых, колесо механически эффективно, поскольку 

обеспечивает горизонтальное движение вперед с минимальными вертикальными 

колебаниями.  

Во-вторых, во время полного оборота колеса расстояние между точкой 

опоры и телом (его центром тяжести) неизменно так же, как неизменно их 

взаимное расположение. 

Третье ключевое свойство заключается в том, что точка опоры постоянно 

меняется независимо от скорости вращения колеса. Более того, скорость движения 

тела прямо пропорциональна скорости смены точек опоры. 

Чтобы дать наглядное представление этих механических свойств, давайте 

упростим нашу аналогию и представим себе человека, который едет на моноцикле. 

В этой аналогии «тело» включает в себя как раму с седлом моноцикла, так и 

сидящего на нем эквилибриста. В нижней части такого «тела» находится 

совершенная подвижная окружность, колесо. В любой момент вращения колеса 

только одна его точка находится в контакте с землей. Это точка опоры, к которой 

приложен вес всего тела. 

Значение принципа колеса на самом деле очень простое: чтобы двигаться с 

эффективностью колеса, мы должны свести к минимуму вертикальные колебания 

тела, приземляться на опору прямо под телом и сохранять высокий темп шагов.  

Для обучения технике метаний за основу была взята методика начального 

обучения технике бросков в игровых видах спорта Ж.Л. Козиной [114], в которой 

с помощью аналогий из живой природы и литературы объясняется необходимость 

сложения сил векторам для поочередного включения всех мышц, начиная с ног, 

при выполнении броска мяча.  

Составной частью методики обучения двигательным действиям в легкой 

атлетике являлось обучение броскам и метаниям. Бросковые движения и метания 

характерны для легкой атлетики, а также для многих игровых видов спорта. Кроме 

того, броски и метания являются одними из базовых движений человека, т.е. теми, 

что сыграли определенную роль в его выживании как вида. 

Ученикам  детально объяснялось правило сложения сил по векторам. После 

чего приводились примеры сложения сил по векторам. Среди данных примеров 
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была демонстрация правильной техники передачи мяча в игровых видах спорта, 

при которой должны работать все мышцы, и в первую очередь – ноги, так как это 

наибольшая векторная составляющая в сумме действующих сил в данном 

движении. Аналогичным образом при выполнении бросковых движений в легкой 

атлетике происходит сложение сил по векторам. Таким образом, мышцы, 

правильно включаясь в движение, создают силу, которая способствует точному и 

сильному посыланию мяча в цель (рис. 3.26). Эта сила является результатом 

сложения всех векторов сил, обеспечивающих данное движение. Поэтому при 

передаче мяча и при бросковых движениях в легкой атлетике обязательно должны 

работать все мышцы. Это актуально с той точки зрения, что наиболее 

распространенной ошибкой у школьников является стойка на прямых ногах при 

метаниях и бросках мяча. При этом теряется возможность не только скоростно-

силового компонента движения, но и возможность сильного  и точного броска 

[114]. 

Применение межпредметных связей в практической реализации выглядело 

следующим образом. На уроках информатики, геометрии, биологии ученики 

просматривали учебный мультфильм, в котором проводилась аналогия в правиле 

сложения векторов между законами биомеханического сложения сил при  

выполнении передачи мяча, законами взаимодействия сил у муравьев при 

перетаскивании ноши и законами сложении сил при любом коллективном 

однонаправленном действии [114]. 

В качестве аналогии сложения сил по векторам приводился пример также из 

эпических литературных произведений [114]. 

В качестве аналогии приводился пример также из сказки "Репка". В сказке 

сложились вектора действия всех сил (т.е. "дедки", "бабки", "внучки" и т.д.) и 

"репка вытащилась". При передаче мяча мышцы ног – это как бы "дедка" в сказке 

"Репка"; мышцы туловища, плеча, предплечья - это "бабка"; "внучка", "Жучка" и 

т.д., а мышцы кисти - это "мышка". Поэтому, чтобы передача была сильной и 

точной (чтобы «репка вытащилась»), должны согласованно сработать все мышцы 

[7]. 

Данный материал преподносился в виде обучающего фильма, в котором 

объединялся материал геометрии, физики, биологии и физкультуры, что 

взаимоусиливало его понимание учениками, причем как спортсменами, так и не 

спортсменами.  

 
 

Рис. 3.26. Фрагменты учебно-методического фильма для обоснования на 

основе правил сложения сил по векторам техники бросков, передач и метаний 

мяча (источник: разработка автора) 

F

F
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На наш взгляд, данный подход подразумевает создание целостного образа о 

движении, глубокое понимание физических основ рациональной техники 

движения, является весьма эффективными. Это и было подтверждено 

проведенным исследованием. 

 

Таблица 3.2 

Показатели уровня владения двигательными умениями и навыками в 

легкой атлетике школьников контрольной (n=34) и экспериментальной 

(n=33) групп до и после проведения эксперимента (юноши) 

Показатели 

тестирования 
Период тестирования Группа x  S 

р 

до-после 

экспериме

нта 

р 

контрольн

ая - 

экспериме

нтальная 

группы 

до 

экспериме

нта 

р 

контрольн

ая - 

экспериме

нтальная 

группы 

после 

экспериме

нта 

1 2 3 4 5 9 11 13 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

до эксперимента 
эксп. 

160,3 5,79 
0,001 

0,55 0,00 
после эксперимента 175,7 4,87 

до эксперимента 
контр. 

162,2 4,67 
0,35 

после эксперимента 164,3 5,01 

Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

до эксперимента 
эксп. 

315,4 10,24 
0,02 

0,97 0,02 
после эксперимента 335,8 9,32 

до эксперимента 
контр. 

317,2 9,72 
0,43 

после эксперимента 321,4 10,11 

Бег 3×10 м (с) 

до эксперимента 
эксп. 

9,51 0,51 
0,00 

0,83 0,00 
после эксперимента 9,12 0,49 

до эксперимента 
контр. 

9,53 0,50 
0,45 

после эксперимента 9,50 0,52 

Бег 30 м (с) 

до эксперимента 
эксп. 

5,93 0,09 
0,04 

0,25 0,00 
после эксперимента 5,71 0,07 

до эксперимента 
контр. 

5,91 0,08 
0,57 

после эксперимента 5,90 0,09 

Бег 60 м (с) 

до эксперимента 
эксп. 

11,21 0,21 
0,05 

0,47 0,02 
после эксперимента 10,78 0,18 

до эксперимента 
контр. 

11,19 0,19 
0,57 

после эксперимента 11,20 0,23 

Бег 1000 м 

(мин) 

до эксперимента 
эксп. 

7,30 0,76 
0,02 

0,39 0,03 
после эксперимента 6,89 0,87 

до эксперимента 
контр. 

7,25 0,85 
0,61 

после эксперимента 7,23 0,94 

Метание мяча 

(м) 

до эксперимента 
эксп. 

19,82 2,14 
0,04 

0,55 0,02 
после эксперимента 23,15 2,09 

до эксперимента 
контр. 

19,95 2,13 
0,35 

после эксперимента 20,01 2,17 

 

В результате применения методики развития двигательных умений и 

навыков с использованием межпредметных связей и информационных технологий 
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в течение одного учебного года наблюдалось достоверное повышение результатов 

педагогических тестов по двигательной подготовленности в области легкой 

атлетики у школьников экспериментальной группы, которая занималась по 

разработанной нами методике. 

Достоверные изменения охватывают результаты выполнения большинства 

тестов, отражающих результаты основных легкоатлетических умений и навыков.  

В результате применения разработанной методики были выявлены 

достоверные изменения показателей двигательной подготовленности девушек в 

тестах «Прыжок в длину с места, см» (141,4±5,23 см до эксперимента и 155,7±4,62 

см после эксперимента, t=3,04, р<0,01), «Прыжок в длину с разбега, см» 

(240,3±9,25 см до эксперимента и 265,5±8,96 см после эксперимента, t=2,76, 

р<0,03) (рис. 1),  «Бег 3×10 м, с» (11,2±0,66 с до эксперимента и 10,4±0,45 с после 

эксперимента, t=5,24, р<0,001), «Бег 30 м, с» (6,34±0,07 с до эксперимента и 

5,94±0,07 с после эксперимента, t=2,59, р<0,05), «Бег 60 м, с» (11,51±0,22 с до 

эксперимента и 11,04±0,17 с после эксперимента, t=2,76, р<0,05) (рис. 2), «Бег 1000 

м, мин» (8,78±0,75 мин до эксперимента и 7,56±0,85 мин после эксперимента, 

t=2,47, р<0,05) (рис. 2),  «Метание мяча, м» (15,24±2,13 м до эксперимента и 

17,35±2,08 м после эксперимента, t=2,25, р<0,05) (рис. 3.27). 

 

 

 
Рис. 3.27. Результаты теста «Прыжок в длину с разбега» школьниц 

экспериментальной (n=21) и контрольной (n=22) групп до и после проведения 

эксперимента (девушки):  

1 – Экспериментальная группа; 

2 – Контрольная группа; 

** – различия достоверны при р<0,01; 

L, sm – результат прыжка с разбега, см; 

Group, testing period – группа, период тестирования; 

- до эксперимента; 

- после эксперимента 

**
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Рис. 3.28. Результаты беговых тестов школьниц экспериментальной (n=21) и 

контрольной (n=22) групп до и после проведения эксперимента (девушки):  

1 – Бег 3×10 м, Экспериментальная группа; 

2 – Бег 3×10 м, контрольная группа; 

3 – Бег 30 м, Экспериментальная группа; 

4 – Бег 30 м, контрольная группа; 

5 – Бег 60 м, Экспериментальная группа; 

6 – Бег 60 м, контрольная группа; 

* – различия достоверны при р<0,05; 

t, s – результат в беге, с; 

Group, testing period – группа, период тестирования; 

- до эксперимента; 

- после эксперимента 

 

 

Таким образом, применение разработанной методики обучения 

двигательным действиям на занятиях по легкой атлетике школьниц старших 

классов способствует повышению показателей двигательной подготовленности. 

Это является важным аспектом физического воспитания школьников. 

Положительный эффект применения методики обеспечивается адекватным 

подбором упражнений и расширением теоретического аспекта, включающего 

межпредметные связи и информационные технологии. 

Следует отметить, что наша работа показала эффективность применения 

методики, которая объединяет разнонаправленные предметы, повышая 

эффективность их усвоения путем создания единого представления о различных 

процессах в живой и неживой природе. Эти представления реализуются в 

рациональных движениях человека. 

В результате проведения эксперимента в экспериментальной группе 

девушек были отмечены достоверные изменения показателей тестирования 

относительно уровня двигательной подготовленности.  
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Таблица 3.3 

Показатели уровня владения двигательными умениями и навыками  

школьников контрольной (n=22) и экспериментальной (n=21) групп до и 

после проведения эксперимента (девушки) 

 

Показатели 

тестирования 

Период 

тестирования 
Груп-па x  S m 

р 

ДЭ-ПЭ 

р  

КГ-ЭГ, ДЭ 

р  

 КГ-ЭГ, 

ПЭ 

1 2 3 4 5 6 9 11 13 

Метание мяча (м) 

ДЭ 
ЭГ 

15,24 2,13 0,18 
0,03 

0,65 0,02 
ПЭ 17,35 2,08 0,15 

ДЭ 
КГ 

15,36 2,12 0,18 
0,45 

ПЭ 15,39 2,16 0,16 

Экспертная оценка 

техники метаний, 

баллы 

ДЭ 
ЭГ 

2,87 0,56 0,22 
0,02 

0,19 0,01 
ПЭ 4,21 0,58 0,21 

ДЭ 
КГ 

2,77 0,49 0,17 
0,47 

ПЭ 2,92 0,65 0,19 

Оценка по 

теоретическому 

тестированию, баллы 

ДЭ 
ЭГ 

25,4 5,76 0,82 
0,02 

0,67 0,03 
ПЭ 47,8 5,29 0,77 

ДЭ 
КГ 

26,7 5,34 0,79 
0,15 

ПЭ 27,1 6,73 0,76 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа. ДЭ – до 

эксперимента, ПЭ – после эксперимента. 

 

Достоверные изменения показателей двигательной подготовленности 

девушек были выявлены в тесте «Метание мяча, м». В контрольных группах 

данные изменения недостоверны (табл. 3.28). 

Эффективность применения разработанной методики подтверждается также 

тем, что в экспериментальной группе девушек повысился также уровень владения 

двигательными умениями и навыками, регистрируемый по экспертной оценке и 

уровню теоретических знаний (табл. 1). В контрольных группах данные изменения 

недостоверны (табл. 1). 

Следует отметить также, что контрольная и экспериментальная группы, 

достоверно не отличавшиеся между собой до проведения эксперимента, после 

проведения эксперимента стали достоверно различаться по всем тестируемым 

параметрам (табл. 1). 

Полученные результаты показывают правомерность и целесообразность 

применения методики развития двигательных умений и навыков с использованием 

межпредметных связей и информационных технологий на занятиях по легкой 

атлетике школьников старших классов.  

Таким образом, применение разработанной методики обучения 

двигательным действиям на занятиях по легкой атлетике школьниц старших 

классов способствует повышению показателей двигательной подготовленности, 

что является важным аспектом физического воспитания школьников. 

Положительный эффект применения методики обеспечивается как адекватным 

подбором упражнений, так и расширением теоретического аспекта, включающего 

межпредметные связи и информационные технологии. 
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В результате применения разработанной методики экспертная оценка 

техники бега в экспериментальной группе юношей достоверно повысилась  

экспертная оценка техники бега, техники метаний и уровень теоретических знаний 

в экспериментальной группе юношей повысился (табл. 3.4).  

В экспериментальной группе юношей экспертная оценка техники 

выполнения прыжков до проведения эксперимента (табл. 1) свидетельствует о 

крайне низком уровне владения двигательными умениями и навыками. Однако 

после проведения эксперимента экспертная оценка техники выполнения прыжков 

у юношей достоверно повысилась (табл. 3.4). В контрольной группах данные 

изменения недостоверны (табл. 3.4). 

После проведения эксперимента экспертная оценка техники выполнения 

прыжков у девушек достоверно повысилась (рис. 3). Аналогичные изменения 

характерны и для других умений и навыков девушек экспериментальной группы 

(рис. 3.28).  

 

Таблица 3.4 

Показатели уровня владения двигательными умениями и навыками  

школьников контрольной (n=34) и экспериментальной (n=33) групп до и 

после проведения эксперимента (юноши) 

 

Показатели 

тестирования 

Период 

тестирования 
Груп-па x  S 

р 

ДЭ-ПЭ 

Р 

 КГ-ЭГ, 

ДЭ 

Р 

 КГ-ЭГ, 

ПЭ 

1 2 3 4 5 9 11 13 

Экспертная оценка 

техники прыжков, баллы 

ДЭ 
ЭГ 

2,98 0,72 
0,02 

0,97 0,03 
ПЭ 4,23 0,67 

ДЭ 
КГ 

2,99 0,82 
0,43 

ПЭ 3,02 0,85 

Экспертная оценка 

техники бега, баллы 

ДЭ 
ЭГ 

3,25 0,53 
0,00 

0,83 0,00 
ПЭ 4,36 0,56 

ДЭ 
КГ 

3,34 0,52 
0,31 

ПЭ 3,45 0,56 

Экспертная оценка 

техники метаний, баллы 

ДЭ 
ЭГ 

3,04 0,64 
0,01 

0,17 0,00 
ПЭ 4,15 0,61 

ДЭ 
КГ 

3,05 0,56 
0,57 

ПЭ 3,08 0,52 

Оценка по 

теоретическому 

тестированию, баллы 

ДЭ 
ЭГ 

22,6 5,43 
0,02 

0,47 0,02 
ПЭ 46,5 6,54 

ДЭ 
КГ 

24,5 5,34 
0,35 

ПЭ 29,8 5,72 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа; ДЭ – до 

эксперимента; ПЭ – после эксперимента. 
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Рис. 3.28. Результаты экспертной оценки владения двигательными умениями и 

навыками школьников экспериментальной (n=21) и контрольной (n=22) групп до 

и после проведения эксперимента (девушки):  
1 – экспертная оценка техники прыжков, экспериментальная группа; 

2 – экспертная оценка техники прыжков, контрольная группа; 

3 – экспертная оценка техники бега, экспериментальная группа; 

4 – экспертная оценка техники бега, контрольная группа; 

5 – экспертная оценка техники метаний, экспериментальная группа; 

6 – экспертная оценка техники метаний, контрольная группа; 

* – различия достоверны при р<0,05; 

Expert assessment, scores – экспертная оценка, баллы; 

The test, group, testing period – тест, группа, период тестирования; 

- до эксперимента; 

- после эксперимента 

 

 

 
Рис. 3.29. Уровень теоретических знаний по легкой атлетике школьников 

экспериментальной (n=21) и контрольной (n=22) групп до и после проведения 

эксперимента (девушки):  
1 – Экспериментальная группа; 

2 – Контрольная группа; 

* – различия достоверны при р<0,05; 

Group, testing period – группа, период тестирования; 

Theoretical knowledge, scores – теоретические знания, баллы; 

- до эксперимента; 

- после эксперимента 
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В контрольной группе девушек данные изменения недостоверны (рис. 3.29). 

Контрольная и экспериментальная группы девушек, достоверно не 

отличавшиеся между собой до проведения эксперимента, после проведения 

эксперимента стали достоверно различаться по всем тестируемым параметрам 

(рис. 3.28, 3.29). 

В экспериментальной группе достоверное изменения показателей 

двигательной подготовленности были выявлены в тестах, отражающих навыки 

прыжков, бега на короткие и длинные дистанции (табл. 3.3). В контрольных 

группах данные изменения недостоверны (табл. 3.3). 

Полученные результаты убедительно показывают правомерность и 

целесообразность применения методики развития двигательных умений и навыков 

с использованием межпредметных связей и информационных технологий на 

занятиях по легкой атлетике школьников старших классов.  

Эффективность применения разработанной методики подтверждается также 

тем, что в экспериментальных группах повысился также уровень владения 

двигательными умениями и навыками, регистрируемый по экспертной оценке.  

Таким образом, применение разработанной методики обучения 

двигательным действиям на занятиях по легкой атлетике школьников старших 

классов способствует повышению показателей двигательной подготовленности. 

Это является важным аспектом физического воспитания школьников. 

Положительный эффект применения методики обеспечивается адекватным 

подбором упражнений и расширением теоретического аспекта, включающего 

межпредметные связи и информационные технологии. 

Наше исследование проведено в русле как классических положений 

дидактики, так и современных педагогических тенденций. На развитие теории 

межпредметных связей повлияли процессы дифференциации и интеграции наук. 

Ещё выдающиеся педагоги XVI-XVIII вв. Ян Амос Коменский [цит. по 50], Джон 

Локк, Иоганн Генрих Песталоцци, Иоганн Фридрих Герберт, Фридрих Адольф 

Вильгельм Дистервег [цит. по 50] определенным образом указывали на пагубность 

рассматриваемых в изоляции друг от друга явлений и процессов. В своих работах 

они отражали необходимость взаимосвязи между природой и изучаемыми 

предметами. В частности, Я.А. Коменский утверждал, что все должно 

преподаваться во взаимосвязи между собой. Его идея заключалась в установлении 

связи между учебными предметами. Это должно способствовать формированию у 

учащихся системы знаний и обеспечивать целостность процесса обучения. В 

работе «Великая дидактика» [цит. по 50] Я.А. Коменский писал, что никому нельзя 

дать образования на основе одной какой-нибудь частой науки, независимо от 

остальных наук. По его мнению, межпредметные связи избавят учащихся от 

постоянного забывания изученного и дадут толчок к зарождению активной 

творческой деятельности самих учащихся в учебном процессе. 

Однако в настоящее время идея осуществления межпредметных связей так и 

остается не реализованной. Наша работа раскрывает пути осуществления 

межпредметных связей в сфере обучения двигательным действиям. 

Осуществление данных разработок в настоящее время становится гораздо более 
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реальным в связи с возможностью использования информационных технологий, в 

частности, мультимедиа-технологий. 

Наше исследование является экспериментальным подтверждением и 

практической реализаций взглядов классиков педагогики на процесс обучения. 

Выдающийся английский философ и педагог Дж. Локк [цит. по 50] в своей работе 

«Мысли о воспитании» раскрыл идею обобщенного познания как «метода 

нахождения истины». Его идея сопряжена с определением содержания 

образования. Так, один учебный предмет должен наполняться элементами и 

фактами другого, а общее образование должно совмещаться с прикладным [цит. 

по 50]. 

И.Г. Песталоцци [цит. по 50] в теории развивающего обучения раскрыл все 

многообразие взаимосвязей учебных предметов начальной школы. Автор в своих 

трудах стремился обеспечить систему знаний учащихся о мире, исходя из 

требования. Он писал, что необходимо привести в своем сознании все по существу 

взаимосвязанные между собой предметы в ту связь, в которой они действительно 

находятся в природе [цит. по 50]. Учёный предупреждал об опасности отрыва 

одного учебного предмета от другого, особенно в старших классах. 

Исключительное внимание на необходимость реализации межпредметных 

связей в обучении уделял А. Дистервег [цит. по 50]. В свою классификацию он 

включил два вида связей: связь между родственными учебными предметами и 

связь между предметами различных циклов. С этой точки зрения мы предложили 

методику, которая реализует связи между предметами совершенно различных 

циклов (гуманитаных, естественных и практических, таких, как физическое 

воспитание). 

Согласно К.Д. Ушинскому [302], межпредметные связи основываются на 

различных ассоциативных связях и могут классифицироваться по сходству, 

противоположности, времени, единству места. Особо значимыми для современной 

системы образования являются его суждения о мировоззренческой роли 

межпредметных связей, с помощью которых у обучаемых формируются ясные, 

полные, целостные представления о существующем реальном мире. Знания и идеи, 

сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в 

светлый и обширный взгляд на мир и жизнь [302]. 

Полученные результаты подтверждают литературные данные относительно 

возрастных особенностей детей старшего школьного возраста. Г.Л. Апанасенко 

[27; 28]; Ж.Л. Козина [284], С.С. Ермаков [83; 84], О.В. Антонов [46] показали 

необходимость исследования проблем физического состояния детей старшего 

школьного возраста. Это что дает возможность научно обосновать учебные 

программы и нормативы, касающиеся физического развития, физической 

подготовленности и физического состояния в целом. Наличие знаний по этим 

вопросам позволяет формировать основные подходы к осмыслению целей, задач, 

содержания школьной физической культуры. 

Одним из важнейших факторов роста и развития ребёнка является 

удовлетворение его органической потребности в движении. Однако этой 

естественной потребности недостаточно. Кинезофилия, превращенная в 
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сознательную потребность ребенка в движениях, даёт возможность решить 

важнейшие задачи физического воспитания подрастающего поколения. 

В нашей работе также подтверждены результаты авторов [50; 52], 

показавших, что в пубертатном возрасте возрастает потребность в движениях, 

однако удовлетворение данной потребности все тяжелее осуществить в условиях 

современной цивилизации. 

В этой связи использование информационных технологий, включающих 

информацию о рациональном построении движений, позволяет сформировать у 

детей сознательное отношение к процессу развития двигательных умений и 

навыков как необходимого условия гармоничного существования [200; 237; 264] 

Наше исследование проведено в русле как классических положений 

дидактики [50; 194; 197], так и современных педагогических тенденций [193; 226]. 

На развитие теории межпредметных связей повлияли процессы дифференциации 

и интеграции наук. В целом идея межпредметных связей выведена К.Д. Ушинским 

[302] из общей проблемы системности обучения. Автор отмечает, что важно 

приводить знания в систему по мере их получения. Учёный приводит аналогию 

отрывочных, бессвязных знаний с кладовой, в которой все в беспорядке и где сам 

хозяин ничего не отыщет. В то же время ученый подчеркивал, что система без 

знаний похожа на лавку с надписями на пустых ящиках [302]. 

Использование учителем межпредметных связей облегчает весь процесс 

обучения. У детей появляется интерес и формируется системность знаний, которая 

помогает подняться до высоких логических и философских отвлечений.  

К.Д. Ушинский [302] указывал на то, что только при согласованной работе 

учителей между собой можно преодолеть хаос в голове ученика. Учителя должны 

заботиться не только о своем предмете, но и об общем развитии подрастающего 

поколения в целом. Обособленность знаний, по мнению педагога, может привести 

к мертвому состоянию идей и понятий, «когда они лежат в голове, как на 

кладбище, не зная о существовании друг друга» [302]. 

Автор выявил различия между системой усвоения знаний при 

схоластическом разделении предметов и системой усвоения знаний на основе 

общих идей, понятий и фактов с использованием межпредметных связей между 

ними. 

При этом К.Д. Ушинский [302] считал, что обучение является процессом 

познания, основная задача которого определяется формированием научных знаний 

и одновременно процессом развития умственных способностей учащихся. Именно 

в процессе познания и развития происходит взаимодействие мышления, памяти, 

внимания. Таким образом формируются целостные и системные знания. Это 

способствует совершенствованию процесса обучения. По мнению учёного, связи 

между предметами закладываются в общие понятия различных наук. Раскрывая 

структуру науки, он указывал на наличие взаимосвязей между различными 

науками. Кроме специальных понятий, принадлежащих каждой науке, есть 

понятия, общие для многих и даже для всех наук [302]. Следовательно, связь 

между общими понятиями и их развитием в школьных предметах несет в себе 

потенциал расширения и углубления знаний учащихся, что необходимо в 

становлении мировоззренческой системы в целом. 
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Следует отметить, что наша работа показала эффективность применения 

методики, которая объединяет разнонаправленные предметы. Это повышает 

эффективность их усвоения путем создания единого представления о различных 

процессах в живой и неживой природе. Эти процессы реализуются в рациональных 

движениях человека. 

Анализ полученных результатов с точки зрения сопоставления их с 

литературными данными показал следующее. В результате проведенного 

исследования были получены три группы результатов по степени их научной 

новизны. Первая группа результатов подтверждает данные других авторов; вторая 

группа результатов дополняет и расширяет результаты, полученные в работах 

других авторов; третья группа результатов получена впервые. Рассмотрим каждую 

группу результатов относительно их научной новизны. 

Наша работа посвящена проблеме развития двигательных умений и навыков 

у детей старшего школьного возраста.  Развитие двигательных умений и навыков 

способствует формированию здорового способа жизни. Реализовать данную 

эффективнее всего можно путем применения различных средств физического 

воспитания и спортивной тренировки, гигиенических факторов в современных 

условиях является одной из приоритетных. Двигательная активность в 

наборе оздоровительных средств является определяющей. 

Двигательная активность детей обусловлена многочисленными 

социальными, биологическими и природными факторами: режимом жизни, 

состоянием здоровья, развитием двигательных координация и их связей с 

вегетативными системами, климатическими условиями. В этой связи наша работа 

подтверждает данные авторов, которые занимались исследованием особенностей 

двигательной активности и двигательной подготовленности школьников [325; 326; 

327; 363; 374; 375]. 

 Ряд авторов [193; 226] указывает на то, что активная моторная деятельность 

для растущего организма имеет особое значение. Она является фактором, 

способствующим развитию и воспитанию ребёнка в целом. Практика физического 

воспитания, исследования, проведенные в этом направлении, свидетельствуют о 

существенном влиянии движений на развитие, состояние здоровья и 

работоспособность детей. 

В нашем исследовании были дополнены данные Н.А. Романова [256], 

Ж.Л. Козиной [114] об эффективности применения аналогий с живой и неживой 

природой для объяснения правильной техники выполнения основных 

легкоатлетических движений – бега, прыжков, метаний. 

Полученные данные можно объяснить тем, что повышение уровня владения 

двигательными умениями и навыками способствует повышению потребности в 

движениях. Осуществление данной потребности является необходимым условием 

повышения уровня функционирования организма. 

Выводы. 

1. Разработана методика развития двигательных умений и навыков 

школьниц старших классов на занятиях по легкой атлетике с применением 

межпредметных связей и информационных технологий. В методике основным 

направлением развития двигательных умений и навыков на занятиях по легкой 
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атлетике является целостный подход. Он подразумевает овладение базовыми 

движениями легкой атлетики на основе аналогий с рациональными и 

экономичными движениями в живой природе, законами механики. Это 

обуславливает получение более полного представления о правильной технике 

легкоатлетических движений. В результате теоретического анализа и 

практической работы разработана методика обучения броскам и метаниям, 

которая подразумевала применение межпредметных связей  и информационных 

технологий. На уроках информатики, геометрии, биологии ученики 

просматривали учебный фильм, в котором проводилась аналогия в правиле 

сложения векторов между законами биомеханического сложения сил при  

выполнении передачи мяча, законами взаимодействия сил в живой природе и 

примеры из научной и художественной литературы. 

2. Показано, что применение межпредметных связей и информационных 

технологий позволяет сделать процесс обучения движениям более эффективным 

по сравнению с изучением исключительно материала по физическому 

воспитанию. Определено положительное влияние применения методики развития 

двигательных умений и навыков с использованием межпредметных связей и 

информационных технологий на уровень двигательной подготовленности в 

области легкой атлетики школьников старших классов.В результате применения 

методики развития двигательных умений и навыков с использованием 

межпредметных связей и информационных технологий в течение 1 учебного года 

наблюдалось достоверное повышение результатов педагогических тестов по 

двигательной подготовленности у школьниц экспериментальной группы, которая 

занималась по разработанной методике.  

3. Показано, что применение разработанной методики обучения 

двигательным действиям на занятиях по легкой атлетике школьников старших 

классов способствует повышению показателей двигательной подготовленности по 

результатам экспертной оценки техники бега, прыжков и метаний. Достоверно 

повышается также уровень теоретических знаний. Положительный эффект 

применения методики обеспечивается как адекватным подбором упражнений, так 

и расширением теоретического аспекта, включающего межпредметные связи и 

информационные технологии. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается 

совершенствование методики формирования умений и навыков школьников с 

помощью интегрального воздействия межпредметных связей и информационных 

технологий. 

 

Выводы к третьему разделу 

Представлена система авторских интегральных технологий, направленных 

на укрепление здоровья детей школьного возраста. Технологии воздейтсвуют  на 

физический, интеллектуальный, эмоциональный аспекты. Такой подход 

обеспечивается широким применением межпредметных связей и 

информационных технологий.  

1. В учебном процессе по физическому воспитанию с применением 

баскетбола между величиной субъективно воспринимаемого напряжения и 
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рабочей ЧСС, которые измеряются у школьниц 12-13 лет, существует высокая 

взаимосвязь, которая указывает на достаточную объективность субъективных 

ощущений. Использование метода субъективной регуляции интенсивности 

нагрузки при выполнении упражнений, направленных на развитие специальной 

выносливости в баскетболе способствует достоверному повышению результатов 

по сравнению с аналогичными занятиями, но без использования данного метода. 

3. Полученные результаты указывают на необходимость учета субъективных 

ощущений тяжести работы при оценке интенсивности нагрузки на уроках 

физкультуры с применением баскетбола. Для этих целей может использоваться 

вербально-цифровая шкала Борга. Использование данной шкалы существенно 

поможет учителю физкультуры адекватно дозировать нагрузку при выполнении 

школьниками упражнений, направленных на развитие специальной выносливости 

в баскетболе. 

4. На основе педагогических наблюдений и собственной творческой 

деятельности были созданы новые информационно-творческие технологи 

интегрального воздействия: методика создания и применения полиграфических, 

мультипликационных динамических наглядных пособий для изучения техники и 

тактики баскетбола; мультипликационного видеосопровождения при аутогенной 

тренировке; адаптирована для задач учебно-тренировочного процесса методика 

применения пассивной и активной формы рисования на подсвеченном стекле с 

помощью песка под музыку. 

5. Разработаны методики, основанные на применении информационно-

творческих технологий, являются интегральными, простыми в использовании, 

достаточно доступными, способствуют раскрытию творческих способностей 

спортсменов, активизируют восстановительные процессы. Об этом 

свидетельствуют следующие данные: 

• во время сеанса разработанной методики аутогенной тренировки и при 

наблюдении испытуемым видео с выполнением рисунков на песке вегетативный 

баланс спортсменов меняется в сторону активизации парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что свидетельствует об улучшении 

восстановительных процессов; 

• изменение показателей игровой эффективности в экспериментальной 

группе вероятна при высоком уровне значимости (р <0,001). В контрольной группе 

подобные изменения игровой эффективности практически не выражены (р = 0,45); 

• в экспериментальной группе прирост экспертной оценки на 2,55 балла в 

результате применения экспериментальной методики достоверен при р <0,001 (t = 

10,29), в контрольной группе прирост показателя экспертной оценки техники 

выполнения броска вероятен при меньшем уровне значимости (t = 3, 02 р <0,05); 

• средние значения прироста количества взаимодействий, применяемых в 

игре у баскетболистов экспериментальной группы, составили от 1,60 до 3,70 

взаимодействий (р <0,001). В контрольной группе подобные изменения количества 

тактических взаимодействий, применяемых в ходе игры, недостоверны (р> 0,05); 

• все психофизиологические показатели испытуемых экспериментальной 

группы статистически значимо улучшились (на 6,55-42,76% при р <0,001). В 

контрольной группе количество статистически значимых изменений оказалась 
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значительно меньше (2 показателя) (на 1,62-19,20% при р = 0,00-0,21). 

6. Теоретический анализ научной и научно-методической литературы 

позволил определить, что на современном этапе существует проблема развития 

двигательных качеств в физическом воспитании школьников старших классов в 

связи с их недостаточной двигательной активностью. Особое значение 

приобретает создание новых форм, методов, средств физического воспитания, 

которые не только развивали двигательные качества и функциональные 

возможности старшеклассников, но и нравились ученикам, вызвали интерес к 

занятиям по физическому воспитанию, способствовали духовному развитию 

школьников. Одним из таких средств является средство пешеходного туризма, но 

остаются нерешенными противоречия между целесообразностью применения 

средств пешеходного туризма в физическом воспитании школьников старших 

классов и организационными трудностями проведения занятий по пешеходному 

туризму, особенно в городах - промышленных центрах; практически не освещены 

в научной литературе возможности применения современных форм занятий с 

пешеходного туризма в физическом воспитании школьников; не определен 

функциональную нагрузку на организм подростков при применении современных 

форм занятий по пешеходному туризму и прочее. Поэтому возникает 

необходимость разработки и научного обоснования системы инновационных 

технологий обучения элементам пешеходному туризму школьников старших 

классов, которые были эффективными, удобными в применении и просты в 

освоении, развивали двигательные качества, функциональные и 

психофизиологические возможности школьников старших классов. 

7. Выявлено величину нагрузки при занятиях с пешеходного туризма с 

применением современных технологий на организм школьников старших классов. 

Установлено, что прохождение веревочных этапов с применением современных 

технологий оказывает нагрузку средней аэробной мощности. Полученные данные 

свидетельствуют о целесообразности применения сучаcних форм занятий с 

пешеходного туризма в физическом воспитании школьников старших классов в 

связи с оптимальной величиной нагрузки, которое предоставляет прохождения 

веревочных этапов на организм детей данной возрастной группы. 

8. Показано, что прохождение веревочных этапов оказывает стимулирующее 

влияние на функциональное состояние школьников старших классов, о чем 

свидетельствует повышение скорости сложной реакции и уменьшения времени 

минимальной экспозиции сигнала в тесте на определение скорости сложной 

реакции в режиме обратной связи.  

9. Разработана система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма, которая содержит методику применения полосы 

веревочных препятствий, методику построения полос препятствий, методику 

тимбилдингу и интерактивные технологии для наглядного восприятия элементов 

пешеходного туризма. Методика обучения элементам пешеходного туризма в 

процессе развития двигательных качеств старшеклассников состоит из следующих 

частей: работа с веревками, которая включает вязание туристических узлов с 

помощью авторских методических фильмов; построение веревочной полосы 

препятствий; построение веревочных парков; занятия в веревочных парках; 
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занятия по тимбилдингу; занятия по экологическому туризму. Занятия в 

веревочных парках содержат прохождения маршрутов, занятия на скалолазных 

стендах, сотрудничество с инструкторами. Занятия с тимбилдингу включают 

прохождение полосы препятствий, ориентирование на местности, вязание узлов на 

скорость и сложность. Занятия по экологическому туризму включают посещение 

хорошо сохранившихся природных территорий, создание учебно-методических 

фильмов о сохранении природных зон. 

10. Установлено, что применение системы инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 

старших классов положительно влияет на уровень двигательной 

подготовленности. Выявлено, что применение системы инновационных 

технологий обучения элементам пешеходного туризма положительно влияет на 

психофизиологические возможности школьников старших классов. 7. 

Установлено, что в результате применения системы инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма наблюдалось повышение силы нервной 

системы. Уменьшилась также количество ошибок при выполнении тестов на 

простую зрительно-моторную реакцию и реакцию выбора, что свидетельствует о 

повышении способности к концентрации внимания школьников старших классов. 

11. Установлено, что применение инновационных технологий обучения 

элементам пешеходного туризма положительно влияет на функциональные 

возможности школьников старших классов. Об этом свидетельствует ускорение 

процессов восстановления по результатам пробы Летунова в экспериментальной 

группе после проведения эксперимента. Получено достоверное снижение частоты 

сердечных сокращений и артериального давления в состоянии покоя у школьников 

экспериментальной группы в результате применения инновационных технологий 

обучения элементам пешеходного туризма. 

Разработанная система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходному туризму является эффективной, удобной в применении и простой в 

освоении, ее применение способствует развитию двигательных качеств, 

функциональных и психофизиологических возможностей школьников старших 

классов. 

12. Разработана методика развития двигательных умений и навыков 

школьниц старших классов на занятиях по легкой атлетике с применением 

межпредметных связей и информационных технологий. В методике основным 

направлением развития двигательных умений и навыков на занятиях по легкой 

атлетике является целостный подход. Он подразумевает овладение базовыми 

движениями легкой атлетики на основе аналогий с рациональными и 

экономичными движениями в живой природе, законами механики. Это 

обуславливает получение более полного представления о правильной технике 

легкоатлетических движений. В результате теоретического анализа и 

практической работы разработана методика обучения броскам и метаниям, 

которая подразумевала применение межпредметных связей  и информационных 

технологий. На уроках информатики, геометрии, биологии ученики 

просматривали учебный фильм, в котором проводилась аналогия в правиле 

сложения векторов между законами биомеханического сложения сил при  
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выполнении передачи мяча, законами взаимодействия сил в живой природе и 

примеры из научной и художественной литературы. 

13. Показано, что применение межпредметных связей и информационных 

технологий позволяет сделать процесс обучения движениям более эффективным 

по сравнению с изучением исключительно материала по физическому 

воспитанию. Определено положительное влияние применения методики развития 

двигательных умений и навыков с использованием межпредметных связей и 

информационных технологий на уровень двигательной подготовленности в 

области легкой атлетики школьников старших классов.В результате применения 

методики развития двигательных умений и навыков с использованием 

межпредметных связей и информационных технологий в течение 1 учебного года 

наблюдалось достоверное повышение результатов педагогических тестов по 

двигательной подготовленности у школьниц экспериментальной группы, которая 

занималась по разработанной методике.  

14. Показано, что применение разработанной методики обучения 

двигательным действиям на занятиях по легкой атлетике школьников старших 

классов способствует повышению показателей двигательной подготовленности по 

результатам экспертной оценки техники бега, прыжков и метаний. Достоверно 

повышается также уровень теоретических знаний. Положительный эффект 

применения методики обеспечивается как адекватным подбором упражнений, так 

и расширением теоретического аспекта, включающего межпредметные связи и 

информационные технологии. 
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РАЗДЕЛ 4 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

ГАРМОНИЧНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

В данном разделе представлена система авторских технологий, 

направленных на интегральное (интеллектуальное, физическое, эмоциональное) 

развитие и укрепление здоровья студентов. Представленные технологии 

разраотаны на основе опоры на всеобщие законы развития природы, опорой как на 

фундаментальные науки, так и на многовековый опыт человечества относительно 

разработки технологий и методик, помогающих сохранить и укрепить здоровье, 

развить интеллектуальные, двигательные, психические способности, выйти за 

пределы существующих представлений о человеческих возможностях.  

В качестве основного направления физическом воспитании студентов  

представлен индивидуальный подход к выбору спортивной специализации, а 

также к построению учебно-тренировочного процесса в избранном виде спорта на 

основе индивидуальных особенностей человека.  

В разделе представлены оригинальные авторские методики, привлекающие 

студентов своей нестандартностью, такие, как баскетбол на воде, бодифлекс, 

пилатес, а также относительно молодые виды спорта, требующие развития как 

физических качеств, так и интеллектуальных и психофизиологических 

возможностей. 

Представленные технологии обеспечивают разностороннее воздействие на 

различные аспекты человеческой сущности, тем самым создавая базу для 

гармоничного развития и, соответственно, для сохранения и укрепления такого 

многогранного состояния, как здоровье. 

 

4.1. Индивидуальный подход в физическом воспитании и спорте 

студентов3 

Козина Ж.Л., Коробейник В.А. 

 

Проблема индивидуализации выходит далеко за рамки отдельной науки, в 

том числе - и теории и методики физической культуры и спорта [119; 124]. Эта 

проблема интересует не только педагогов, но и психологов, философов, биологов 

[126]. Наиболее актуальным для спорта является рассмотрение данной проблемы 

в области естественно-научных дисциплин – морфологии, биомеханики, 

физиологии [188]. 

Костяк Т. В. [цит. по 126] отмечает, что проблема индивидуальных различий 

между людьми была и остается одной из самых сложных и интересных проблем. 

Стремление понять причины человеческих различий было присуще людям с 

давних времен, и в современной науке вопрос о соотношении наследственных и 

средовых факторов в становлении индивидуальности остается актуальным.  

Современная наука выделяет два уровня в становлении индивидуальности 

[цит. по 126]. Первый уровень - психодинамический - представлен отдельными 

 
3 Исследования проводились совместно с Барыбиной Л.Н. 
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индивидуальными чертами, связанными с динамикой и строением нервной 

системы. Второй уровень в индивидуальности - интегральный - это диспозиция 

индивидуальных черт, которая складывается в определенный тип личности и 

влияет на формирование индивидуального стиля жизни человека. Изучение 

первого (психодинамического) уровня индивидуальности связано с исследованием 

происхождения индивидуальных особенностей человека. Можно выделить три 

подхода в объяснении происхождения индивидуальных различий: гуморальный, 

конституциональный и психофизиологический [126].  

Первые теории, объясняющие природу индивидуальных различий, возникли 

еще в античности. Взгляды Гиппократа и Галена дали начало гуморальным 

концепциям темперамента, где типы темперамента рассматривались как результат 

нарушения гармоничного соотношения четырех жидкостей в организме человека 

[126]. В школе Гиппократа сформировалось представление о биологической 

основе индивидуальных различий: ею была мера четырех основных жидкостей 

(крови, слизи (лимфы, флегмы), желтой и черной желчи) в организме человека. 

Соотношение этих жидкостей, индивидуально своеобразное у каждого человека, 

обозначалось по-гречески «кразис» (сочетание, смесь), и в переводе на латинский 

язык звучало как «temperamentum» [цит. по 126]. Нарушение меры (акразия) 

жидкостей ведет к формированию определенного темперамента у человека: 

сангвинического, холерического, меланхолического или флегматического. 

Сходные идеи можно найти и у древнеримского врача Галена, который в качестве 

природной основы темперамента выделял четыре субстанции: твердое, жидкое, 

горячее и холодное. На основе процентного соотношения этих четырех субстанций 

он выделил около 10 вариантов темперамента. 

В дальнейшем по мере углубления знаний в области анатомии и физиологии 

человека в качестве биологической основы индивидуальных различий 

предлагалась или различная плотность крови (в теории Аристотеля она определяет 

предрасположенность человека к эмоциональным реакциям), или преобладание в 

организме различных алхимических элементов: соли, серы, ртути и т.д. (так 

трактовались природные предпосылки индивидуальности в Средневековье). С 

наступлением эпохи Возрождения, принесшей целый ряд открытий в области 

физиологии, и прежде всего, открытие Гарвеем кровообращения, в качестве 

природной основы индивидуальных различий все чаще выдвигались физический 

состав крови и различие в тканях организма [126]. 

В Новое время наиболее известной работой по проблеме психологической 

характеристики индивидуальных различий был труд Э.Канта «Антропология» 

(1789) [246], в котором немецкий философ впервые обобщил и систематизировал 

психологические характеристики типов темперамента. В качестве биологической 

основы индивидуальных различий Кант предлагал качественные особенности 

крови, то есть разделял позицию сторонников гуморальных теорий темперамента. 

Он сопоставил два параметра в индивидуальности: 1) возбуждение или ослабление 

жизненной силы; 2) отнесенность темперамента к сфере чувств или деятельности 

с гиппократовскими характеристиками темпераментов и дал свою интерпретацию 

общепринятым типам темперамента. 
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С гуморальными теориями индивидуальных различий во многом сходна 

сформулированная П.Ф.Лесгафтом [цит. по 126]  идея о том, что в основе 

проявлений индивидуальности лежат морфологические особенности кровеносной 

системы: толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, строение и форма 

сердца. Эти критерии Лесгафт, как и Кант, сопоставляет с гиппократовскими 

темпераментами и приходит к выводу о том, что степень возбудимости и 

длительность реакций организма на стимулы зависит от морфологии кровеносных 

сосудов. Идеи Лесгафта - пример того, что в начале ХХ века ведущий параметр, 

определяющий происхождение индивидуальности, изменяется: на смену 

гуморальной традиции приходит морфологический (или конституциональный) 

подход, который связывает психологическую индивидуальность с особенностями 

строения тела.  

В начале ХХ вв. появились конституциональные теории, в которых в 

качестве основы и строения тела, и психологической индивидуальности 

рассматривались особенности гормональной системы [цит по 126]. Так, 

Э. Кречмер полагал, что как тип строения тела, так и темперамент имеют одну и 

ту же причину: они обусловлены химическим составом крови и, таким образом, 

зависят прежде всего от определенных особенностей гормональной системы [126], 

и таким образом пытался объяснить индивидуальные различия исходя из 

выделенных им особенностей телосложения. Похожей точки зрения на природу 

индивидуальных различий придерживался и американский психолог У.Шелдон, 

который увязывал индивидуальные особенности с одним из трех «соматотипов»: 

эндоморфным, мезоморфным, эктоморфным. Таким образом, 

конституциональные теории предполагают фатальную соматическую 

обусловленность психологического склада личности.  

Возникший позже бихевиоризм решает вопрос об индивидуальных 

различиях, по сути, игнорируя конституциональные факторы. С бихевиористской 

точки зрения, основной причиной индивидуальных различий являются различия в 

условиях окружения. В бихевиоризме понятие «черты личности» ограничивается 

определением ее как некоего ответа, наблюдаемого в нескольких ситуациях и 

имеющем некоторые общие элементы, то есть в смысле «генерализованной 

реакции». Б.Скиннер полагал, что на формирование личности, а именно 

характерных способов, с помощью которых человек обучается поведению, 

исключительное влияние оказывает научение. 

Акцент на уникальности и неповторимости человеческой личности делается 

в гуманистической психологии, и прежде всего в теории черт Гордона Олпорта 

[цит. по 126]. Черта личности, по мысли Г.Олпорта [цит. по 126], обусловливает 

типичные и устойчивые в равнозначных ситуациях особенности поведения.  

Ситуации, которые воспринимаются человеком как равнозначные, 

стимулируют развитие определенной черты, таким образом, на укрепление 

ндивидуальных особенностей большое влияние оказывают средовые факторы. 

Свойства темперамента в теории Г.Олпорта понимаются как экспрессивные 

проявления различных свойств личности с одной стороны, и с другой - как 

фундамент, на основе которого формируется личность человека. 
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Существует также психобиологический подход к исследованию свойств 

темперамента, который предложили М.Ротбарт и Д.Дерриберри. Они 

рассматривают темперамент, опираясь на понятия реактивности нервной системы 

(ее возбудимость и способность к реагированию) и саморегуляции реактивности, 

которая относится как к физиологическому, так и к поведенческим аспектам 

реактивности [цит. по 126].  

Таким образом, классические концепции индивидуальности (учение 

Гиппократа - Галена, конституциональные и факторные теории) либо сводят 

темперамент к различным особенностям низшего уровня индивидуальности 

(например, к нейротипам), либо выводят темперамент из высших уровней 

индивидуальности - уровня личности.  

Современный этап развития общества требует подготовки специалистов 

высокого уровня. Высшие учебные заведения III - IV уровня аккредитации должны 

выпускать совершенную, всесторонне подготовленную личность. Одним из 

средств всестороннего развития личности, формирования основ здоровья, 

энергичности, социальной уверенности является физическая культура. Верно 

выбранное направление занятий физическими упражнениями для каждого 

человека - мощное средство решения физических и психологических проблем 

[317]. В этой связи исследование путей формирования потребностей, целей, 

мотивов студентов в выборе различных видов физической культуры и 

совершенствования процесса физического воспитания является актуальной 

задачей современности. 

Период обучения в высшем учебном заведении для многих является 

своеобразным переходным этапом, когда происходит определение в избранном 

виде профессиональной деятельности [119]. Поэтому в этот период для 

приобретения как можно большего количества профессионально необходимых 

знаний и развития профессионально важных качеств большое значение имеет не 

только набор обязательных дисциплин, но и функциональное состояние организма 

студента, то есть уровень его физической подготовленности, функциональных 

возможностей и общий психологический комфорт. 

Гуманизация процесса физического воспитания в высшем учебном 

заведении (ВУЗ) дает возможность студенту выбирать вид спортивной 

деятельности. Целью деятельности преподавателя физического воспитания 

должно быть определение сильных, приоритетных качеств индивида и на основе 

их дальнейшего углубленного изучения и развития совершенствования самой 

личности. В связи с этим большое значение имеет правильный индивидуальный 

выбор спортивной специализации на занятиях по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях, которые уже перешли на современную и 

перспективную организацию учебного процесса [39]. 

Кроме того, на современном этапе в связи с уменьшением количества 

спортивных школ вуз становится для многих юношей и девушек почти 

единственной возможностью спортивного совершенствования. Поэтому 

правильный выбор студентом спортивной специализации имеет большое значение 

не только для совершенствования студента как специалиста в выбранном виде 

деятельности, но и для развития спорта, как это характерно для США и Канады, 
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где студенческий спорт почти такой же популярный, как профессиональный [39; 

240] 

Повышение эффективности спортивного совершенствования студентов 

предусматривает применение не только показателей физической 

подготовленности, но и показателей психофизиологических возможностей, 

поскольку это один из аспектов функционального состояния организма и 

управления движениями. Управление движениями - сложный процесс, который 

зависит от многих факторов, в том числе - от скорости проведения нервного 

импульса по структурам центральной нервной системы. В связи с этим, подбор 

адекватных методов определения индивидуальных особенностей структуры 

психофизиологических возможностей и физической подготовленности студентов 

необходим для того, чтобы помочь им в выборе спортивной специализации. 

Поэтому разработка и экспериментальная проверка компьютерных программ, 

позволяющих быстро и эффективно определять психофизиологические 

особенности, является актуальной задачей. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы - теоретически и экспериментально обосновать применение 

алгоритма индивидуализации процесса физического воспитания в высших 

учебных заведениях с учетом психофизиологических возможностей студентов. 

Задачи исследования: 

1. Обобщить теоретические знания по основам и новых форм организации 

учебного процесса по физическому воспитанию в высшем учебном заведении. 

2. Разработать алгоритм индивидуализации учебно-тренировочного 

процесса в высшем учебном заведении с учетом психофизиологических 

возможностей студентов. 

3. Разработать программное обеспечение для определения индивидуальных 

психофизиологических возможностей студентов и определить структуру 

подготовленности и психофизиологические возможности студентов - 

представителей различных спортивных специализаций. 

4. Разработать методику индивидуализации физического воспитания 

студентов высших учебных заведений. 

5. Экспериментально обосновать эффективность применения алгоритма 

индивидуализации в учебном процессе по физическому воспитанию в высших 

учебных заведениях с учетом психофизиологических возможностей студентов. 

Объект исследования - учебный процесс по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях. 

Предмет исследования - индивидуализация учебного процесса по 

физическому воспитанию с учетом психофизиологических возможностей 

студентов. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, антропометрические методы исследования, физиологические методы 

исследования, педагогическое тестирование, психофизиологические методы 

исследования, методы математической статистики. 

В работе применялись следующие методы исследования: теоретический 

анализ и обобщение литературных источников; антропометрические методы 
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исследования; физиологические методы исследования: определение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое и после физических нагрузок, определение 

артериального давления (АД), ортостатическая проба, время задержки дыхания на 

вдохе (проба Штанге), время задержки дыхания на выдохе (проба Генчи), проба 

Летунова; педагогическое тестирование, которое включает стандартные тесты по 

физической подготовленности; психофизиологические методы исследования: 

исследование уровня внимания по методике Горбова «Красно-черная таблица», 

исследования умственной работоспособности по методике «таблицы Шульте», 

исследование способности к сосредоточению методом корректурной пробы (тест 

Бурдона), теппинг-тест, скорость простой и сложной реакции на световой сигнал, 

скорость простой реакции на звуковой сигнал, точность воспроизведения и 

сокращения наполовину заданного интервала времени по световому и звуковому 

сигналу, определение объема кратковременной памяти. Тестирование 

психофизиологических способностей проводилось с помощью комплекса 

компьютерных программ [245]  и с помощью авторских компьютерных программ 

«Восприятие-1» (авторское свидетельство № 29956) [1], «Восприятие 2» 

(авторское свидетельство № 29956) [2] и «Психодиагностика» (авторское 

свидетельство № 39679) [6]. Использовались математико-статистические методы с 

применением корреляционного, факторного анализа, а также сравнение выборок 

по критериям Стьюдента, Фишера и Уилкоксона с помощью компьютерных 

математико-статистических программ «Exсel», «SPSS». 

Представленный разработан алгоритм индивидуализации физического 

воспитания студентов, состоит из следующих этапов: 

Этап 1 - факторный анализ показателей комплексного тестирования 

студентов 2-5 курсов, которые уже определились со своей спортивной 

специализации и реализовались в этой спортивной специализации. Определяются 

индивидуальные особенности студентов и наиболее значимые показатели для 

представителей различных спортивных специализаций. 

Этап 2 - разработка сигмальных шкал оценок за наиболее значимыми 

показателями тестирования, выявленными в результате факторного анализа для 

каждой спортивной специализации. 

Этап 3 - определение спортивной специализации для первокурсников, 

который проводится по двум направлениям: первое - посредством 

самостоятельного выбора студентом спортивной специализации; второе - 

студентам, которые колеблются в выборе спортивной специализации, а также 

студентам, которые ранее не занимались спортом, предлагается пройти 

тестирование по физической, функциональной подготовленности и 

психофизиологическое тестирование по показателям, отобранными и 

прошкалируванимы на первом и втором этапах (рис. 4.1). 

Этап 4 - применение авторской методики индивидуализации физического 

воспитания студентов высших учебных заведений, состоящий из двух частей: 1 - 

распределение студентов по спортивным специализациям; 2 - индивидуализация 

учебного процесса по физическому воспитанию в каждой секции, где на начальном 

этапе студенты распределялись по уровню физической подготовленности, на более 
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поздних этапах - по игровым амплуа, по стилям ведения поединка, за режимами 

нагрузки и тому подобное. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

психофизиологических возможностей, объема временной памяти нами были 

разработаны компьютерные программы с использованием традиционных 

психодиагностических методик: «Восприятие-1», «Восприятие-2» и 

«Психодиагностика». Программы «Восприятие-1» и «Восприятие-2» 

предусматривают воспроизведения букв и содержательных фраз, которые на 

короткое время на экране.  

Программа "Психодиагностика" [6] является компьютеризацией системы 

«Диагност», предложенная Н. В. Макаренко и В. С. Лизогубом для «Windows-98» 

[192] и предназначена для определения индивидуально – типологических свойств 

высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций человека по переработке 

зрительной информации разной степени сложности (рис. 4.1). 

Программа позволяет определять психофизиологические возможности – 

скорость простой и сложной реакции при различных режимах работы, а также 

свойства нервной системы. В данной программе реализованы три основных 

режима, а также тренировочные режимы. Основные режимы делятся на 

оптимальные, обратной связи и навязанного ритма. 

В свою очередь, каждый из этих режимов состоит из подрежимов – простой 

зрительно-моторной реакции, реакции выбора одного сигнала из трех; реакции 

выбора двух сигналов из трех. В режиме обратной связи и навязанного ритма 

позволяют определить уровень функциональной подвижности и силы нервных 

процессов. В режиме обратной связи каждая следующая экспозиция 

предоставляется тем скорее, чем быстрее испытан реагирует на предыдущую 

экспозицию. 

 

 

 

 

 

\\ 

 

 

Рис. 4.1. Авторское программное обеспечение для определения скорости реакции 

при различных режимах тестирования и свойств нервной системы - программа 

«Психодиагностика» (А.с. № 39679 Украина), «Восприятие-1» (А.с. 29859 

Україна), «Восприятие-2» (А.с. 29860 Україна) (источник: разработки авторов) 

 [1; 2; 6] 

 

Программа «Восприятие-1» [1] позволяет определить объем 

кратковременной памяти и объем зрительного восприятия в зависимости от 

степени осознания поданного материала. Программа состоит из двух серий. В 

первой серии в качестве объектов есть наборы бессмысленных сочетаний букв – 

15 кадров по 8 букв, во второй серии  –  содержательные фразы – 15 кадров по три 
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слова в каждой фразе. Появление каждого кадра на 0,2–0,3 с сопровождается 

шумовым фоном. Обследуемый воспроизводит буквы (слова), которые он успел 

увидеть и запомнить. 

Главная форма программы  заключает в себе поля для ввода данных о 

пользователе, а именно: фамилия, имя, отчество, группа (в которой пользователь 

учится в университете), специализация (спортивная секция в университете) и пол.  

На второй форме (рис. 4.1) размещается описание прохождения 

тестирования.  После того, как пользователь ознакомится с процедурой 

прохождения теста он жмет кнопку «Начать тест» и автоматически переходит на 

начало тестирования (рис. 4.1).  

Одна из особенностей прохождения теста – ограничения времени, которые 

являются стимулирующим фактором в скорости прохождения тестирования и 

развития такого качества, как мгновенность принятия решений. 

Начальной формой второй серии теста, как и в первой, является форма с 

описанием процесса прохождения тестирования (рис. 4.1).  

После того, как пользователь пройдет все этапы второй серии теста, перед 

ним появится  последняя форма (рис. 4.1) с результатами относительно его ответов 

по двум пройденным сериям. 

Однако следует отметить, что пользователю отображается не полная 

информация относительно тестов. Более детальные данные о тесте, такие, как 

поданный материал, номер компьютера, на котором проходил тест данный 

пользователь, время прохождения, сохраняется на главном сервере с целью 

безопасности информации, честности и прозрачности прохождения тестирования. 

Но если пользователь интересуется результатами тестирования, он может 

обратиться к преподавателю, который сможет посмотреть результаты теста на 

сервере и дать соответствующие объяснения. 

Программа «Восприятие-2» [2] позволяет определить объем зрительного 

восприятия по методике полного и частичного отчета и сравнить полученные 

результаты. Эта программа, как и «Восприятие-1», состоит из двух серий и 

является ее продолжением. В сериях используются бессмысленные наборы букв – 

12 букв, расположенных в 3 горизонтальных ряда по 4 буквы в каждом. В первой 

серии (15 кадров) исследуемый должен воспроизвести все буквы, которые он 

увидел и запомнил. Вторая серия (15 кадров) выполняется по методике частичного 

отчета (выбор одной из трех горизонтальных строк). До появления следующего 

кадра пользователь не знает, из какой строки ему придется воспроизводить буквы. 

Об этом ему предоставляется инструкция.  

Программа «Восприятие-2» имеет характер прохождения, подобный первой. 

После того, как пользователь ознакомится с методикой прохождения теста и 

будет готов к его выполнению, ему подается материал (рис. 4.1), после чего 

появляется  форма для ввода ответа (рис. 4.1). 

Когда пользователь пройдет все этапы первой серии  и очутится на 

последней форме,  его автоматически перенесут к следующей форме с описанием 

второй серии тестирования.  

После ознакомления с процедурой прохождения второй серии, пользователю 

будет подан материал для запоминания и появится форма для ввода ответа (рис. 
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4.1). Когда пользователь пройдет все этапы второй серии, тестирование 

закончится, и ему предоставится информация относительно результатов двух 

серий. 

Результаты выполнения подрежима автоматизировано записываются в 

документ Excel. 

В нашем исследовании проводилось тестирование в подрежимов сложной 

зрительно-моторной реакции с обратной связью. В подрежимов сложной 

зрительно-моторной реакции с обратной связью определялись время латентного 

периода реакции, среднее квадратическое отклонение, количество ошибок, время 

минимальной экспозиции и время выхода на минимальную экспозицию. 

При определении силы и подвижности нервной системы придерживались 

следующих положений: чем меньшее количество ошибок в подрежимов сложной 

зрительно-моторной реакции с обратной связью, тем выше сила нервной системы; 

чем меньше ремя выхода на минимальную экспозицию сигнала и время 

минимальной экспозиции сигнала в подрежимах сложной зрительно-моторной 

реакции с обратной связью, тем выше подвижность нервной системы. 

Применение разработанных программ позволило установить, что по ряду 

показателей психофизиологического тестирования (скорость простой и сложной 

реакции на различные раздражители) результаты студентов разных специализаций 

достоверно не отличаются друг от друга (р> 0,05). Однако, в тесте «Восприятие-2» 

были выявлены достоверные различия между группой футболистов и студентами 

других специализаций, кроме силовых видов спорта. Разработанные программы 

удобны, эффективными и надежными в использовании, имеют простой и 

понятный интерфейс. Учитывая простоту их перемещения и установки, они 

достаточно доступным средством оценки психофизиологических возможностей. 

С помощью факторного анализа было выявлено структуру физической и 

психофизиологической подготовленности студентов - представителей различных 

спортивных специализаций: первый фактор (17,5%) - «Скорость бега на короткие 

и средние дистанции, прыгучесть», второй фактор (12,6%) - «Когнитивные 

способности (кратковременная память) », третий фактор (8,8%) - «Чувство 

времени», четвертый фактор (6,7%) - «Скорость нервных процессов », пятый 

фактор (6,3%) - «Силовые способности», шестой фактор (5,6%) - «Концентрация 

внимания », седьмой фактор (5,4%) - «Психическая устойчивость», восьмой 

фактор (4,9%) - «Склонность к обдумыванию действий». 

У представителей баскетбола и волейбола обнаружено подобную структуру 

показателей психофизиологических возможностей и физической 

подготовленности (рис. 4.2). Наибольшая выраженность индивидуальных 

факторных значений у баскетболистов и волейболистов наблюдается по факторам 

«Скорость бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», «Когнитивные 

способности (кратковременная память)», «Склонность к обдумыванию действий». 

В занимающихся единоборствами и силовыми видами спорта, наиболее выражены 

такие факторы, как «Силовые способности», «Концентрация внимания», 

«Психическая устойчивость». Кроме того, у боксеров и самбистов наблюдается 

также выраженность факторов «Чувство времени» и «Скорость нервных 

процессов». 
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Рис. 4.2. Групповые факторные модели комплексной подготовленности 

студентов – представителей различных спортивных специализаций 

(представлены средние значения индивидуальной выразительности факторов для 

представителей каждой спортивной специализации),%:

 
 

Структура подготовленности студенток – представительниц разных 

спортивных специализаций такова: первый фактор (15,7%) - «Кратковременная 

память», второй фактор (13,9%) - «скоростно-силовые способности», третий 

фактор (10,1% ) - «Концентрация и переключение внимания», четвертый фактор 

(8,9%) - «Чувство времени», пятый фактор (7,5%) - «Сила и выносливость», шестой 

фактор (6,4%) - «психическая впрацьовуваемисть», седьмой фактор (5,4%) - 

«психическая устойчивость», восьмой фактор (5,1%) - «гибкость». У 

представительниц баскетбола наблюдается наибольшая выраженность факторов 

«Кратковременная память», «Концентрация и переключение внимания», «Чувство 

времени», «Сила и выносливость». В волейболисток наиболее выражены такие 

факторы, как «Кратковременная память», «Психическая устойчивость», 

«скоростно-силовые способности», «Гибкость». У представительниц аэробики 

наиболее выражены факторы «Психическая впрацьовуваемисть», «Концентрация 

и переключение внимания», «Кратковременная память», у девушек, 

занимающихся силовыми видами и единоборствами - «Сила и выносливость», 

«Психическая устойчивость». 

представлена авторская методика индивидуализации физического воспитания 

студентов высших учебных заведений, которая применялась в экспериментальных 

группах студентов (рис. 4.3).  

 Она состоит из двух направлений: 1 - распределение студентов по 

спортивным специализациям согласно их индивидуальным физическим и 

психофизиологическим возможностям; 2 - индивидуализация учебного процесса 

по физическому воспитанию в каждой секции. Распределение первокурсников, 

которые колебались в выборе спортивной специализации, и тех студентов, 

которые раньше не занимались спортом, проводился с применением авторских 

программ психофизиологического тестирования и учетом данных факторного 

анализа о преимущественное развитие физических качеств и 

психофизиологических возможностей студентов различных спортивных 

специализаций. 
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Рис. 4.3. Авторская методика индивидуализации физического воспитания в 

высших учебных заведениях  

 
Кроме того, в экспериментальных группах занятия по физическому 

воспитанию в каждой спортивной секции строились с учетом индивидуальных 

особенностей студентов: по уровню физических и психофизиологических 

возможностей на начальных этапах, далее - в секциях волейбола, баскетбола и 

футбола учитывалась склонность студентов к определенному игрового амплуа, в 

секции аэробики учитывалась индивидуальная склонность к различным режимам 

нагрузки и характером упражнений, в секциях самбо и бокса учитывалась 

склонность студентов к стилей ведения поединка, в секции силовых видов спорта 

учитывалась склонность студентов к различным режимам силовых нагрузок 

(развития силовой выносливости, взрывной силы, максимальной силы). Занятия по 

физическому воспитанию в контрольных и экспериментальных группах в каждой 

спортивной специализации проводились 1 раз в неделю по учебному плану и 

дополнительно 1-2 раза в неделю (в спортивной секции или индивидуально) [240]. 

Показано, что в результате применения алгоритма индивидуализации в 

физическом воспитании студентов было выявлено достоверное снижение ЧСС в 

состоянии покоя (рис. 4.4), достоверное увеличение времени задержки дыхания на 

вдохе (проба Штанге) студентов спортивных специализаций волейболу, 

баскетболу, самбо. ЧСС, регистрируемая после задержки дыхания на вдохе, в 

группах волейболистов, баскетболистов и представителей силовых видов спорта 

после проведения эксперимента стала достоверно выше по сравнению с данными, 

полученными до проведения эксперимента, что связано с фактом увеличения 

времени задержки дыхания после проведения эксперимента. 

По показателям всех тестов контрольные и экспериментальные группы 

студентов всех спортивных специализаций достоверно не отличались между собой 

в проведении эксперимента (р> 0,05). Наиболее существенные различия по 

показателям пробы Летунова между контрольными и экспериментальными 
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группами после проведения эксперимента были обнаружены у студентов - 

представителей секций волейбола и баскетбола. 

 
Рис. 4.4. Показатели частоты сердечных сокращений перед задержкой дыхания у 

студентов контрольной и экспериментальной групп до и после проведения 

эксперимента: 

 
 * - различия достоверны при р<0,05 

 

В результате применения алгоритма индивидуализации в физическом 

воспитании студентов наиболее существенные изменения были обнаружены в 

показателях кратковременной памяти, регистрируемой по авторской программе 

«Восприятие-2», по первому и второму этапу (рис. 4.5). Контрольная и 

экспериментальная группы волейболистов, баскетболистов, самбистов, боксеров 

после проведения эксперимента стали достоверно отличаться (р <0,05). 

Кроме того, получено достоверное уменьшение времени выполнения теста 

«Челночный бег» у студентов экспериментальных групп - представителей секций 

волейбола, баскетбола, самбо. 

В результате проведения эксперимента было выявлено достоверное 

уменьшение времени выполнения теста «Челночный бег» (р <0,05) и повышение 

показателей кратковременной памяти (р <0,05) у студенток экспериментальных 

групп различных спортивных специализаций. 

В результате проведенного исследования были получены три группы 

результатов по степени их научной новизны: результаты, которые подтверждают 

данные других авторов; результаты, которые дополняют и расширяют результаты, 

полученные в работах других авторов, и результаты, полученные впервые. 

Данные, которые подтверждают и дополняют результаты других авторов. В 

нашей работе подтверждены результаты исследований [45; 172; 179; 180; 181] по 

проблеме диагностики спортивных способностей и разработки научных основ 

ориентации и отбора для занятий спортом на основе психомоторных способностей 

человека. 

Кроме того, дополнены данные [175; 176; 177; 178] о возможности 

прогнозировать способности студента к определенному виду спортивной 

деятельности на основании важных психофизиологических характеристик и 
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психических параметров личности для различных видов спорта. Дополнены и 

расширены также данные о необходимости применения информационных 

технологий в области физического воспитания и спорта для оптимизации учебного 

процесса и повышение качества образования. 

 

 Рис. 4.5. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных 

символов по программе «Восприятие – 2» (первый этап) у студентов контрольной 

и экспериментальной групп до и после проведения эксперимента: 

 
 * - различия достоверны при р<0,05 

 

Данные, полученные впервые. Новизна проведенного исследования 

заключается в том, что впервые: разработана концепция индивидуализации 

учебно-тренировочного процесса в высшем учебном заведении; предложен 

алгоритм индивидуализации учебно-тренировочного процесса в высшем учебном 

заведении; разработан и экспериментально проверено компьютерные программы, 

позволяющие быстро и эффективно определять психологические и 

психофизиологические особенности студентов; показана возможность 

практической реализации принципа индивидуализации, позволяющей быстро и 

эффективно определять индивидуальные особенности студентов и разрабатывать 

индивидуально адекватные программы подготовки для занимающихся; 

разработаны принципы применения информационных технологий для 

индивидуализации учебно-тренировочного процесса студентов; разработаны 

методики, позволяющие индивидуализировать процесс физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и использовании 

инновационных технологий в процессе индивидуализации физического 

воспитания студентов. 

В работе впервые: 

- Разработан алгоритм индивидуализации физического воспитания 

студентов на основе определения особенностей их физической подготовленности 

и психофизиологических возможностей, способствует оптимальному выбору 
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студентами спортивной специализации и, как следствие, повышению 

функциональных возможностей и уровня физической подготовленности; 

- Разработаны и научно обоснованы компьютерное программное 

обеспечение для определения индивидуальных психофизиологических 

возможностей студентов (кратковременной памяти, скорости простой и сложной 

реакции при различных режимах экспозиции сигнала); 

- Определена структура комплексной подготовленности студентов - 

представителей различных спортивных специализаций и их 

психофизиологические особенности; 

- Экспериментально обоснована эффективность использования методики 

индивидуализации процесса физического воспитания студентов, основанной на 

применении показателей психофизиологических возможностей и физической 

подготовленности, методах многомерного анализа. 

Практическая значимость полученных результатов заключается во 

внедрении современных инновационных технологий в процесс физического 

воспитания в вузе для более эффективного и быстрого определения 

психофизиологических возможностей студентов с целью реализации 

индивидуального подхода в подборе средств и методов обучения для повышения 

общей работоспособности студентов. Практическая значимость работы 

заключается также в разработке компьютерных программ, которые являются 

эффективным средством определения психофизиологических возможностей, 

позволяют быстро и максимально комфортно проходить тестирование, а также 

оперативно получать результаты прохождения тестов. Данные программы 

являются удобными, эффективными и надежными в использовании, с простым и 

понятным интерфейсом. Практическая значимость исследования подтверждается 

соответствующими актами внедрения полученных результатов в учебный процесс 

по физическому воспитанию ВУЗов. Харькова (Харьковского национального 

университета радиоэлектроники, Национального аэрокосмического университета 

им. М.Е. Жуковского «ХАИ», Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета, Национального технического университета «ХПИ », 

Харьковского национального экономического университета, Харьковского 

национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды). 

 

Выводы. 

1. Анализ научной и научно-методической литературы показал, что на 

современном этапе констатируется снижение уровня здоровья абитуриентов и 

студентов. Одним из факторов данной негативной тенденции является снижение 

физической активности студентов. Наиболее прогрессивной в литературных 

источниках считается форма организации физического воспитания студентов по 

спортивным специализациям. В этой связи в высшей школе в настоящее время 

необходима разработка алгоритма индивидуализации учебного процесса по 

физическому воспитанию, а также разработка методик с использованием средств 

физической культуры и спорта, соответствуют современным инновационным и 

информационно-технологическим подходам. 
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2. Разработан алгоритм индивидуализации учебно-тренировочного процесса 

в высшем учебном заведении, включает следующие этапы: 

Этап 1 - факторный анализ показателей комплексного тестирования 

студентов 2-5 курсов, которые уже определились и реализовались в данной 

спортивной специализации. Определяются индивидуальные физические и 

психофизиологические возможности студентов и наиболее значимые показатели 

для представителей различных спортивных специализаций. 

Этап 2 - разработка сигмальных шкал оценок за наиболее значимыми 

показателями тестирования, выявленными в результате факторного анализа для 

каждой спортивной специализации. 

Этап 3 - определение спортивной специализации для первокурсников, 

которое проводится по двум направлениям: первое - с помощью самостоятельного 

выбора студентом спортивной специализации; второе - студентам, колеблются в 

выборе спортивной специализации, а также студентам, которые не занимались 

спортом, предлагается пройти тестирование по физической, функциональной 

подготовленности и психофизиологическое тестирование по показателям, 

отобранными и прошкалованимы на первом и втором этапах. 

Этап 4 - применение авторской методики индивидуализации физического 

воспитания студентов высших учебных заведений, состоящий из двух частей: 1 - 

распределение студентов по спортивным специализациям; 2 - индивидуализация 

учебного процесса по физическому воспитанию в каждой секции, где на начальном 

этапе студенты распределяются по уровню физической подготовленности, на 

более поздних этапах - за игровыми амплуа, по стилям ведения поединка (в 

единоборствах), за режимами нагрузки. 

3. Разработано программное обеспечение психофизиологической 

диагностики, состоящее из компьютерных программ для регистрации скорости 

простой и сложной реакции («Психодиагностика», А.с. № 39679 Украина), 

кратковременной памяти («Восприятие-1», А.С . № 29859 Украина и «Восприятие-

2», А.с. № 29860 Украина), которые являются эффективным средством 

определения психофизиологических возможностей, позволяющих быстро 

проводить тестирование, а также оперативно получать результаты. 

4. Установлено, что у представителей баскетбола и волейбола наблюдается 

похожая структура показателей психофизиологических возможностей и 

физической подготовленности. Наибольшая выраженность индивидуальных 

факторных значений у баскетболистов и волейболистов наблюдается по факторам 

«Скорость бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», «Когнитивные 

способности (кратковременная память)», «Склонность к обдумыванию действий». 

У футболистов и самбистов наиболее выражены такие факторы, как «Силовые 

способности», «Концентрация внимания», «Психическая устойчивость». Кроме 

того, у боксеров и самбистов наблюдается также выраженность факторов «Чувство 

времени» и «Скорость нервных процессов». 

5. Выявлено, что в структуре подготовленности исследуемого контингента 

студенток преобладают показатели психофизиологических возможностей: первый 

фактор (15,7%) - «Кратковременная память», второй фактор (13,9%) - «скоростно-

силовые способности», третий фактор (10,1%) - «Концентрация и переключение 
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внимания», четвертый фактор (8,9%) - «Чувство времени», пятый фактор (7,5%) - 

«Сила и выносливость», шестой фактор (6, 4%) - «Психическая 

впрацьовуваемисть», седьмой фактор (5,4%) - «Психическая устойчивость», 

восьмой фактор (4,6%) - «Гибкость». 

6. Установлено, что у студенток различных спортивных специализций 

наблюдается разная выраженность факторов в структуре подготовленности. У 

представительниц баскетбола наблюдается наибольшая выраженность факторов 

«Кратковременная память», «Концентрация и переключение внимания», «Чувство 

времени», «Сила и выносливость». В волейболисток наиболее выражены такие 

факторы, как «Кратковременная память», «Психическая устойчивость», 

«скоростно-силовые способности», «Гибкость». У представительниц аэробики 

наиболее выражены факторы «Психическая впрацьовуваемисть», «Концентрация 

и переключение внимания», «Кратковременная память», у девушек, 

занимающихся силовыми видами спорта и единоборствами - «Сила и 

выносливость», «Психическая устойчивость». 

7. Разработаны сигмальных шкалы оценки степени развития физических 

качеств и психофизиологических возможностей для определения склонности 

студентов к определенной спортивной специалиции. Выявлено показатели, 

которые являются наиболее информативными для прогнозирования спортивной 

специализации студентов: время выполнения челночного бега; количество 

воспроизводимых букв в 1 тесте по компьютерной программе «Восприятие-1»; 

ошибка при воспроизведении заданных интервалов времени по звуку; количество 

нажатий за 1 с в теппинг-тесте; количество подъемов туловища из положения лежа 

в положение сидя за 1 мин.; концентрация внимания по тесту Бурдона; 

психическая устойчивость по тесту Шульте. 

8. Выявлено, что применение алгоритма индивидуализации учебного 

процесса по физическому воспитанию способствует повышению 

функционального состояния студентов, о чем свидетельствуют следующие 

данные: 

- Достоверное снижение ЧСС в состоянии покоя в экспериментальных 

группах наблюдалось от 75,3 уд·мин-1 до 65,3 уд·мин-1 в волейболистов (t = 2,54; р 

<0,05), от 74,5 уд·мин-1  до 64,0 уд·мин-1 у баскетболистов (t = 2,47; р <0,05), от 

83,2 уд·мин-1 до 72,0 уд·мин-1 в самбистов (t = 2,20; р <0,05), от 78,8 уд·мин-1 до 

68,4 уд·мин-1 у боксеров (t = 2,81; р <0,05), от 85, 2 уд·мин-1 1 до 80,4 уд·мин-1 у 

представителей силовых видов спорта (t = 2,30; р <0,05), от 85,6 уд·мин-1 до 74,8 

уд·мин-1 у футболистов (t = 3,14; р <0,05). В контрольных группах данные 

изменения не достоверны (р> 0,05); 

- Достоверное увеличение времени задержки дыхания на вдохе (проба 

Штанге) в экспериментальных группах: от 54,7 с до 59,7 с у баскетболистов (t = 

2,24; р <0,05), от 50,4 с до 57, 8 с при t = 2,49; р <0,05 у представителей силовых 

видов спорта, от 36,4 с до 47,6 с у футболистов (t = 3,01; р <0,05). В контрольных 

группах данные изменения не достоверны (р> 0,05); 

- Статистически достоверное (р <0,05) снижение ЧСС при выполнении 

пробы Летунова после проведения эксперимента в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольными. Наиболее выраженные изменения функциональной 
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подготовленности наблюдались в группах волейболистов, баскетболистов, 

аэробики. В группах самбистов, силовых видов спорта, боксеров изменения 

выражены меньше. В контрольных группах данные изменения не достоверны (р> 

0,05). 

9. Выявлено, что применение системы индивидуализации способствует 

повышению психофизиологических возможностей студентов, о чем 

свидетельствуют следующие данные: 

- Достоверное увеличение количества правильно воспроизведенных 

символов по программе «Восприятие-2» (тест № 1) в экспериментальных группах 

волейболистов (от 5,18 до 7,21 при t = 2,58; р <0,05), баскетболистов (от 5 , 84 до 

6,98 при t = 2,44; р <0,05), самбистов (от 4,34 до 5,83 при t = 2,39; р <0,05), боксеров 

(от 5,25 до 6,64 с при t = 2,19; р <0,05), силовых видов спорта (от 5,15 до 5,96 при t 

= 2,30; р <0,05). В контрольных группах данные изменения не достоверны. В 

экспериментальной группе волейболисток увеличение количества правильно 

воспроизведенных символов по программе «Восприятие-1» (тест № 1) было 

зарегистрировано от 4,40 до 5,03 при t = 2,274, р <0,05; баскетболисток - от 4,33 до 

4,91 при t = 2,36; р <0,05; в экспериментальной группе аэробики - от 3,73 до 5,02 

при t = 3,19, р <0,05; в экспериментальной группе силовых видов спорта - от 3,11 

до 4,09 при t = 2,15, р <0,05; 

- Достоверное увеличение количества правильно воспроизведенных 

символов по программе «Восприятие-2» (тест № 2) в экспериментальных группах 

волейболистов (от 7,30 до 8,67 при t = 2,45; р <0,05), баскетболистов (от 7 , 09 до 

8,20 при t = 2,70; р <0,05), самбистов (от 4,78 до 7,42 при t = 2,31; р <0,05), боксеров 

(от 6,36 до 7,60 при t = 2,17; р <0,05), футболистов (от 6,46 до 8,32 при t = 3,11; р 

<0,05). В контрольных группах данные изменения не достоверны (р> 0,05); 

- Увеличение количества правильно воспроизведенных символов по 

программе «Восприятие-1» (тест № 2) у девушек аналогично результатам по тесту 

№ 1 программы «Восприятие-1». 

10. Установлено, что в результате применения алгоритма индивидуализации 

при распределении студентов по спортивным специализациям и при построении 

учебного процесса по физическому воспитанию наблюдается повышение уровня 

физической подготовленности, о чем свидетельствует достоверное уменьшение 

времени выполнения теста «Челночный бег» в экспериментальных группах 

волейболистов (от 9, 93 с до 9,42 с при t = 2,34; р <0,05), баскетболистов (от 10,20 

с до 9,61 с при t = 2,27; р <0,05), самбистов (от 10,10 до 9,78 с при t = 2,14; р <0,05), 

футболистов (от 9,75 с до 9,15 с при t = 2,17; р <0,05). Уменьшение времени 

выполнения теста «Челночный бег» в экспериментальных группах волейболисток 

составляет от 11,43 с до 10,75 с при t = 2,42; р <0,05, баскетболисток - от 11,60 с до 

10,90 с при t = 2,31, р <0,05; представительниц бокса - от 11,73 с до 11,25 с при t = 

2,12, р <0,05; представительниц силовых видов спорта - от 12,10 с до 11,77 с при t 

= 2,25; р <0,05. В контрольных группах данные изменения не достоверны (р> 0,05). 

Выявлено также улучшение показателей тестирования в экспериментальных 

группах в тестах «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», «Прыжок в длину с 

места», «Подъем туловища в положение сидя за 1 мин.», «Наклон туловища вперед 

из положения сидя».  
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4.2. Интегральная технология аквафитнеса с элементами баскетбола в 

физическом воспитании студенток 

Козина Ж.Л., Базылюк Т.А., Коробейник В.А. 

 

Реальная ситуация, которая сложилась со здоровьем студенческой молодежи 

в целом и, особенно, студенток, порождает практическую потребность в поиске 

эффективных средств оздоровительной физической культуры [17; 34; 35]. На фоне 

гипокинезии и гиподинамии возрастает количество студенток с недостаточным 

уровнем функциональных возможностей. Женскому контингенту принадлежит 

особое место среди студенческой молодежи, поскольку здоровье женщины - это 

здоровье матери, здоровье подрастающего поколения и, соответственно, здоровье 

нации. Однако ускорение темпов социальных, экономических, технологических, 

экологических и климатических изменений в мире привело к ряду проблем, 

связанных с изменением состояния здоровья человечества, в том числе женской 

половины населения. 

В связи с актуальностью проблемы возрастает количество научных 

разработок по физическому воспитанию учащихся [17; 34; 35], предназначенных 

оптимизировать физическую нагрузку, повысить уровень физической 

подготовленности, компенсировать имеющиеся отклонения в состоянии здоровья 

[196; 205; 209; 212].  

Следует отметить, что система средств, которые используются для 

коррекции физической подготовленности студентов, часто не привлекает 

молодежь, носит характер обязательных мер, а не интересных занятий, которые 

обеспечивали бы не только физическое развитие, но и эмоциональное 

расслабление [228; 231; 241]. 

В связи с этим назрела острая необходимость поиска новых форм, средств и 

методов организации учебно-тренировочных занятий, усиление мотивации 

женского контингента к занятиям физической культурой и спортом [278]. 

На современном этапе одним из наиболее популярных видов 

оздоровительных занятий среди женщин в силу своей доступности, 

эмоциональности и эффективности является аквафитнес [17; 34; 35]. Особое место 

среди различных технологий аквафитнесу на современном этапе занимают 

средства спортивно-игрового направления, применяемых в водной среде, которые 

объединяют виды игровых средств [17; 34; 35]. Игры развивают не только 

физические качества, но и психофизиологические возможности, поэтому имеют 

большое значение для учащейся молодежи. 

Анализ данных специальной литературы [17] позволяет утверждать, что 

мнения специалистов по основным аспектам построения программ занятий 

аквааэробикой и аква играми с женским контингентом нередко противоречивы и 

фрагментарны. Поэтому выбор нашего направления исследований является 

своевременным и актуальным. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель исследования - разработать инновационную технологию аквафитнесу с 

элементами баскетбола и экспериментально обосновать эффективность ее 
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применения в физическом воспитании студенток для повышения физической 

подготовленности, функциональных и психофизиологических возможностей. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние вопроса о применении инновационных 

технологий в структуре занятий по физическому воспитанию студенток по данным 

литературы. 

2. Определить самооценку состояния здоровья, интересов по содержанию 

занятий по физическому воспитанию, факторную структуру показателей 

физического состояния (физической подготовленности, функционального 

состояния и психофизиологических возможностей) студенток высших учебных 

заведений. 

3. Разработать инновационную технологию аквафитнесу игрового 

направления с элементами баскетбола и со специальным оборудованием для игры 

в баскетбол на воде с целью интегрального воздействия на развитие 

функциональных и психофизиологических возможностей, а также для повышения 

уровня физической подготовленности студенток. 

4. Выявить влияние применения разработанной инновационной технологии 

аквафитнесу с элементами баскетбола на уровень физической подготовленности, 

функциональных и психофизиологических возможностей студенток в процессе 

физического воспитания 

Объект исследования - процесс физического воспитания студенток. 

Предмет исследования - разработка инновационной технологии аквафитнесу 

игрового направления с элементами баскетбола в воспитании студенток. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате проведения анкетирования студенток была выявлена 

необходимость разработки и применения инновационных технологий в области 

физического воспитания студенток на основании следующих экспериментальных 

данных: 

1. Неудовлетворительная самооценка состояния здоровья девушек; 

2. Интересы девушек относительно двигательной активности с 

преобладанием предпочтений по отношению к спортивным играм и занятиям в 

воде, и особенно – занятиям аквафитнесом; 

3. Особенности уровня и структуры физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния девушек на современном этапе: 

у 2% испытуемых отмечается недостаток массы тела (индекс массы тела равен 16 

у.е.), 2% обследованных студенток имеют гипостеническое телосложение (индекс 

массы тела равен 18 у.е.), 6% обследованных студенток имеют гиперстеническое 

телосложение (индекс массы тела равен 26-27 у.е.); показатель работоспособности 

по индексу Руфье является недостаточным для поддержания и сохранения 

здоровья; среднее значение пробы Ромберга свидетельствует о низком 

функциональном состоянии вестибюлярного анализатора и низком уровне 

статической координации, что свидетельствует о низком функциональном 

состоянии нервной системы у студенток; в комплексной подготовленности 

девушек наибольшее значение имеют функциональные и психофизиологические 

возможности, затем - силовые способности, возрастные особенности, 
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антропометрические данные и координационные способности. В связи с 

выявленными особенностями в структуре комплексной подготовленности на 

занятиях по физическому воспитанию девушек акцент следует делать на развитие 

выносливости (функциональных возможностей) и учитывать 

психофизиологические возможности. 

Выявлены также другие особенности функционального состояния девушек: 

получены более высокие показатели силы левой кисти по сравнению с правой, что 

можно объяснить особенностями воспитания в настоящее время; показатели 

простой реакции на звук выше среднего уровня, показатели реакции выбора 

находятся на удовлетворительном уровне, а показатели простой реакции на свет – 

немного ниже среднего уровня; изменение ЧСС в ортостатической пробе у 

студенток находится в пределах нормы, однако это может быть связано с 

высокими показателями ЧСС в положении лежа.  

Таким образом, исходя из анализа самооценки состояния здоровья, 

интересов относительно занятий по физическому воспитанию, уровня и факторной 

структуры физической подготовленности, физического развития, 

функционального состояния студенток, можно заключить о снижении 

работоспособности, уровня функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

и нервной систем девушек в сочетании с наличием интереса к нетрадиционным 

формам физического воспитания, особенно – аквафитнеса. В связи с этим 

целесообразна разработка и применение инновационных технологий аквафитнеса 

игрового направления в физическом воспитании студенток. 

На основании проведеного анкетирования, а также анализа литературы 

был сделан вывод о необходимости разработки инновационных технологий в 

физическом воспитании студенток, в частности, для занятий аквафитнесом 

игрового направления с использованием  элементов баскетбола. Кроме того, 

исходя из анализа самооценки состояния здоровья, интересов относительно 

занятий по физическому воспитанию, уровня и факторной структуры 

физической подготовленности, физического развития, функционального 

состояния студенток, был сделан вывод о снижении работоспособности, 

уровня функциональных возможностей сердечно-сосудистой и нервной систем 

девушек в сочетании с наличием интереса к нетрадиционным формам 

физического воспитания, особенно – аквафитнеса. В этой связи было принято 

решение разработки инновационной технологии аквафитнеса с элементами 

баскетбола, поскольку баскетбол развивает как функциональные, так и 

психофизиологические возможности. 

Кроме того, баскетбол на воде был выбран в качестве инновационной 

технологии аквафитнеса для студенток в связи с интегральностью воздействия 

не только на физическое состояние, но и на психофизиологические 

возможности, что более соответствует современному понятию о здоровье 

[264].  

Для игры в баскетбол на воде были разработаны специальные щиты 

(патенты Украины № 23520 и № 23519).  

Занятия баскетболом на воде проводились по схеме, аналогичной 

проведению баскетбола в спортивном зале [142], т.е. выполнялись передачи, 
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броски мяча, ведение  толчками мяча во время плавания. Для проведения 

занятий был разработан специальный баскетбольный щит, который 

прикрепляется непосредственно на бортик бассейна. Особенностью нашего 

технического устройства является его максимальная приближенность к 

стандартному баскетбольному щиту, однако с меньшими размерами и 

специальной крепежной системой. В отличие от предлагаемых в 

промышленности баскетбольных щитов для занятий баскетболом на воде, 

наша конструкция выполнена из прочных материалов и позволяет выполнять 

броски с разных дистанций с разным бросковым усилием.  Игра проводилась 

по модифицированным правилам: запрещалось опускать мяч под воду, 

касаться соперника как над водой, так и под водой, брызгать в лицо соперника, 

плавать, лежа на мяче, сидеть на мяче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Характеристика инновационной технологии аквафитнеса игрового 

направления с элементами баскетбола  
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Проведение баскетбола на воде было обусловлено особым воздействием 

воды на организм человека. Воздействие воды на организм начинается с кожи, 

поверхность которой, как известно, 1,5 - 2 м2. Омывая тело пловца, вода 

очищает кожу, улучшая тем самым ее питание и дыхание [136, 141, 198].  

Для совершенствования технологий игрового аквафитнеса нами 

разработаны и запатентованы технические устройства для игры в баскетбол на 

воде – баскетбольный щит с креплением на бортике бассейна и баскетбольный щит 

с креплением на ватерпольных воротах.  Особенностью наших технических 

устройств является их максимальная приближенность к стандартному 

баскетбольному щиту, однако с меньшими размерами и специальной крепежной 

системой. В отличие от предлагаемых в промышленности баскетбольных щитов 

для занятий баскетболом на воде, наша конструкция выполнена из прочных 

материалов и позволяет выполнять броски с разных дистанций с разным 

бросковым усилием. 

Нами разработаны технические устройства для ознакомления, пробуждения 

интереса и поощрения людей всех возрастов, особенно - студенток, к игре в 

баскетбол и занятиям физической культурой и спортом в целом, а также для 

оздоровления. Игра в баскетбол на воде способствует развитию всех физических 

качеств в сочетании с облегченной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и 

сердечно-сосудистую систему, и, кроме того, развивает психофизиологические 

возможности и когнитивные способности. 

В современной практике в области разработки тренажеров отмечается 

тенденция к изготовлению изделий для нестандартных форм занятий физической 

культурой, способствует поощрению людей всех возрастов, особенно молодежи к 

занятиям физическими упражнениями. 

Основными существенными признаками, которые формируют образ 

баскетбольного щита для игры «Баскетбол на воде» с креплением на ватерпольных 

воротах, являются: 

- конструкция баскетбольного щита для игры «Баскетбол на воде» состоит 

из баскетбольного щита, расположенного на воротах (рис. 4.7): 

- щит (1) прикреплен к передней верхней горизонтальной перекладине ворот 

с помощью крепления (хомута) прикручены болтом (рис. 4.7) 

- к щиту (1) крепится баскетбольное кольцо (2); 

- к кольцу (2) крепят баскетбольную сетку (4); 

- перекладина (3) прикреплена с одной стороны к верхней части щита (1) 

навесом, а с другой стороны перекладина (3) крепится к задней верхней 

горизонтальной перекладине, чтобы щит был устойчивым. 

Основными существенными признаками, которые формируют образ 

баскетбольного щита для игры «Баскетбол на воде» с креплением на бортике 

бассейна, являются: 

- конструкция баскетбольного щита для игры «Баскетбол на воде» состоит 

из баскетбольного щита, расположенного на вертикальной стойке (рис. 4.7): 

- щит (1) прикреплен к вертикальной стойке (3) с помощью крепления 

(хомута) прикручены болтом (рис. 4.7); 

- к щиту (1) крепится баскетбольное кольцо (2) (рис. 4.7); 
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- к кольцу (2) крепят баскетбольную сетку (4) (рис. 4.7); 

- нижняя часть стойки (3) имеет резиновую основу, с помощью которой 

стойка устанавливается в бортик бассейна (в бортике бассейна есть выемки для 

фальстартового шнура и флажков на повороте) (рис. 4.7). 

А   

Б  

Рис. 4.7. Баскетбольный щит для игры «Баскетбол на воде» (источник: 

разработка автора): 

А - крепление на Ватерпольный воротам (патент № 23520), Б - крепление 

на бортике бассейна (патент № 23519): 

1 – щит; 3 – поперечина; 

2 –  баскетбольне кільце; 4 – баскетбольна сітка 

 

В качестве основной технологии аквафитнеса игровой направленности нами 

был выбран баскетбол на воде, поскольку данный вид аквафитнеса способствует 

развитию всех физических качеств в сочетании с облегчением нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, и, кроме того, развивает 

психофизиологические возможности и когнитивные способности.  

Занятия баскетболом на воде проводились по схеме, аналогичной 

проведению баскетбола в спортивном зале, т.е. выполнялись передачи, броски 

мяча, ведение  толчками мяча во время плавания. Игра проводилась по 

модифицированным правилам: запрещалось опускать мяч под воду, касаться 

соперника как над водой, так и под водой, плавать, лежа на мяче, сидеть на мяче. 

В результате применения разработанной технологии в течение двух 

семестров в экспериментальной группе девушек наблюдалась оптимизация 

функционального состояния, что выражалось в достоверном увеличении ЖЕЛ (с 

3292 дм3 до 3426 дм3, р <0,05). Наблюдалось также достоверное увеличение 

экскурсии грудной клетки (с 5,44см до 7,56см, р <0,001), индекса Пироговой (с 0,65 

у.е. до 0,70 у.е., р <0,05), индекса Гарвардского степ-теста (с 63,76 у.е. в 69,71 у.е., 

р <0,05). В экспериментальной группе улучшились также показатели физической 
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подготовленности (рис. 4.3). В контрольной группе эти изменения были 

недостоверными и к тому же некоторые носили негативный характер. 

В состоянии покоя у студенток экспериментальной группы снизились 

показатели ЧСС от 75,4 уд • мин-1 до 62,7 уд • мин-1 (р <0,001), в то время как в 

контрольной группе изменения ЧСС покоя после проведения эксперимента были 

недостоверными (р> 0,05), ЧСС покоя у студенток контрольной группы так и 

осталась на уровне 70 уд·мин-1. 

Полученные нами результаты свидетельствуют об улучшении 

экономичности работы функциональных систем в состоянии покоя и повышении 

функциональных возможностей организма. У студенток контрольной группы 

подобные изменения недостоверны (р> 0,05). 

 

 

 

Рис. 5.2. Изменение показателей физической подготовленности студенток 

контрольной (n=25)  и экспериментальной (n=25)  групп до и после проведения 

эксперимента (%): 

1- плавание (по Куперу), м; 2- бег 30 м, с; 3- тест на гибкость, см.; 4- сгибание-

разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз; 5- поднимание туловища из положения 

лежа в положение сидя, кол-раз за 1 мин; 6- высота прыжка вверх с места, см 

* – изменение достоверно при р<0,05; 

** – изменение достоверно при р<0,001 

      –  экспериментальная  группа                 –  контрольная группа 

 

В результате проведения эксперимента выросли также показатели 

физической работоспособности студенток. Показатель абсолютного значения 

РWC170 в экспериментальной группе студенток увеличился с 447,1 до 516,4 

кгм·мин-1 (р <0,001), в то время как в контрольной группе студенток показатель 

абсолютного значения РWC170 остался практически без изменений (р> 0,05 ). 

Показатель относительного значения РWC170 в экспериментальной группе 

студенток повысился с 8,18 кгм·мин-1·кг-1 до 9,45 кгм·мин-1·кг-1, является 

достоверной изменением (р<0,001). В контрольной группе изменение 

относительных значений РWC170 недостоверная (р>0,05). 

Результаты сравнительного анализа психофизиологических показателей, 

полученных при тестировании студенток экспериментальной группы до и после 

проведения эксперимента, показывают, что все психофизиологические показатели 

испытуемых экспериментальной группы статистически значимо улучшились (р 
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<0,001). Проведенное исследование показало целесообразность применения 

разработанной нами методики для повышения качества психофизиологических 

процессов студенток. Очевидно, одним из основных элементов влияния 

разработанной методики на психофизиологические показатели был акцент на 

сознательное восприятие элементов процесса физического воспитания в 

результате применения инновационных технологий. 

В связи с этим можно сделать вывод, что разработанные инновационные 

технологии аквафитнесу с применением технических устройств оказывают 

положительное влияние не только на уровень физической и технической 

подготовленности и игровую эффективность, но и на психофизиологические 

показатели и могут быть рекомендованы для внедрения в практику процесса 

физического воспитания студенток. 

В результате проведенного исследования были получены три группы 

результатов по степени их научной новизны: результаты, которые подтверждают 

данные других авторов; результаты, которые дополняют и расширяют результаты, 

полученные в работах других авторов, и результаты, полученные впервые. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и использовании 

инновационных технологий в процессе индивидуализации физического 

воспитания студентов. 

В работе впервые: 

- Разработан алгоритм индивидуализации физического воспитания 

студентов на основе определения особенностей их физической подготовленности 

и психофизиологических возможностей, способствует оптимальному выбору 

студентами спортивной специализации и, как следствие, повышению 

функциональных возможностей и уровня физической подготовленности; 

- Разработаны и научно обоснованы компьютерное программное 

обеспечение для определения индивидуальных психофизиологических 

возможностей студентов (кратковременной памяти, скорости простой и сложной 

реакции при различных режимах экспозиции сигнала); 

- Определена структура комплексной подготовленности студентов - 

представителей различных спортивных специализаций и их 

психофизиологические особенности; 

- Экспериментально обоснована эффективность использования методики 

индивидуализации процесса физического воспитания студентов, основанной на 

применении показателей психофизиологических возможностей и физической 

подготовленности, методах многомерного анализа. 

Практическая значимость полученных результатов заключается во 

внедрении современных инновационных технологий в процесс физического 

воспитания в вузе для более эффективного и быстрого определения 

психофизиологических возможностей студентов с целью реализации 

индивидуального подхода в подборе средств и методов обучения для повышения 

общей работоспособности студентов. Практическая значимость работы 

заключается также в разработке компьютерных программ, которые являются 

эффективным средством определения психофизиологических возможностей, 

позволяют быстро и максимально комфортно проходить тестирование, а также 
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оперативно получать результаты прохождения тестов. Данные программы 

являются удобными, эффективными и надежными в использовании, с простым и 

понятным интерфейсом. Практическая значимость исследования подтверждается 

соответствующими актами внедрения полученных результатов в учебный процесс 

по физическому воспитанию ВУЗов. Харькова (Харьковского национального 

университета радиоэлектроники, Национального аэрокосмического университета 

им. М.Е. Жуковского «ХАИ», Харьковского национального автомобильно-

дорожного университета, Национального технического университета «ХПИ », 

Харьковского национального экономического университета, Харьковского 

национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды). 

Выводы.  

1. Анализ литературных данных показал, что здоровье женщин в 

современных условиях существования общества требует к себе особого внимания, 

и большая роль в укреплении здоровья принадлежит разнообразным средствам 

физической культуры. Многие авторы указывают на необходимость внедрения 

новых форм физической культуры в учебный процесс по физическому воспитанию 

в высших учебных заведениях, в частности, в физическое воспитание студенток, 

поскольку традиционные формы занятий на современном этапе не всегда 

соответствуют интересам тех, кто занимается. Аквафитнес - это одна из 

разновидностей фитнеса, проводимой в бассейне, на сегодняшний момент один из 

самых эффективных средств для молодых женщин и девушек. Однако в 

литературе практически отсутствуют данные об инновационных технологий 

аквафитнесу, в том числе, инновационных технологий игрового направления. К 

тому же (в литературе) не обнаружено предложений по разработок технических 

устройств для занятий аквафитнесом. 

2. Установлено, что на современном этапе у девушек наблюдается снижение 

уровня здоровья, которое проявляется как снижением физической 

работоспособности, так и уровня функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и нервной систем, о чем свидетельствуют самооценка состояния 

здоровья (более 36% девушек оценили состояние здоровья как 

удовлетворительное и неудовлетворительное, более половины девушек не 

успевают восстановиться за выходные дни). Выявлено интересы девушек по 

двигательной активности с преобладанием спортивных игр (40% опрошенных) и 

занятий в воде (52% опрошенных отдали предпочтение занятиям на воде с 

элементами игр). Выявлено, что в интересах девушек по занятий по физическому 

воспитанию на современном этапе преобладают нестандартные виды 

двигательной активности (только 4% студенток предпочитают обычным 

традиционным элементам), среди которых - аквафитнес (58% опрошенных отдали 

предпочтение занятиям на воде с использованием современных технологий, 8 % 

девушек выбрали средства экстремального характера, 40% студенток выбрали 

средства, которые развивают не только физические качества, но и способствуют 

развитию психофизиологических и когнитивных способностей). 

3. Выявлены факторы, которые свидетельствуют о необходимости 

разработки инновационных технологий, направленных на интегральный развитие 

физической подготовленности, функциональных и психофизиологических 
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возможностей студенток. Показано, что у студенток средние показатели гибкости 

соответствуют средним показателям гибкости позвоночника у людей, не 

занимающихся спортом. Среднее значение индекса Руфье составляет (± S) 8,39 ± 

3,74 у.е., что соответствует удовлетворительной оценке работоспособности и 

недостаточно для поддержания и сохранения здоровья учащейся молодежи; 

среднее значение пробы Ромберга составляет 14,76 ± 7,93 с, что свидетельствует о 

низком функциональном состоянии вестибулярного анализатора и низкий уровень 

статической координации. Установлено, что показатели простой реакции на звук 

выше среднего уровня, показатели реакции выбора находятся на 

удовлетворительном уровне, а показатели простой реакции на свет - ниже среднего 

уровня. Установлено, что изменение ЧСС в ортостатической пробе у студенток 

находится в пределах нормы: показатель уменьшения ЧСС в ортостатической 

пробе, который наиболее часто встречается, составляет 10 уд·мин-1 (12% случаев); 

повышение ЧСС на 20 уд·мин-1, что соответствует верхней границе нормы 

повышение ЧСС в ортопроба, составляет 8%. 

4. Обнаружена факторная структура комплексного тестирования девушек. 

Первый фактор – «Функциональные возможности» (21,66%), второй фактор 

«Психофизиологические возможности» (17,78%); третий фактор – «Силовые 

способности» (12,36%); четвертый фактор – «Скорость реакции» (7,21%); пятый 

фактор – «Антропометрические данные» (7,0%); шестой фактор – 

«Координационные способности» (5,8%). Показано, что в факторной структуре 

комплексной подготовленности студенток преобладают функциональные и 

психофизиологические возможности, что свидетельствует о необходимости 

разработки инновационных технологий соответствующей направленности. 

5. Разработана инновационная технология аквафитнесу с элементами 

баскетбола. Основным компонентом инновации является игра в баскетбол на воде 

с применением авторских технических устройств, а также интегральное 

применения упражнений аквафитнесу с упражнениями, направленными на 

быстрое обучение упрощенным способам плавания, передвижению в воде и 

технике владения мячом. Разработаны технические устройства для проведения 

аквафитнесу игрового направления для применения в учебном процессе по 

физическому воспитанию студенток высших учебных заведений на примере игры 

«Баскетбол на воде»: баскетбольный щит с креплением на бортике бассейна 

(патент № 23520) и баскетбольный щит с креплением на Ватерпольный воротам 

(патент № 23519). 

6. Выявлено положительное интегральное влияние применения 

инновационной технологии аквафитнесу с элементами баскетбола на физическую 

подготовленность и функциональное состояние студенток. В результате 

применения аквафитнесу игровой направленности в течение двух семестров в 

экспериментальной группе девушек наблюдалась оптимизация функционального 

состояния, выражается в достоверном увеличении ЖЕЛ (с 3292 дм3 до 3426 дм3, 

р<0,05), достоверном увеличении экскурсии грудной клетки (с 5,44 см до 7,56 см, 

р<0,001), индекса Пироговой (с 0,65 у.е. до 0,70 у.е., р <0,05), индекса Гарвардского 

степ-теста (с 63,76 усл. ед. в 69,71 у.е., р <0,05); достоверном повышении ударного 

объема крови (60,2 мл до 63,9 мл, р <0,001); снижение показателей ЧСС покоя от 
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75,4 уд·мин-1 до 62,7 уд·мин-1 (р <0,05); увеличение абсолютного и относительного 

значения РWC170 (р <0,001). В контрольной группе эти изменения недостоверны и 

многие из них носят отрицательный характер. В экспериментальной группе 

выросли также показатели физической подготовленности, после окончания 

эксперимента наиболее существенные различия выявлены между контрольной и 

экспериментальной группой по показателю «Прыжок вверх» (р <0,05). 

7. Установлено, что применение инновационной технологии аквафитнесу с 

элементами баскетбола способствует повышению психофизиологических 

возможностей, о чем свидетельствуют результаты сравнительного анализа 

психофизиологических показателей, полученных при тестировании студенток 

экспериментальной группы до и после проведения эксперимента. Выявлено, что 

все психофизиологические показатели испытуемых экспериментальной группы 

статистически значимо улучшились (р <0,001). В контрольной группе количество 

статистически значимых изменений оказалась значительно меньше (2 показателя) 

по сравнению с экспериментальной группой (р <0,05). Наибольшие различия у 

студенток экспериментальной группы в результате проведения эксперимента 

обнаружены в показателях внимания, психической устойчивости, умственной 

работоспособности, скорости простой и сложной реакции, чувство времени. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается изучение других 

форм аквафитнесу игровой направленности и определения динамики изменения 

показателей функционального состояния и физической подготовленности 

студенток. 

 

4.3. Интегральная технология развития скоростно-силовых качеств 

студентов в процессе занятий по скалолазанию 

Репко Е.А., Козина Ж.Л. 

 

На современном этапе развития общества повышение технического 

прогресса приводит к постоянному росту требований к образованию, что, в свою 

очередь, вызывает увеличение умственных и психических нагрузок у всей 

учащейся молодежи, и особенно - студентов университетов [196; 205; 209; 212]. 

Как известно, повышение умственных и психических нагрузок без оптимальной 

их компенсации физической активностью приводит к существенному ухудшению 

общего состояния здоровья, что, в свою очередь, сказывается и на 

профессиональной подготовке [228; 231; 241]. Система же средств, которые 

используются для коррекции физической подготовленности студентов, часто не 

привлекает молодежь, носит характер обязательных мер, а не интересных занятий. 

Особенно актуально это положение для студентов университетов, для которых 

привлекательность средств и методов физической культуры является основой для 

оздоровительной двигательной активности. 

Одним из средств физического воспитания, вызывают интерес у студентов, 

является скалолазания или спортивное лазание - относительно новый вид спорта 

[210; 242; 247-250]. Спортивное лазанье - один из немногих видов двигательной 

активности, в котором перемещение происходит в вертикальном измерении, что 

требует высокого уровня развития скоростно-силовых качеств [253; 265]. 
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Известно, что именно скоростно-силовые качества наиболее сложные для развития 

у студенческой молодежи в связи с окончанием сенситивного периода развития 

скорости [265], что проявление скоростно-силовых качеств способствует развитию 

"мышечной радости". Оно возникает при регулярных занятиях физическими 

упражнениями, и, главным образом, упражнениями скоростно-силового 

направления. Это явление связано с тем, что мышцы выделяют эндорфины - 

вещества, которые вызывают положительные эмоции, повышают настроение. 

Именно этот аспект очень важен для студенческой молодежи, так как потребность 

в положительных эмоциях является одним из главных факторов формирования 

здорового образа жизни, и поэтому развитие скоростно-силовых качеств имеет 

большую актуальность для студенческой молодежи, а скалолазания - одно из 

эффективных средств развития этих качеств. 

Однако современное состояние проблемы по развитию скоростно-силовых 

качеств студентов университетов на занятиях по скалолазанию содержит 

множество противоречий и нерешенных вопросов. Так, существует противоречие 

между уровнем проявления различных компонентов скоростно-силовой 

подготовленности в лазании на скорость, лазании на сложность и альпинизме - 

вида спорта, из которого произошло скалолазания; не обнаружено особенности 

факторного структуры подготовленности представителей различных видов 

скалолазания и альпинизма, что является необходимым условием для определения 

теоретико-методических основ разработки структуры скоростно-силовой 

подготовки студентов университетов на занятиях по скалолазанию и обоснование 

ее эффективности. 
Таким образом, проблема разработки, теоретического и экспериментального 

обоснования структуры построения тренировочного процесса по развитию 
скоростно-силовых качеств в процессе занятий скалолазанием студентов является 
актуальным и своевременным задачей физического воспитания в высших учебных 
заведениях. Состояние данной проблемы в настоящее время содержит ряд 
противоречий и нерешенных вопросов. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы - разработать, теоретически и экспериментально обосновать 

структуру построения тренировочного процесса по развитию скоростно-силовых 
качеств в процессе занятий скалолазанием студентов высших учебных заведений. 

Задачи исследования: 
1. Обобщить теоретические знания о характеристиках скалолазания и 

проблемы развития скоростно-силовых качеств студентов в процессе занятий 
скалолазанием. 

2. Дать сравнительную характеристику уровня морфофункциональных 
особенностей, скоростно-силовой подготовленности и психофизиологических 
возможностей студентов, специализирующихся в скоростном лазании, лазании на 
сложность на дистанциях 8в-9а и альпинизме. 
3. Определить факторную структуру морфофункциональных особенностей, 
скоростно-силовой подготовленности и психофизиологических возможностей 
студентов - представителей различных видов скалолазания и альпинизма. 

4. Разработать структуру развития скоростно-силовых качеств в процессе 
занятий скалолазанием для студентов высших учебных заведений. 

5. Экспериментально обосновать эффективность применения структуры 
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развития скоростно-силовых качеств студентов на занятиях по скалолазанию с 
определением ее влияния на уровень скоростно-силовой подготовленности, 
функциональных и психофизиологических возможностей студентов. 

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов в высших 
учебных заведениях. 

Предмет исследования - разработка теоретико-методических основ развития 
скоростно-силовых качеств студентов на занятиях по скалолазанию на начальном 
этапе подготовки. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 
источников, антропометрические методы исследования (определение длины тела, 
массы тела, длины сегментов тела, обхватних размеров сегментов тела), 
физиологические методы исследования (определение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), ортостатическая проба, Гарвардский степ-тест ), 
педагогическое тестирование, включающее стандартные тесты, которые 
применяются в скалолазании для регистрации уровня развития скоростно-силовых 
качеств, психофизиологические методы исследования (скорость простой и 
сложной реакции на световые раздражители при различных режимах 
тестирования, определения силы и подвижности нервной системы), математико 
статистические методы с применением факторного анализа, сравнения выборок по 
t-критерию Стьюдента с помощью компьютерных математико-статистических 
программ "EXСEL", "SPSS". 

Исследование проводилось в период с 2008 по 2013 года в 4 этапа. 
Первый этап (ноябрь 2008г. - Сентябрь 2009г.) - Анализ отечественной и 

зарубежной научно-методической литературы по теме работы. 
Второй этап (октябрь 2008г. - Август 2009г.) - Проведение констатирующего 

эксперимента. Были определены морфологические особенности, функциональные 
и психофизиологические возможности студентов - опытных представителей 
различных видов скалолазания и альпинизма - вида спорта, из которого произошло 
скалолазания. В данной серии исследований приняли участие 26 студентов-
скалолазов, из них 18 мастеров спорта и 8 мастеров спорта международного класса. 
Опытные представители скалолазания сложности специализирующихся на 
прохождении дистанций 8в-9а. 

Третий этап (сентябрь 2009г. - Январь 2011г.) - Определение факторного 
структуры подготовленности студентов, специализирующихся в различных видах 
лазанья, и альпинистов. Была разработана структура развития скоростно-силовых 
качеств студентов на начальном этапе подготовки в скалолазании, разработана 
система подготовки студентов-скалолазов в годовом цикле тренировочного 
процесса. На данном этапе был проведен также формирующий педагогический 
эксперимент, в ходе которого определялась эффективность разработанной 
структуры скоростно-силовой подготовки студентов в процессе занятий по 
скалолазанию, проводился анализ показателей физической подготовленности, 
функциональных и психофизиологических возможностей, проводилась 
математико-статистическая обработка полученных результатов. В данной серии 
исследований приняли участие 30 студентов начального этапа подготовки в 
скалолазании, из них 14 составили контрольную группу, 16 - экспериментальную. 
В экспериментальной группе применялась авторская система развития 
шкидкисно-силовых качеств студентов в процессе занятий скалолазанием. 
Контрольная группа занималась только на скалолазных тренажерах без 
применения специальной скоростно-силовой подготовки. Формирующий 
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эксперимент длился 1 год, занятия проводились 3 раза в неделю как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. 

Четвертый этап (февраль 2012 - ноябрь 2013) - обобщение 
экспериментальных данных, формулирование выводов, апробация и оформление, 
редактирование текста диссертационной работы. 

Экспериментальная база исследований. Исследования проводились на базах 
Харьковского педагогического университета имени Г.С. Сковороды, 
Национального технического университета "Харьковский политехнический 
институт", Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского, 
скалолазного тренажера м. Харькова "Вертикаль". Всего в исследовании приняли 
участие 56 студентов, из них - 26 представителей различных видов скалолазания и 
альпинизма (18 мастеров спорта и 8 мастеров спорта международного класса) и 30 
студентов, занимающихся скалолазанием на начальном этапе подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Теоретическая концепция. Скалолазание относится к видам спорта, которые 

содержит базовые движения человека, то есть движения, которые были 
необходимы человеку для выживания еще с первобытных времен [210; 242; 403; 
423]. Кроме того, ползание является одним из этапов онтогенеза человека, 
способствует активизации центров головного мозга, которые управляют 
движениями, и поэтому полезно для учащихся. Вследствие указанных положений 
популярность скалолазания, так же, как и альпинизма, растет, и в настоящее время 
увеличение распространенности скалолазанию среди учащейся молодежи 
предполагает разработку теоретико-методических основ развития скоростно-
силовых качеств студентов. 

Теоретической основой для разработки структуры развития скоростно-
силовых качеств студентов в процессе занятий скалолазанием являются 
пространственные и временные характеристики движения в вертикальной 
плоскости; необходимость учета антропометрических показателей студентов в 
упражнениях с вертикальной опорой; энергетическая характеристика движения по 
вертикальной опоре; структура и типы мышечных волокон; взаимосвязи между 
нагрузкой, скоростью и продолжительностью мышечного сокращения (А.Н. 
Кожуркин, 2012). Однако, при наличии в литературе теоретических данных об 
особенностях проявления скоростно-силовых качеств при движении по 
вертикальной опоре, наблюдается недостаток практических разработок по 
структуре построения тренировочного процесса и методике развития скоростно-
силовых качеств студентов в процессе занятий скалолазанием. 

В результате констатирующего эксперимента дана сравнительная 
характеристика уровня и факторного структуры морфофункциональных 
особенностей, скоростно-силовой подготовленности и психофизиологических 
возможностей студентов, специализирующихся в скоростном лазании, лазании на 
сложность на дистанциях 8в-9а и альпинизме. Было обнаружено, что длина тела 
достоверно выше (р <0,05) у опытных представителей скоростного лазанья (179,14 
± 7,95 см) по сравнению с опытными представителями лазанья сложности (174,8 ± 
3,67 см) и альпинистами (178,0 ± 2,29см), (р <0,05). Достоверные различия 
выявлены также в показателях длины плеча, наибольшее значение которой - 
студентов, специализирующихся в лазании на скорость (37,14 ± 2,22 см), 
наименьшее - у студентов, специализирующихся в лазании на сложность (35,1 ± 1 
62 см) (р <0,01). Обхват бедра крупнейший в представителей скоростного лазанья 
(52,0 ± 3,1 см), что достоверно выше по сравнению с представителями лазанья 
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сложности (48,0 ± 2,7 см) (р <0,001). Полученные различия мы объясняем 
спецификой тренировочно-соревновательной деятельности опытных 
представителей различных видов скалолазания и альпинистов. 

По уровню функциональной подготовленности лучшие показатели у 

альпинистов: частота сердечных сокращений в состоянии покоя у них составляет 

48,67 ± 2,73 уд·мин-1, в соответствии студентов, специализирующихся в лазании 

на скорость, данный показатель составляет 66,29 ± 5 81 уд·мин-1, достоверно выше 

по сравнению с показателями студентов, специализирующихся в лазании на 

сложность (54,80 ± 7,04 уд·мин-1) (р <0,001) и альпинистами (р <0,001). Реакция на 

изменение положения тела в пространстве также лучшая у представителей 

альпинизма. Показатели скоростно-силовой подготовленности, регистрируемые 

по величине скачка вверх, наиболее высокие у студентов - представителей 

скоростного лазанья (53,0 ± 2,94 см), что достоверно выше (р <0,001) по сравнению 

с представителями лазанья сложности на дистанциях 8в-9а (48,0 ± 1,76см) и 

альпинизма (39,67 ± 1,86 см). Аналогичные результаты выявлены и в тесте 

«Подъем ног к груди в висе 20 раз, с». Лучший показатель в тесте "Подтягивание 

15 раз в час" также обнаружен у представителей лазанья на скорость (13,51 ± 0,96 

с) по сравнению с альпинистами и студентами, специализирующимися в лазании 

на сложность (соответственно 19,43 ± 0,87 c и 17, 28 ± 2,31 c, р <0,001). 

Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном развитие 

скоростной выносливости студентов, специализирующихся в дистанциях на 

скорость. Было обнаружено, что представители скоростного лазанья, и в 

некоторых случаях представители лазанья сложности, показывают достоверно 

более высокие результаты в тестах на скорость реакции в сложных условиях. В 

целом, у скалолазов, как в специализирующихся в лазании на скорость, так и у тех, 

специализирующихся в лазании на сложность, выше подвижность и сила нервных 

процессов, чем у альпинистов. 

Факторный анализ включал показатели антропометрических данных, 

ортостатической пробы, специальной физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей спортсменов. Всего в факторном анализе 

фигурировал 41 показатель, сгруппировались в 10 факторов: 1 – «Длина сегментов 

тела, длина тела»; 2 – «Адаптационные возможности сердечно-сосудистой 

системы, специальная выносливость»; 3 – «Сила нервной системы»; 4 – 

«Обхватные размеры рук, подвижность нервной системы»; 5 – «Относительная 

сила, устойчивость скорости реакции»; 6 – «Сила пальцев, психическая 

устойчивость»; 7 – «Скорость реакции»; 8 – «Чувство времени»; 9 – «Сила рук и 

пресса»; 10 – «Концентрация внимания, сила мышц спины». Далее были 

определены индивидуальные факторные значения для каждого спортсмена, 

выраженные в процентах от максимальных показателей, и составлены 

усредненные факторные модели подготовленности для скалолазов, 

специализирующихся в лазании на скорость, сложность и альпинистов. Выявлено, 

что у альпинистов наиболее выраженными факторами являются «Адаптационные 

возможности сердечно-сосудистой системы, специальная выносливость», у 

скалолазов, которые специализируются в лазании на сложность – «Относительная 

сила, устойчивость скорости реакции» и «Сила рук и пресса», в скалолазов , 
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специализирующихся в лазании на скорость, - «Обхватные размеры рук, 

подвижность нервной системы» и «Скорость реакции». 

На основании проведенного тестирования студентов, специализирующихся 

в различных видах лазанья и альпинизме, а также анализа литературы было 

разработано и экспериментально обосновано структуру развития скоростно 

силовых качеств студентов-новичков в процессе занятий по скалолазанию (рис. 

4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Структура развития скоростно-силовых качеств студентов в процессе 

занятий скалолазанием 
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Разработанная нами структура развития скоростно-силовых качеств 
базируется на методологических принципах, которые, кроме общенаучных 
методологических принципов, содержащие биологические основы скоростно-
силовых качеств, в частности, взаимосвязи компонентов скоростно-силовых 
качеств - силы, быстроты и длительности мышечного сокращения. Кроме того, 
методологической основой является анализ особенностей проявления скоростно-
силовых качеств в скалолазании. Для этого был проведен анализ скоростно-
силовой подготовленности студентов - ведущих скалолазов и альпинистов с точки 
зрения проявления различных компонентов и анализ опыта развития скоростно-
силовых качеств элитных скалолазов и альпинистов.  

Показано, что у студентов, специализирующихся в дистанциях сложности 
8в-9а, преобладает силовой компонент скоростно-силовых качеств, а также 
силовая выносливость на коротких отрезках времени (5-10 мин). У студентов, 
специализирующихся в дистанциях на скорость, преобладает скоростной 
компонент развития скоростно-силовых качеств и скоростная выносливость. В 
альпинистов преобладает компонент силовой выносливости на длительных 
интервалах времени (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. Схема взаимосвязи силы, скорости и максимально возможного времени 

мышечной работы в виде верхней части гиперболоида; различные участки 

гиперболоида соответствуют проявления различных физических качеств 

студентов - ведущих представителей различных видов скалолазания и 

альпинизма (источник: разработка автора): 
1 - скоростно-силовые качества (более выраженный скоростной аспект), в нашем 

исследовании соответствует особенностям физической подготовленности студентов, 

специализирующихся в лазании на скорость; 

2 - силовая выносливость (более выраженный силовой аспект), в нашем исследовании 

соответствует особенностям физической подготовленности студентов, специализирующихся в 

лазании на сложность на дистанциях 8в-9а; 

3 - силовая выносливость (более выраженный аспект выносливости) в нашем 

исследовании соответствует особенностям физической подготовленности студентов-

альпинистов; 

4 - скоростная выносливость (более выраженный скоростной аспект), в нашем 

исследовании соответствует особенностям физической подготовленности студентов, 

специализирующихся в лазании на скорость 
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На рисунке 4.10 отмечены различные участки гиперболоида, построенного 

нами на основе теоретических данных и взаимосвязей между различными 

компонентами скоростно-силовой подготовленности опытных студентов-

скалолазов, соответствующие особенностям развития скоростно-силовых качеств 

представителей различных видов скалолазания и альпинистов. 

Поскольку компоненты скоростно-силовой подготовленности, то есть сила, 

скорость, скоростная и силовая выносливость, отрицательно связаны между собой, 

имеются определенные трудности при построении тренировочного процесса в 

скалолазании по развитию скоростно-силовых качеств. 

Решение данной проблемы мы видим в постепенном дежурстве средств, 

направленных на развитие компонентов, которые противоположны друг другу, 

причем чередование увеличения или уменьшения доли средств для каждого 

компонента скоростно-силовой подготовки, происходит согласно 

логарифмической спирали - универсальной формы развития живых и неживых 

систем. 

Объем средств, направленный на развитие любого компонента скоростно-

силовой подготовленности, подчиняется колебательном процесса с нарастающей 

амплитудой и периодом. На этапе начальной подготовки студентов увеличения 

объемов тренировочной работы незначительное, однако постепенно растет в 

соответствии с закономерностями логарифмической спирали. По мере повышения 

уровня квалификации студентов-скалолазов нарастание объема тренировочной 

работы практически исчезает, переходит в качественное изменение 

тренировочного процесса. 

Согласно этому положению в сочетании с принципом волнообразного 

увеличения нагрузок в теории спортивной тренировки [210; 242; 403; 423], а также 

в сочетании с принципом блочной построения тренировочного процесса по 

развитию скоростно-силовых качеств, нами была разработана модель развития 

скоростно-силовых качеств в структурных элементах годичного цикла подготовки 

скалолазов (рис. 4.11).  

В общем виде волнообразный процесс повышения объема работы, 

направленной на развитие какого-либо аспекта скоростно-силовой 

подготовленности представляет собой растущую синусоидальную функцию с 

нарастающей амплитудой и периодом колебаний (рис. 4.11). Данная схема 

соответствует принципам волнообразного нарастания нагрузок, представленным в 

работах классиков теории спорта, однако в нашем случае имеет место не только 

амплитудное увеличения "волны" колебания, но и ее периода. В каждом 

следующем "колебании волны" объем работы, соответствующий развитию 

компонента скоростно-силовой подготовленности, увеличивается в 1,2 раза, а 

продолжительность "периода волны" - в 1,08 раз. В дальнейшем в тренировочном 

процессе по мере развития подготовленности студентов-скалолазов данные 

величины могут быть уменьшены или увеличены в соответствии с возможностями 

студента. 

 



222 

 

 
Рис. 4.11. Модель распределения средств скоростно-силовой подготовки в 

скалолазании в годичном цикле (источник: разработка автора): 

 

 

Перечисленные методологические положения легли в основу авторской 

системы развития скоростно-силовых качеств в скалолазании, частным случаем 

которой является методика развития скоростно-силовых качеств студентов на 

занятиях по скалолазанию. 

Средства развития скоростно-силовых качеств делятся на средства, 

направленные на развитие силы, скорости, специальной выносливости в 

скалолазании, и средства с использованием технических устройств и 

интерактивных технологий. В качестве средств развития скоростно-силовых 

качеств применялись как традиционные средства, заимствованные из других видов 

спорта, так специфические упражнения, разработанные специально для скалолазов 

(висы на одном и нескольких пальцах, подтягивание на перекладинах различной 

высоты, переводы веса тела с одной руки на другую в упоре на перекладине и др.). 

В разделе приведены также экспериментальное обоснование эффективности 

использования структуры развития скоростно-силовых качеств студентов на 

занятиях по скалолазанию с определением влияния ее применения на уровень 

скоростно-силовой подготовленности, функциональных и психофизиологических 

возможностей студентов. 

В результате применения авторской методики развития скоростно-силовых 

качеств студентов-скалолазов в течение 1 года наблюдалось достоверное 

повышение результатов педагогических тестов по специальной физической 

подготовленности студентов экспериментальной группы, тренировалась по 

разработанной нами структуре скоростно-силовой подготовки с пошаговым 

увеличением нагрузок, направленных на развитие силы , скорости, скоростной и 

силовой выносливости (рис. 4.11). 

Достоверное изменения показателей скоростно-силовой подготовленности 

были обнаружены в тестах "Подтягивание 15 раз в час" (16,06 ± 2,88 с до 
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эксперимента и 12,91 ± 2,73 с после эксперимента, t = 3,18, р <0,001 ) (рис. 4), в то 

время как в контрольной группе уменьшение времени выполнения данного теста 

не достоверно (р> 0,05) (рис. 4.12). Аналогичные результаты получены в тесте 

"Вис на зацепе глубиной 1 см": у студентов экспериментальной группы при 

выполнении данной теста улучшилось от 18,36 ± 13,22 с до 31,03 ± 12,86 с (t = 4,75, 

р <0,001) (рис. 4.12). 

Наблюдалось также улучшение показателей, характеризующих скоростно-

силовые качества мышц нижних конечностей и брюшного пресса. К таким тестам 

относятся "Выпрыгивание из положения сидя 15 раз в час" и "Подъем ног к груди 

в висе 20 раз в час" (рис. 4.12). О положительном влиянии разработанной системы 

скоростно-силовой подготовки студентов на занятиях по скалолазанию на 

развитие относительной силы и силовой выносливости свидетельствует также 

достоверное увеличение количества подтягиваний до пояса у студентов 

экспериментальной группы - от 4,75 ± 2,29 раз до 8,38 ± 2, 63 раз (t = 4,15, р <0,001). 

В контрольной группе данный показатель изменился недостоверно. 

 

 
Рис. 4.12. Показатели тестов по специальной физической подготовленности 

студентов контрольной (n=14) и экспериментальной (n=16) групп: 

1  – подтягивания 15 раз, с; 2 – вис на зацепе глубиной 1 см, с; 3 – выпрыгивания 

из положения сидя 15 раз, с; 4 – подъем ног к груди в висе 20 раз, с; 

* – различия достоверны при р<0,05; *** – различия достоверны при р<0,001; 

 
 

Достоверные различия между контрольной и экспериментальной группой 

после проведения эксперимента обнаружены также в других тестах, подтверждает 

эффективность разработанной системы развития скоростно-силовых качеств. 

Как известно, скоростно-силовые качества являются антагонистами 

функциональных возможностей, оказываются в состоянии кардиореспираторной 

системы и вегето-сосудистой регуляции. 

Однако благодаря рациональному распределению средств, направленных на 

развитие силы, скорости, скоростной и силовой выносливости в годичном цикле 
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подготовки, у студентов экспериментальной группы после проведения 

эксперимента наблюдалось достоверное улучшение функционального состояния. 

Об этом свидетельствует достоверное снижение частоты сердечных сокращений у 

студентов экспериментальной группы при переходе из положения лежа в 

положение стоя (от 84,38 ± 12,51 уд·мин-1 до 75,75 ± 10,34 уд·мин-1 (t = 2.6, р <0,05), 

в то время как в контрольной группе изменение данного показателя не достоверна 

(р> 0,05). в экспериментальной группе студентов достоверные изменения 

наблюдались также в показателях разницы между значениями ЧСС в положении 

стоя и положении лежа в результате проведения эксперимента (t = 2.20, р <0,05). 

Об увеличении функциональных возможностей студентов в результате 

применения разработанной системы скоростно-силовой подготовки 

свидетельствует также повышение индекса Гарвардского степ-теста в 

экспериментальной группе (от 85.25 ± 4,70 у.е. до 90,75 ± 2,88 у.е., t = 4.89, 

р<0,001). в контрольной группе данные изменения не достоверны. 

Таким образом, применение разработанной системы скоростно-силовой 

подготовки студентов с поэтапным акцентированием развития силы, скорости, 

скоростной и силовой выносливости способствует не только повышению 

показателей силовой и скоростно-силовой подготовленности, но и 

функциональных возможностей. 

Выявлено также, что применение авторской методики скоростно-силовой 

подготовки способствует повышению психофизиологических возможностей, силы 

и подвижности нервных процессов студентов. 

Научная новизна. В данной работе впервые: 

- Предоставлена сравнительная характеристика уровня и факторного 

структуры морфофункциональных особенностей, скоростно-силовой 

подготовленности и психофизиологических возможностей студентов, 

специализирующихся в скоростном лазании, лазании на сложность на дистанциях 

8в-9а и альпинизме; 

- Выявлены особенности проявления различных компонентов скоростно-

силовой подготовленности студентов, специализирующихся в лазании на 

сложность на дистанциях 8в-9а, лазании на скорость, и альпинистов; показано, что 

у скалолазов, которые специализируются в лазании на трудность, преобладает 

силовой компонент скоростно-силовых качеств, а также силовая выносливость на 

коротких отрезках времени (5-10 мин), у скалолазов, которые специализируются в 

лазании на скорость, преобладает скоростной компонент развития скоростно-

силовых качеств и скоростная выносливость, у альпинистов преобладает 

компонент силовой выносливости на длительных интервалах времени; 

- Разработаны методологические принципы структуры развития скоростно-

силовых качеств студентов на занятиях по скалолазанию; представлена 

математическая модель пошагового изменения объема средств, направленных на 

развитие различных компонентов скоростно-силовой подготовленности; 

- Показано, что волнообразное изменение объема нагрузок должно 

происходить с изменением амплитуды и периода колебаний по логарифмической 

функции; определены оптимальные интервалы времени при пошаговых переходах 

на новые объемы погрузки, направленного на развитие компонентов скоростно-
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силовой подготовленности, то есть силы, скорости, специальной выносливости, 

студентов-скалолазов на начальном этапе подготовки; 

- Разработана структура развития скоростно-силовых качеств студентов в 

процессе занятий скалолазанием на начальном этапе подготовки с распределением 

средств, направленных на развитие различных компонентов скоростно-силовой 

подготовки, в структурных элементах годичного цикла; разработана методика 

скоростно-силовой подготовки студентов в процессе занятий скалолазанием с 

применением технических устройств и интерактивных технологий; 

- Экспериментально обоснована эффективность применения структуры 

развития скоростно-силовых качеств студентов на занятиях по скалолазанию, о 

чем свидетельствует повышение уровня скоростно-силовой подготовленности, 

функциональных и психофизиологических возможностей студентов. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении средств 

скалолазания для развития скоростно-силовых качеств студентов. 

Показано, что скалолазание как вид двигательной активности может 

применяться более широко в системе физического воспитания студентов 

университетов. Применение нестандартных упражнений особенно актуально в 

настоящее время в связи с негативной ситуацией в состоянии здоровья студентов 

университетов. 

Практическая значимость исследования подтверждается соответствующими 

справками о внедрении полученных результатов в учебный процесс по 

физическому воспитанию четырех высших учебных заведений города Харькова и 

тренировочный процесс студентов-скалолазов, которые входят в федерацию 

скалолазания Украины. 

Выводы. 

1. Анализ литературных данных показал, что скалолазание относится к 

видам спорта, содержит базовые движения человека, то есть движения, которые 

были необходимы человеку для выживания еще с первобытных времен и сыграли 

большую роль в филогенезе и онтогенезе человека. В этой связи скалолазания 

полезно для учащейся молодежи. Показано, что теоретической основой для 

разработки структуры развития скоростно-силовых качеств студентов в процессе 

занятий по скалолазанию является пространственные и временные характеристики 

движений в вертикальной плоскости, необходимость учета антропометрических 

показателей студентов в упражнениях с вертикальной опорой, энергетическая 

характеристика движения по вертикальной опоре, структура и типы мышечных 

волокон, взаимосвязи между нагрузкой, скоростью и продолжительностью 

мышечного сокращения. Однако, при наличии в литературе теоретических данных 

об особенностях проявления скоростно-силовых качеств при движении по 

вертикальной опоре, наблюдается недостаточность практических разработок из 

структуры построения тренировочного процесса и методики развития скоростно-

силовых качеств студентов в процессе занятий скалолазанием. 

2. Проанализированы результаты тестирования студентов, 

специализирующихся в различных видах лазанья, а также ведущих альпинистов 

страны. Выявлено, что длина тела достоверно выше (р <0,05) у студентов - 

опытных представителей скоростного лазанья (179,14 ± 7,95 см) по сравнению с 
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представителями лазанья сложности (174,8 ± 3,67 см), а в альпинистов (178,0 ± 2,29 

см) - достоверно выше по сравнению с опытными представителями лазанья 

сложности (р <0,05), однако размах рук крупнейший в альпинистов (185,0 ± 0,87 

см), который достоверно выше по сравнению с опытными представителями 

скоростного лазанья (181,0 ± 8,52 см) (р <0,05). Масса тела самая студентов-

альпинистов (72,0 ± 3,77 кг), что достоверно выше по сравнению со студентами - 

опытными представителями скалолазания сложности (65,8 ± 6,53 кг). Достоверные 

различия выявлены также в показателях длины плеча, наибольшее значение 

которой - студентов, специализирующихся в лазании на скорость (37,14 ± 2,22 см), 

наименьшее - у студентов, специализирующихся в лазании на сложность на 

дистанции 8с-9а (35,1 ± 1,62 см) (р <0,01). Выявлено, что объем бедра самый 

студентов - опытных представителей скоростного лазанья (52,0 ± 3,1 см), что 

достоверно выше по сравнению со студентами - опытными представителями 

лазанья сложности (48,0 ± 2,7 см) (р <0,001). Между длиной кисти, длиной пальцев, 

шириной кисти, длиной предплечья, шириной спины, охватом плеча достоверных 

различий у студентов - опытных представителей различных видов лазания и 

альпинистов не обнаружено. 

3. Выявлено, что по уровню функциональной подготовленности лучшие 

показатели у альпинистов: частота сердечных сокращений в состоянии покоя у них 

составляет 48,67 ± 2,73 уд·мин-1; студентов, специализирующихся в скоростном 

лазании, - 66,29 ± 5,81 уд·мин-1 (р <0,001), у студентов, специализирующихся в 

лазании на сложность на дистанциях 8в-9а - 54,80 ± 7,04 уд·мин-1 (р <0,001). 

Реакция на изменение тела в пространстве также лучшая у представителей 

альпинизма. При переходе из горизонтального положения в вертикальное 

наибольшее увеличение ЧСС наблюдается у студентов, специализирующихся в 

лазании на сложность на дистанциях 8в-9а (19,60 ± 5,76 уд·мин-1), что достоверно 

выше по сравнению со студентами, специализирующимися в лазании на скорость 

(р <0,05) и альпинистами (р <0,01). 

4. Показатели скоростно-силовой подготовленности, регистрируемые по 

величине скачка вверх, наиболее высокие у студентов – представителей 

скоростного лазанья (53,0 ± 2,94 см), что достоверно выше (р <0,001) по сравнению 

с представителями лазанья сложности на дистанциях 8в -9а (48,0 ± 1,76см) и 

альпинизма (39,67 ± 1,86 см). Аналогичные результаты выявлены и в тесте 

"Подъем ног к груди в висе 20 раз, с": лучший результат у студентов, 

специализирующихся в лазании на скорость (25,86 ± 2,51 с) (р <0,001); лучший 

показатель в тесте "Подтягивание 15 раз в час" также обнаружен у скалолазов, 

которые специализируются в лазании на скорость (13,51 ± 0,96 с) по сравнению со 

студентами-альпинистами со студентами, специализирующимися в лазании на 

сложность (соответственно 19 , 43 ± 0,87 c и 17,28 ± 2,31 c), (р <0,001). Показано, 

что время виса на зацепе глубиной 1 см лучший студентов -Опытные 

представителей скалолазания сложности (34,0 ± 9,67 с), что достоверно отличается 

от данного показателя у студентов, специализирующихся в лазании на скорость 

(28,14 ± 3,39 с) (р <0,05). Количество подтягиваний до пояса достоверно выше 

также у студентов, специализирующихся в лазании на сложность на дистанциях 
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8в-9а (13,4 ± 2,27 раз по сравнению с 9,71 ± 2,76 раз у представителей лазанья на 

скорость и 4,33 ± 2,65 раз - у альпинистов). 

5. Установлено, что у студентов, специализирующихся в различных видах 

лазанья, и у студентов-альпинистов, различия в уровне психофизиологических 

возможностей: у студентов, специализирующихся как в скоростных дистанциях, 

так и в лазании на трудность, достоверно меньше латентный период реакции в 

тесте "Уровень функциональной подвижности нервных процессов" в режиме 

обратной связи по сравнению с альпинистами (р <0,05). У студентов, 

специализирующихся в лазании на скорость, также достоверно меньше латентный 

период реакции в тесте "Уровень функциональной подвижности нервных 

процессов" в режиме навязанного ритма по сравнению со студентами, 

специализирующимися в лазании на сложность и альпинистами (р <0,01 р <0,001) 

и латентный период реакции в тесте "Сила нервных процессов" (р <0,001). 

Показано, что у студентов, как у представителей лазанья на скорость, так и у 

представителей лазанья сложности, выше подвижность и сила нервных процессов 

по сравнению с альпинистами, о чем свидетельствует меньшее количество ошибок 

в тестах "Реакция выбора двух сигналов с трех" (г. <0,05), "Уровень 

функциональной подвижности нервных процессов" в режиме обратной связи (р 

<0,05), "Уровень функциональной подвижности нервных процессов" в режиме 

навязанного ритма (р <0,05) и "Сила нервных процессов "(р <0,001), что 

характеризует силу нервной системы. 

6. Определена факторная структура подготовленности студентов, 

специализирующихся в различных видах лазанья, и альпинистов. Выявлено 10 

факторов в общей структуре подготовленности обследуемых студентов: 1 - "Длина 

сегментов тела, длина тела"; 2 - "Адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы, специальная выносливость"; 3 - "Сила нервной системы"; 4 - 

"обхватних размеры рук, подвижность нервной системы"; 5 - "Относительная сила, 

устойчивость скорости реакции"; 6 - "Сила пальцев, психическая устойчивость"; 7 

- "Скорость реакции"; 8 - "Чувство времени"; 9 - "Сила рук и пресса"; 10 - 

"Концентрация внимания, сила мышц спины". Показано, что у альпинистов 

наиболее выраженными факторами являются "Адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы, специальная выносливость", у студентов, 

специализирующихся на дистанциях сложности - "Относительная сила, 

устойчивость скорости реакции" и "Сила рук и пресса", у студентов, 

специализирующиеся на дистанциях на скорость - "обхватних размеры рук, 

подвижность нервной системы" и "скорость реакции". Показана комплексность 

проявления скоростно-силовых качеств во взаимосвязи с показателями 

морфофункциональных особенностей и психофизиологических возможностей 

представителей горных видов спорта. Выявлено, что разные виды скалолазания 

выдвигают различные требования к развитию компонентов скоростно-силовой 

подготовленности: скоростное лазание большей степени способствует развитию 

взрывной силы и скоростной выносливости, а лазание на сложность в большей 

степени способствует развитию силовых способностей и силовой выносливости на 

коротких временных интервалах. Взятый в исследовании для сравнения альпинизм 

способствует развитию силовой выносливости на больших интервалах времени. 
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7. Разработана структура скоростно-силовой подготовки студентов в 

процессе занятий скалолазанием, которая в общем виде может применяться на 

любом этапе подготовки. Выявлено, что составляющие скоростно-силовой 

подготовленности (сила, скорость и специальная выносливость) находятся в 

обратных гиперболических взаимосвязях между собой. Показано, что для 

адекватной построения тренировочных программ на разных этапах подготовки, в 

частности, на начальном этапе подготовки студентов-скалолазов, необходимо 

построение модели динамики увеличения объема тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие компонентов скоростно-силовой подготовленности, то 

есть силы, скорости, специальной выносливости. Определена величина 

пошагового увеличения объема работы, направленной на развитие компонентов 

скоростно-силовой подготовленности студентов-скалолазов на начальном этапе 

подготовки; разработана модель построения тренировочного процесса в 

соответствии с принципом волнообразного повышения нагрузок, для чего 

определены оптимальные интервалы времени при пошаговых переходах на новые 

объемы нагрузки. Разработанная модель может применяться в общем виде для 

студентов, проявляющих склонность к любому виду лазания; при этом 

повышается объем нагрузок соответствующей направленности: для развития 

умения преодолевать сложные дистанции повышается объем нагрузок, 

направленных на развитие силовой выносливости и силы, для развития умений 

скоростного лазанья повышается объем нагрузок, направленных на развитие 

скорости и скоростной выносливости. 

8. Разработана система распределения средств, направленных на развитие 

различных компонентов скоростно-силовой подготовки студентов в процессе 

занятий скалолазанием в структурных элементах годичного цикла на начальном 

этапе подготовки. Разработанные средства развития скоростно-силовых качеств 

делятся на средства, направленные на развитие силы, скорости, специальной 

выносливости в скалолазании, и средства с использованием технических 

устройств и интерактивных технологий. В качестве интерактивных технологий 

были использованы авторские разработки по технике безопасности и работы с 

веревками, на которые получено авторское свидетельство. В качестве технических 

устройств служили разработанные тренажеры для подтягивания с положением рук 

на разной высоте "разновысокие подтягивания". В качестве средств развития 

скоростно-силовых качеств применялись как традиционные средства, 

заимствованные из других видов спорта, так специфические упражнения, 

разработанные специально для студентов, которые занимаются скалолазанием. 

9. Экспериментально обоснована эффективность применения разработанной 

структуры скоростно-силовой подготовки в тренировочном процессе студентов в 

процессе занятий скалолазанием на начальном этапе подготовки. В результате 

применения авторской структуры скоростно-силовой подготовки в 

экспериментальной группе были выявлены достоверные изменения показателей в 

тестах, отражающих уровень скоростно-силовой подготовленности студентов: 

"Подтягивание 15 раз в час" (16,06 ± 2,88 с до эксперимента и 12 91 ± 2,73 с после 

эксперимента, t = 3,18, р <0,001), "Вис на зацепе глубиной 1 см" (от 18,36 ± 13,22 с 

до 31,03 ± 12,86 с, t = 4,75, р <0,001), "Выпрыгивание из положения сидя 15 раз в 
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час" (от 17,69 ± 1,47 с до 15,21 ± 1,61 с, t = 4,54, р <0,001), "Подъем ног к груди в 

висе 20 раз в час" (от 25,66 ± 5,53 с до 21,91 ± 5,05 с (t = 2.09, р <0,05), количества 

подтягиваний до пояса (от 4 , 75 ± 2,29 раз до 8,38 ± 2,63 раз, t = 4,15, р <0,001) в 

тесте "Прыжок вверх" у студентов экспериментальной группы прослеживается 

тенденция к увеличению данного показателя (от 50,00 ± 4,73 см до 52,63 ± 4,81 см). 

В контрольной группе данные изменения не достоверны. после эксперимента 

контрольная и экспериментальная группа, не различались достоверно к 

эксперименту (р> 0,05) стали достоверно отличаться между собой после 

проведения эксперимента (t = 2,99, р <0, 05) по всем показателям педагогического 

тестирования. 

10. Выявлено, что в результате применения разработанной системы 

скоростно-силовой подготовки студентов в процессе занятий скалолазанием на 

начальном этапе уд·мин-1подготовки в экспериментальной группе наблюдалось 

улучшение функционального состояния, о чем свидетельствует достоверное 

снижение частоты сердечных сокращений при переходе из положения лежа в 

положение стоя (от 84,38 ± 12,51 до 75,75 ± 10,34 уд·мин-1 (t = 2.6, р <0,05), 

достоверное уменьшение разницы между значениями ЧСС в положении стоя и 

положении лежа в ортопроба (t = 2,20, р <0,05), достоверное повышение индекса 

Гарвардского степ-теста (от 85.25 ± 4,70 у.е. до 90,75 ± 2,88 у.е., t = 4.89, р <0,001). 

В контрольной группе данные изменения не достоверны. 

11. Выявлено, что применение авторской методики скоростно-силовой 

подготовки способствует повышению психофизиологических возможностей, силы 

и подвижности нервных процессов студентов. Показано, что как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах наблюдается достоверное уменьшение 

количества ошибок в тестах "Уровень функциональной подвижности нервных 

процессов" в режиме обратной связи и "Уровень функциональной подвижности 

нервных процессов" в режиме навязанного ритма (р <0 , 05), что свидетельствует 

об увеличении силы нервной системы. Однако в экспериментальной группе 

данные изменения выражены больше, поскольку контрольная и 

экспериментальная группа, которые достоверно не различались к эксперименту, 

после эксперимента стали достоверно различаться по данным показателям (р 

<0,05). Выявлено достоверное уменьшение значений в тестах «Время выполнения 

теста» Уровень функциональной подвижности нервных процессов «В режиме 

обратной связи, с» и «Время выхода на минимальную экспозицию в тесте», 

«Уровень функциональной подвижности нервных процессов» (р <0,001) в режиме 

обратного связи, с», что свидетельствует об увеличении подвижности нервных 

процессов студентов. 

 

4.4. Применение информационно-коммуникационных технологий для 

развития двигательных качеств студентов4  

Козина Ж.Л., Коробейник В.А. 

 

На современном этапе разносторонний, гармоничное развитие человека 

является залогом его здоровья, профессиональной компетентности, социального 

 
4 Исследования проведены совместно с Ильницкой А.С. 
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благополучия. Одним из основных условий всестороннего развития является 

развитие двигательных способностей, особую актуальность приобретает для 

студенческой молодежи в связи с тем, что именно в этом возрастном периоде 

интенсивно развивается и требует реализации творческого потенциала человека. 

Современные исследователи [49; 169; 196], рассматривая вопрос 

гармоничного развития человека, отмечают, что современный мир требует не 

только развития интеллекта, но и высокого уровня физической подготовленности. 

До высот мирового значения практически во всех областях доходят люди с 

высокими показателями как физического состояния, так и интеллекта, и 

психофизиологических возможностей. В связи с этим большинство специалистов 

в данной области [224; 328; 329; 364] рекомендуют развивать двигательные 

качества наравне с умственными способностями. Этот вопрос касается, прежде 

всего, студенческой молодежи - основы будущего общества. 

Однако в физическом воспитании студенческой молодежи существует ряд 

проблем, таких как низкий уровень физической подготовленности, низкий уровень 

образованности в области физической культуры, необходимость улучшения 

здоровья студентов, наличие несчастных случаев на занятиях по физическому 

воспитанию, необходимость индивидуализации физического воспитания, низкая 

посещаемость учебных занятий по физическому воспитанию и другие [366; 367; 

368; 369]. 

Одним из путей решения этих проблем является, с одной стороны, внедрение 

в физическое воспитание студентов новых оздоровительных методик и систем 

физического воспитания, и, с другой стороны, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в физическое воспитание в высших учебных 

заведениях [372; 373]. В настоящее время интенсивно развиваются такие формы 

оздоровительного фитнеса, как бодифлекс, оксисайз, пилатес и [224; 328; 329; 364]. 

Они привлекают молодежь своей доступностью, эффективностью, возможностью 

индивидуализировать процесс развития двигательных качеств и решать 

оздоровительные, эстетические, образовательные задачи. 

В то же время все большую значимость в образовательном пространстве 

приобретают информационно-коммуникационные технологии, такие, как 

интернет-блоги, сайты, общение в социальных сетях и другие [49; 169; 196]. 

Логично предположить, что совместное применение современных 

оздоровительных систем, таких, как бодифлекс и пилатес, в сочетании с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в физическом 

воспитании студентов будет способствовать повышению заинтересованности 

молодых людей в выполнении физических упражнений, двигательном 

самосовершенствовании, и, соответственно, развития двигательных качеств . 

Однако, внедрение в процесс физического воспитания студентов 

бодифлексу, оксисайз и пилатеса имеет ряд противоречий и нерешенных вопросов. 

В связи с наличием противоречия между необходимостью двигательной 

активности и низкой посещаемостью занятий по физическому воспитанию 

студентов необходимо определение отношения студентов к качеству и характера 

занятий по физическому воспитанию; в связи с наличием противоречия между 

низкой образованностью студентов в вопросах физической культуры и появлением 
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новых форм двигательной активности необходима разработка методики 

комплексного применения бодифлексу и пилатеса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и выявления ии влияния на 

уровень физической подготовленности, функциональных и 

психофизиологических возможностей студентов высших учебных заведений. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель исследования - разработать и обосновать методику бодифлексу и 

пилатеса с применением информационно-коммуникационных технологий для 

развития двигательных качеств у студентов на занятиях по физическому 

воспитанию в высших учебных заведениях. 

Задачи исследования: 

1. Обобщить теоретические знания о возможностях применения бодифлексу 

и пилатеса с использованием информационно-коммуникационных технологий как 

средство развития двигательных качеств в физическом воспитании студентов. 

2. Провести анализ мотивации студентов по занятий физическим 

воспитанием и возможностей применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе по физическому воспитанию в высших учебных 

заведениях. 

3. Разработать методику комплексного применения бодифлексу и пилатеса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий для развития 

двигательных качеств у студентов. 

4. Выявить влияние комплексного применения методик бодифлексу и 

пилатеса с использованием информационно-коммуникационных технологий на 

уровень физической подготовленности, функциональных и 

психофизиологических возможностей студентов высших учебных заведений. 

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов высших 

учебных заведений. 

Предмет исследования - развитие двигательных качеств у студентов высших 

учебных заведений с помощью комплексного применения методик бодифлексу и 

пилатеса с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Методы исследования: теоретические: анализ научной, учебно-

методической и исторической литературы для определения современного 

состояния проблемы применения оздоровительных систем в физическом 

воспитании студентов; эмпирические: анкетирование для выявления 

мотивационных аспектов студентов относительно содержания и организации 

занятий по физическому воспитанию; педагогическое тестирование уровня 

физической подготовленности для выявления изменения развития двигательных 

качеств студентов в результате применения авторских методик; физиологические 

методы исследования (определение артериального давления, ударного объема 

крови, частоты сердечных сокращений в покое и при физической нагрузке, 

емкости систем энергообеспечения организма по методике Душанин, определение 

субмаксимальной работоспособности, определение вегетативного баланса по 

методике Баевского) для определения влияния применения авторских методик на 

состояние основных систем организма, отражающие состояние здоровья 

студентов; психофизиологические методы исследования (определение скорости 



232 

 

простой и сложной реакции в различных режимах тестирования, уровня 

функциональной подвижности и силы нервной системы) для определения влияния 

разработанных методик на функциональные возможности нервной системы; 

педагогический эксперимент для сравнительного анализа уровня физической 

подготовленности, функциональных и психофизиологических возможностей 

студентов контрольной и экспериментальной групп; методы математической 

статистики с применением анализа выборок на нормальность распределения, 

определением среднего значения, среднего квадратического отклонения, 

погрешности среднего значения и сравнения парных и непарных выборок по t-

критерию Стьюдента. 

Экспериментальная база исследований. Исследования проводились на базе 

Харьковского педагогического университета имени Г.С. Сковороды. В 

исследовании приняли участие всего 412 студентов, из которых 92 студента 

приняли участие в формирующем педагогическом эксперименте Харьковского 

национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, из них: 

юноши - экспериментальная группа (22 студента), контрольная группа (24 

студента). Девушки - экспериментальная группа (22 студентки), контрольная 

группа (24 студентки). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При организации занятий по физическому воспитанию по авторской 

методике со студентами 1-4 курсов ХНПУ имени Г.С. Сковороды мы 

руководствовались тем, что для обеспечения двигательной активности, 

соответствующий по форме и содержанию состоянию здоровья, 

интеллектуальному уровню, психологическим особенностям контингента 

необходимо создать условия для проведения комфортного состояния опорно-

двигательного аппарата, высокого уровня энергозатрат, развития физических 

качеств, функциональных возможностей студентов и создания на занятиях 

атмосферы единения тела и ума (Body & Mind), самопознание, нестандартности и 

неординарности. 

В качестве экспериментальной программы физического воспитания нами 

была разработана система применения методик бодифлексу и пилатеса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Система состоит из авторской модификации бодифлекса и пилатеса, их 

взаимосочетания и использование авторских информационных технологий для 

проведения занятий по оздоровительному фитнесу. Авторская модификация 

систем "Бодифлекс" и "Пилатес" заключается в том, что, данные системы системы 

применяются в взаимосочетания, а не по отдельности. Кроме того, мы предлагаем 

применение также информационно-коммуникационных технологий для 

повышения обратной связи со студентами и усиления их мотивации для 

проведения занятий. 

Следует отметить также, что наша методика опирается также на принципы 

движений, описаны в работах Ж.Л. Козиной и др. [3; 4; 5; 132]. Для нашего 

исследования эти принципы применялись исключительно только для 

оздоровительных систем для беременных и детей до 7 лет. Но, на наш взгляд, эти 
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принципы сочетаются с основами систем "Бодифлекс" и "Пилатес", и поэтому мы 

воплотили эти принципы в нашу систему. 

Принципы движений оздоровительных систем Ж.Л. Козиной с соавторами, 

примененные в нашей системе: 

1. Движения выполняются всем телом по так называемым силовыми 

линиями энергетического поля человека [132]. Это наиболее рациональные и 

энергетически экономные с точки зрения биомеханики и физиологии движения. В 

каждом движении последовательно участвуют все части тела до кончиков пальцев 

по принципу динамической волны. Траектории движения при этом привязаны к 

так называемым "силовых линий" или "кругам" энергетического поля человека. 

Понятие "силовые линии" введено восточной медициной [146; 263], 

основанной на знаниях о движении энергии по меридианам, которые происходят 

как внутри тела, так и вне его, образуя так называемую энергетическую сферу 

человека. Упрощенно, энергетическая сфера подобная силовым линиям 

магнитного поля, расположенных в виде кругов вокруг магнита и проходят также 

через полюса внутри магнита. 

Все физиологические процессы в организме также протекают по кругу: 

обратная связь в работе ЦНС, рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо, большой 

и малый круги кровообращения и др. Кроме того, биомеханические локомоции 

также осуществляются в основном по кругам через основные плоскости 

(горизонтальную, вертикальную, сагиттальной) [3; 132]. 

Высокоспециализированные движения спортсменов также имеют в своей 

основе круговые движения. Аналогично высокотехничным движениям 

спортсменов, родовой процесс и должен быть высокотехнологичным на всех 

уровнях: молекулярном, биомеханическом, физиологическом. Поэтому в основу 

данного комплекса положено движения по кругам, проходящих через "основные 

плоскости тела человека". Такая форма движений является наиболее 

биомеханически и энергетически рациональной и вызывает минимум утомление. 

2. В гимнастике преобладают волнообразные движения позвоночника, 

которые улучшают кровообращение, влияют на организм как на систему, 

подобные волнообразным движениям гладкой мускулатуры. 

3. Гимнастика построена как танец, в котором одно движение плавно 

вытекает из другого, что развивает навык экономичности и пластичности, крайне 

необходим для гармоничных природных движений. 

4. В методике Ж.Л. Козиной с соавторами каждом упражнении комплекса 

соответствует строка стихов о природе, задает образ аналогичного движения в 

животных, растений и других природных явлений. Это направлено на активизацию 

"клеточной памяти" о гармоничные процессы и нормальные роды, поскольку в 

природе процесс родов за миллионы лет эволюции "отработанный" 

исключительно хорошо. В нашем исследовании каждое упражнение также 

сопровождается думковим представлениям различных образов (природных 

пейзажей, цветовых сочетаний и т.д. согласно индивидуальным особенностям 

человека). 

Предложенная в нашем исследовании методика бодифлексу и пилатеса 

является продолжением и расширением системы Ж.Л. Козиной, В.Ю. Козина по 
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применению упражнений, выполняемых сразу всем телом, а также по принципу 

"волны", однако в физическом воспитании студентов данные системы не 

применялись [3; 132]. 

Общая структура авторской системы применения методик бодифлексу и 

пилатеса с использованием информационно-коммуникационных технологий 

представлена на рисунке 4.13. 

Бодифлекс - это дыхательная гимнастика, основанная на аэробном дыхании, 

что способствует оздоровлению организма. 

На сегодняшний день существует около 50 видов дыхательных гимнастик: 

дыхательная гимнастика Стрельниковой, Бодифлекс, Оксисайз, Тай-цзы, боевые 

искусства (ушу), комплексы (Йога), методы (К.П. Бутейко, Ю.Р. Вилунас, Н.А . 

Агаджаняна, Ю.С. Буланова, В.Ф. Фролова), систем (В. Мюллера, Л. Кофлера, 

А.Н. Лобановой, Е.Г. Лукьяновой) [224; 328; 329; 364], упражнения (входят в 

состав разминки), эт 'связаны с дыханием. Коротко рассмотрим некоторые ниже. 

 

 
Рис. 4.13. Авторская система применения бодифлекса и пилатеса на занятиях по 

физическому воспитанию студентов с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

Йога - понятие в индийской культуре, что означает в широком смысле 

совокупность различных психических, физических и духовных практик, 

разработанных в разных направлениях буддизма и индуизма, главная цель которых 

- управление физиологическими и психическими функциями организма человека 
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с целью достижения каждым индивидуумом неземного психического и духовного 

состояния. Пранаяма - является четвертым степенью (уровнем) аштанга-йоги. 

Пранаяма (в йоге) - это управление праной (Ци - жизненной энергией) с помощью 

дыхательных упражнений [49; 169; 196]. 

Ушу - термин, употребляемый для обозначения китайских боевых искусств 

и современных видов спорта созданных на их основе, а также оздоровительной и 

дыхательной гимнастки. Цигун (Нейгун) - направление ушу, который включает в 

себя комплексы медитативных и дыхательных упражнений, диетологические и 

гигиенические предписания, а также особый тип духовного воспитания. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой - это оздоровительный метод, 

созданный несколько десятков лет назад А.Н. Стрельниковой. Эта парадоксальная 

дыхательная гимнастика применялась и применяется при заболеваниях 

дыхательной системы, вегето-сосудистой дистонии, сердечно-сосудистых 

болезнях, ожирении, расстройствах, связанных с половой активностью у мужчин 

и женщин [146; 263]. 

Бодифлекс - это дыхательная гимнастика, которая использует аэробное 

дыхание, для оздоровления организма. Дыхательная гимнастика бодифлекс была 

построена на синтезе знаний древних наук (одна из них "самоисцеления 

Аюрведы"), а также тибетского дыхания и йоги. Основной принцип дыхательной 

гимнастики бодифлекс - это сжигание жировых отложений и образования 

мышечной каркаса и массы с помощью диафрагмального, аэробного дыхания в 

синтезе с изометрическими растягивающими упражнениями. Если говорить 

другими словами это дыхательная гимнастика для похудения. 

Метод Бутейко - это лечение болезней глубокого дыхания методом волевой 

нормализации (ликвидации) глубокого дыхания (ВЛГД). К.П. Бутейко - известный 

физиолог, академик. В клинике им. Бутейко, лечили заболевания: сердечно-

сосудистой и бронхолегочной систем, аллергических заболеваний, ЛОР болезней, 

синдрома хронической усталости, вегето-сосудистой дистонии, а также с 

профилактической целью иммунно-депрессивных состояний [49; 169; 196]. 

Система В. Мюллера - это комплекс физических и дыхательных упражнений 

без дополнительной нагрузки, направленных на поддержание здорового образа 

жизни. В. Мюллер - известный немецкий естествоиспытатель, врач, профессор и, 

конечно же, спортсмен. Мюллер считал, что не существует чудесных способов 

лечения, а все дело в здоровом образе жизни. Также сторонники системы 

Мюллера, Ростовцев В.Н., M. Сатьяприйя с соавт. считали, что важнейшими из 

всех вольных упражнений - это дыхательные упражнения [224; 328; 329; 364]. 

Согласно официальной версии, бодифлекс изобрела в восьмидесятые годы 

XX века Грир Чайлдерс. Бодифлекс был известен еще 5000 лет назад. Практически 

все дыхательные методики, в том числе и бодифлекс, основанные на йоговских 

дыхании. В йоге есть такое понятие, как уддиана-бандха. Слово "уддиана" в 

переводе с санскрита означает "подъем, полет", а слово "бандха" переводится как 

"блокировки, замок", но, как правило, слово "бандха» не переводится. Уддиана 

является базовой техникой хатха-йоги. Йоги говорят, что, выполняя уддиана-

бандха регулярно и правильно, можно исцелить себя от любых болезней. 
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Так как эта бандха непосредственно связана с брюшной полостью, которая 

является "стимулятором" и причиной всех болезней, она очищает и тонизирует 

органы внутренней секреции и пищеварительного тракта, являясь одновременно и 

провокатором, и абсорбентом [цит. по 49; 169; 196]. 

Уддиана-бандха способствует очищению кишечника. Правильное 

выполнение дыхания играет очень важную роль. Подобный тип дыхания 

использовали для подготовки спортсменов, космонавтов и просто для 

оздоровления людей. В книгах по нетрадиционной медицине такая техника 

дыхания называется гипоксическим тренировкам, в ходе которого человек больше 

выдыхает, чем вдыхает, при этом рационально используя полученный кислород. 

Принцип бодифлекса – дополнительный кислород, который вводится в 

организм, помогает окислить жировые клетки и тем самым стимулирует процесс 

похудения. Практикуя данное дыхания, человек перенасыщает организм 

кислородом, который поступает в кровь, циркулирующую по сосудам и обогащает 

кислородом органы, мышцы и ткани. Во время занятий Бодифлекс кислорода 

становится много, и организму ничего не остается делать, как направить лишний 

кислород на окисление жировых клеток. 

Принципы, они же правила и методические указания метода Пилатеса: 

1. Концентрация. Для того, чтобы правильно выполнять упражнения 

пилатеса, необходимо постоянно концентрировать внимание на мышцах живота, 

они должны быть подтянуты вверх и внутрь, будто вытягивая торс и удлиняя свое 

тело. 

2. Дыхание. Поскольку мышцы нижней части живота должны быть 

постоянно подтянуты к позвоночнику, нельзя округлять и выдвигать живот вперед, 

когда воздух поступает в легкие. Также нельзя допускать, чтобы напряженные 

мышцы живота заставляли дышать слишком поверхностно. Чтобы дышать 

правильно, необходимо расширять грудную клетку, и, в первую очередь, за счет 

спины. Такая техника сначала занятий пилатесом может вызвать затруднения, но 

вскоре приходит адаптация и человек начинает сам регулировать правильное 

взаимодействие всех принципов пилатеса, в том числе и дыхание. 

Для правильного дыхания необходимо сесть прямо, положение должно быть 

комфортным. При вдохе сохраняется живот напряженным, ребрам разрешается 

расшириться в стороны, будто нужно удержать обруч в нижней части грудной 

клетки. При вдохе должно быть ощущение, что спина и бока расширяются. 

Ощущение должно быть приятным и комфортным. Вдох через нос, выдох через 

рот. Если вдыхать воздух с шумом, то это способствует более быстрому 

расслаблению. Если выполнять движения в такт дыхания, то студент 

автоматически начнет дышать глубже, координируя дыхания с движениями тела. 

Глубокое дыхание лишает легкие от застоявшегося воздуха и наполняет их свежим 

кислородом, разливая энергию по всему телу. Также необходимо позволить телу 

двигаться в своем собственном ритме. Это позволит как бы "застыть во времени", 

что приносит в занятия пилатесом элемент медитации. Во время занятий 

пилатесом людям, которые занимаются, необходимо сосредоточиться на дыхании, 

чтобы медленно расслабить тело. При выполнении каждого упражнения 

необходимо сохранять мышцы живота напряженными и удлинять позвоночник. Во 
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время выполнения упражнений необходимо дышать, а не задерживать дыхание. 

Человек получает энергию из кислорода, поэтому необходимо дышать глубоко, 

насыщаясь энергией. 

3. Контроль. В других системах фитнеса человек привык путем 

многократного повторения движений добиваться великолепной формы. В 

пилатесе все наоборот. Сначала студент учится контролировать мышцы живота, 

затем выполняется серия более продвинутых упражнений. Необходимо постоянно 

контролировать тело, иначе есть риск превысить уровень своих возможностей. 

Каждое движение должно выполняться медленно и под полным контролем. Имеет 

значение абсолютно каждое движение. 

4. Центрирование. Каждое движение в пилатесе начинается в центре - в 

мышцах живота, в источнике энергии и распространяется на все части тела. Перед 

каждым упражнением необходимо убедиться, что мышцы живота подтянуты вверх 

и внутрь. В результате удастся создать мощный силовой пояс, который будет 

работать постоянно. Центр силы - мышцы пресса, нижней части спины, бедер и 

ягодиц. Эти мышцы - основа мышечной силы организма. Их укрепления и 

растягивания обеспечит здоровый позвоночник, крепкий живот, стройную талию 

и красивую осанку. Данный принцип служит необходимой основой выполнения 

многих упражнений для поддержания всего позвоночника и недвижимости таза. 

Пилатес назвал этот центр "powerhouse" (электростанция). 

5. Плавность движений. Система Пилатеса - это серия спокойных движений. 

Каждое упражнение плавно ведет к следующей. Не обязательно останавливаться, 

чтобы занять нужное положение и нужную позицию. Движения должны 

выполняться легко и грациозно. 

6. Точность. От правильного положения тела во время выполнения 

упражнений зависит очень много: или студент действительно почувствует, как 

работают мышцы, или вообще не почувствует упражнения. 

7. Воображение. Если студентам удастся представить со стороны, как они 

выполняют упражнения, методика выполнения будет быстрее усвоена ими. 

Зрительный образ помогает человеку правильно двигаться. Главное представить, 

что упражнения выполняются абсолютно правильно. Воображение помогает 

превратить конечный результат. 

8. Интуиция. Здесь уместно студентам говорить выражение: 

"Прислушайтесь к своему телу". Пилатес поможет студентам совершенно 

выработать умения. Выполняя каждое упражнение необходимо прислушиваться, 

что чувствует тело. Если где-то студент испытывает боль или дискомфорт, не надо 

себя заставлять. Возможно, необходимо упражнение отработать. В результате, 

студент будет действовать заодно со своим организмом, позволяя интуиции 

подсказывать, сколько повторений и подходов ему необходимо сделать и как долго 

продолжать стрейчинг. Методика пилатеса рекомендует использовать 

возможности человека в полную силу и всегда прислушиваться к своему телу. 

9. Координация. Система пилатеса рассматривает все тело как единое целое. 

Залучуеться к движению абсолютно все тело. Скоординированность придаст 

движению грациозность. 
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Влияние методики комплексного применения систем «Бодифлекс» и 

«Пилатес» на функциональное сосотояние студентов. Показано влияние 

применения пилатеса и бодифлексу на уровень физической подготовленности, 

функциональных и психофизиологических возможностей студентов. В результате 

применения оздоровительных систем пилатеса и бодифлексу в авторской 

модификации в воспитании студентов в течение 2-х семестров наблюдалось 

достоверное повышение результатов педагогических тестов по физической 

подготовленности студентов экспериментальной группы, которая занималась по 

разработанной нами методике (рис. 4.14). 

 
Рис. 4.14. Изменение уровня физической подготовленности студентов 

контрольной (n=24) и экспериментальной (n=22) групп до и после проведения 

эксперимента: 
1 – Бег 100м, с; 

2 – Бег 2000м, мин; 

3 – Прыжок в длину с места, м; 

4 – Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во; 

5 – Челночный бег, с; 

6 –  Подъем туловища из положення лежа в сед за 1 мин, кол-во; 

7 – Тест на гибкость позвоночника, см; 

* - различия достоверны при р<0,05; 

 
Достоверные изменения показателей физической подготовленности были 

обнаружены в тестах "Прыжок в длину с места" (1,85 ± 0,27 м до эксперимента и 

2,05 ± 0,19 м после эксперимента (t = 3,59, р <0,001) в юношей и 1,65 ± 0,20 м до 

эксперимента и 1.82 ± 0,14 м после эксперимента (t = 9,75, р <0,001) у девушек), в 

то время как в контрольной группе изменения показателей этого теста не 

достоверны (р> 0,05. Кроме того, получены достоверные изменения результатов 

теста "сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество раз" в 

экспериментальных группах как юношей, так и девушек (35,28 ± 6,32 раз к 

эксперименту и 41,00 ± 5,1 раз после эксперимента (t = 3,1, р <0,001) у юношей и 

15,23 ± 7,57 раз к эксперименту и 21,00 ± 5,90 раз после эксперимента (t = 2,90, p 

*

*

*

*

-5

0

5

10

15

20

25

30

У
л
у

ч
ш

ен
и

е,
 %

1 2 3 4 5 6 7
Тесты

*
*

*

*

0

10

20

30

40

50

У
л
у
ч

ш
ен

и
е,

 %

1 2 3 4 5 6 7
Тесты

  –  экспериментальная группа;
  –  контрольная группа



239 

 

<0,05) у девушек), убедительно показывает правомерность и целесообразность 

применения бодифлексу и пилатеса в авторской модификации в воспитании 

студентов. в контрольных группах эти изменения недостоверны (р> 0,05), а в 

некоторых случаях у девушек имеют тенденцию к ухудшение. 

Аналогичные результаты получены в тесте "Подъем из положения лежа в сед 

за 1 мин, количество раз": в экспериментальной группе юношей результат 

выполнения данного теста повысился от 37,6 ± 7,34 раз до 49,8 ± 6,16 раз (t = 4,87, 

р <0,001) (табл. 3.2, рис. 3.1), в то время, как в контрольной группе данное 

изменение не достоверна. У девушек в данном тесте также произошли 

достоверные изменения в результате проведения эксперимента: от 32,5 ± 8,62 раз 

в 42,25 ± 5,21 раз (t = 4,69, р <0,001), в контрольной группе эти изменения носят 

НЕ достоверный характер (р> 0,05). 

О положительном влиянии применения бодифлексу и пилатеса 

свидетельствует также достоверное увеличение показателей гибкости 

позвоночника в экспериментальных группах - от 10,00 ± 2,13 см до 14,65 ± 2,25 см 

(t = 2,78, р <0,05) в юношей и от 14,00 ± 4,23 см до 16,92 ± 3,68 см (t = 2,50, p <0,05) 

у девушек. В контрольных группах изменение данного показателя не достоверна 

(р> 0,05). 

У юношей экспериментальной группы наблюдалось достоверное повышение 

ударного объема крови - от 58 мл до 62,1 мл (р <0,001), в то время как в 

контрольной группе юношей подобные изменения недостоверны. 

В состоянии покоя у юношей экспериментальной группы снизились также 

показатели ЧСС от 72,6 уд·мин-1 до 63,5 уд·мин-1 (р <0,001). 

У юношей экспериментальной группы ЧСС, при которой достигается порог 

анаэробного обмена в результате проведения эксперимента повысился от 123,4 

уд·мин-1 до 141,4 уд·мин-1 (р <0,001). Аналогичные изменения произошли в 

экспериментальной и контрольной группах девушек. 

В результате проведения эксперимента выросли также показатели систем 

энергообеспечения физической работы. Так, у юношей экспериментальной группы 

емкость креатинфосфатного системы энергообеспечения повысилась от 27,2 у.е. 

до 31 у.е. (р <0,001), емкость лактациднои системы энергообеспечения повысилась 

от 28,5 у.е. до 31 у.е. (р <0,001). В контрольной группе юношей подобные 

улучшения не наблюдаются. 

Аналогичные изменения произошли в экспериментальной и контрольной 

группах девушек. 

У юношей экспериментальной группы в результате применения 

разработанной методики показатели теста РWC170 повысились от 705,5 кг·м·мин-1 

до 790,4 кг·м·мин-1 (р <0,001). Показатели относительных значений РWC170 

повысились от 10,9 кг·м·мин-1·кг-1 до 12.0 кг·м·мин-1·кг-1 (р <0,01) (рис. 4.14). 

Аналогичные изменения характерны для показателей относительного РWC170 у 

девушек. В контрольной группе изменение относительных значений РWC170 

недостоверная (р> 0,05). Полученные данные свидетельствуют о положительном 

влиянии разработанной нами методики применения интерактивных технологий 

для формирования здорового образа жизни студентов, поскольку улучшение 
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субмаксимальной работоспособности является одним из базовых показателей 

функционального состояния организма. 

В результате проведения эксперимента у студентов экспериментальной 

группы в состоянии покоя повысился уровень парасимпатикотонии, то есть 

улучшение экономичности работы сердечно-сосудистой системы в состоянии 

покоя у студентов экспериментальной группы. Об этом свидетельствует 

повышение вариативности сердечного ритма (от 322,12 мс до 354,43 мс), снижение 

амплитуды моды значений RR-интервалов (от 34,09% до 21,54%) (р <0,001) 

снижение ЧСС покоя (от 72,00 уд·мин-1 до 63,52 уд·мин-1) (р <0,001). 

В результате проведения эксперимента в экспериментальной группе 

наблюдалось достоверное уменьшение латентного времени простой зрительно-

моторной реакции (от 325.76 ± 45.09 мс до 270.89 ± 41.23 мс, р <0,05), латентного 

времени сложной зрительно-моторной реакции (от 566.87 ± 54.43 мс до 456.44 ± 

51.45 мс, р<0,05), время выполнения теста "уровень функциональной подвижности 

нервных процессов в режиме обратной связи" (от 425.12 ± 56.51 мс до 392.11 ± 

47.65 мс, р <0,001), время выхода на минимальную экспозицию в тесте "уровень 

функциональной подвижности нервных процессов в режиме обратной связи" (от 

74.54 ± 15.43 мс до 58.21 ± 12.55 мс, р <0,001), что свидетельствует о повышении 

функциональной подвижности нервных процессов. В контрольной группе эти 

изменения не достоверны (р> 0,05). 

 

Рис. 4.14. Показатели работоспособности у студентов контрольной (n=24) и 

экспериментальной (n=22) групп до и после проведения эксперимента: 

 
1 – экспериментальная группа; 

2 – контрольная группа 

* - различия достоверны при р<0,05 

 

В нашем исследовании в экспериментальной группе наблюдалось 

достоверное уменьшение количества ошибок в тестах "Уровень функциональной 

подвижности нервных процессов в режиме обратной связи и" Уровень 

функциональной подвижности нервных процессов "в режиме навязанного ритма" 

от 2.78 до 0 на первом этапе (г. <0,001), от 2.96 до 0 на втором этапе (р <0,05), от 

3,56 до 0,23 на третьем этапе (р <0,05), от 3,88 до 0,32 на четвертом этапе (р <0,05), 

от 10,45 до 4,52 на пятом этапе (р <0,001), что свидетельствует о повышении силы 

нервной системы. В контрольной группе эти изменения не достоверны (р> 0,05). 
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Кроме того, достоверное уменьшение значений в тестах "Время выполнения 

теста" уровень функциональной подвижности нервных процессов в режиме 

обратной связи, с "и" Время выхода на минимальную экспозицию в тесте "уровень 

функциональной подвижности нервных процессов (р <0,001) в режиме обратного 

связи, с "свидетельствует об увеличении подвижности нервных процессов в 

результате применения бодифлексу и пилатеса. 

Таким образом, проведенное исследование показало целесообразность 

применения разработанной нами методики для повышения качества 

психофизиологических процессов студентов. Очевидно, одним из основных 

элементов влияния разработанной методики на психофизиологические показатели 

был акцент на сознательное восприятие элементов процесса физического 

воспитания, в частности, активизацию образного восприятия элементов пилатеса 

и бодифлексу и применения специальных дыхательных упражнений, требующих 

высокого уровня концентрации внимания для активизации процессов 

восстановления работоспособности. 

В разделе также проведен анализ полученных результатов с точки зрения 

сопоставления их с литературными данными. Анализ показал, что в результате 

проведенного исследования были получены три группы результатов по степени их 

научной новизны: результаты, которые подтверждают данные других авторов; 

результаты, которые дополняют и расширяют результаты, полученные в работах 

других авторов, и результаты, полученные впервые. 

Практические рекомендации содержат предложенную нами программу 

применения бодифлексу и пилатеса с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

- Разработана система комплексного применения методик бодифлексу и 

пилатеса с использованием информационно-коммуникационных технологий с 

созданием авторского интернет-блога, который позволяет быстро и максимально 

комфортно получать корректную информацию по физическому воспитанию и 

физической культуры, о профилактических и лечебные методики фитнеса, 

совершенствовать практические навыки при самостоятельных занятиях, 

проходить самотестирования пройденного материала, а также принимать участие 

в онлайн дискуссиях по актуальным проблемам здоровья человека; интернет-блог 

является удобным, эффективным и надежным в использовании, с простым и 

понятным интерфейсом; 

- Выявлено положительное влияние комплексного применения 

оздоровительных систем пилатеса и бодифлексу в авторской модификации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на уровень 

физической подготовленности студентов, выражается в повышении гибкости, 

силы и скоростно-силовых качеств; 

- Выявлено положительное влияние комплексного применения 

оздоровительных систем пилатеса и бодифлексу в авторской модификации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

функциональные возможности студентов; 
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- Показано повышение экономичности работы сердечно-сосудистой системы 

в состоянии покоя у студентов в результате комплексного применения бодифлексу 

и пилатеса; 

- Выявлено положительное влияние комплексного применения методик 

бодифлексу и пилатеса с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на работоспособность студентов; 

- Показано положительное влияние комплексного применения методик 

бодифлексу и пилатеса с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на уровень психофизиологических возможностей, уровень 

подвижности и силы нервных процессов студентов. 

Дополнены и уточнены результаты исследований по преимущества занятий 

по физическому воспитанию с использованием современных технологий по 

сравнению с традиционными занятиями, выражающееся в большей 

заинтересованности студентов в занятиях по физическому воспитанию, в 

обеспечении студентов новейшей современной информацией о здоровье, 

увеличение энергозатрат организма, а также результаты исследований по 

определению доминирующих предпочтений студентов высших учебных 

заведений для проведения занятий различными видами физических упражнений. 

Практическая значимость работы выражается в: 

- Разработке современных инновационных информационно-

коммуникационных технологий для применения в процессе физического 

воспитания в вузе для более эффективного и быстрого определения мотивов 

студентов с целью адекватного подбора средств и методов обучения; 

- Разработке методических основ применения бодифлексу и пилатеса для 

развития двигательных качеств, функциональных и психофизиологических 

возможностей студентов. 

Практическая значимость исследования подтверждается соответствующими 

актами внедрения полученных результатов в учебный процесс по физическому 

воспитанию Харьковского национального университета радиоэлектроники 

(справка № 0467/5 от 5.12.2013 г..), Харьковского национального 

аэрокосмического университета имени Е. Жуковского (справка № 05-910 от 1.12. 

2013), национального технического университета "Харьковский политехнический 

институт" (справка № 66-326 / 02 от 02.12.2013 г..), Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды при изучении дисциплин 

"Физическое воспитание", "Спортивно-педагогическое совершенствование" 

(справка № 01-962 от 03.12.2013 г..), А также в ведущие фитнес-клубы м. Харькова: 

фитнес-центры "Форма" и "Аура" . 

Выводы. 

1. Анализ литературных данных показал, что одной из главных 

стратегических задач национальной системы образования является воспитание 

молодежи в духе ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других как к высшей индивидуальной и общественной ценности. Исследование 

влияния оздоровительных систем, таких, как бодифлекс, пилатес, оксисайз, на 

физическую подготовленность, функциональные и психофизиологические 

возможности студентов является важной задачей современных научных 
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исследований в области физического воспитания, а разработка интернет-блогов, 

которые позволяют повысить интерес к занятиям по физическому воспитанию, 

является своевременным и актуальным задачам. 

2. Установлено, что, по мнению студентов, преимуществом занятий по 

физическому воспитанию с использованием современных технологий по 

сравнению с традиционными занятиями есть большая заинтересованность и 

посещаемость занятий (52%), более эмоциональный характер, улучшение 

настроения (28%), обеспечение студентов новейшей современной информацией о 

здоровье (26%), увеличение энергозатрат организма (8%). Студенты считают, что 

занятия физической культурой с использованием современных технологий более 

интересные и эмоциональные, чем традиционные формы занятий (62%), 24% 

считают, что такие занятия развивают не только физические качества, а также 

психофизиологические и когнитивные способности, 14% считают, что такие 

занятия способствуют сплоченности студенческого коллектива. 

3. Разработана система применения методик бодифлексу и пилатеса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Система 

состоит из авторской модификации бодифлексу и пилатеса, их взаимосочетания и 

использование авторских информационных технологий. Создан интернет-блог на 

сервере "В контакте" в виде социальной группы под названием "Спорт и 

мотивация. Ничего личного", в котором размещены мотивирующие фотографии, 

практические рекомендации по правильному и диетического питания, информация 

о здоровом образе жизни, музыка для тренировок, в блоге отражено некоторые 

фитнес-методики, открыто темы (дискуссии) для онлайн общения пользователей. 

Разработанный интернет-блог является эффективным средством повышения 

качества восприятия материала студентами (пользователями), позволяет быстро и 

максимально комфортно получать корректную информацию по физическому 

воспитанию и физической культуры, о профилактических и лечебные методики 

фитнеса, совершенствовать практические навыки при самостоятельных занятиях, 

а также принимать участие в онлайн дискуссиях по актуальным проблемам 

здоровья человека. Интернет-блог является удобным, эффективным и надежным в 

использовании, с простым и понятным интерфейсом. 

4. С помощью анкетирования с использованием интернет-блога обнаружено, 

что из всех привлекательных сторон физической подготовленности и физического 

развития студенты отдают наибольшее предпочтение хорошей фигуре. На втором 

месте у них стоит здоровье. Далее следуют: выносливость, ловкость, сила, 

скорость, гибкость. Из физических качеств студентами всего ценится 

выносливость, как качество, позволяющее быть работоспособным в различных 

действиях и деятельности. Вместе с тем, оценка сторон физического развития и 

подготовленности у юношей и девушек разная. Если девушки чаще говорят о 

хорошей фигуре, гибкость, пластичность, то юноши предпочитают силе, 

выносливости, ловкости и скорости. 

5. Выявлено, что в результате применения оздоровительных систем пилатеса 

и бодифлексу в авторской модификации в воспитании студентов в течение 2-х 

семестров наблюдалось достоверное повышение результатов педагогических 

тестов по физической подготовленности студентов экспериментальной группы, о 
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чем свидетельствуют следующие факты: достоверная изменение показателей 

физической подготовленности в тестах "Прыжок в длину с места" (1,85 ± 0,27 м до 

эксперимента и 2,05 ± 0,19 м после эксперимента (t = 3,59, р <0,001) у юношей и 

1,65 ± 0 , 20 м до эксперимента и 1.82 ± 0,14 м после эксперимента (t = 9,75, р 

<0,001) у девушек), "сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество раз" в 

экспериментальных группах как юношей, так и девушек (35,28 ± 6,32 раз к 

эксперименту и 41,00 ± 5,1 раз после эксперимента (t = 3,1, р <0,001) у юношей и 

15,23 ± 7,57 раз к эксперименту и 21,00 ± 5,90 раз после эксперимента (t = 2,90, p 

<0,05) у девушек), "Подъем из положения лежа в сед за 1 мин, количество раз": в 

экспериментальной группе юношей результат выполнения данного теста 

повысился от 37 6 ± 7,34 раз до 49,8 ± 6,16 раз (t = 4,87, р <0,001), в 

экспериментальной группе девушек - от 32,5 ± 8,62 раз в 42,25 ± 5,21 раз (t = 4,69, 

р <0,001), гибкости позвоночника (от 10,00 ± 2,13 см до 14,65 ± 2,25 см (t = 2,78, р 

<0,05) у юношей и от 14,00 ± 4,23 см до 16,92 ± 3,68 см (t = 2,50, p <0,05) у девушек. 

В контрольных группах эти изменения недостоверны (р> 0,05), а в некоторых 

случаях у девушек имеют тенденцию к ухудшению. 

6. Доказано положительное влияние применения методик бодифлексу и 

пилатеса в авторской модификации функциональные возможности студентов. У 

юношей экспериментальной группы наблюдалось достоверное повышение 

ударного объема крови – от 58 мл до 62,1 мл (р <0,001), у девушек - от 58,3 мл до 

62,5 мл (р <0,001); у юношей экспериментальной группы снизились показатели 

ЧСС в состоянии покоя от 72,6 уд·мин-1до 63,5 уд·мин-1 (р <0,001), у девушек - 

от 73,4 в уд·мин-1 до 61, 5 уд·мин-1 (р <0,001); ЧСС, при которой достигается 

порог анаэробного обмена, повысилась от 123,4 уд·мин-1 до 141,4 уд·мин-1 (р 

<0,001) у юношей и от 123,7 уд·мин-1 до 143,3 уд·мин-1  (р <0,001), у девушек. 

Выявлено снижение показателей систолического и диастолического 

артериального давления до значений нормы у юношей и девушек 

экспериментальных групп: от 129,5 / 84,1 мм в 125,7 / 78,7 мм (р <0,001) у юношей 

и от 133,7 / 86,2 мм в 122,2 / 77,4 мм (р <0,001), у девушек. Показано повышение 

экономичности работы сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя у 

студентов экспериментальной группы, о чем свидетельствует достоверное 

повышение показателей сердечного ритма, характеризующие активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (р <0,001), снижение 

ЧСС покоя (от 72,00 уд·мин-1  до 63,52 уд·мин-1) (р <0,001) у студентов 

экспериментальной группы. У студентов контрольных групп эти изменения 

недостоверны (р> 0,05). 

7. Показано, что в результате проведения эксперимента у студентов 

экспериментальной группы повысились показатели систем энергообеспечения 

физической работы (р <0,001). В контрольных группах студентов подобного 

улучшения не наблюдалось (р> 0,05). Выявлено повышение субмаксимальной 

работоспособности студентов в результате применения разработанной методики: 

у юношей экспериментальной группы показатели теста РWC170 повысились от 

705,5 кг·м·мин-1  до 790,4 кг·м·мин-1 (р <0,001), в экспериментальной группе 

девушек - от 445,8 кг·м·мин-1  до 517,2 кг·м·мин-1 (р <0,001); показатели 

относительных значений РWC170 в экспериментальной группе юношей 



245 

 

повысились от 10,9 кг·м·мин-1·кг-1 до 12.0 кг·м·мин-1·кг-1  (р <0,01), в 

экспериментальной группе девушек - от 8,2 кг·м·мин-1·кг-1  до 9,7 кг·м·мин-1·кг-

1 (р <0,01). У студентов контрольной группы такие изменения были недостоверны 

(р> 0,05). 

9. Показано положительное влияние разработанной методики на уровень 

психофизиологических возможностей студентов: в результате проведения 

эксперимента в экспериментальной группе наблюдалось достоверное уменьшение 

латентного времени простой зрительно-моторной реакции (от 325.76 ± 45.09 мс до 

270.89 ± 41.23 мс, р <0,05), латентного времени сложной зрительно-моторной 

реакции (от 566.87 ± 54.43 мс до 456.44 ± 51.45 мс, р <0,05), время выполнения 

теста "уровень функциональной подвижности нервных процессов в режиме 

обратной связи (от 425.12 ± 56.51 мс до 392.11 ± 47.65 мс, р <0,001). В контрольной 

группе эти изменения недостоверны (р> 0,05). 

10. Выявлено повышение подвижности нервных процессов в результате 

применения разработанной методики: у студентов экспериментальной группы 

уменьшилась время выхода на минимальную экспозицию в тесте "уровень 

функциональной подвижности нервных процессов в режиме обратной связи (от 

74.54 ± 15.43 мс до 58.21 ± 12.55 мс, р <0,001), наблюдалось также достоверное 

уменьшение значений в тестах "Время выполнения теста" уровень 

функциональной подвижности нервных процессов в режиме обратной связи, с "и" 

Время выхода на минимальную экспозицию в тесте "уровень функциональной 

подвижности нервных процессов (р <0,001) в режиме обратной связи, с ". в 

контрольной группе эти изменения недостоверны (р> 0,05). 

11. Установлено, что применение бодифлексу и пилатеса способствует 

повышению силы нервных процессов. В экспериментальной группе студентов 

наблюдалось достоверное уменьшение количества ошибок в тестах "Уровень 

функциональной подвижности нервных процессов в режиме обратной связи и" 

Уровень функциональной подвижности нервных процессов "в режиме 

навязанного ритма от 2.78 до 0 на первом этапе (р <0,001), от 2.96 до 0 на втором 

этапе (р <0,05), от 3,56 до 0,23 на третьем этапе (р <0,05), от 3,88 до 0,32 на 

четвертом этапе (р <0,05), от 10,45 до 4,52 на пятом этапе (р <0,001). в контрольной 

группе эти изменения недостоверны (р> 0,05). 

В перспективе дальнейших исследований планируется совершенствование 

системы оздоровительных технологий для развития двигательных качеств у 

студентов. 

 

4.5. Построение занятий по физическому воспитанию в высших учебных 

заведениях с учетом типа высшей нервной деятельности и 

психофизиологических возможностей студентов (на примере игровых видов 

спорта) 

Козина Ж.Л., Коробейник В.А. 

 

Проблема подготовки спортсменов-баскетболистов в условиях вуза всегда 

была и остается актуальной, так как возраст 18-25 лет является периодом 

наибольшей реализации спортивных результатов в баскетболе [287]. Но в то же 
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время этот возраст является периодом обучения в высшем учебном заведении. 

Высоких результатов как в нашей стране, так и за ее пределами достигают 

баскетболисты в студенческом возрасте, именно в период обучения в институтах, 

колледжах, университетах [53; 54; 55]. Баскетбол возник как студенческий игра 

[56; 57], и по настоящее время студенческие баскетбольные команды часто 

является резервом профессиональных. 

Эти факты свидетельствуют о том, что баскетбол очень популярен именно 

среди студентов, что подтверждается также многочисленными соревнованиями по 

баскетболу, которые проводятся среди студенческих команд. Это не случайно, 

потому что баскетбол дает разностороннее нагрузка на организм, захватывает 

эмоционально, развивает не только физические возможности, но и 

интеллектуальные и психологические, что наиболее актуально для студентов [58; 

59; 60]. 

Однако подготовка студенческих команд, особенно в вузах 

нефизкультурных профиля, имеет свои сложности и особенности. Для того, чтобы 

баскетбольная команда была "сыгранной", необходимо несколько лет. А состав 

баскетбольной студенческой команды все время меняется, поскольку одни 

спортсмены поступают на первый курс, другие заканчивают институт и выбывают 

из команды. Кроме того, затруднена комплектация команды в соответствии с 

функциями игроков: ведь далеко не всегда в институт поступают игроки именно 

тех амплуа и уровня подготовленности, необходимых команде в данный момент. 

В студенческой команде режим тренировок и отдыха определяется не самим 

тренером, как в профессиональных и клубных командах, а заданными условиями 

учебного процесса в высшем учебном заведении. Поэтому тренер студенческой 

команды вынужден преодолевать ряд трудностей, включая сложности при 

комплектации команды, при попытке правильной организации тренировочного 

процесса в соответствии с законами развития спортивной формы и адаптации [33; 

45], при построении учебно-тренировочного процесса с учетом недостаточного 

количества (2-3 раза в неделю) занятий, различного уровня подготовленности 

студентов-баскетболистов и постоянной смены состава команды. 

Таким образом, определенная на данный момент проблема необходимости 

сообщения устремленности к высоким спортивным достижениям и учета 

профессиональных особенностей студентов - игроков баскетбольных команд 

высших учебных заведений гуманитарного профиля еще не нашла своего решения 

и требует детального и углубленного изучения. Вопрос особенностей построения 

тренировочного процесса для студентов-баскетболистов высших учебных 

заведений вообще и гуманитарных высших учебных заведений, в частности, 

требует своих экспериментальных исследований и аналитических обоснований. 

Это и определило выбранное направление наших исследований. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы: разработать и экспериментально обосновать методику 

подготовки баскетбольных команд гуманитарных высших учебных заведений с 

учетом психофизиологических способностей игроков. 

Задачи работы: 

1. Изучить состояние вопроса по психологических и физиологических 
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особенностей студентов гуманитарных вузов по данным современной литературы. 

2. Определить особенности структуры подготовленности и развития 

психофизиологических функций игроков баскетбольных команд гуманитарных 

высших учебных заведений. 

3. Определить типичные индивидуальные модели факторного структуры 

комплексной подготовленности баскетболистов гуманитарных вузов. 

4. Разработать и экспериментально обосновать комплексную методику 

подготовки баскетбольных команд гуманитарных высших учебных заведений. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс по баскетболу 

студентов гуманитарных вузов. 

Предмет исследования: экспериментальное обоснование методики 

подготовки баскетбольных команд гуманитарных высших учебных заведений с 

учетом психофизиологических способностей игроков. 

Методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое 

тестирование, физиологические и психофизиологические методы исследования, 

педагогический эксперимент с применением современных информационных 

технологий, методы математической статистики с применением корреляционного, 

факторного и кластерного анализа. 

Исследование проводилось в период с 2002 по 2006 года в 4 этапа. Первый 

этап (сентябрь - декабрь 2002) - изучение научной и методической литературы. 

Второй этап (февраль-март 2002, ноябрь 2003 - март 2004г., Октябрь 2004 - март 

2005) - проведение экспериментальных исследований. Третий этап (март 2005 гг. - 

Сентябрь 2006) - осуществление математико-статистической обработки 

результатов эксперимента. Четвертый этап (сентябрь-октябрь 2006 г.) - Обобщение 

экспериментальных данных, формулирование выводов и практических 

рекомендаций, оформление и апробация работы. Всего в данном исследовании 

было обследовано 64 баскетболиста 18-21 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Показано, что подготовка студенческих баскетбольных команд имеет свои 

сложности. Согласно литературным данным, гуманитарные профессии требуют 

большего развития художественного типа мышления, а технические профессии 

требуют большего развития логического типа мышления. 

На основе анализа корреляционной матрицы результатов тестирования 

установлено, что показатели антропометрических данных, уровня специальной 

физической и технической подготовленности связанные с комплексом 

психофизиологических способностей, о чем свидетельствуют следующие данные: 

существует положительная корреляционная взаимосвязь между длиной тела и 

разницей ЧСС между значением в положении лежа и положении стоя (r = 0,97 при 

р <0,001); значение длины тела положительно коррелирует с показателями 

вариативности реакции (r = 0,56 для вариативности реакции на свет и r = 0,60 для 

вариативности реакции на звук при р <0,01); скоростная прыгучесть 

пропорциональна коэффициенту переключения внимания (r = 0,58 при р <0,05), 

скорости реакции на звук (r = -0,42 при р <0,05), сложной реакции на отсутствие 

признака (r = -0, 43 р <0,05), психической устойчивости (r = -0,40 при р <0,05), 

способности к концентрации внимания (r = -0,81 при р <0,05); показатели скорости 
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пробегания баскетбольной площадки "туда и обратно" и прыжка с места обратно 

пропорциональны умственном врабатывания по тесту Шульте (r = -0,85 и r = 0,75 

при р <0,05). 

Результаты факторного анализа показали наличие пяти ярко выраженных 

факторов в структуре подготовленности баскетбольной команды студентов-

гуманитариев по критериям Кайзера и Кэттелла. 

Первый фактор был назван "внимание, замедленное восприятие времени" 

(20,73% от общей дисперсии)  

Во второй фактор вошли показатели, связанные с антропометрическими 

данными спортсменов, а именно - длина тела (r = 0,84), показатель разницы ЧСС 

при изменении положения тела из горизонтального в вертикальное (r = 0,93) и 

показатели ускоренного восприятия времени . При этом происходит увеличение 

способности к концентрации внимания, показатель которого по тесту Бурдона 

образует со вторым фактором взаимосвязь с коэффициентом корреляции, равным 

0,93. Второй фактор был интерпретирован как "концентрация внимания, 

нестабильность реакции, длина тела, затруднена вегетативная регуляция 

сосудистого тонуса" (20,6% от общей дисперсии). 

Третий фактор был интерпретирован как "Скоростные качества, 

утомляемость" (20,47% от общей дисперсии). 

В четвертый фактор вошли показатели, отражающие скоростно-силовую 

подготовленность: ошибка при сокращении коротких интервалов времени (r = 

0,843), коэффициент умственного врабатывания по тесту Шульте (r = 0,971), что 

свидетельствует о снижении понимал врабатывания при увеличении скоростно-

силовых качеств. Исходя из полученных коэффициентов взаимосвязи, четвертый 

фактор был назван "скоростно-силовые качества" (19,6% от общей дисперсии). 

Пятый фактор образован показателями, которые отражают различные 

проявления специальной выносливости - в умственной деятельности, в скорости 

локальных движений, при игре в баскетбол. Есть интересным и новым факт 

наличия взаимосвязи между различными проявлениями специальной 

выносливости. Поэтому, исходя из полученных данных, пятый фактор был назван 

"переключаемость внимания, специальная выносливость" (18,6% от общей 

дисперсии). 

Анализ общей структуры подготовленности баскетболистов гуманитарного 

высшего навчвального заведения показывает, что ведущие факторы образованы 

показателями, которые отражают уровень внимания и скоростно-силовых качеств. 

Поэтому общая характеристика структуры подготовленности студентов-

баскетболистов гуманитарного вуза может быть представлена как "преимущество 

внимания и скоростно-силовых качеств при высокой утомляемости". 

Была определена также индивидуальная структура подготовленности 

игроков основного состава команды (рис. 4.15), что стало основой для разработки 

индивидуальных программ тренировки. 

Кластерный анализ позволил найти оптимальный вариант разбивки 

баскетболистов на группы для индивидуальной работы и оптимальных замен в 

игре. Наиболее похожими по функциям оказались игроки №1 и №4; №2 и №5 (рис. 

4.15). Кластерный анализ позволил уточнить игровые функции спортсменов и 



249 

 

определить, что антропометрические показатели далеко не всегда бывают 

основным критерием соответствия игрока определенном амплуа. 

В структуре подготовленности баскетболистов ХНПУ (n = 18 спортсменов, 

m = 42 показателя) оказалось пять ярко выраженных факторов, состав и 

интерпретация которых восточная со структурой подготовленности 

баскетболистов. 

 
Рис. 4.15. Фрагмент дендограмы объединение студентов-баскетболистов 

гуманитарного вуза в кластеры (n = 23 спортсмена, m = 42 показателя) 

 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что баскетбольные 

команды «гуманитариев» имеют некоторые особенности в структуре 

подготовленности не только по сравнению с командами высокого класса, но и по 

сравнению с командами студентов- «технарей». Полученные данные можно 

объяснить спецификой профессиональной направленности учебной деятельности. 

Общая характеристика студентов-баскетболистов гуманитарных вузов на 

основании проанализированных показателей и выявленной общей структуры 

подготовленности формулируется как "преимущество внимания, скоростных 

качеств и высокой утомляемости", в отличие от структуры комплексной 

подготовленности баскетболистов технических вузов, в которой на первый план 

выступают такие факторы, как выносливость и состояние сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с умственной работоспособностью. 

Наиболее типичными индивидуальными моделями факторного 

структуры комплексной подготовленности баскетболистов гуманитарных вузов 

являются следующие: 

• "центровой" - наиболее выражены факторы № 2 (100%, "концентрация 

внимания, нестабильность реакции, величина длины тела, затруднена вегетативная 

регуляция сосудистого тонуса"); 

• "крайний нападающий" - наиболее выражены факторы № 3 (100%, 

"скоростные качества, утомляемость") и № 4 (66,7%, "скоростно-силовые 

качества"); 

• "защитник" - наиболее выражены факторы № 1 (100%, "внимание, 

замедленное восприятие времени") и № 5 (83,3%, "переключаемость внимания, 

специальная выносливость»). 

Выявленные модели игроков является основой для разработки 
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индивидуальных программ тренировки, уточнение функций баскетболистов и 

организации тактических взаимодействий в играх. 

Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов гуманитарного вуза целесообразно применять разработанную 

нами методику, подразумевает опору на командную и индивидуальную 

факторную структуру подготовленности спортсменов и данные кластерного 

анализа по сходства и различия игроков по комплексу показателей; разработку и 

применение методов для активизации образного восприятия элементов техники и 

тактики баскетбола на основе современных информационных технологий; 

комплексное развитие скоростных, скоростно-силовых качеств в сочетании с 

развитием способности дифференцировать усилия и выполнять точные движения. 

Разработана комплексная методика подготовки баскетбольных команд 

гуманитарных высших учебных заведений способствует повышению практически 

всех показателей тестирования специальной физической подготовленности, 

качества выполнения технико-тактических приемов баскетбола, эффективности 

игровых действий, повышению количества реализованных в игре тактических 

взаимодействий, повышению психофизиологических способностей. Об этом 

свидетельствуют следующие данные: 

• Наибольшие показатели прироста результатов обнаружены в тестах 

"Скоростная прыгучесть" (прирост составил 13,4%, t-расч. = 4,54, что превышает 

значение для других показателей), "Прыжок с разбега" (прирост составил 10,2%) , 

"Метание набивного мяча" (прирост составил 5,7-9,7%), "Скорость защитных 

перемещений" (прирост составил 9,7%), "Эффективность штрафных бросков" и 

"Эффективность бросков со средней дистанции". 

• Изменение показателей игровой эффективности в экспериментальной 

группе вероятна при высоком уровне значимости (р <0,001). В контрольной группе 

подобные изменения игровой эффективности практически не выражены (р> 0,05). 

• В экспериментальной группе прирост экспертной оценки на 2,6 балла в 

результате применения экспериментальной методики достоверен при р <0,001. В 

контрольной группе прирост показателя экспертной оценки техники выполнения 

броска одной рукой сверху составляет 0,6 балла, что достоверно при меньшем 

уровне значимости по сравнению с экспериментальной группой (р <0,05). В 

экспериментальной группе снизилось также процентное соотношение ошибок с 

43-70% до 0-43%. В контрольной группе процент ошибок снизился до 14-57% при 

конечном тестировании. 

• Средние значения количества основных тактических взаимодействий 

нападения, примененных в игре у баскетболистов экспериментальной группы, 

составили от 1,60 до 3,70 взаимодействий. Данные изменения достоверны при 

высоком уровне значимости (р <0,001). В контрольной группе подобные 

изменения количества тактических взаимодействий, применяемых в ходе игры, 

недостоверны (р> 0,05). 

• Результаты сравнительного анализа психофизиологических 

показателей, полученных при тестировании баскетболистов экспериментальной 

группы до и после проведения эксперимента, показывают, что все 

психофизиологические показатели испытуемых экспериментальной группы 
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статистически значимо улучшились (процент улучшения составляет 6,6-42,8% при 

р <0,001). В контрольной группе количество статистически значимых изменений 

оказалась значительно меньше (2 показателя) по сравнению с экспериментальной 

группой (процент улучшения составляет 1,6-19,2% при р> 0,05). Наибольшие 

различия в баскетболистов экспериментальной группы в результате проведения 

эксперимента обнаружены в показателях внимания, психической устойчивости, 

умственной работоспособности, скорости простой и сложной реакции, чувство 

времени. 

Разработанная методика является адекватной для решения задач учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах гуманитарных вузов и может 

быть рекомендована в практику подготовки баскетбольных команд высших 

учебных заведений гуманитарного профиля. 

Научная новизна. Данное исследование является первым в области 

разработки методик по подготовке спортсменов-баскетболистов гуманитарных 

вузов. В данной работе новыми являются следующие положения: 

• впервые показаны особенности физического и психофизиологического 

развития студентов-баскетболистов гуманитарных высших учебных заведений; 

• впервые определено факторную структуру подготовленности студентов-

баскетболистов гуманитарных вузов на основе анализа широкого диапазона 

показателей комплексной подготовленности; 

• впервые определены и апробированы возможности быстрого и 

эффективного определения функций игроков, степени сходства и различия 

спортсменов по комплексу показателей на основе метода кластерного анализа; 

• впервые разработана методика подготовки баскетбольных команд 

гуманитарных высших учебных заведений на основе индивидуальной факторной 

структуры подготовленности и психофизиологических особенностей игроков; 

• впервые разработана методика информационного воздействия на сознание 

спортсменов при технической, тактической и психологической подготовке и 

оптимизации процессов восстановления працездибности спортсменов 

баскетболистов гуманитарных вузов. 

В данной работе уточнены и дополнены результаты исследований 

относительно психофизиологических способностей и типа мышления 

представителей гуманитарных профессий. Кроме того, дополнен разработки 

авторов о возможностях применения информационных средств наглядности при 

формировании и совершенствовании навыков техники и тактики баскетбола. 

В работе получены данные, которые согласуются с положениями теории 

И.П. Павлова [цит. по 54; 55] о предоставлении различных типов высшей нервной 

деятельности у людей разной профессиональной направленности и необходимости 

различного педагогического подхода к процессу их обучения. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности 

эффективного применения методики подготовки спортсменов-баскетболистов в 

гуманитарных вузах, разработанной на основе индивидуальной факторной 

структуры и психофизиологических способностей игроков. Практическая 

значимость исследования подтверждается наличием актов внедрения результатов 

исследования в учебно-тренировочный процесс баскетболистов мужских 
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баскетбольных команд ХНПУ им. С. Сковороды от 5 декабря 2006, ГГНИ от 11 

декабря 2006;, ХДАДМ от 9 октября 2006, ДДИФВиЗ от 10 декабря 2006, в 

практику учебного процесса по физическому воспитанию студентов ГГНИ от 11 

декабря 2006, в практику учебного процесса по курсу «Спортивно-педагогическое 

совершенствование» от 8 декабря 2006. 

Выводы. 

1. Анализ литературы о наличии особенностей мышления у студентов-

гуманитариев и возможностей учета данных особенностей при построении учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах показал следующее: 

• существуют определенные особенности в процессах высшей нервной 

деятельности у студентов- "гуманитариев" и "естественников": гуманитарные 

профессии требуют большего развития художественного типа мышления, а 

технические профессии требуют большего развития логического типа мышления; 

• для гуманитариев характерно сочетание силы и лабильности нервной 

системы, составляет естественную основу художественного типа; 

• для естественников характерно сочетание слабости и инертности 

нервной системы, отличает "умственное" тип. 

Вопросы учета особенностей мышления и психофизиологических 

способностей баскетболистов при построении учебно-тренировочного процесса по 

баскетболу в гуманитарных высших учебных заведениях в имеющихся на данный 

момент научных исследованиях не рассматривался. 

2. Показатели антропометрических данных, уровня специальной 

физической и технической подготовленности связаны с показателями 

психофизиологических способностей, о чем свидетельствуют следующие данные: 

• величина длина тела положительно связана с разницей ЧСС между 

значением в положении лежа и положении стоя (r = 0,97 при р <0,001); 

• величина длины тела положительно коррелирует с показателями 

вариативности реакции (r = 0,56 для вариативности реакции на свет и r = 0,60 для 

вариативности реакции на звук при р <0,01); 

• показатель скоростной прыгучесть пропорционален коэффициентам 

переключения внимания (r = 0,58 при р <0,05), времени реакции на звук (r = -0,42 

при р <0,05), сложной реакции на отсутствие признака (r = - 0,43 при р <0,05), 

психической устойчивости (r = -0,40 при р <0,05), способности к концентрации 

внимания (r = -0,81 при р <0,05); 

• показатели скорости пробегания баскетбольной площадки "туда и 

обратно" и прыжка с места обратно пропорциональны умственном врабатывания 

по тесту Шульте (r = -0,85 и r = 0,75 при р <0,05); 

• показатели тестов "скоростная прыгучесть" и "скорость защитных 

перемещений" проявляют достоверные коэффициенты корреляции с результатами 

выполнения тестов Шульте, Горбова и Бурдона, а также с показателями скорости 

простой и сложной реакции. 

3. В структуре подготовленности студентов-баскетболистов 

гуманитарного вуза было выделено 5 факторов: первый фактор составляет 20,7% 

из общего числа всей объясненной дисперсии, второй фактор составляет 20,6%, 

третий фактор - 20,5%, четвертый - 19 , 6% и пятый - 18,6% суммарной дисперсии. 
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• С первым фактором (20,7% общей дисперсии) наибольшие 

коэффициенты корреляции образуют показатели чувство времени (r = 0,81-0,99) и 

показатели, отражающие уровень внимания (r = 0,90-0,94). Первый фактор был 

назван "Внимание, замедленное восприятие времени". 

• Самые коэффициенты корреляции со вторым фактором (20,6% общей 

дисперсии) образуют показатели ошибки на ускорение субъективного восприятия 

временных интервалов, связанных с укорочением временного отрезка 12 с на 

половину (r = 0,96), показатель вариативности реакции на звук (r = 0,93), 

показатель вариативности реакции на свет (r = 0,79), показатель длины тела (r = 

0,84), показатель разницы ЧСС при изменении положения тела из горизонтального 

в вертикальное (r = 0,93 ). Второй фактор был интерпретирован как "Концентрация 

внимания, нестабильность реакции, длина тела, затруднена вегетативная 

регуляция сосудистого тонуса". 

• Третий фактор (20,5% общей дисперсии) составлен показателями, 

которые отражают скоростные качества и степень общей выносливости или 

утомляемость: время пробегания 6 м (r = -0,82), величина субъективного 

восприятия напряженности нагрузки (r = 0, 96). В третий фактор вошли также 

показатели времени простых реакций на звуковые и световые раздражители, а 

также показатели времени сложных реакций с положительными коэффициентами 

корреляции (r = 0,6-0,9). Третий фактор был интерпретирован как "Скоростные 

качества, утомляемость". 

• В четвертый фактор (19,6% общей дисперсии) вошли показатели, 

отражающие скоростно-силовую подготовленность, а именно: "скачок вверх с 

разбега" (r = 0,86), "метание набивного мяча с разбега" (r = 0,85), время пробегания 

площадки "туда и обратно" (r = -0,81), "скачок вверх с места" (r = 0,70), 

коэффициент умственного врабатывания по тесту Шульте (r = 0,91) , показатели, 

отражающие снижение умственного врабатывания при увеличении скоростно-

силовых качеств (r = 0,97), ошибка при сокращении коротких интервалов времени 

(r = 0,84) и ошибка в сторону замедления при воспроизведении временного 

отрезка, равного половине от 12 с (r = -0,74). Исходя из полученных 

коэффициентов взаимосвязи, четвертый фактор был назван "скоростно-силовые 

качества". 

• С пятым фактором (18,6% общей дисперсии) проявляют одинаковую 

направленность взаимосвязи показатель специальной выносливости и показатель 

скоростной техники (r = -0,89; r = -0,77). Такое же направление взаимосвязи 

обнаружен и для коэффициента перемикаемости внимания по тесту Горбова (r = -

0,87). Пятый фактор был назван "переключаемость внимания, специальная 

выносливость". 

• Основные характеристики факторной структуры комплексной 

подготовленности баскетболистов различных гуманитарных высших учебных 

заведений сходны между собой. 

4. Общая характеристика студентов-баскетболистов гуманитарных вузов 

на основании проанализированных показателей и выявленной общей структуры 

подготовленности формулируется как "преимущество внимания, скоростных 

качеств и высокой утомляемости", в отличие от структуры комплексной 
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подготовленности баскетболистов технических вузов, в которой на первый план 

выступают такие факторы, как выносливость и состояние сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с умственной работоспособностью. 

5. Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов гуманитарного вуза целесообразно применять разработанную 

нами методику, подразумевает опору на командную и индивидуальную 

факторную структуру подготовленности спортсменов и данные кластерного 

анализа по сходства и различия игроков по комплексу показателей; разработку и 

применение методов для активизации образного восприятия элементов техники и 

тактики баскетбола на основе современных информационных технологий; 

комплексное развитие скоростных, скоростно-силовых качеств в сочетании с 

развитием способности дифференцировать усилия и выполнять точные движения. 

6. Разработана комплексная методика подготовки баскетбольных команд 

гуманитарных высших учебных заведений способствует повышению практически 

всех показателей тестирования специальной физической подготовленности, 

качества выполнения технико-тактических приемов баскетбола, эффективности 

игровых действий, повышению количества реализованных в игре тактических 

взаимодействий, повышению психофизиологических способностей.  

Разработанная методика является адекватной для решения задач учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах гуманитарных вузов и может 

быть рекомендована в практику подготовки баскетбольных команд высших 

учебных заведений гуманитарного профиля. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка 

методики подготовки баскетбольных команд высших учебных заведений 

технического профиля, а также продолжение исследований в области 

индивидуализации подготовки спортсменов и выявление психофизиологических 

способностей игроков. 

 

4.6. Анализ индивидуальных типологических свойств нервной системы 

студентов с помощью методов многомерного анализа в аспекте особенностей 

реакции на экстремальную ситуацию5  

Козина Ж.Л. 

 

Современный Мир, также, как и многие тысячелетия назад, часто требует от 

человека эффективно действовать в экстремальных ситуациях [120; 282; 365].  

Ю.В. Щербатых [316] указывает на то, что при этом одним из главных 

препятствий принятия верных решений и реализации эффективных действий в 

экстремальных ситуациях часто выступает страх. Страх сопровождается паникой. 

Это блокирует адекватное восприятие ситуации, и, соответственно, принятие 

адекватных решений для его преодоления [316]. При этом можно предположить, 

что люди с разным типом высшей нервной деятельности [172] по-разному 

реагируют на возникновение экстремальной ситуации. Понимание особенностей 

восприятия экстремальной ситуации людьми с разным типом высшей нервной 

деятельности поможет разработать пути преодоления страха для людей с 

 
5 Исследования проведены совместно с Остроушко С. 
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различными свойствами нервной системы. Весьма актуальной эта проблема 

является для современной молодежи, наиболее распространенной категорией 

которой выступают студенты [49; 169; 196]. 

Для решения поставленных задач необходимо проведение исследований при 

занятиях студентами видами двигательной деятельности, которые по 

субъективному восприятию являются экстремальными. Однако фактически эти 

виды деятельности не должны угрожать жизни и здоровью человека. Одним из 

таких видов двигательной деятельности является прохождение навесной 

переправы над оврагом более 5 м глубиной в пешеходном туризме [4]. На 

современном этапе технология выполнения данного упражнения предусматривает 

полную безопасность для жизни и здоровья человека, тем более, что они 

выполняются под руководством опытного инструктора. 

Таким образом, прохождение навесной переправы над оврагом полностью 

безопасно для жизни и здоровья человека. Однако данное упражнение дает 

субъективное восприятие высоты и, соответственно, создает искусственные 

условия для возникновения страха. В этой связи данный вид двигательной 

активности может быть использован для исследования обозначенной проблемы. 

Актуальность настоящего исследования связана также с необходимостью 

выявления индивидуальных особенностей восприятия экстремальных ситуаций 

для создания путей преодоления страха студентами разных 

психофизиологических типов [120; 282; 365]. Студенческий возраст является 

наиболее благоприятным периодом для развития способностей контролировать 

эмоции [120; 282; 365]. 

Проблема необходимости выявления особенностей реакции на страх людей 

с различными типологическими особенностями высшей нервной деятельности 

почти не исследовалась. Именно поэтому выбранное направление исследований 

является своевременным и актуальным. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что люди с разным 

типом высшей нервной деятельности по-разному воспринимают экстремальные 

ситуации. Это может отражаться в различных объективных и субъективных 

показателях.  

Цель работы, материал и методы. 

Цель исследования – выявить объективные и субъективные характеристики 

особенностей проявления страха высоты у студентов с разными свойствами 

нервной системы. 

Методы и материал. Определение индивидуальных типологических 

особенностей проводилось в удобное для каждого студента время в 

индивидуальном порядке с помощью анализа психофизиологических показателей 

(времени простой и сложной реакции на световые раздражители) в различных 

режимах подачи сигнала. Тесты проводились по программе «Психодиагностика» 

[2; 12; 20]. Фиксировалось время и количество ошибок в тестах на простую и 

сложную реакции, показатели силы и подвижности нервных процессов по тестам 

«Сложная зрительно-моторная реакция при подаче сигнала с обратной связью» и 

«Сложная зрительно-моторная реакция при подаче сигнала с навязанным ритмом».  
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Из физиологических методов исследования применяли определение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) с помощью монитора непрерывной регистрации 

ЧСС «Polar» до и после выполнения упражнения на прохождение навесной 

переправы в пешеходном туризме. При определении ЧСС перед выполнением 

упражнения студенты 5-10 минут находились в состоянии покоя до стабилизации 

ЧСС. Затем определяли ЧСС. 

Полученные данные (23 показателя) были обработаны методами 

иерархического кластерного анализа и дискриминантного анализа с выведением 

данных для каждого отдельного случая [43].  

Полученные в результате многомерного анализа группы студентов 

сравнивались между собой по всем регистрируемым показателям. 

Кроме того, было проведено анкетирование студентов по регистрации их 

субъективных ощущений страха по нелинейной шкале Борга [331-335] перед 

прохождением навесной переправы. 

В исследовании приняли участие 10 студентов 18-19 лет, не занимавшиеся 

спортом. Все студенты выполняли упражнение по прохождению навесной 

переправы впервые. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения групп студентов, различающихся по индивидуальным 

типологическим особенностям, могут применяться различные методы [43]. 

Например, можно разделить студентов на группы построив сигмальные шкалы по 

регистрируемым показателям. Затем выбрать наиболее значимый показатель и по 

нему распределить студентов на группы.  Данный метод подходит в случае 

наличия одного наиболее значимого показателя из всех регистрируемых в 

исследовании. В нашем случае все регистрируемые показатели являются 

значимыми для определения индивидуальных особенностей студентов. В этой 

связи анализировать следует сразу весь комплекс показателей. Для этого 

применяются методы многомерного анализа – факторный, кластерный, 

дискриминантный [43]. Поскольку в нашем исследовании основная задача связана 

с распределением на группы студентов, а не показателей, факторный анализ мы 

опустим. В нашем случае наиболее информативным для распределения студентов 

на группы по свойствам нервной системы является кластерный анализ. 

Кластерный анализ позволяет получить группы испытуемых вследствие 

обобщения результатов по всем тестам, а на по каждому показателю в отдельности 

[43]. Это обусловливает применение комплексного подхода для выявления 

индивидуальных особенностей испытуемых. 

Для обоснования оптимального количества кластеров мы воспользовались 

кластерными коэффициентами, которые отражают пошаговый процесс 

объединения студентов в кластеры. Считается, что ключевым шагом объединения 

испытуемых в кластеры является шаг начала нелинейного возрастания 

коэффициентов кластеризации [43]. В нашем случае это шаг 7 (табл. 4.1). Именно 

на седьмом шаге увеличение кластерного коэффициента резко превышает 

величины его роста на предыдущих шагах. На следующем этапе для определения 

оптимального количества кластеров необходимо от количества испытуемых 
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вычесть количество шагов плавного возрастания кластерных коэффициентов [43]. 

В нашем случае от 10 испытуемых вычитаем 7 шагов. Получаем 3 кластера. 

Далее по порядку объединения в кластеры (табл. 4.1) и по дендограмме 

кластерного анализа (рис. 4.1) можем определить принадлежность к кластерам 

каждого испытуемого. На первом шаге объединились испытуемые под условными 

номерами 3 и 5. Далее, на втором шаге, к ним присоединился испытуемый под 

условным номером 4 (табл. 4.1, рис. 1). На третьем шаге объединились с этим 

кластером испытуемые под условными номерами 7 и 10. На четвертом шаге к 

кластеру присоединился испытуемый под номером 1 (табл. 4.1, рис. 4.16). На 

пятом шаге начал формироваться второй кластер: объединились испытуемые под 

условными номерами 2 и 8 (рис. 4.1, табл. 4.16). На шестом шаге продолжилось 

объединение внутри первого кластера; испытуемый под условным номером 7 

объединился с испытуемым под условным номером 1 (табл. 4.1, рис. 4.16).  

Седьмой шаг является особым в процессе объединения в кластеры 

студентов: именно с него начинается нелинейное возрастание кластерных 

коэффициентов. Это означает, что испытуемые, присоединяющиеся на данном и 

последующих шагах, по интегральной оценке показателей существенно 

отличаются от предыдущих. На данном шаге присоединился испытуемый под 

номером 6. Поэтому он может быть отнесен как к первому кластеру, так и ко 

второму. С другой стороны, он может быть выделен и в третий кластер. Тем более, 

что оптимальное количество кластеров согласно началу нелинейного возрастания 

кластерных коэффициентов составляет 3.  

На дендограмме (рис. 4.16) этот испытуемый показан ближе к первому 

кластеру.  

Таблица 4.1 

Процесс объединения в группы (кластеры) студентов с помощью 

кластерного анализа по значениями частоты сердечных сокращений (ЧСС)  

в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим 

показателям 
Agglomeration Schedule (Порядок аггломерации) 

Stage 

(№ шага) 

Cluster Combined, 2  Clusters (Процесс 

объединения в кластеры, 2 кластера) Coefficients (Кластерные 

коэффициенты) № case (условный 

номер испытуемого) 

№ case (условный 

номер испытуемого) 

1 3 5 2339 

2 3 4 4738 

3 7 10 7774 

4 1 3 9234 

5 2 8 10767 

6 1 7 12775 

7 1 6 24137 

8 2 9 27064 

9 1 2 80628 

 

На восьмом шаге продолжилось образование второго кластера: объединили 

испытуемые под условными номерами 2 и 9 (табл. 4.1, рис. 4.16). На последнем 
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шаге объединились испытуемые двух кластеров. Из таблицы 1 и дендограммы 

(рис. 4.16) мы видим, что условное расстояние (кластерный коэффициент) между 

интегрированными показателями тестирования испытуемых данных групп в 

десятки раз превышает предыдущие кластерные коэффициенты. Из этого следует, 

что объединившиеся на последнем этапе испытуемые принадлежат к разным 

кластерам.  

Таким образом, в результате кластерного анализа показателей тестирования 

10 испытуемых было выявлено, что по результатам тестирования студенты 

распределяются на 2 группы (табл. 4.2, рис. 4.16). В первую группу по степени 

схожести между собой по показателям тестирования вошли студенты под 

условными номерами 3, 5, 4, 1, 7, 10 (табл. 4.2, рис. 4.16); во вторую группу - 

студенты под условными номерами 2, 8, 9 (табл. 4.2, рис. 4.16).   Испытуемый под 

условным номером 6 может образовать отдельный кластер, являющийся 

промежуточным между первыми двумя.  Он может быть также отнесен как 

первому, так и ко второму кластеру. Согласно дендограмме, он больше тяготеет к 

первому кластеру (рис. 4.16).  

 

 
Рис. 4.16. Дендограмма кластерного анализа распределения студентов на группы 

по значениями частоты сердечных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления 

страха высоты и по психофизиологическим показателям: 
Num (по вертикали) - условный номер испытуемого; 

Горизонтальная верхняя шкала - стандартизированная «шкала расстояний» между показателями 

тестирования испытуемых; 

1, 2 – группы испытуемых, образовавшихся в результате кластерного анализа 

 

Уточнить принадлежность к группам испытуемых позволяет 

дискриминантный анализ с выведением статистики по каждому случаю [43]. 

Дискриминантный анализ позволяет оперировать выборкой, в которой 

распределена по группам только часть испытуемых. При этом принадлежность к 

группам остальных испытуемых неизвестна. 

1 

2 

Num 

Условная шкала расстояний между интегрированными 

показателями каждого испытуемого 
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В нашем исследовании при проведении дискриминантного анализа мы 

задали принадлежность к группам испытуемым под условными номерами 3, 4 

(группа 1), 2 и 8 (группа 2). К первой группе отнесли и испытуемого под условным 

номером 6 (табл. 4.3). 

Дискриминантный анализ подтвердил принадлежность к указанным 

группам испытуемых под номерами 3, 4, 2 и 8. Кроме того, испытуемые с 

неуказанной принадлежностью к группе дискриминантным анализом были 

распределены аналогично результатам кластерного анализа. Исключение 

составляет испытуемый под условным номером 6: в результате дискриминантного 

анализе он был охарактеризован как «неверно классифицированный случай» и 

отнесен к группе 2 с вероятностью 0,583 (табл. 4.3). Данное значение вероятности 

(близкое к 0,50) отражает небольшое перевес (на 0,083 у.е.) в сторону второй 

группы. Таким образом, в результате кластерного анализе студенты были 

распределены на 2 группы. Принадлежность к группам была уточнена с помощью 

дискриминантного анализа. 

Таблица 4.2 

Принадлежность к кластеру студентов по значениями частоты сердечных 

сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по 

психофизиологическим показателям 

 

Условный номер испытуемого Принадлежность к кластеру 

1 1 

2 2 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1** 

7 1 

8 2 

9 2 

10 1 

Примечание. ** - возможна принадлежность к другому кластеру  

 

Для выяснения вопроса, какие показатели наиболее повлияли на 

формирование групп испытуемых, было проведено сравнение полученных 

выборок по всем показателям тестирования с помощью методов 

непараметрической статистики [43] в связи с относительно небольшими 

выборками. Были выявлены достоверные различия между группами по показателю 

ЧСС перед прохождением навесной переправы: в первой группе этот показатель 

составил 68,50±16,17 уд·мин-1, во второй группе – 86,50±5,45 уд·мин-1 (p=0,039). 

Кроме того, достоверные различия были выявлены между группами по 

психофизиологическим показателям. Так, время сложной зрительно-моторной 

реакции в первой группе составляет 435,33±43,27 мс, во второй группе – 

559,00±31,54 мс (p=0,000). Количество ошибок в сложной зрительно-моторной 
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реакции также меньше в первой группе по сравнению со второй: 11,17±1,60 в 

первой группе и 13,25±1,50 во второй группе (p=0,038). 

Выявлены достоверные различия также в тестах, которые являются 

специфическими для определения свойств нервной системы: «сложная зрительно-

моторная реакция с обратной связью, время» (358,50 18,50 мс в первой группе и 

439,50±65,74 мс в второй группе (p=0,018)); «сложная зрительно-моторная реакция 

с обратной связью, количество ошибок» (19,50±2,95 в первой группе и 23,50±1,73 

во второй группе (p=0,041)); «сложная зрительно-моторная реакция с обратной 

связью, минимальное время  экспозиции сигнала» (320,00±30,33 мс в первой 

группе и 365,00±41,23 мс во второй группе (p=0,040); «сложная зрительно-

моторная реакция с навязанным ритмом подачи сигнала, время» (404,50±16,55 мс 

в первой группе и 511,25±60,92 мс во второй группе (p=0,000)). Кроме того, 

количество ошибок в сложной зрительно-моторной реакции с навязанным ритмом 

подачи сигнала в первой группе достоверно меньше по сравнению со второй на 

первом, втором, третьем и пятом этапах (p=0,009-0,037). 

Таблица 4.3 

Распределение студентов на группы с помощью дискриминантного анализа 

по значениями частоты сердечных сокращений (ЧСС)  в ситуации 

преодоления страха высоты и по психофизиологическим показателям 

 

Case Number 

(Условный 

номер 

испытуемого) 

 

Actual Group 

(Фактическая группа) 

Highest Group  

(Наиболее вероятная принадлежность к группе) 

Predicted Group 

(Прогнозируемая группа) 

P  

(вероятность 

принадлежности к 

прогнозируемой группе) 

1 
Ungrouped (не 

группированный) 
1 0,997 

2 2 2 0,935 

3 1 1 0,975 

4 1 1 0,841 

5 
Ungrouped (не 

группированный) 
1 0,635 

6 1 2** 0,583 

7 
Ungrouped (не 

группированный) 
2 0,920 

8 2 2 0,661 

9 
Ungrouped (не 

группированный) 
2 0,920 

10 
Ungrouped (не 

группированный) 
1 0,752 

Примечание. ** - Misclassified case 

(** - неверно классифицированный случай) 

 

Известно [224; 328; 329; 364], что в тестах на сложную зрительно-моторную 

реакцию с обратной связью и с навязанным ритмом количество ошибок косвенно 

характеризует силу нервных процессов, а время выхода на минимальную 
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экспозицию сигнала в тесте на сложную зрительную-моторную реакцию с 

обратной связью – подвижность нервных процессов. В нашем исследовании в 

первой группе достоверно ниже как количество ошибок, так и время выхода на 

минимальную экспозицию в первой группе. Из этого можно заключить, что 

первую группу составляют представители с более выраженной силой и 

подвижностью нервных процессов по сравнению со второй группой. 

Исходя из анализа полученных данных, мы первую группу назвали 

«участники с сильным и средним типом нервной системы», а вторую группу - 

«участники со слабым типом нервной системы», поскольку среди показателей, 

между получены достоверные различия между группами, преобладают те, что 

отражают силу нервных процессов. 

Следует отметить, что в первой группе (то есть у участников с сильным и 

средним типом нервной системы) достоверно ниже ЧСС перед прохождением 

навесной переправы. Полученный факт свидетельствует о том, что они меньше 

волнуются по сравнению с участниками со слабым типом нервной системы. 

Субъективные ощущения страха мы регистрировали по нелинейной шкале 

Борга [331-335]. Данная шкала была предложена для регистрации субъективных 

ощущений во время выполнения физической нагрузки [331]. Многочисленные 

исследования показали информативность субъективных ощущений и их высокую 

взаимосвязь с физиологическими процессами [334]. Поэтому мы применили шкалу 

Борга для регистрации субъективных ощущений страха у студентов перед 

прохождением навесной переправы.  В группе студентов с сильной нервной 

системой среднее значение субъективных ощущений страха составило 0,51±0,05 

баллов (очень, очень слабо, едва ощутимо). В группе студентов со слабой нервной 

системой среднее значение субъективных ощущений страха составило 4,06±1,08 

баллов (р=0,000) (выше среднего).  Таким образом, субъективные ощущения 

страха достоверно выше у представителей слабого типа нервной системы. 

Полученные значения субъективных ощущений сопоставимы со значениями 

частоты сердечных сокращений перед выполнением упражнения. У студентов с 

сильным типом нервной системы ЧСС достоверно ниже по сравнению с 

представителями слабой нервной системы.  

Наше исследование тесно пересекается с понятием страха как одной из 

эмоций человека, возникающей в экстремальной ситуации. В психологии [316] 

принять считать, что страх – это негативно окрашенная базовая эмоция. Его 

принято называть базовой, так как его нельзя разделить на составляющие, но в то 

же время на нем базируются другие эмоции. 

Страх также приято называть и эмоциональным процессом. Он не просто 

появляется, а вызывает реакцию организма. Страх передается по нейромедиаторам 

в головной мозг. Оттуда следует ответ, какие действия следует предпринимать в 

сложившейся ситуации [316]. 

Организм человека под влиянием страха начинает интенсивно выделять 

гормоны. Гормоны в скелетных мышцах способствуют выделению энергии. 

Происходит это для того, чтобы человек имел возможность защититься от 

опасности или убежать от нее. Стоит также отметить, что существуют и 

внутренние и внешние проявления страха. Внешние – это то, как выглядит человек, 
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а внутренние – это непосредственно физиологические процессы, которые 

происходят в организме [316]. 

Именно в результате этих процессов страх и называют отрицательной 

эмоцией, так как он оказывает влияние на весь организм в целом. Кроме того, 

сильный страх считается еще и токсической эмоцией, поскольку способствует 

развитию различных заболеваний, метастазированию раковых клеток, 

заболеваний горла, диабета [316]. Поэтому изучение проблемы индивидуальных 

различий преодоления экстремальных ситуаций является актуальной задачей. 

Мы провели анализ особенностей реакции на экстремальную ситуацию 

представителей сильного и слабого типов нервной системы. В данном контексте 

уместно заключить, что определения «сила» и «слабость» нервной системы в 

настоящее время являются весьма условными. По мнению современных 

исследователей [316], данный показатель характеризует способность 

воспринимать информацию в единицу времени. Представители с так называемой 

сильной нервной системой в единицу времени воспринимают меньшее количество 

информации, и поэтому они менее чувствительны к внешним и внутренним 

воздействиям. Поэтому они более устойчивы к внешним и внутренним 

раздражителям. Представители с так называемой слабой нервной системой 

воспринимают большее количество информации в единицу времени.  Поэтому они 

более чувствительны к внешним и внутренним раздражителям и быстрее 

утомляются. Таким образом, у разных людей разные механизмы приспособления 

к жизни со стороны нервной системы. Данные механизмы равноценны по 

значимости з точки зрения эволюции и выживания. 

Однако, как показало наше исследование, подготовка к действию в 

неизвестной ситуации разная для представителей разных типов нервной системы. 

С помощью анкетирования было выявлено, что студенты с менее выраженной 

силой и подвижностью нервных процессов больше времени уделяют 

обдумыванию деталей выполнения упражнения; стараются выяснить все сложные 

моменты, максимально алгоритмизировать процесс выполнения сложного 

упражнения. Студенты с сильным типом нервной более склонны принимать 

решения непосредственно в процессе выполнения упражнения.  

Полученные данные целесообразно применять при подготовке 

специалистов, работа которых связана с риском для жизни, а также для 

применения в физическом воспитании студентов для индивидуальной помощи в 

преодолении страха в различных жизненных ситуациях. Большое практическое 

значение имеет дальнейшая разработка методики индивидуальной 

психологической подготовки к экстремальной ситуации. Данная методика должна 

предусматривать учет восприятия экстремальной ситуации, особенности 

жизненных установок людей с различным типом нервной системы, осознание 

различных аспектов прохождения экстремальной ситуации, средств безопасности 

и общего настроения.  

Проведенное исследование показало также, что для распределения 

испытуемых на группы по свойствам нервной системы и реакции на 

экстремальную ситуацию наиболее адекватными методами являются методы 

многомерного анализа [43]. 
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Выводы. 

1. Показана возможность деления на группы людей по показателям 

функциональных сдвигов в экстремальной ситуации в сочетании с показателями 

психофизиологических возможностей и свойств нервной системы путем 

применения методов многомерного анализа 

2. Проведен анализ субъективного восприятия экстремальной ситуации и 

функциональных сдвигов в экстремальных ситуациях людей с разными 

свойствами нервной системы на примере прохождения навесной переправы в 

пешеходном туризме. Выявлено, что существуют достоверные различия между 

участниками с сильным и слабым типом нервной системы по показателю ЧСС 

перед выполнением упражнения аналогичного экстремальной ситуации (у людей 

с сильным типом нервной системы ЧСС перед прыжком достоверно меньше, чем 

у людей с слабым типом нервной системы). Субъективные ощущения страха также 

достоверно ниже у представителей сильного типа нервной системы. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка 

методики преодоления страха для людей с различными свойствами нервной 

системы. 

 

Выводы к четвертому разделу 

 

1. Представлена система авторских интегральных технологий, направленных 

на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков, а также 

психофизиологических возможностей студентов, которая включает: алгоритм 

индивидуализации в физическом воспитании и занятиях спортом студентов, 

оригинальные авторские методики укрепления здоровья, комплексного развития 

интеллектуальных и двигательных возможностей, принципы подбора средств 

физического воспитания и спорта для студентов с разными типами высшей 

нервной деятельности и типологическими особенностями нервной системы. 

2. Разработан алгоритм индивидуализации учебно-тренировочного процесса 

в высшем учебном заведении, включает следующие этапы: 

Этап 1 - факторный анализ показателей комплексного тестирования 

студентов 2-5 курсов, которые уже определились и реализовались в данной 

спортивной специализации. Определяются индивидуальные физические и 

психофизиологические возможности студентов и наиболее значимые показатели 

для представителей различных спортивных специализаций. 

Этап 2 - разработка сигмальных шкал оценок за наиболее значимыми 

показателями тестирования, выявленными в результате факторного анализа для 

каждой спортивной специализации. 

Этап 3 - определение спортивной специализации для первокурсников, 

которое проводится по двум направлениям: первое - с помощью самостоятельного 

выбора студентом спортивной специализации; второе - студентам, колеблются в 

выборе спортивной специализации, а также студентам, которые не занимались 

спортом, предлагается пройти тестирование по физической, функциональной 

подготовленности и психофизиологическое тестирование по показателям, 

отобранными и прошкалованимы на первом и втором этапах. 
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Этап 4 - применение авторской методики индивидуализации физического 

воспитания студентов высших учебных заведений, состоящий из двух частей: 1 - 

распределение студентов по спортивным специализациям; 2 - индивидуализация 

учебного процесса по физическому воспитанию в каждой секции, где на начальном 

этапе студенты распределяются по уровню физической подготовленности, на 

более поздних этапах - за игровыми амплуа, по стилям ведения поединка (в 

единоборствах), за режимами нагрузки. 

3. Разработано программное обеспечение психофизиологической 

диагностики, состоящее из компьютерных программ для регистрации скорости 

простой и сложной реакции («Психодиагностика», А.с. № 39679 Украина), 

кратковременной памяти («Восприятие-1», А.С . № 29859 Украина и «Восприятие-

2», А.с. № 29860 Украина), которые являются эффективным средством 

определения психофизиологических возможностей, позволяющих быстро 

проводить тестирование, а также оперативно получать результаты. 

4. Установлено, что у представителей баскетбола и волейбола наблюдается 

похожая структура показателей психофизиологических возможностей и 

физической подготовленности. Наибольшая выраженность индивидуальных 

факторных значений у баскетболистов и волейболистов наблюдается по факторам 

«Скорость бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», «Когнитивные 

способности (кратковременная память)», «Склонность к обдумыванию действий». 

У футболистов и самбистов наиболее выражены такие факторы, как «Силовые 

способности», «Концентрация внимания», «Психическая устойчивость». Кроме 

того, у боксеров и самбистов наблюдается также выраженность факторов «Чувство 

времени» и «Скорость нервных процессов». 

5. Разработаны сигмальных шкалы оценки степени развития физических 

качеств и психофизиологических возможностей для определения склонности 

студентов к определенной спортивной специалиции. Выявлено показатели, 

которые являются наиболее информативными для прогнозирования спортивной 

специализации студентов: время выполнения челночного бега; количество 

воспроизводимых букв в 1 тесте по компьютерной программе «Восприятие-1»; 

ошибка при воспроизведении заданных интервалов времени по звуку; количество 

нажатий за 1 с в теппинг-тесте; количество подъемов туловища из положения лежа 

в положение сидя за 1 мин.; концентрация внимания по тесту Бурдона; 

психическая устойчивость по тесту Шульте. 

8. Выявлено, что применение алгоритма индивидуализации учебного 

процесса по физическому воспитанию способствует повышению 

функционального состояния, психофизиологических возможностей и уровня 

физической подготовленности студентов. 

9. Анализ литературных данных показал, что здоровье женщин в 

современных условиях существования общества требует к себе особого внимания, 

и большая роль в укреплении здоровья принадлежит разнообразным средствам 

физической культуры. Многие авторы указывают на необходимость внедрения 

новых форм физической культуры в учебный процесс по физическому воспитанию 

в высших учебных заведениях, в частности, в физическое воспитание студенток, 

поскольку традиционные формы занятий на современном этапе не всегда 
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соответствуют интересам тех, кто занимается. Аквафитнес - это одна из 

разновидностей фитнеса, проводимой в бассейне, на сегодняшний момент один из 

самых эффективных средств для молодых женщин и девушек. Однако в 

литературе практически отсутствуют данные об инновационных технологий 

аквафитнесу, в том числе, инновационных технологий игрового направления. К 

тому же (в литературе) не обнаружено предложений по разработок технических 

устройств для занятий аквафитнесом. 

2. Установлено, что на современном этапе у девушек наблюдается снижение 

уровня здоровья, которое проявляется как снижением физической 

работоспособности, так и уровня функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и нервной систем, о чем свидетельствуют самооценка состояния 

здоровья. Выявлено интересы девушек по двигательной активности с 

преобладанием спортивных игр (40% опрошенных) и занятий в воде (52% 

опрошенных отдали предпочтение занятиям на воде с элементами игр). Выявлено, 

что в интересах девушек по занятий по физическому воспитанию на современном 

этапе преобладают нестандартные виды двигательной активности (только 4% 

студенток предпочитают обычным традиционным элементам), среди которых - 

аквафитнес (58% опрошенных отдали предпочтение занятиям на воде с 

использованием современных технологий, 8 % девушек выбрали средства 

экстремального характера, 40% студенток выбрали средства, которые развивают 

не только физические качества, но и способствуют развитию 

психофизиологических и когнитивных способностей). 

3. Выявлены факторы, которые свидетельствуют о необходимости 

разработки инновационных технологий, направленных на интегральный развитие 

физической подготовленности, функциональных и психофизиологических 

возможностей студенток. Выявлена факторная структура комплексного 

тестирования девушек. Первый фактор - «Функциональные возможности» 

(21,66%), второй фактор «Психофизиологические возможности» (17,78%); третий 

фактор - «Силовые способности» (12,36%); четвертый фактор - «Скорость 

реакции» (7,21%); пятый фактор - «Антропометрические данные» (7,0%); шестой 

фактор - «Координационные способности» (5,8%). Показано, что в факторной 

структуре комплексной подготовленности студенток преобладают 

функциональные и психофизиологические возможности, что свидетельствует о 

необходимости разработки инновационных технологий соответствующей 

направленности. 

4. Разработана инновационная технология аквафитнесу с элементами 

баскетбола. Основным компонентом инновации является игра в баскетбол на воде 

с применением авторских технических устройств, а также интегральное 

применения упражнений аквафитнесу с упражнениями, направленными на 

быстрое обучение упрощенным способам плавания, передвижению в воде и 

технике владения мячом. Разработаны технические устройства для проведения 

аквафитнесу игрового направления для применения в учебном процессе по 

физическому воспитанию студенток высших учебных заведений на примере игры 

«Баскетбол на воде»: баскетбольный щит с креплением на бортике бассейна 

(патент № 23520) и баскетбольный щит с креплением на Ватерпольный воротам 
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(патент № 23519). 

5. Выявлено положительное интегральный влияние применения 

инновационной технологии аквафитнесу с элементами баскетбола на физическую 

подготовленность и функциональное состояние студенток. В результате 

применения аквафитнесу игровой направленности в течение двух семестров в 

экспериментальной группе девушек наблюдалась оптимизация функционального 

состояния. 

6. Установлено, что применение инновационной технологии аквафитнесу с 

элементами баскетбола способствует повышению психофизиологических 

возможностей, о чем свидетельствуют результаты сравнительного анализа 

психофизиологических показателей, полученных при тестировании студенток 

экспериментальной группы до и после проведения эксперимента.  

7. Анализ литературных данных показал, что скалолазание относится к 

видам спорта, содержит базовые движения человека, то есть движения, которые 

были необходимы человеку для выживания еще с первобытных времен и сыграли 

большую роль в филогенезе и онтогенезе человека. В этой связи скалолазания 

полезно для учащейся молодежи. Показано, что теоретической основой для 

разработки структуры развития скоростно-силовых качеств студентов в процессе 

занятий по скалолазанию является пространственные и временные характеристики 

движений в вертикальной плоскости, необходимость учета антропометрических 

показателей студентов в упражнениях с вертикальной опорой, энергетическая 

характеристика движения по вертикальной опоре, структура и типы мышечных 

волокон, взаимосвязи между нагрузкой, скоростью и продолжительностью 

мышечного сокращения. Однако, при наличии в литературе теоретических данных 

об особенностях проявления скоростно-силовых качеств при движении по 

вертикальной опоре, наблюдается недостаточность практических разработок из 

структуры построения тренировочного процесса и методики развития скоростно-

силовых качеств студентов в процессе занятий скалолазанием. 

8.  Определена факторная структура подготовленности студентов, 

специализирующихся в различных видах лазанья, и альпинистов. Выявлено 10 

факторов в общей структуре подготовленности обследуемых студентов: 1 - "Длина 

сегментов тела, длина тела"; 2 - "Адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы, специальная выносливость"; 3 - "Сила нервной системы"; 4 - 

"обхватних размеры рук, подвижность нервной системы"; 5 - "Относительная сила, 

устойчивость скорости реакции"; 6 - "Сила пальцев, психическая устойчивость"; 7 

- "Скорость реакции"; 8 - "Чувство времени"; 9 - "Сила рук и пресса"; 10 - 

"Концентрация внимания, сила мышц спины". Показано, что у альпинистов 

наиболее выраженными факторами являются "Адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы, специальная выносливость", у студентов, 

специализирующихся на дистанциях сложности - "Относительная сила, 

устойчивость скорости реакции" и "Сила рук и пресса", у студентов, 

специализирующиеся на дистанциях на скорость - "обхватних размеры рук, 

подвижность нервной системы" и "скорость реакции". Показана комплексность 

проявления скоростно-силовых качеств во взаимосвязи с показателями 

морфофункциональных особенностей и психофизиологических возможностей 
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представителей горных видов спорта. Выявлено, что разные виды скалолазания 

выдвигают различные требования к развитию компонентов скоростно-силовой 

подготовленности: скоростное лазание большей степени способствует развитию 

взрывной силы и скоростной выносливости, а лазание на сложность в большей 

степени способствует развитию силовых способностей и силовой выносливости на 

коротких временных интервалах. Взятый в исследовании для сравнения альпинизм 

способствует развитию силовой выносливости на больших интервалах времени. 

9. Разработана структура скоростно-силовой подготовки студентов в 

процессе занятий скалолазанием, которая в общем виде может применяться на 

любом этапе подготовки. Выявлено, что составляющие скоростно-силовой 

подготовленности (сила, скорость и специальная выносливость) находятся в 

обратных гиперболических взаимосвязях между собой. Показано, что для 

адекватной построения тренировочных программ на разных этапах подготовки, в 

частности, на начальном этапе подготовки студентов-скалолазов, необходимо 

построение модели динамики увеличения объема тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие компонентов скоростно-силовой подготовленности, то 

есть силы, скорости, специальной выносливости. Определена величина 

пошагового увеличения объема работы, направленной на развитие компонентов 

скоростно-силовой подготовленности студентов-скалолазов на начальном этапе 

подготовки; разработана модель построения тренировочного процесса в 

соответствии с принципом волнообразного повышения нагрузок, для чего 

определены оптимальные интервалы времени при пошаговых переходах на новые 

объемы нагрузки. Разработанная модель может применяться в общем виде для 

студентов, проявляющих склонность к любому виду лазания; при этом 

повышается объем нагрузок соответствующей направленности: для развития 

умения преодолевать сложные дистанции повышается объем нагрузок, 

направленных на развитие силовой выносливости и силы, для развития умений 

скоростного лазанья повышается объем нагрузок, направленных на развитие 

скорости и скоростной выносливости. 

10. Разработана система распределения средств, направленных на развитие 

различных компонентов скоростно-силовой подготовки студентов в процессе 

занятий скалолазанием в структурных элементах годичного цикла на начальном 

этапе подготовки. Разработанные средства развития скоростно-силовых качеств 

делятся на средства, направленные на развитие силы, скорости, специальной 

выносливости в скалолазании, и средства с использованием технических 

устройств и интерактивных технологий. В качестве интерактивных технологий 

были использованы авторские разработки по технике безопасности и работы с 

веревками, на которые получено авторское свидетельство. В качестве технических 

устройств служили разработанные тренажеры для подтягивания с положением рук 

на разной высоте "разновысокие подтягивания". В качестве средств развития 

скоростно-силовых качеств применялись как традиционные средства, 

заимствованные из других видов спорта, так специфические упражнения, 

разработанные специально для студентов, которые занимаются скалолазанием. 

11. Экспериментально обоснована эффективность применения 

разработанной структуры скоростно-силовой подготовки в тренировочном 
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процессе студентов в процессе занятий скалолазанием на начальном этапе 

подготовки. Выявлено, что в результате применения разработанной системы 

скоростно-силовой подготовки студентов в процессе занятий скалолазанием на 

начальном этапе уд·мин-1подготовки в экспериментальной группе наблюдалось 

улучшение функционального состояния, о чем свидетельствует достоверное 

снижение частоты сердечных сокращений при переходе из положения лежа в 

положение стоя. В контрольной группе данные изменения не достоверны. 

12. Выявлено, что применение авторской методики скоростно-силовой 

подготовки способствует повышению психофизиологических возможностей, силы 

и подвижности нервных процессов студентов. Показано, что как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах наблюдается достоверное уменьшение 

количества ошибок в тестах "Уровень функциональной подвижности нервных 

процессов" в режиме обратной связи и "Уровень функциональной подвижности 

нервных процессов" в режиме навязанного ритма (р <0,05), что свидетельствует об 

увеличении силы нервной системы. Однако в экспериментальной группе данные 

изменения выражены больше, поскольку контрольная и экспериментальная 

группа, которые достоверно не различались к эксперименту, после эксперимента 

стали достоверно различаться по данным показателям (р <0,05). Выявлено 

достоверное уменьшение значений в тестах «Время выполнения теста» Уровень 

функциональной подвижности нервных процессов «В режиме обратной связи, с» 

и «Время выхода на минимальную экспозицию в тесте», «Уровень 

функциональной подвижности нервных процессов» (р <0,001) в режиме обратного 

связи, с», что свидетельствует об увеличении подвижности нервных процессов 

студентов. 

13. Анализ литературных данных показал, что одной из главных 

стратегических задач национальной системы образования является воспитание 

молодежи в духе ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других как к высшей индивидуальной и общественной ценности. Исследование 

влияния оздоровительных систем, таких, как бодифлекс, пилатес, оксисайз, на 

физическую подготовленность, функциональные и психофизиологические 

возможности студентов является важной задачей современных научных 

исследований в области физического воспитания, а разработка интернет-блогов, 

которые позволяют повысить интерес к занятиям по физическому воспитанию, 

является своевременным и актуальным задачам. 

14. Установлено, что, по мнению студентов, преимуществом занятий по 

физическому воспитанию с использованием современных технологий по 

сравнению с традиционными занятиями есть большая заинтересованность и 

посещаемость занятий (52%), более эмоциональный характер, улучшение 

настроения (28%), обеспечение студентов новейшей современной информацией о 

здоровье (26%), увеличение энергозатрат организма (8%). Студенты считают, что 

занятия физической культурой с использованием современных технологий более 

интересные и эмоциональные, чем традиционные формы занятий (62%), 24% 

считают, что такие занятия развивают не только физические качества, а также 

психофизиологические и когнитивные способности, 14% считают, что такие 

занятия способствуют сплоченности студенческого коллектива. 
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15. Разработана система применения методик бодифлексу и пилатеса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Система 

состоит из авторской модификации бодифлексу и пилатеса, их взаимосочетания и 

использование авторских информационных технологий. Создан интернет-блог на 

сервере "В контакте" в виде социальной группы под названием "Спорт и 

мотивация. Ничего личного", в котором размещены мотивирующие фотографии, 

практические рекомендации по правильному и диетического питания, информация 

о здоровом образе жизни, музыка для тренировок, в блоге отражено некоторые 

фитнес-методики, открыто темы (дискуссии) для онлайн общения пользователей. 

Разработанный интернет-блог является эффективным средством повышения 

качества восприятия материала студентами (пользователями), позволяет быстро и 

максимально комфортно получать корректную информацию по физическому 

воспитанию и физической культуры, о профилактических и лечебные методики 

фитнеса, совершенствовать практические навыки при самостоятельных занятиях, 

а также принимать участие в онлайн дискуссиях по актуальным проблемам 

здоровья человека. Интернет-блог является удобным, эффективным и надежным в 

использовании, с простым и понятным интерфейсом. 

16. С помощью анкетирования с использованием интернет-блога 

обнаружено, что из всех привлекательных сторон физической подготовленности и 

физического развития студенты отдают наибольшее предпочтение хорошей 

фигуре. На втором месте у них стоит здоровье. Далее следуют: выносливость, 

ловкость, сила, скорость, гибкость. Из физических качеств студентами всего 

ценится выносливость, как качество, позволяющее быть работоспособным в 

различных действиях и деятельности. Вместе с тем, оценка сторон физического 

развития и подготовленности у юношей и девушек разная. Если девушки чаще 

говорят о хорошей фигуре, гибкость, пластичность, то юноши предпочитают силе, 

выносливости, ловкости и скорости. 

17. Выявлено, что в результате применения оздоровительных систем 

пилатеса и бодифлексу в авторской модификации в воспитании студентов в 

течение 2-х семестров наблюдалось достоверное повышение результатов 

педагогических тестов по физической подготовленности студентов 

экспериментальной группы. Доказано положительное влияние применения 

методик бодифлексу и пилатеса в авторской модификации функциональные 

возможности студентов. Показано, что в результате проведения эксперимента у 

студентов экспериментальной группы повысились показатели систем 

энергообеспечения физической работы (р <0,001). В контрольных группах 

студентов подобного улучшения не наблюдалось (р> 0,05). 

18. Выявлено повышение субмаксимальной работоспособности студентов в 

результате применения разработанной методики: у юношей экспериментальной 

группы показатели теста РWC170 повысились от 705,5 кг·м·мин-1  до 790,4 

кг·м·мин-1 (р <0,001), в экспериментальной группе девушек - от 445,8 кг·м·мин-1  

до 517,2 кг·м·мин-1 (р <0,001); показатели относительных значений РWC170 в 

экспериментальной группе юношей повысились от 10,9 кг·м·мин-1·кг-1 до 12.0 

кг·м·мин-1·кг-1  (р <0,01), в экспериментальной группе девушек – от 8,2 кг·м·мин-
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1·кг-1  до 9,7 кг·м·мин-1·кг-1 (р <0,01). У студентов контрольной группы такие 

изменения были недостоверны (р> 0,05). 

19. Показано положительное влияние разработанной методики на уровень 

психофизиологических возможностей, повышение подвижности и силы нервных 

процессов студентов. 

20. Анализ литературы о наличии особенностей мышления у студентов-

гуманитариев и возможностей учета данных особенностей при построении учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах показал следующее: 

• существуют определенные особенности в процессах высшей нервной 

деятельности у студентов-  представителей гуманитарных наук и естественных: 

гуманитарные профессии требуют большего развития художественного типа 

мышления, а технические профессии требуют большего развития логического 

типа мышления; 

• для «гуманитариев» характерно сочетание силы и лабильности нервной 

системы, составляет естественную основу художественного типа мышления; 

• для «естественников» характерно сочетание слабости и инертности 

нервной системы, что отличает «логический» тип мышления. 

Вопросы учета особенностей мышления и психофизиологических 

способностей баскетболистов при построении учебно-тренировочного процесса по 

баскетболу в гуманитарных высших учебных заведениях в имеющихся на данный 

момент научных исследованиях не рассматривался. 

21. Выявлено, что показатели антропометрических данных, уровня 

специальной физической и технической подготовленности связаны с показателями 

психофизиологических способностей студентов. Общая характеристика 

студентов-баскетболистов гуманитарных вузов на основании 

проанализированных показателей и выявленной общей структуры 

подготовленности формулируется как "преимущество внимания, скоростных 

качеств и высокой утомляемости", в отличие от структуры комплексной 

подготовленности баскетболистов технических вузов, в которой на первый план 

выступают такие факторы, как выносливость и состояние сердечно-сосудистой 

системы в сочетании с умственной работоспособностью. 

22. Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса 

баскетболистов гуманитарного вуза целесообразно применять разработанную 

нами методику, подразумевает опору на командную и индивидуальную 

факторную структуру подготовленности спортсменов и данные кластерного 

анализа по сходства и различия игроков по комплексу показателей; разработку и 

применение методов для активизации образного восприятия элементов техники и 

тактики баскетбола на основе современных информационных технологий; 

комплексное развитие скоростных, скоростно-силовых качеств в сочетании с 

развитием способности дифференцировать усилия и выполнять точные движения. 

23. Разработана комплексная методика подготовки баскетбольных команд 

гуманитарных высших учебных заведений способствует повышению практически 

всех показателей тестирования специальной физической подготовленности, 

качества выполнения технико-тактических приемов баскетбола, эффективности 

игровых действий, повышению количества реализованных в игре тактических 
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взаимодействий, повышению психофизиологических способностей.  

Разработанная методика является адекватной для решения задач учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах гуманитарных вузов и может 

быть рекомендована в практику подготовки баскетбольных команд высших 

учебных заведений гуманитарного профиля. 

24. Показана возможность деления на группы людей по показателям 

функциональных сдвигов в экстремальной ситуации в сочетании с показателями 

психофизиологических возможностей и свойств нервной системы путем 

применения методов многомерного анализа 

25. Проведен анализ субъективного восприятия экстремальной ситуации и 

функциональных сдвигов в экстремальных ситуациях людей с разными 

свойствами нервной системы на примере прохождения навесной переправы в 

пешеходном туризме. Выявлено, что существуют достоверные различия между 

участниками с сильным и слабым типом нервной системы по показателю ЧСС 

перед выполнением упражнения аналогичного экстремальной ситуации (у людей 

с сильным типом нервной системы ЧСС перед прыжком достоверно меньше, чем 

у людей с слабым типом нервной системы). Субъективные ощущения страха также 

достоверно ниже у представителей сильного типа нервной системы. 
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РАЗДЕЛ 5 

СИСТЕМА ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Козин В.Ю., Козина Ж.Л. 

 

В течение жизни практически каждый человек стремится к достижению 

своих целей, преодолевает одно за другим различные препятствия, и, когда, 

казалось бы, он достиг успехов в своем деле, постепенно стали самостоятельными 

его дети, наступила стабильность и уверенность в его жизни, к нему незаметно 

подкрадывается новое препятствие, преодолеть которое намного сложнее, чем все 

предыдущие. Это препятствие – старость, и победить ее полностью, наверное, 

невозможно, можно его лишь отодвигать до тех пор, пока есть у человека желание 

быть молодым, пока есть у него душевные силы бороться с этим невидимым 

врагом. Когда начинается старение? На этот вопрос нет однозначного ответа. 

Некоторые ученые считают, что старение начинается с самого рождения, только 

до определенного времени оно называется взрослением [45; 171]. Другие считают, 

что старение начинается с 27 лет, когда основные системы организма достигают 

своей зрелости, третьи считают, что старение начинается в 39 лет, когда 

начинается деградация миелиновых оболочек нейронов. Как бы там ни было, но 

предотвращать старение необходимо еще задолго до того, как оно сделает свое 

разрушительное дело [188]. 

Биологи уверены - наступление старости можно значительно отодвинуть 

[171]. Старение организма начинается еще тогда, когда ткани и органы 

продолжают функционировать нормально, но клеточные процессы, отвечающие за 

сопротивление организма негативным условиям окружающей среды, уже 

перестают справляться со своей работой. 

Для предотвращения преждевременного старения в настоящее время 

существует множество практических направлений деятельности, связанных с 

медицинским и социальным обслуживанием, введением различных пищевых 

добавок и т.д. Но основная роль принадлежит занятиям физическими 

упражнениями [146; 263]. 

По данному вопросу существует множество теорий и методик, и на данном 

этапе систематизация существующих направлений и детализация отдельных 

методик приобретает особую актуальность. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы – сформировать систему физической подготовки людей 

зрелого и пожилого возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Основные теоретические предпосылки психофизиологических механизмов 

витаукта и старения. Наиболее полно психофизиологические механизмы 

старения рассмотрены в работах Г.В. Коробейникова [10-13,16]. Автор указывает, 

что старение - детерминированный процесс. В тоже время, в процессе старения 

возникает ряд адаптационно-приспособительных изменений в организме, 

направленных на предотвращение, стабилизацию разрушающего действия 

старения. На этой концепции основана адаптационная теория старения [45; 171]. 
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Согласно адаптационной теории старения [45; 171], темп старения организма 

зависит от свойств организма, которые генетически запрограммированы. Старение 

представляет собой разрушительный процесс, который развивается из-за 

нарастающего с возрастом повреждения организма внешними и внутренними 

факторами. 

Как указывает Г.В. Коробейников, данное определение старения согласуется 

с принципом балансовой теории старения [45; 171]. Этот принцип определяет, что 

темп старения отдельных систем организма сбалансирован на уровне, прямо 

пропорциональном их вкладу в поддержание жизнеспособности и 

репродуктивного потенциала и обратно пропорциональном энергетической и 

информационной стоимости их стабильной работы.  

Наряду с разрушением и деградацией в процессе старения в организме 

возникают адаптационно-регуляторные сдвиги. В целом такие адаптационные 

сдвиги направлены на повышение уровня жизнеспособности организма. Данный 

феномен назван процессом витаукт (vita - жизнь, auctum - увеличивать). 

Проявление витаукта происходит двумя путями: генетическими и 

фенотипическими механизмами витаукта [45; 171]. 

Таким образом, теоретические основы старения сводятся к тому, что 

существует феномен витаукта, т.е. увеличения жизни, направленный на 

постоянную перестройку функционирования организма для повышения его 

адаптационных возможностей и противостояния старению. 

Система физических упражнений для активизации витаукта. 

В результате аналитических и экспериментальных исследований нами была 

разработана система физических упражнений для предотвращения старения и 

активизации приспособительных механизмов, направленных на компенсацию 

негативных изменений в организме, связанных с увеличением возраста человека. 

В нашей системе мы выделили три направления в физической культуре людей 

зрелого и пожилого возраста (рис. 5.1).  

Первое направление связано с применением аэробных упражнений 

умеренной интенсивности длительностью от 20 мин до 2 ч. К таким упражнениям 

относятся: 

- ходьба в среднем темпе от 40 мин до 2 ч при ЧСС 90-130 уд·мин-1; 

- бег в медленном темпе от 15 до 30 мин при ЧСС 120-140 уд·мин-1, 

субъективная оценка величины нагрузки должна находиться в пределах «легкая - 

чуть ниже средней»; 

- езда на велосипеде в «комфортном» темпе до 2 ч при ЧСС 110-130 

уд·мин-1, субъективная оценка величины нагрузки должна находиться в пределах 

«легкая - чуть ниже средней»; 

- ходьба на лыжах в «комфортном» темпе до 1 ч при ЧСС 120-140 уд·мин-1, 

субъективная оценка величины нагрузки должна находиться в пределах «легкая - 

чуть ниже средней»; 

- плавание в «комфортном» темпе до 45 мин при ЧСС 100-120 уд·мин-1, 

субъективная оценка величины нагрузки должна находиться в пределах «легкая - 

чуть ниже средней»; 
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- финская ходьба с палочками, подробно представлена на сайте 

http://www.marchroute.ru/nordic-walking/; 

- безкатегорийные туристские походы или туристские походы 1 категории 

(пешеходные, водные велосипедные и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Структура системы физических упражнений для людей зрелого и 

пожилого возраста 

 

К подобным упражнениям относятся все циклические движения, 

выполняемые в умеренном темпе длительностью свыше 15 мин. Данные 

упражнения активизируют механизмы аэробного энергообеспечения мышечной 

деятельности, непосредственно связаны с развитием сердечнососудистой и 

дыхательной систем, при длительности, превышающей 40 мин, выполняются за 

счет расщепления жиров. В этой связи аэробные упражнения наиболее адекватны 

для людей зрелого и пожилого возраста в связи с возможностью предотвращения 

заболеваний сердечнососудистой системы и повышением общего 

функционального состояния.  

Второе направление связано с занятиями тем или иным видом спорта, в том 

числе – в системе ветеранского спорта.  Это направление особенно приемлемо для 

тех, кто в юношеские годы активно занимался каким-либо видом спорта, для 

бывших спортсменов. В настоящее время существует система ветеранского 

спорта, проводятся соревнования среди ветеранов по волейболу, баскетболу, 

спортивному ориентированию, боксу, плаванию и другим видам спорта. Данное 
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направление полезно тем, что, помимо укрепления мышечной системы и 

повышения функционального состояния организма, способствует активизации 

психофизических возможностей, позволяет человеку окунуться в мир молодости, 

игры, почувствовать себя вновь юным. Кроме того, ветеранский спорт 

способствует дальнейшему совершенствованию тактического мастерства, 

позволяет почувствовать новые особенности техники выполнения отдельных 

спортивных элементов. В этой связи ветеранский спорт способствует не только 

сохранению, но и постоянному развитию интеллектуальных способностей, что 

имеет особую значимость для людей зрелого и пожилого возраста, поскольку 

обуславливает активность мозга – органа, от состояния которого зависит 

состояние всего организма, и, соответственно, скорость процессов старения. 

Третье направление связано с применением специальной гимнастики, 

различных ациклических упражнений, к которым относятся следующие их виды и 

формы:  

- стандартные комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики; 

- специальные комплексы упражнений лечебной физической культуры для 

профилактики и лечения различных заболеваний; 

- танцы, поскольку позволяют не только активизировать обменные 

процессы, но и способствуют эмоциональному насыщению и творческому 

самовыражению; 

- комплексы психофизических упражнений, подразумевающих при их 

выполнении сосредоточение на каких-либо образах. К данным комплексам 

относятся упражнения систем  йоги, цигун, тайдзи цюань и других [146; 263]. К 

данной группе упражнений можно отнести рекомендованный нами для 

беременных комплекс «Раскрытие цветка» [3]: выполняемый людьми зрелого и 

пожилого возраста, он способствует предотвращению остеохондроза и артроза, 

нормализации психологического и функционального состояния.  

В качестве одного из примеров можно привести упражнения комплекса, 

представленного в книге Бянь Чжичжун «Секреты молодости и долголетия» [44].  

В соответствии с концепцией разработки интегральных технологий нами 

был разработан комплекс психофизических упражнений, выполняемых под стихи, 

для людей зрелого и пожилого возраста. 

 

Комплекс психофизических упражнений для людей зрелого возраста 

(выполняется в сочетании со стихами) 

 

Данный комплекс объединяет, интегрирует развитие как физических, так и 

духовных аспектов личности. Он называется «Мечта», что означает 

устремленность к реализации высших проявлений своей духовной сущности в 

сочетании (а, возможно, и посредством) с физическим, двигательным и 

психофизическим развитием.  

Комплекс называется «Мечта» еще потому, что мечта – это источник 

творчества, источник идей. Из мечты рождается новая идея, которая, воплощаясь 

в жизнь и реализовываясь, способна изменить мир в лучшую сторону. Поэтому 

мечта – еще и источник смысла жизни. Именно это, т.е. умение мечтать, создавать 
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и реализовывать идеи, особенно необходимо людям зрелого возраста. Стихи 

комплекса начинаются с образа Солнца, которое освещает Землю. Солнце – это 

источник света, жизни, а, значит, и источник сознания. Поэтому Солнце также – 

источник мечты, а мечта – это стремление к источнику жизни и света. Мечта – это 

попытка воплотить в себе (окружающем мире, в жизни) какое-либо проявление 

источника света, жизни. Человек в реализации мечты моделирует (воплощает) 

проявление источника жизни, сознания. 

Перед выполнением упражнений следует настроиться на исполнение своей 

мечты созидательного характера, на достижение заветной цели, исполнение 

сокровенного желания. Таким образом происходит активизация мотивационных 

механизмов саморазвития, повышается концентрация на процессе выполнения 

упражнений в сочетании с мысленным слиянием с природным явлением или 

образом, о котором идет речь в соответствующей стихотворной строчке. 

Комплекс объединяет «европейский» («западный») и «восточный» подходы 

к построению движений, к интеграции сознательного и двигательного аспектов 

при выполнении комплекса. 

Особенность движений в данном комплексе: 

 – движения выполняются всем телом во всех плоскостях; в каждое 

движение включены все мышечные группы. Это наиболее рациональные и 

энергетически экономные с точки зрения биомеханики и физиологии движения;  

- преобладание волнообразных движений позвоночника, что улучшает 

кровообращение, воздействует на организм как на систему;  

- построение комплекса по принципу танца, в котором одно движение плавно 

вытекает из другого, что развивает навык экономичности и пластичности;  

- соответствие каждому упражнению строчки стихотворения о природе, что 

задает образ аналогичного движения у животных, растений или природных 

явлений. 

Стихи комплекса 

Мечта  

(Автор стихов – Козин В.Ю.) 

1. Солнце землю освещает 

2. Головой медведь качает 

3. Лось рогами поводил 

4. Лепестки цветок раскрыл 

5. Машут крылья вдалеке 

6. Кружит воду на реке 

7. Гибко наклонилась ива 

8. Машет ветками красиво 

9. Черепаха привстает 

10. Кошка спину изогнет 

11. Кобра тело распрямила 

12. Створки ракушка закрыла 

13. Мышка в норочке сидит 

14. А березка тихо спит 

15. Мостик через ручеек 
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16. На цветочке мотылек 

17. Низко стелется трава 

18. Волку бегать до утра 

19. Лошадь мчится по дороге 

20. Высоко бросая ноги 

21. У пруда лягушка скачет 

22. Уж за травкой тело прячет 

23. Высоко горит звезда 

24. Исполняется мечта 

 

Описание упражнений 

1. Солнце землю освещает 

И.П. – стоя. Поднять через стороны руки вверх, потянуться, мысленно 

приветствуя Солнце. Представить, что солнечные лучи проникают в ладони. 

Опустить руки, как бы отдавая солнечный свет Земле.  

 
Рис. 5.2. Иллюстрация упражнения «Солнце землю освещает» (источник: 

фотография автора) 

 

2. Головой медведь качает  

И.п. – стоя. Выполнять наклоны головы вниз-назад, вправо-влево; повороты 

головы вправо-влево, круговые вращения головой. Движения выполняются всем 

телом. Мысленно следует войти в образ медведя, проснувшегося утром. Это 

упражнение улучшает кровообращение в позвоночнике, что способствует 

кровоснабжению мозга. 
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Рис. 5.3. Иллюстрация упражнения «Головой медведь качает» (источник: 

фотографии автора) 

3. Лось рогами поводил  

И.п. – стоя, руки подняты вверх, ладони лежат одна на другой на затылке. 

Наклоны головы с давлением руками. Тоже, но руки упираются ладонями в лоб. 

Тоже, с упором одной рукой наклоны головы в сторону. Повторить в другую 

сторону. Мысленно представить оленя. Это упражнение укрепляет мышцы шеи и 

предотвращает развитие шейного остеохондроза. 

 
Рис. 5.4. Иллюстрация упражнения «Лось рогами поводил» (источник: 

фотография автора) 
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4. Лепестки цветок раскрыл 

И.П. – стоя. Поднять руки перед собой, свести плечи, 1- наклониться назад, 

прогнуться, руки развести в стороны; 2 —плавно вернуться в исходное положение. 

При выполнении этого упражнения движения рук сопровождаются прогибанием 

туловища, так, как будто «стебель» цветка своим движением помогает 

раскрываться лепесткам. Необходимо как можно глубже войти в образ цветка, 

плавно раскрывающего свои лепестки навстречу солнцу. 

 
Рис. 5.5. Иллюстрация упражнения «Лепестки цветок раскрыл» (источник: 

фотография автора) 

 

5. Машут крылья вдалеке 

И.П. - стоя. Вращение прямых рук в плечевых суставах: назад, вперед. 

Вначале выполняется движение одной рукой впереди назад, затем – другой, затем 

двумя руками. При выполнении этого упражнения следует представить себя 

птицей, машущей крыльями и взлетающей. Упражнение способствует увеличению 

гибкости в плечевых суставах. 

 
Рис. 5.6. Иллюстрация упражнения «Машут крылья вдалеке» (источник: 

фотография автора) 
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Рис. 5.6. (Продолжение) Иллюстрация упражнения «Машут крылья 

вдалеке» (источник: фотография автора) 

 

6. Кружит воду на реке 

И.П. – стоя. Вращение туловища в поясничном суставе. Необходимо 

расслабиться, «войти» в образ воды, на которой появляются вращающиеся круги 

от течения или от ветра. 

 
Рис. 5.7. Иллюстрация упражнения «Кружит воду на реке» (источник: 

фотография автора) 

7. Гибко наклонилась ива 

И.П. – стоя. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с движением рук, 

круговые вращения туловищем. Это упражнение укрепляет поясничный отдел 

позвоночника. Образ ивы помогает развивать гибкость и найти свой ключ к 

гармонии тела и души. 

 

 
Рис. 5.8. Иллюстрация упражнения «Гибко наклонилась ива» (источник: 

фотография автора) 
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Рис. 5.8. (Продолжение) Иллюстрация упражнения «Гибко наклонилась 

ива» (источник: фотография автора) 

 

8. Машет ветками красиво 

И.П. – стоя. Круговые вращения туловищем с движением рук. Упражнение 

способствует улучшению кровообращения в поясничном отделе позвоночника, 

позволяет устранить хронические боли в пояснице, связанные нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 
Рис. 5.9. Иллюстрация упражнения «…Машет ветками красиво» (источник: 

фотография автора) 

 

9. Черепаха привстает 

И.П. – упор лёжа. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа («отжимание» от 

пола). Можно выполнять это упражнение из положения коленно-ладонной стойки. 

Это упражнение укрепляет мышцы рук, груди, плечевого пояса и спины. 

Представить себя черепахой с сильной спиной и сильными лапами. 
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Рис. 5.10. Иллюстрация упражнения «Черепаха привстает» (источник: 

фотография автора) 

 

10. Кошка спину изогнет 

И.П. — коленно-ладонная стойка. Согнуть руки в локтевых суставах, 

разгибая позвоночник в поясничном отделе. Выполнить волнообразное движение 

туловищем вперед, выпрямить руки, из данного положения перейти в движение 

туловищем назад, сгибая позвоночник в поясничном отделе. Это упражнение 

распределяет кровоснабжение равномерно по телу, предотвращает и исправляет 

нарушения осанки, остеохондрозы, радикулиты. Надо как на можно глубже войти 

в образ мягкой и гибкой кошки, которая потягивается, проснувшись утром. 

 
Рис. 5.11. Иллюстрация упражнения «Кошка спину изогнет» (источник: 

фотография автора) 

 

11. Кобра тело распрямила  

И.П. – лежа на животе, ноги вместе, руки согнуты в локтевых суставах, 

ладони касаются пола у плеч. Выпрямить руки, разгибая позвоночник в грудном 

отделе. Повернуть голову и плечи вправо-влево. Дышать медленно, как змея, 

удерживая корпус над полом как можно выше. Это упражнение устраняет и 

предупреждает шейный, грудной, поясничный остеохондроз, укрепляет почки и 

все органы малого таза, активизирует мозговое кровообращение. 
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Рис. 5.12. Иллюстрация упражнения «Кобра тело распрямила» (источник: 

фотография автора) 

 

12. Створки ракушка закрыла 

И.П. – лежа на спине.  Поднять одновременно прямое  туловище и прямые 

ноги над полом под углом 90 градусов друг к другу.  Руки держать прямые, 

параллельно полу, ладонями у колен. Упражнение можно выполнять с задержкой 

дыхания. Можно выполнять как в статическом, так и в динамическом режиме. 

 
Рис. 5.13. Иллюстрация упражнения «Створки ракушка закрыла» (источник: 

фотография автора) 

 

13. Мышка в норочке сидит 

И.П. - лежа на спине. Медленно поднять ноги и таз, затем опустить ноги за 

голову как можно дальше; руки – на полу за головой или вдоль тела.  
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Рис. 5.14. Иллюстрация упражнения «Мышка в норочке сидит» (источник: 

фотография автора) 

14. А березка тихо спит 

И.П. – лежа на спине, пальцы ног касаются пола за головой (поза окончания 

предыдущего упражнения). И.П. может быть также – лежа на спине. Медленно 

поднять ноги и таз вверх как можно выше, подперев спину руками. Туловище 

удерживается в вертикальном положении, спина – прямая, на полу только 

плечевые суставы, задняя поверхность шеи, затылок и задняя поверхность рук до 

локтей. 

  
Рис. 5.15. Иллюстрация упражнения «А березка тихо спит» (источник: 

фотография автора) 

15. Мостик через ручеек 

И.П. – лежа на спине. Ноги согнуть в коленях, руки – у плечей ладонями 

вниз, пальцами назад. Поднять таз, спину, плечи, голову, прогнуться («Мостик»). 

Упражнение сильного стимулирующего действия на весь организм. 

 

 
Рис. 5.16. Иллюстрация упражнения «Мостик через ручеек» (источник: 

фотография автора) 
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16. На цветочке мотылек 

И.П. – сидя на полу. Соедините подошвы ног и притянуть их руками к 

промежности. Позвоночник держите прямо, колени – как  можно ближе к полу. 

Можно положить предплечья на бедра и голени и, наклоняясь  вперед, давить на 

ноги вниз. Можно сделать глубокий наклон, пытаясь коснуться лбом пола.  

  

 
 

Рис. 5.17. Иллюстрация упражнения «На цветочке мотылек» (источник: 

фотография автора) 

 

17. Низко стелется трава 

И.П. - сидя на полу, ноги разведены в стороны как можно шире. Выполнять 

наклоны вперёд к полу, стараясь коснуться лбом пола. Колени не сгибать. Затем 

выполнять наклоны к каждой ноге. 

Это упражнение можно выполнить из положения сидя, одна нога прямая, 

другая - согнута в колене, внешняя сторона бедра лежит на полу.  Это упражнение 

можно выполнить из предыдущего положения, но пола касается внутренняя 

сторона бедра, а также - из положения с согнутыми обеими ногами в коленях, 

внутренние стороны бедер касаются пола, пятки приведены к бёдрам. Это 

упражнение способствует усилению кровообращения в малом тазу, действует 

общеукрепляюще, развивает гибкость в тазобедренных суставах, повышает 

эластичность мышц ног. 

 

 
 

Рис. 5.18. Иллюстрация упражнения «Низко стелется трава» (источник: 

фотография автора) 

 

18. Волку бегать до утра 

И.П. – стоя. Бег в лёгком темпе по 

 кругу, имитируя волчью рысь. 



286 

 

 
 

Рис. 5.19. Иллюстрация упражнения «Волку бегать до утра» (источник: 

фотография автора) 

 

19. Лошадь мчится по дороге 

И.П. – стоя. Поднять бедро одной ноги до уровня 90 градусов в 

тазобедренном суставе; выпрямить ногу в коленном суставе, имитируя удар ногой. 

То же, другой ногой. 

 

 
 

Рис. 5.20. Иллюстрация упражнения «Лошадь мчится по дороге,  

Высоко бросая ноги» (источник: фотография автора) 

 

20. Высоко бросая ноги  

То же, что и предыдущем упражнении, но в тазобедренном суставе 

выполняются круговые вращения. 

 

21. У пруда лягушка скачет 

И.П. – стоя. Присесть, выпрыгнуть и положения приседа, вернуться в 

положение приседа.  
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Рис. 5.21. Иллюстрация упражнения «У пруда лягушка скачет» (источник: 

фотография автора) 

 

22. Уж за травкой тело прячет 

И.П. - выпад вправо. Переносить массу тела с одной ноги на другую. 

Далее из исходного положения стоя с максимально широким расстоянием 

между ногами выполняются пружинистые опускания туловища вниз («Шпагат») в 

поперечном и продольном варианте. 

 
Рис. 5.22. Иллюстрация упражнения «Уж за травкой тело прячет» 

(источник: фотография автора) 

23. Высоко горит звезда  

И.П. – стоя. Поднять руки вверх, потянуться. Мысленно настроиться на 

звезду и свою мечту. 

 
Рис. 5.23. Иллюстрация упражнения «Высоко горит звезда» (источник: 

фотография автора) 
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Рис. 5.23. (Продолжение) Иллюстрация упражнения «Высоко горит звезда» 

(источник: фотография автора) 

 

24. Исполняется мечта 

И.П. – предыдущее упражнение. Через стороны опустить руки вниз, 

мысленно удерживая образ звезды и своей мечты. 

   
Рис. 5.24. Иллюстрация упражнения «Исполняется мечта» (источник: 

фотография автора) 

Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка является неотъемлемой 

составляющей в системе физических упражнений для людей зрелого и пожилого 

возраста. Ее можно практиковать непосредственно во время выполнения 

упражнений (динамический вариант), концентрируясь на омоложении организма, 
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наполнении его энергией, силой, повышении адаптационной устойчивости. 

Аутогенную тренировку можно практиковать также вне зависимости от 

выполнения упражнений (статический вариант), приняв удобную расслабленную 

позу. При этом можно включить индивидуально подходящую музыку, закрыть 

глаза.  Существует множество вариантов аутогенной тренировки. Мы предлагаем 

наш вариант, который заключается в визуализации определенных образов, 

которые способствуют расслаблению и созданию образа омоложения и 

оздоровления. Важно не только представить предлагаемые образы, но и «слиться» 

с ними, «войти» в них. 

Приводим примерный текст аутогенной тренировки. 

Сядьте удобно, расслабьтесь. 

Мысленно следуйте за словами, представляя все, что вызывает отклик в 

Вашей душе. 

Вы идете по тропинке. Тропинка ведет Вас к морю. Вокруг Вас большие 

деревья. Они защищают Вас, дают Вам уверенность и силу. Их зеленая листва 

наполняет Вас жизнью, молодостью. Вы чувствуете, как каждая клеточка 

Вашего тела наполняется кислородом, энергией солнца, тепла. 

Каждый Ваш шаг – это шаг к Вашему детству. С каждым шагом Вы 

становитесь моложе. Вы чувствуете ветер, и каждое его дуновение  уносит все 

негативное, Ваши болезни, переживания, опасения. При этом ветер приносит 

Вам свежесть восприятия, ясность мыслей, твердость духа, устремленность к 

цели  и творческую энергию. 

С каждым шагом по тропинке Вы приближаетесь к морю. Вот Вы 

ступаете по теплому, мягкому песку. Вы ощущаете, как тепло песка   проникает 

в Ваше тело, и согревает Вас, наполняет теплом счастья, любви и покоя, который 

дарила Вам мама и все искренне любящие Вас люди. 

Вот Вы подходите к морю и ступаете в воде. Вода – источник жизни. Вы 

постепенно погружаетесь в воду, начинаете плыть, сливаетесь с этим океаном 

жизни, радости, развития. Вы наполняетесь влагой жизни, созидания, 

молодости. Каждая Ваша клеточка проникается чистотой и свежестью 

морского воздуха, энергией жизни, силы, добра, любви. 

Море выносит Вас на берег. Вы постепенно возвращаетесь в Ваш мир, 

открываете глаза. Сила деревьев, свежесть ветра, энергия жизни, данная морем, 

остаются с Вами. 

Практика аутогенной тренировки может проводиться настолько часто, 

насколько это может позволить себе каждый практикующий: от 1-2 раз в день до 

постоянной мысленной установки на духовное и физическое оздоровление. 

Наличие гуманистической цели в жизни. Высказывания выдающихся людей 

о преодолении старости и научные факты о людях, долго сохраняющих свой 

физический и творческий потенциал свидетельствуют о том, что дольше остаются 

жизнеспособными те, у кого есть какие-либо жизненные задачи, дающие стимул и 

желание жить. Например, французская писательница, философ Симона де Бовуар 

относительно старости высказывалась следующим образом: «Чтобы старость не 

стала нелепой пародией на нашу жизнь, существует только одно средство - 

преследовать цели, которые придают смысл нашему существованию…Жизнь 



290 

 

человека имеет смысл до тех пор, пока он вносит смысл в жизни других людей с 

помощью любви, дружбы, сострадания и протеста против несправедливости» 

[146].   

Эту же мысль высказывал и немецкий философ Артур Шопенгауэр: «В 

старости нет лучшего утешения, чем сознание того, что все силы в молодости 

отданы делу, которое не стареет» [146]. И в заключение приведем высказываение 

немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1929 г. Томаса 

Манна: «Человек молод и стар в зависимости от того, каким он себя ощущает» 

[425].  

В этой связи применение системы физических упражнений людьми зрелого 

и пожилого возраста, как в целом, так и отдельных ее компонентов, активизирует 

ощущение молодости, имеет большое значение для повышения жизненного 

тонуса, а, следовательно, сохранения здоровья и работоспособности. В этом случае 

внутренний мир, духовные и интеллектуальные сокровища [424] пожилых людей  

продлевают свое существование. 

Результаты определения сердечного ритма в покое у испытуемых 

контрольной и экспериментальной групп показали, что у всех обследуемых до 

проведения эксперимента показатели сердечного ритма свидетельствуют о 

подавляющем активности симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(табл. 5.1). После проведения эксперимента показатели сердечного ритма 

изменились в сторону преимущества парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы, который отражает экономичность работы функциональных 

систем в состоянии покоя. Данное изменение характерно, главным образом, для 

испытуемых экспериментальной группы. 
Так, в экспериментальной группе достоверно (при р<0,001) повысились 

значения вариационного размаха и моды RR-интервалов, и достоверно (при 

р<0,001)  снизились значения амплитуды моды и индекса напряжения.  

Таблица 5.1  

Показатели вариационной пульсометрии в контрольной (n=21) и 

экспериментальной (n=24) группах до и после проведения эксперимента 

Показатели Группа 

До 

эксперимента 
х  

После эксперимента 
х  

p 

Вариационный 

размах RR-

интервалов, с 

контрольная 0,18 0,26 <0,05 

экспериментальная 0,13 0,27 <0,05 

Мода RR-интервалов, 

с 

контрольная 0,75 0,82 <0,05 

экспериментальная 0,71 0,97 <0,001 

Амплитуда моды RR-

интервалов, % 

контрольная 51,1 48,9 <0,05 

экспериментальная 52,67 20,66 <0,001 

Индекс напряж (ИН), 

у.е. 

контрольная 138,3 82,56 <0,05 

экспериментальная 142,0 66,0 <0,001 
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В контрольной группе данные изменения достоверны при меньшем уровне 

значимости (табл. 5.1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение физических 

упражнений положительно сказывается на функциональном состоянии людей 

зрелого и пожилого возраста. Однако выполнение разработанного комплекса 

упражнений в сочетании с специальной работой сознания (формирование 

«мечты», осознавание природных образов, о которых говорится в стихотворных 

строчках, более эффективно по сравнению с традиционным применением средств 

физической культуры. 

Следует отметить, что упражнения, в большей мере активизирующие 

сознательный аспект, принадлежат восточной школе физической культуры.  

Возможно, это связано с различными условиями формирования психофизической 

структуры человека в процесс эволюции. Люди, жившие в условиях холодного 

климата небольшими группами на относительно больших пространствах, для 

выживания должны были быстро бегать (прыгать, метать, лазить и т.д.), хорошо 

видеть, соответственно, у них в большей мере развивался внешний компонент 

восприятия мира, зрительный центр и участки мозга, непосредственно связанные 

со зрительным центром [234]. 

Так сформировался европейский тип движений, и, соответственно, 

европейский тип физического воспитания и физической культуры. 

В местностях, где преобладала высокая скученность людей, основной акцент 

в сознании был направлен на внутренние (тактильные, кинестетические) 

ощущения и на внутренний мир человека, а выживание зависело, главным 

образом, от владения боевыми искусствами. В этой связи в подобного рода 

местностях развивался совершенно иной тип движений, и, соответственно, 

физической культуры. Данный тип движений исходит из внутренних ощущений и 

умения действовать в ограниченном пространстве. Так возник восточный подход 

к построению физических упражнений [146]. 

В современном мире важны оба аспекта, и поэтому особую актуальность 

приобретает разработка технологий, интегрирующих западный и восточный 

подходы. Данный принцип концепции, т.е. синтез восточного и западного 

подходов, проявляется в представленных в монографии технологиях. 

В настоящее время существует несколько принципов построений 

физических упражнений и их комплексов, имеющих разные цели относительно 

двигательных и психофизических задач. 

Западная физическая культура направлена на физическое тело, восточная – 

на внутренние ощущения.  

Поэтому в упражнениях из западной физической культуры преобладает 

работа с «видимой» частью движений, т.е. с конечностями, туловищем и т.д. В 

упражнениях восточной школы преобладает работа с «невидимой» частью 

движений: энергетическими потоками (процессами), осознавание которых 

основано на концентрации на внутренних аспектах движений. 
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Выводы к пятому разделу 

 

1.  Разработана система физических упражнений для предотвращения 

старения и активизации приспособительных механизмов, направленных на 

компенсацию негативных изменений в организме, связанных с увеличением 

возраста человека, которая содержит три направления. Первое направление 

связано с применением аэробных упражнений умеренной интенсивности 

длительностью от 20 мин до 2 ч. Второе направление связано с занятиями тем или 

иным видом спорта, в том числе – в системе ветеранского спорта.  Это направление 

особенно приемлемо для тех, кто в юношеские годы активно занимался каким-

либо видом спорта, для бывших спортсменов. Третье направление связано с 

применением специальной гимнастики, различных ациклических упражнений, к 

которым относятся утренняя гимнастика; лечебная физическая  культура, танцы, 

психофизические упражнения (цигун, йога и др.).  

2. Приведены упражнения одной из самых авторитетных в Китае 

оздоровительной системы,  принадлежащей Хуашаньской школе дао и 

унаследованой от древних даосов, которая сформировалась на основе древней 

китайской медицины и дыхательных упражнений.  

3. Разработан вариант аутогенной тренировки, который заключается в 

визуализации определенных образов, способствующих расслаблению и созданию 

образа омоложения и оздоровления.  

4. Наличие гуманистической цели в жизни способствуют сохранению 

физического и творческого потенциала людей пожилого и зрелого возраста. 

Применение системы физических упражнений, как в целом, так и отдельных ее 

компонентов, активизирует ощущение молодости, имеет большое значение для 

повышения жизненного тонуса, а, следовательно, сохранения здоровья и 

работоспособности людей пожилого и зрелого возраста. 
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РАЗДЕЛ 6 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

  

6.1. Лекарственные растения как модуляторы функционального 

состояния  

Козина Ж.Л., Козин В.Ю., Козин А.В. 

 

Применение лекарственных растений в оздоровительной и спортивной 

практике очень часто предпочтительней применения синтетических 

лекарственных препаратов, поскольку не вызывает побочных эффектов [30; 69]. 

Травы ближе по своему химическому составу к другим живым организмам, в том 

числе – и к человеку, и поэтому лучше усваиваются по сравнению с 

синтетическими лекарственными препаратами. Кроме того, большинство 

синтетических препаратов представляют собой выделенные из лекарственных 

растений активные вещества [276]. 

Как отмечают специалисты в области фитотерапии [189], эффективность 

применения лекарственных растений связана с тем, что они действуют целостно, 

поскольку содержат единый комплекс биологически активных  веществ, в которых 

одни вещества органически связаны с другими, действуют совместно друг с 

другом. 

Осуществить подобный эффект синтетическим путем гораздо сложнее. 

Поэтому лечение лекарственными растениями было и остается эффективным 

средством восстановления и сохранения здоровья и работоспособности. 

В настоящее время для лечения различных заболеваний и восстановления 

работоспособности спортсменов лекарственные растения подбираются на основе 

химического состава. Однако при этом наибольшую сложность представляет 

взаимосочетание различных трав, поскольку одни вещества в лекарственных 

растениях могут как усиливать, так и тормозить действие других [370; 371]. 

Поэтому, несмотря на  развитие фитотерапии и биохимии растений, лечение и 

восстновление работоспособности с помощью лекарственных растений остается 

большей частью искусством, чем наукой, обучение которому требует многих лет 

практики под непосредственным руководством специалиста. 

В этой связи методы подбора лекарственных растений в настоящее время 

сложно поддаются научному обоснованию. В настоящее время с помощью 

научных методов исследования происходит обобщение, анализ опыта 

многовековой народной медицины относительно применения лекарственных 

растений [370; 371], однако будущее – за слиянием научного анализа и искусства 

народной медицины. 

Особую сложность представляет собой индивидуальный подбор 

лекарственных растений, поскольку одни и те же травы могут по-разному 

проявлять свое действие при их употреблении разными людьми. Поэтому 

индивидуализация применения лекарственных растений остается приоритетом 

интуитивного знания отдельных специалистов. 
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 Для того, что бы интуитивные знания народной медицины нашли свое 

продолжение, необходимо их выведение на научную основу, а задачей науки 

является постижение основ народных традиций [30; 69].  

Особую актуальность данная проблема имеет в области реабилитации 

спортсменов, поскольку в современном спорте построение тренировочного 

процесса требует научного подхода не только для планирования тренировочных 

нагрузок [62; 195], но и для восстановления работоспособности. 

В этой связи в работе предпринята попытка соединения научных знаний и 

искусства народной медицины для формулирования принципов индивидуального 

подбора лекарственных растений. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы – сформулировать принципы индивидуального применения 

лекарственных растений и обосновать эффективность их применения в 

спортивной практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На основе системного подхода, анализа литературных данных и личного 

опыта автора [370] были сформулированы принципы индивидуального 

применения лекарственных растений: 

1. Изучение причин ухудшения состояния здоровья или снижения 

работоспособности и подбор лекарственных растений, способствующих 

устранению этих причин. 

2. Учет «совместимости» растений и человека на основе свойств растений и 

особенностей психофизиологической организации человека. 

3. Учет особенностей территориальной совместимости растений. 

Раскроем сущность данных принципов. 

Изучение причин ухудшения состояния здоровья или снижения 

работоспособности и подбор лекарственных растений, способствующих 

устранению этих причин. 

Известно, что более эффективным является лечение, при котором 

происходит воздействие не на проявления болезни или недомогания, а на причины 

ее возникновения. Этот принцип относится как к традиционной медицине, так и к 

фитотерапии.  Например, очень часто причинами возникновения болезней 

являются психологические проблемы или сложности. Например, причиной 

бесплодия очень часто является страх перед трудностями, связанными с 

появлением ребенка, который, в свою, очередь, является следствием 

рассогласования процессов возбуждения и торможения нервной системы 

вследствие каких-либо стрессов. С этой точки зрения целесообразно воздействие, 

нормализующее психологическое состояние и работу нервной системы. 

Совместно с психорегулирующим воздействием в этом случае целесообразно 

применять травы седативного действия, а также – травы, укрепляющие сосуды, 

содержащие дубильные вещества, иммуномодуляторы и т.д. На фоне 

нормализации психического состояния следует принимать травы, 

способствующие лечению репродуктивной системы (противовоспалительные, 

стимулирующие сокращения гладкой мускулатуры и.т.д.). 
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Если у человека наблюдается, например, нарушение работы 

пищеварительной системы, то это может быть связано с переактивизацией 

процессов возбуждения и истощением систем восстановления работоспособности. 

В этом случае показано применение средств, способствующих активизации 

систем, отвечающих за накопление энергии, за смещение вегетативного баланса в 

сторону парасимпатикотонии в состоянии покоя. 

 Учет «совместимости» растения и человека на основе свойств растения и 

особенностей психофизиологической организации  человека. 

С древних времен люди применяют растения и  другие природные средства 

для лечения различных болезней. Они применялись веками, и приобретают новые 

аспекты использования  в настоящее время. В настоящее время ученые уже 

практически подошли к научному обоснованию того факта, что самые лучшие 

лекарства созданы природой. И дело не только в их богатом элементарном составе: 

искусственным путем сейчас синтезируются гораздо большие комплексы 

витаминов, микроэлементов, белков, жиров, углеводов. Природные лекарства  

содержат нечто неуловимое, но настолько сильное, что не дает разрушаться 

живому организму. Живое лучше понимается живым. Поэтому природные 

лекарства исцеляют лучше и надежнее. Они не только нормализуют нарушенный 

баланс элементов, но еще и наполняют энергией, учат природной мудрости, 

восстанавливают связь с источником жизненной силы, образующей и 

поддерживающей все вокруг.  

Поэтому вполне естественно, что для каждого человека существуют 

растения, которые наиболее близки ему не только по химическому составу, но и 

по специфическим особым свойствам, присущим каждому живому организму. 

Факт того, что каждому человеку подходят одни растения, и не подходят другие, 

проявляется в том, что разным людям нравятся, например, разные цветы, разные 

пейзажи, разные произведения искусства, что обуславливается разной 

психофизиологической организацией людей. С этой точки зрения можно 

предположить, что растения, так же, как и люди, обладают определенной 

психофизиологической организацией, поэтому отдельные растения могут 

подходить или не подходить конкретным людям. 

На основе анализа опыта народной и традиционной медицины нами были 

составлены психофизиологические описания некоторых лекарственных растений, 

имеющих сходство с психофизиологической организацией некоторых групп 

людей. Приведем примеры психофизиологического описания растений. Люди, для 

которых близки эти растения по своим психофизиологическим свойствам, 

являются наиболее чувствительными к их биохимическому воздействию. 

Ромашка лекарственная.  Цветок, который и по форме, и по содержанию 

больше всего напоминает солнце, - это ромашка. Белые лепестки, расходящиеся от 

ярко жёлтой середины цветка, будто подражают солнцу, лучи которого в полдень 

становятся такими яркими, что кажутся совсем белыми, а иногда  - даже с 

голубоватым оттенком. Своими широко раскрытыми лепестками ромашка будто 

призывает раскрыть глаза и душу и ощутить солнечную радость от возможности 

просто расти под солнцем. О том, что ромашка – это цветок солнца и радости, 

свидетельствует его название. «Ромашка» произносится как «рамашка», первый 
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слог «ра» означает солнце, а «машка» - значит «маленький», уменьшително-

ласкатеотное, т.е. «ромашка» - это маленькое солнце. Действие ромашки 

аналогично её внешнему виду и внутренней сущности: она, как солнце, заставляет 

организм проснуться, активизировать и одновременно гармонизировать процессы 

пищеварения, выделения, кроветворения, и даже мышление и восприятие. 

Ромашка наполняет организм солнечной энергией, которая губительна для 

микробов и чужеродных бактерий, поэтому её применяют против различных 

инфекций… 

Мята. «Мята» означает «мягкая», «то, что можно мять». И действительно: 

мягкие на ощупь листья, гибкие стебли с удивительно нежными, «мягкими» 

светло-сиреневыми цветами, расположенными пушистыми «клубочками» у самых 

листьев. Действие всех разновидностей мяты примерно одинаково: расширение 

бронхиол и увеличение кровообращения в органах дыхания, расслабляющее и 

восстанавливающее действие на организм в целом, снятие воспалений любого 

происхождения (в пищеварительной системе, на коже, слизистых оболочках). 

Волшебный вкус и аромат мятного чая приводит в порядок мысли, 

восстанавливает после физических нагрузок, располагает к приятному и 

творческому общению. 

Тысячелистник обыкновенный. Украинское народное название 

тысячелистника – деревий - т.е. прочный, как дерево, устойчивый ко всему, 

нервущийся и неподдающийся. Попадая в организм, он делает органы и ткани 

такими же прочными и устойчивыми, как он сам. Его энергия, стягивающая и 

собирающая все в одно целое, заставляет тело стать упругим и жилистым и 

работать так же слаженно, как тесно собираются в единое целое множество 

цветков в его соцветии и тысячи его мелких листочков. То же самое отражают и 

химический состав тысячелистника, и его использование в медицине. Витамин К 

останавливает кровотечения, дубильные вещества повышают сопротивляемость 

тканей, флавоноиды регулируют нервно-сосудистые реакции, эфирные масла 

противостоят депрессии, а все вместе помогает человеку стать крепким и 

несгибаемым в любых жизненных обстоятельствах, как эта широко 

распространенная трава, названная украинцами деревием… 

Читая подобные описания описания психофизиологических свойств 

растений, каждый человек может подобрать для себя наиболее подходящие для 

него травы. 

Учет особенностей территориальной совместимости растений. Авторы 

[1,2,7,8], занимавшиеся проблемой составления сборов лекарственных растений, 

указывают на то, что растения, часто сильные сами по себе, в сочетании с другими 

растениями могут как усиливать, так и ослаблять свое действие. В этой связи 

принцип совместимости растений имеет большое значение для практики 

фитотерапии, в том числе – и фитотерапии в спортивной практике. 

На основе анализа опыта народной медицины нами был выделен 

территориальный принцип сочетания растений. Это означает, что растения, 

которые растут рядом, хорошо совместимы и в лекарственных сборах. Например, 

очень часто зверобой продырявленный растет рядом с мыльнянкой лекарственной, 

лаватерой тюрингской и душицей обыкновенной. Это означает, что в 
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лекарственных сборах эти растения будут усиливать друг друга. Тысячелистник 

обыкновенный часто растет рядом с бессмертником песчаным, цикорием 

обыкновенным, ромашкой аптечной. Эти растения близки и по своим свойствам, 

их часто используют в лекарственных сборах для лечения желудочно-кишечного 

тракта. 

Результаты практической реализации принципов индивидуализации 

применения лекарственных растений восстановления работоспособности 

спортсменов в игровых видах спорта. В исследовании приняли участие 43 

спортсмена – представителей игровых видов спорта. У всех обследуемых 

спортсменов наблюдалось снижение работоспособности и эффективности 

соревновательной деятельности. Для определения индивидуальных составов 

растений мы выявили особенности каждого спортсмена на основе показателей 

вегетативного баланса и концентрации инсулина и кортизола в крови. 

Исследование проводилось под наблюдением врача. Анализ крови для 

регистрации уровня адаптационных возможностей спортсменов проводился на 

базе института мед. радиологии города Харькова, показатели вегетативного 

баланса определяли в лаборатории спортивной физиологии ХНПУ им.Г.С. 

Сковороды.   

Результаты факторного анализа исследуемых показателей свидетельствуют 

о том, что все измеряемые величины разбиваются на два фактора (табл. 1, рис. 1).  

В первый фактор, который составил 50,22%, вошли показатели индекса 

напряжения, амплитуда моды, концентрации кортизола с высоким 

положительным коэффициентом корреляции и показатели вариационного размаха 

и моды длительности RR-интервалов с отрицательным коэффициентом 

корреляции, что характеризует активность симпатического отдела нервной 

системы. Во второй фактор, который составил 37,34% от суммарной дисперсии, 

вошли показатели концентрации инсулина, вариационного размаха и моды 

длительности RR-интервалов с высоким положительным коэффициентом 

взаимосвязи, что характеризует активность парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы (рис. 6.1).  

У обследуемых спортсменов была выявлена индивидуальная факторная 

структура активности адаптивных систем организма. И поэтому все испытуемые 

были разделены на три группы по индивидуальным особенностям 

функционирования адаптивных систем. 

Образовавшиеся группы испытуемых различались по содержанию 

кортизола, инсулина и β-эндорфина в крови и показателям вегетативного блаланса. 

Одна из групп оказалась с высоким содержанием кортизола (500-650 нмоль/л), она 

была обозначена как группа 1 и оценивалась как группа со слишком высокой 

активностью адаптивных систем, связанным с каким-либо стрессом; группа с 

низким содержанием кортизола (220-350 нмоль/л), она была обозначена как группа 

2 и оценивалась как группа с подавленностью адаптивных систем в связи с 

переутомлением или авитаминозом; остальные испытуемые вошли в группу 3, со 

средней концентрацией кортизола. 
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Рис. 6.1. Результаты факторного анализа показателей концентрации 

кортизола и инсулина в крови и вегетативного баланса у представителей игровых 

видов спорта (n=43) 

 

Следует отметить, что у испытуемых с высоким содержанием кортизола 

одновременно отмечалось низкое содержание инсулина, и, напротив, у 

испытуемых с низким содержанием кортизола отмечалось высокое содержание 

инсулина. У испытуемых с высоким содержанием кортизола и низким 

содержанием инсулина одновременно отмечалась повышенная активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

 

Таблица 6.1  

Результаты факторного анализа показателей концентрации кортизола 

и инсулина в крови и вегетативного баланса у представителей игровых 

видов спорта (n=26) 

Показатели 

Компоненты (Факторы) 

Симпатиченский 

отдел н/с 

Парасимпатический 

отдел н/с 

Индекс напряж (ИН), у.е. 0,99  

Амплитеда моды  RR-

интервалов,% 
0,92  

Концентрация кортизола нмоль/л 0,60 -0,44 

Концентрация инсулина, пмоль/л  0,99 

Вариационный размах RR-

интервалов, с 
-0,63 0,72 

Мода RR-интервалов, с -0,66 0,69 

 

У испытуемых с высоким содержанием инсулина и низким содержанием 

кортизола отмечалась повышенная активность парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Полученные данные подтверждают известный 

факт об отражении активности симпатического отдела нервной системы уровнем 

1

симпати-

ческий 

отдел н/с

2

парасим-

патичес-

кий отдел 

н/с
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концентрации кортизола, и отображением активности парасимпатического отдела 

нервной системы, уровнем концентрации инсулина. Уровень концентрации β-

эндорфина является отражением активности регуляторных механизмов работы 

адаптивных систем организма, наиболее высокий уровень концентрации  β-

эндорфинов был обнаружен в группах, где показатели концентрации кортизола и 

инсулина достоверно отличались от средних величин. 

Таким образом, снижение работоспособности и эффективности 

соревновательной деятельности у разных спортсменов определялось разными 

причинами, и при определении составов трав был применен первый принцип 

индивидуального подбора лекарственных растений. 

Испытуемые каждой из трех образовавшихся групп были разделены на 

контрольные и экспериментальные.  

Экспериментальные группы тренировались с применением индивидуальных 

средств восстановления работоспособности, в контрольных группах 

разработанная методика не применялась. Исследование длилось 4 месяца. 

Лекарственные сборы применялись четырьмя циклами по 21 дню с перерывами по 

7 дней. 

Для спортсменов, у которых преобладала активность симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, было рекомендовано применение средств 

восстановления работоспособности седативного характера. Для этого применялся 

лекарственный сбор следующего состава: мята перечная, вероника лекарственная, 

душица обыкновенная, боярышник  кроваво-красный, донник лекарственный, 

липа сердцевидная, чабрец ползучий, мать-и-мачеха.  

Для спортсменов, у которых преобладала активность парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы с признаками истощения адаптивных 

систем, было рекомендовано применение средств восстановления 

работоспособности нейтрального или тонизирующего характера. Для этого 

применялся лекарственный сбор следующего состава: зверобой продырявленный, 

полынь обыкновенная,  

золотой корень (родиола розовая), крапива двудомная.  

Для спортсменов с нормальным вегетативным балансом рекомендовались 

сборы лекарственных растений нейтрального характера относительно активизации 

разных отделов вегетативной нервной системы. 

Учитывались также и индивидуальные предпочтения растений 

спортсменами согласно составленным описаниям психофизиологических свойств 

растений. Травяные сборы принимались в виде настоя  по 250 мг в сутки. 

Результаты исследования показали, что разработанная система 

индивидуализации применения природных средств восстановления спортсменов 

является модулятором активности адаптивных и регуляторных систем организма, 

о чем свидетельствует разное изменение показателей концентрации кортизола, 

инсулина и β-эндорфина в крови у спортсменов контрольных и 

экспериментальных групп. 

В первой экспериментальной группе наблюдалось достоверное снижение 

концентрации кортизола (р<0,001), достоверное повышение концентрации 
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инсулина (р<0,001) и достоверное повышение концентрации β-эндорфина (р<0,05) 

(рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Показатели концентрации кортизола и инсулина в экспериментальных 

группах до и после проведения эксперимента 

 

В первой контрольной группе снижение концентрации кортизола оказалось 

не настолько выраженным, как в экспериментальной (р<0,05), повышение 

инсулина оказалось недостоверным, и повышение β-эндорфина менее 

выраженным по сравнению с экспериментальной группой. 

Во вторых экспериментальных группах, напротив, отмечалось достоверное 

повышение концентрации кортизола (р<0,001) и снижение концентрации 

инсулина (р<0,05). 

Так, во второй экспериментальной группе повышение кортизола было 

достоверным при р<0,001, а в контрольной группе - при р<0,05, снижение 

инсулина во второй экспериментальной группе было достоверным при р<0,05, в то 

время как в контрольной группе данное изменение оказалось недостоверным. 

Повышение концентрации β-эндорфина во второй контрольной и второй 

экспериментальный группах оказалось достоверным при р<0,05, хотя в 

экспериментальной группе данное изменение выражено больше.  

В третьей экспериментальный, так же, как и в третьей контрольной группах 

изменение концентрации кортизола оказалось недостоверным (рис. 2), что можно 

объяснить исходным значением его концентрации, близким к средним значениям 

нормы и отсутствием необходимости в подобном изменении.  

Таким образом, применение разработанных принципов индивидуального 

приема лекарственных растений оказало модулятивное действие на адаптивные 

системы организма спортсменов, вызвав индивидуально необходимые изменения 

функционального состояния. 
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6.2. Технология наружного применения лекарстрвенных растений. 

Лечебно-профилактических мазь «Алагор»  

 

В настоящее время существует большое количество известных средств, 

обладающих противовоспалительным, бактерицидным, восстановительным и 

регенерирующим действием,  предназначенных для лечения и профилактики 

заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата человека, восстановления 

после физических нагрузок и травм, заживление ран при ожогах и повреждениях. 

Тем не менее, многие люди, особенно спортсмены, испытывают недостаток 

средств, позволяющих быстро восстанавливаться после нагрузок, энергетических 

потерь организма, травм опорно-двигательного аппарата и различных 

заболеваний. 

Наиболее показательным с точки зрения больших нагрузок является, 

например, современный баскетбол, который требует максимального развития 

выносливости и техничности. Большое количество прыжков при бросках, борьбе 

за отскок, перехватах мяча, постоянные рывки при проходах под кольцо, быстрых 

прорывах, игре в защите и небольшие промежутки отдыха, в течение которых 

нужно успеть восстановиться, создают специфический характер нагрузки в 

баскетболе, что требует высокого уровня работоспособности организма. За одну 

игру баскетболист пробегает в среднем 5-7 км, что достаточно тяжелым видом 

работы. Энергетические потери организма можно сравнить с бегом на короткие и 

средние дистанции с постоянным спуртом, и поэтому составляют весьма 

значительные величины, например, игровой период спортсмен теряет до 3 - 5 кг 

веса. Понятно, что обычный человек, который ведет активный образ жизни, теряет 

меньше энергии, но она, так же, требует ее восстановления. В связи с этим 

возникает необходимость поиска все новых и новых методов восстановления 

организма, с одной стороны, удовлетворяющие спортивно-игровым требованиям 

или просто активной форме жизни, а с другой - не наносят вред здоровью и 

жизнедеятельности человека. 

Проблема заключается в том, что до сих пор современная медицина, в том 

числе, спортивная медицина, создает массу препаратов, которые полностью 

удовлетворяют первому из вышеперечисленных аспектов, но идут вразрез со 

вторым. 

В последнее время медицина все больше склоняется к интеграция с народной 

медициной, имеющей древние источники и принципиально другой метод познания 

и лечения, что в итоге приводит к появлению новых препаратов, производимых по 

технологии бальзамов, экстрактов и эликсиров. 

Новейшие научные исследования показали большую эффективность 

препаратов, производимых по технологиям древних народных рецептов, потому 

что они, кроме своей действенности, не наносят вреда здоровью спортсмена, а в 

некоторых случаях, наоборот, помогают в укреплении и восстановлении многих 

функций жизнедеятельности организма. 

Известна мазь по патенту Румынии № RO108643 [цит. по 213], дата 

публикации 29.07.1994, в состав которой входят белый пчелиный воск, канифоль, 
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ладан, порошок галовокислого висмута и пищевое подсолнечное масло в 

следующих весовых пропорциях: 

• белый пчелиный воск - 5-20, 

• канифоль - 2-15, 

• ладан - 0,1-0,3, 

• галовокислий висмут - 0,5-2, 

• пищевая подсолнечное масло - 70-90. 

Данная мазь, подобно другим известным средствам, проявляет недостаточно 

быструю лечебное действие, особенно при сложных травмах опорно-

двигательного аппарата, политравмой и глубоких ожогах. Она содержит активные 

компоненты, которые получают химическим путем и процесс синтеза которых 

связан с определенными трудностями, ограничивает применение средства из-за 

малой доступности компонентов. 

Известна противовоспалительное мазь по патенту России № 2097056 [цит. 

по 213], дата публикации 27.08.1999, содержащая живицу сосновую, воск 

пчелиный или вощину, мел и масло индустриальное при следующем соотношении 

компонентов, мас%: 

• живица сосновая - 19-21,0, 

• воск пчелиный или вощина - 16,8-17,5, 

• мел - 10,5-12, 

• масло индустриальное - остальные. 

Недостатком известного средства является сложность его изготовления, 

связанная с высокими температурными режимами при смешивании компонентов 

и разрушительными последствиями температурных режимов для компонентов 

средства. Используемый в составе мази мел собирает на поверхности своих частиц 

живицу, что снижает биологическое воздействие компонентов мази на 

обрабатываемую поверхность кожи. Существенным недостатком является и то, 

что это средство предназначено для ухода за кожей животных, следовательно, оно 

может использоваться только в ветеринарии. 

Известна мазь по патенту России № 2190389, дата публикации 10.10.2002, 

для лечения воспалительных заболеваний кожи и посттравматических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. 

Она содержит живицу сосны или ели, воск пчелиный, прополис, мумие, масло 

пихты, масло облепихи, масло подсолнечное при следующем соотношении 

компонентов, об. %: 

• живица сосны или ели - 5,0-15,0, 

• воск пчелиный - 5,0-15,0, 

• прополис - 1,0-3,0, 

• мумие - 0,1-0,3, 

• масло пихты - 1,0-4,0, 

• масло облепихи - 1,0-4,0, 

• масло подсолнечное - остальные. 

Недостатком известного средства является то, что некоторые из 

компонентов несовместимы с другими, за счет чего возрастает вероятность 

развития побочных ответов организма на действие отдельных компонентов в виде 
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аллергических реакций. Опыты показывают, что масло пихты в совокупности с 

другими компонентами вызывает раздражение кожи. Также у известного средства 

слабо выражена защитное действие, противовоспалительное действие, 

способность к устранению воспалений, отеков, шелушения кожи. 

В основу нашего изобретения [213] наружного применения лекарственных 

растений поставлена задача разработки лечебно-профилактической мази, которая 

обладает противовоспалительным, бактерицидным, восстановительным и 

регенерирующим действием, предназначена для лечения и профилактики 

заболеваний кожи, опорно-двигательного аппарата человека, восстановления 

после физических нагрузок и травм, заживления ран при ожогах и повреждениях. 

Мазь помогает в укреплении и восстановлении многих функций 

жизнедеятельности организма человека, ведущего активный образ жизни. 

Нами предлагается лечебно-профилактическая мазь «АЛАГОР» [213], в 

состав которой входят компоненты природного и растительного происхождения, 

при этом она содержит следующие соотношения активных ингредиентов, мас.%: 

• пчелиный воск - 4,0-6,0 

• кукурузное масло - 60,0-70,0 

• мумие - 1,25-1,75 

• полынь горькая - 9,0-11,0 

• зверобой продырявленный - 1,5-2,5 

• душица обыкновенная - 1,5-2,5 

• крапива двудомная - 1,5-2,5 

• пижма обыкновенная - 1,5-2,5 

• мята перечная - 1,5-2,5 

• тысячелистник обыкновенный - 1,5-2,5 

• мачушник - 1,5-2,5 

• дуб обыкновенный - 1,5-2,5 

• дистиллированная вода - остальное. 

Разработанное средство для восстановления работоспособности 

спортсменов и людей с активным образом жизни базируются на применении 

природных бальзамов, составляют надежную альтернативу имеющимся 

традиционным средствам, а в некоторых случаях, имеют перед ними неоспоримое 

преимущество. Одним из активных компонентов лечебно-профилактической мази 

является мумие – один из самых древних способов восстановления организма 

человека. Эффективность его применения уже доказана в медицине. Но нам 

удалось удачно совместить такой природный компонент как мумие с другими 

компонентами, которые также имеют естественное и / или растительное 

происхождение. Это касается пчелиного меда и лекарственных растений, которые 

уже очень много времени применяются в народной медицине. 

Сочетание указанных выше компонентов в единое средство, сохраняющее 

эффективность каждого из них с получением суммарной эффективности 

конечного средства, требует очень тщательной последовательности действий, 

начиная с получения каждого из компонентов, предварительной подготовки их и 

получения конечного продукта. 
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Во-первых, надо определить какие части каждого растения можно 

использовать в качестве компонента мази. Например, дуб обычный используется 

в виде листов, в травах используется надземная часть – стебли, листья, цветки. 

Травы собирают в период цветения. 

Во-вторых, используется только природное очищенное мумие - Тян-

Шанское или алтайское, имеющее вид черной смолы, а также специфический запах 

и вкус. В отдельных случаях выполнения мази в нее в качестве пчелиного воска 

может быть использован белый, желтый или светло-желтый пчелиный воск. 

Способ получения лечебно-профилактической мази содержит несколько 

последовательных этапов: 

• предварительное высушивание растительного сырья; 

• измельчение сухого растительного сырья до частиц размером не более 1 мм 

3; 

• извлечения массы сухого растительного сырья кукурузным маслом в 

течение нескольких суток при комнатной температуре; 

• выдержки экстракта на водяной бане в течение примерно от 1,5 до 4:00; 

• процеживания экстракта через специальное сито; 

• добавление к экстракту растворенного в дистиллированной воде мумие и 

растопленного на водяной бане пчелиного воска; 

• перемешивание полученной смеси в течение периода остывания до 

получения однородной консистенции. 

Полученная в итоге мазь имеет пастообразную консистенцию, коричневый 

или темно-коричневый цвет и специфический запах. Указанные выше признаки 

лечебно-профилактической мази и ее эффективность сохраняются неизменными в 

течение нескольких лет при соблюдении условий ее хранения. 

Компоненты, входящие в состав указанного средства были подобраны нами 

эмпирическим путем. При этом учитывались как лечебно-профилактические 

свойства отдельных компонентов, так и возможность их сочетания в единую смесь, 

эффективность которой превышает суммарную эффективность отдельных 

компонентов. 

Учет того, что мумие содержит в своем составе зоомеладиновые кислоты, 

гуминовые основания, большое количество микроэлементов, сбалансированных 

по их физиологическому действию на человека, позволило включить это 

уникальное природное вещество в состав лечебно-профилактической мази. 

Пчелиный воск, который обладает ценными лечебными свойствами 

благодаря содержанию в нем эфира мелиесилового спирта и пальмитиновой 

кислоты, а также свободных кислот – неоцеротиновой, церотиновой, мелиесовой 

и других, включен в состав средства как структурообразующий и 

пленкообразующий компонент. 

Пчелиный воск в присутствии триглицеридов, содержащихся в кукурузном 

масле, способен добавлять к тканям тела окислительный кислород, способствует 

бысторому бактерицидному действию мази и активному заживлению и / или 

восстановления тканей тела человека. 

Трава тысячелистника обладает многосторонним фармакологическими 

свойствами, обусловленными присутствием в лекарственном сырье различных 
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биологически активных соединений. Листья растения содержат алкалоид ахилеин, 

эфирное масло, в состав которого входит хамазулен, сложные эфиры, камфора, 

туйон, борнеол, цинеол, гликозиды - апигенин и лютеолин, смолы, аминокислоты, 

органические кислоты, каротин, витамин К, аскорбиновая кислота, горькие 

вещества. 

Наличием в растении эфирного масла и хамазулена обусловлены 

противовоспалительные, бактерицидные, антиаллергические и ранозаживляющие 

свойства тысячелистника. 

Мумие включено в рецептур мази благодаря его ярко выраженному 

антимикробному, антибиотическому действию. Мумие губительно действует на 

целый ряд бактерий (стрептококки, стафилококки, сальмонеллы и др.), имеет 

хорошо определенную местное обезболивающее действие. Введение мумие в 

рецептуру мази значительно усиливает ее лечебное действие. 

Мазь содержит компоненты в таких количествах, которые обеспечивают при 

их совместном применении максимально выраженный терапевтический эффект, а 

жировая основа способствует эффективному высвобождению активных 

компонентов и их быстрому всасыванию без возникновения аллергических 

реакций и раздражений. 

Лечебно-профилактическую мазь «АЛАГОР» рекомендуется применять в 

обычной медицинской практике при лечении ран и трофических язв, ожогов и 

обморожений, сухой кожи, артритов и артрозов, ревматизма, травм суставов, 

растяжений связок, ушибов, нарушений кровообращения в конечностях, 

геморроев, послеродовых трещин и разрывов, для смазывания пупочной ранки 

новорожденных, при лечении простудных заболеваний. 

Также лечебно-профилактическую мазь «АЛАГОР» рекомендуется 

применять в спортивной медицинской практике при травмах опорно-

двигательного аппарата, для улучшения кровообращения в мышцах, в качестве 

массажного крема, как средство для заживления ран как эффективное средство для 

восстановления работоспособности опорно-двигательного аппарата. 

Лечебно-профилактическая мазь «АЛАГОР» применяется следующим 

образом [213]: 

• поврежденный участок тела предварительно моется, рана, если она есть, 

дезинфицируется; 

• мазь наносится тонким слоем на поврежденный участок тела и покрывается 

стерильной повязкой или тканью на 8-10 часов. 

Также возможно простое смазывания кожи без наложения повязки или 

ткани. Следует также отметить, что в случае иммобилизации конечности, мазь 

накладывается выше гипса. Повязки или ткани с этой мазью не прилипают к 

раневой поверхности или тела и легко удаляются. 

Нами были проведены исследования, направленные на подтверждение 

эффективности действия лечебно-профилактической мази на: 

• процесс восстановления организма человека после физических нагрузок и 

связанное с этим изменение работоспособности; 

• процесс восстановления человека после травм опорно-двигательного 

аппарата. 
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Для оценки процесса восстановления организма человека после физических 

нагрузок и связанной с этим изменения работоспособности использовали метод 

субъективной оценки тяжести физической нагрузки, который был детально 

разработан датским исследователем Г.Боргом.  

В исследовании использовались две созданные Г.Боргом шкалы. Первая 

представляет собой ряд вербальных (качественных) характеристик субъективного 

восприятия напряженности нагрузки (7 - очень-очень легкая, 9 - очень легкая, 11 - 

легкая, 13 - средняя, 15 - тяжелая, 17 - очень тяжелая, 19 - очень-очень тяжелая), 

которым соответствуют их количественные характеристики от 6 до 20, причем 

качественные вербальные характеристики соответствуют нечетным числам. 

Данный вариант шкалы был разработан Г.Боргом [331-335] на основании 

прямого линейного взаимосвязи между величиной ЧСС (частота сердечных 

сокращений) и субъективной оценке воспринимаемой напряженности. Величинам 

ЧСС от 60 до 200 уд·мин-1 в среднем соответствует субъективная оценка от 6 до 20 

баллов для здоровых людей 20-25 лет. Однако существуют большие 

индивидуальные различия субъективного восприятия напряженности нагрузки 

при одинаковой ЧСС, что позволило Г.Боргу сделать вывод о большей 

объективности субъективной оценки напряженности работы в связи с ее 

Интегральность по сравнению с отдельными физиологическими показателями, в 

частности, ЧСС . 

Также в данном исследовании использовали метод оценки чувство боли при 

различных травмах опорно-двигательного аппарата. Для регистрации 

субъективных ощущений боли, неизбежно сопровождает травмы опорно-

двигательного аппарата, применялась адаптирована к данным задач исследования 

нелинейная шкала Г.Борга с 10-ю уровнями градаций (вторая шкала Г.Борга). 

Данная шкала предназначена для оценки напряженности нагрузки. Однако в 

нашем исследовании она использовалась для оценки болевых ощущений в связи с 

тем, что болевые ощущения есть рядом с ощущениями напряженности нагрузка 

одними из многочисленных ощущений человека и во многом подчиняются 

одинаковым законам. Для оценки чувства боли потерпевшего просили называть 

цифры шкалы, соответствующие его ощущением, в первые, вторые, третьи сутки, 

а также через неделю, и более после травмы. При этом пострадавший использовал 

мазь «АЛАГОР». Данные о субъективных ощущениях, полученные в результате 

такого опроса, заносились в протокол эксперимента и сопоставлялись с данными 

из медицинской литературы о ходе и сроках восстановления после подобных 

травм. 

В процессе данного исследования работы применялись физиологические 

методы исследования, в частности - определение показателей работы сердечно-

сосудистой системы. ЧСС (частота сердечных сокращений) определялась с 

помощью монитора непрерывной регистрации сердечного ритма "Polar". При этом 

использовали следующие показатели ЧСС: 

• ЧСС рабочая (ЧССР), то есть ЧСС в ходе эксперимента. 

• ЧСС максимальная (ЧССмах), то есть максимальная ЧСС испытуемого в 

ходе отдельного эксперимента. 
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Полученные в данном исследовании результаты обрабатывались с 

использованием соответствующих общеизвестных математико-статистических 

методов. Среднее арифметическое значение, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициенты корреляции, коэффициенты уравнений регрессии, значение 

остаточного квадратичного отклонения для уравнения регрессии, коэффициент 

вероятности вычисляли по стандартным математико-статистических формулах, 

применяемых при обработке научных данных с помощью компьютерных 

программ. 

Пример 1. В экспериментальной группы было включено 18 игроков мужской 

баскетбольной команды, средний возраст которых составлял 21,3 года, средний 

рост 180 ± 4,16 см и средний вес - 73 ± 7,8 кг. Состояние опорно-двигательного 

аппарата спортсменов оценивался в Харьковском научно-исследовательском 

институте травматологии и ортопедии имени М.И.Ситенко. Исследование влияния 

мази «АЛАГОР» на процесс восстановления опорно-двигательного аппарата 

баскетболистов велось по двум направлениям - исследование влияния мази 

«АЛАГОР» на нетравмированных конечности и исследования влияния мази 

«АЛАГОР» на поврежденные конечности. Влияние мази «АЛАГОР» на 

неповрежденные конечности исследовалось путем нанесением мази на голени и 

бедра. До и после (через 3 недели) эксперимента проводилось тестирование 

работоспособности при работе на велоэргометре до индивидуального максимума 

с ступенчато нарастающим нагрузкой. В основу определения влияния мази 

«АЛАГОР» на восстановление мышц был положен взаимосвязь между 

объективными и субъективными показателями напряженности нагрузки 

(напряженностью работы конечностей, дыхания и общей напряженности 

нагрузки). Данный взаимосвязь имеет практически одинаковый характер для 

спортсменов различной квалификации, поэтому изобретатели взяли ее за основу 

определения влияния мази «АЛАГОР» на процессы восстановления. 

Исследуемые выполняли работу на велоэргометре. Нагрузка ступенчато 

повышалось через каждые 3 минуты при частоте вращения 60 об·мин-1. к потере 

человеком возможности поддержки данной частоты вращения. В конце каждой 

степени регистрировали физиологические (объективные) показатели, то есть 

показатели пульса, и субъективные, то есть три вида оценки испытанной 

напряженности данной нагрузки. Тестирование проводилось дважды - до 

применения мази «АЛАГОР» и после ее применения. Данные исследований 

приведены в таблице 6.2. 

Данные таблицы 6.2 отражают значения коэффициентов корреляции и 

коэффициентов уравнений регрессии между объективными (мощность работы - W, 

частотой пульса - ЧССР) и дифференцированными субъективным показателям 

(воспринимаемой напряженности работы конечностей - ВНК, дыхания - ВНД и 

общей напряженностью нагрузки - ВНО) до и после применения мази «АЛАГОР» 

в экспериментальной группе. 
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Таблица 6.2 

Значения коэффициентов корреляции и коэффициентов уравнений регрессии 

между объективными (мощность работы - W, частотой пульса - ЧССР) и 

дифференцированными субъективным показателям (воспринимаемой 

напряженности работы конечностей - ВНк, дыхания - ВНд и общей 

напряженностью нагрузки - ВНо) до и после применения мази «АЛАГОР» в 

экспериментальной группе 

До прменения мази 

«АЛАГОР» n=71 

W ЧССР 

х =132 =62 х =140,4 =32,7 

R a b r a b 

ВНК 
х  12,3 

0,83 5,46 0,052 0,66 1,33 0,78 
 3,87 

ВНД 
х  11,9 

0,82 5,41 0,049 0,74 0,08 0,084 
 3,72 

ВНО 
х  12,2 

0,78 5,6 0,049 0,78 1,02 0,094 
 3,95 

После 3-х недельного 

применения мази 

«Алагор»   n=72 

W ЧССР 

х = 79  = 45 х = 135  = 30,9 

R a b r a b 

ВНК 
х  13 

0,77 7,77 0,066 0,94 -1,89 0,12 
 3,87 

ВНД 
х  12 

0,77 4,03 0,063 0,86 -1,83 0,1 
 3,68 

ВНО 
х  12,4 

0,79 6,94 0,069 0,91 -3,26 0,12 
 3,94 

 

Проведенное исследование показало, что результатом воздействия лечебно-

профилактической мази «АЛАГОР» на процесс восстановления мышц явилось 

повышение максимальной мощности работы. Кроме этого, снизилось 

субъективное ощущение напряженности работы как ног (главного фактора 

возникновения утомления), так и дыхания и общей напряженности нагрузки, 

несмотря на воздействие, направленное преимущественно на восстановление 

мышц ног. Уменьшение веса субъективных ощущений при одинаковой частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) в сочетании с общим повышением 

работоспособности и повышением значений коэффициентов корреляции между 

ЧСС и воспринимаемой напряженности после проведения эксперимента указывает 

на положительный эффект влияния применения мази «АЛАГОР» на процесс 

восстановления опорно-двигательного аппарата баскетболистов и связанное с 

этим повышение тренированности. 

Пример 2. В экспериментальной группы было включено 16 игроков мужской 

баскетбольной команды. Состояние опорно-двигательного аппарата спортсменов 

оценивался в Харьковском научно-исследовательском институте травматологии и 

ортопедии имени М.И.Ситенко. В качестве контрольной группы были выбраны 

спортсмены, которые лечились в научно-исследовательском институте ортопедии 
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и травматологии имени М.И.Ситенко во время проведения исследования. 

Контрольная группа состояла из 16 человек и была идентична экспериментальной. 

Исследование влияния мази «АЛАГОР» на травмированы конечности 

проводилось следующим образом. При травме, как непосредственно после 

возникновения, так и через некоторое время в случае более позднего 

использования, спортсмену предлагалась мазь. Фиксировались субъективные 

ощущения боли в течение всего периода восстановления, сравнивались с данными 

контрольной группы. Общее количество случаев восстановления после травм - 15. 

Спортсмены контрольной группы с аналогичными травмами лечились с 

применением мази «ДОЛОБЕНЕ ГЕЛЬ». 

Исследование влияния применения мази «АЛАГОР» на процесс 

восстановления после травм показало следующее. При использовании мази 

«АЛАГОР» сроки восстановления после травм значительно уменьшаются по 

сравнению с данными контрольной группы. Кроме того, имеет место более 

быстрое уменьшение ощущение боли при использовании мази «АЛАГОР». 

Таблица 6.3 

Влияние применения мази «АЛАГОР» на процесс восстановления после травм 

конечностей у спортсменов 

 

Травма Внешний осмотр, 
симптомы 

Срок полного 
заживления в 
контрольной 

группе 

Субъективные ощущения боли у 
спортсменов экспериментальной  (верхняя 

цифра) и контрольной (нижняя цифра) 
групп (баллы) 

Срок 
полного 

заживления в 
экспермиент

альной 
группе 

Время после травмы (часы) 

1 2  3  24 48 72 168 

Ушиб 
предплечья 

Отек, 
покраснение 3-4 недели 6 

5 
4 
5 

2 
5 

5 
5 

2 
4 

3 
4 

1 
4 2 недели 

Растяжение 
связок 

голеностопно
го сустава 

Гематома 3 недели  7 
6 

3 
6 

3 
6 

6 
6 

4 
5 

1 
4 

0,5 
4 1,5 недели 

Артрит 
коленного 

сустава 

Боль при 
движении и 

дотрагивании 

Хроническое 
течение 

4 
4 

3 
4 

2 
4 

2 
3 

1 
4 

0,5 
4 

0 
4 1 неделя 

Ушиб 
сустава 

Боль при 
движении и 

дотрагивании 
1,5-2 недели 5 

4 
3 
4 

3 
4 

2 
4 

1 
3 

0,5 
3 

0 
3 5 суток 

Растяжение 
связок 

коленного 
сустава 

Отек, боль при 
движении 2-3 недели 5 

4 
4 
4 

4 
4 

3 
4 

2 
3 

1 
3 

0,5 
3 1,5 недели 

Растяжение 
связок 

локтевого 
сустава 

Боль при нагрузке 2,5  недели 5 
4 

4 
5 

1 
4 

1 
4 

0,5 
3 

0,5 
3 

0 
3 4 суток 

Внутрисуста
вной перелом 
голеностопно

го сустава 

Гематома, сильная 
боль, 

невозможность 
движения 

4-6 месяцев 

Мазь наносили через 3 суток выше места иммобилизации, 
после снятия гипса – на место перелома в сочетании с 

приемом мумие внутрь. В результате через 2 месяца стали 
возможными посильные тренировки 

Однако, следует заметить, что снижение чувства боли имеет некоторые 

особенности при различном начальном уровне ощущение боли. Так, при 

начальном уровне ощущение боли выше 5 баллов (по нелинейной шкале Борга), 

которое характеризуется как «сильное», и больше, уменьшения чувства боли при 

использовании мази идет волнообразно, по сравнению со стандартным течением 

процесса - более плавным и в то же время более длительным. В случаях с 
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начальным уровнем ощущение боли ниже 5 баллов, которое характеризуется ниже, 

чем «сильное», процесс уменьшения чувства боли идет плавно, без пиков подъема 

и спада (рис. 6.3). Эти сведения и особенности необходимо учитывать при 

использовании мази «АЛАГОР» и, соответственно, не прекращать лечение при 

временном увеличении ощущение боли после ярко выраженного спада. 

Вообще, применение мази «АЛАГОР» позволило значительно уменьшить 

сроки полного восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. 

Например, восстановление после растяжения связок, сопровождающееся 

гематомой, происходило в течение 3-4 дней, в то время как стандартные сроки 

восстановления - не менее 1,5 недели, а после внутришньосуглобного перелома 

голеностопного сустава спортсменка приступила к тренировкам уже через 2 

месяца , в то время как обычный период восстановления - 4 месяца, наблюдалось 

у спортсменов контрольной группы. 

Таким образом, данное исследование показало, что использование мази 

«АЛАГОР», положительно сказывается на процессе восстановления после травм 

опорно-двигательного аппарата: уменьшает сроки восстановления и ощущение 

боли, сопровождающей травмы. 

Следующие примеры применения лечебно-профилактической мази 

«АЛАГОР» подтверждают ее эффективность в качестве заживляющего, 

противовоспалительного, бактерицидного средства, быстро снимает боль, 

отечность. 

Пример 3. Больная, возраст 41 год. Диагноз: широкие трофические язвы 

левой голени, которые длительное время не заживали, несмотря на активное 

лечение. 

После ежедневного применения лечебно-профилактической мази 

«АЛАГОР» заживления и полное выздоровление произошло через 2 недели. 

Пример 4. Больной, возраст 35 лет. Диагноз: варикозное расширение вен 

голени обеих ног с большим количеством мелких незаживающих мокнущие язвы. 

Лечебно-профилактическое мазь «АЛАГОР» на ночь каждые сутки тонким слоем 

наносили на бритые ног, покрывали стерильной тканью, компрессной бумагой и 

забинтовувалы. Выздоровление (заживление язв и исчезновения тромбов) 

наступило через 2,5 недели. 

Пример 5. Больная, возраст 53 года. Диагноз: геморрой (долго не заживление 

несмотря на активное и длительное лечение). После ежедневного применения 

лечебно-профилактической мази «АЛАГОР» заживления и полное выздоровление 

наступило на 5-й день. 

Пример 6. Больной, возраст 29 лет. Диагноз: серьезные повреждения кожи 

кисти правой руки, головы, левой голени в результате автомобильной аварии. 

После наложения швов на поврежденные участки тела применяли лечебно-

профилактическую мазь «АЛАГОР». Мазь наносили на стерильную ткань и 

прикладывали к ранам, потом раны забинтовувалы. Через 2:00 прошли боли. Раны 

зажили за 5 дней. Во время лечения у больного отсутствовали проявления 

интоксикация, отечности, воспаления, зуд. 
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Рис. 6.3. Процесс восстановления опорно-двигательного аппарата 

баскетболистов после травм, реестрируемий по субъективной оценке болеых 

ощущений 

 

Выводы к шестому разделу 

 

1. Разработанны принципы индивидуального подбора лекарственных 

растений для восстановления работоспособности спортсменов, которые 

позволяют найти оптимальные составы трав согласно индивидуальным 

особенностям функционального и психофизиологического состояния 

спортсменов. 

2.  Индивидуальный подход при выборе сборов лекарственных растений 

способствует оптимизации работы адаптивных систем организма спортсменов, о 

чем свидетельствует нормализация показателей вегетативного баланса, а также 

концентрации в крови кортизола, инсулина и β-эндорфинов в экспериментальных 

группах.   

3. Разработанная нами мазь «АЛАГОР» заболеваний, травм, болезней. 

Лечебно-профилактическая мазь «АЛАГОР» показала эффективность при лечении 

ран и трофических язв, ожогов и обморожений, сухой кожи, артритов и артрозов, 

ревматизма, травм суставов, растяжений связок, ушибов, нарушений 

кровообращения в конечностях, геморроя, послеродовых трещин и разрывов для 

смазывания пупочной ранки новорожденных, при лечении простудных 

заболеваний [213; 217; 218; 219; 220; 222]. 

4. Лечебно-профилактическую мазь «АЛАГОР» рекомендуется применять в 

спортивной медицинской практике при травмах опорно-двигательного аппарата, 

для улучшения кровообращения в мышцах, в качестве массажного крема, как 

средство для заживления ран и как эффективное средство для восстановления 

работоспособности опорно-двигательного апарата. 

РАЗДЕЛ 7 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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7.1. Интегральные технологии занятий физической культурой и 

спортом для людей с нарушениями слуха (на примере украинской сборной 

команды баскетболисток с нарушениями слуха) 

Собко И.Н., Козина Ж.Л. 

 

В настоящее время спортсмены с различными физическими недостатками 

участвуют в соревнованиях по программе паралимпийского и дефлимпийского 

спорта [199; 208; 215]. Данное положение характерно как для здоровых 

спортсменов, так и для спортсменов-инвалидов. Одним из видов спорта инвалидов 

является дефлимпийский спорт, где соревнуются спортсмены с недостатками 

слуха. 

В современных научных исследованиях нашли отражение различные 

аспекты процесса спортивной тренировки глухих и слабослышащих [199; 208; 

215]. Но проблемы организации тренировочного процесса, становления 

спортивной формы, соревновательной деятельности спортсменов с недостатками 

слуха изучены не полностью. В литературе [267; 268; 270; 271; 272; 273] 

рассмотрено развитие дефлимпийского движения, определение функционального 

состояния и возможности изменения уровня физических качеств спортсменов-

инвалидов средствами спортивной тренировки, однако они не решают целого 

комплекса задач повышения спортивного мастерства и эффективности игровых 

действий квалифицированных спортсменов с недостатками слуха. 

Процесс подготовки спортсменов в Дефлимпийских спорте, в частности, в 

баскетболе, не может быть аналогичен процессу подготовки здоровых 

спортсменов [274; 275]. Для выполнения большого количества приемов в условиях 

дефицита времени и противодействия соперникам, баскетболисты должны 

обладать арсеналом специальных двигательных навыков [267; 268; 270; 271; 272; 

273], что затруднено для игроков с недостатками слуха, которые, помимо четкого 

выполнения технико-тактических действий, должны уметь адаптироваться к 

сложным условиям соревновательной деятельности [199; 208; 215]. В связи с этим 

особую актуальность приобретает выявление особенностей соревновательной 

деятельности, специальной физической и технической подготовленности, 

психофизиологических возможностей баскетболисток с нарушениями слуха по 

сравнению со здоровыми спортсменками, разработка программы подготовки 

баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий, предусматривающих повышение качества 

коммуникации тренера и спортсменок, а также позволяют ускорить и 

оптимизировать восприятие информации баскетболистками с недостатками слуха 

для повышения эффективности тренировочного процесса. 

Следует отметить, что для здоровых спортсменов в современной теории и 

практике спортивной тренировки существует ряд инновационных разработок для 

совершенствования тренировочного процесса [267; 268; 270; 271; 272; 273]. Так, в 

работе [245] показана эффективность применения специальных компьютерных 

программ для совершенствования тактической подготовки игроков; Ж.Л. Козиной 

[372; 431] обоснованы методы индивидуального применения инновационных 

технологий, среди которых - применение психорегулирующей тренировки с 
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видеосопровождением, мультимедийных технологий, содержащих сочетание 

различных средств визуальной коммуникации - мультипликации, видео-

технологий; обосновано применение компьютерных технологий для 

совершенствования процесса формирования техники двигательных действий. 

Можно предположить, что данное направление разработки инновационных 

технологий будет эффективным для баскетболисток с нарушениями слуха, но в 

данном контексте этот вопрос не рассматривался. 

Поэтому выбор нашего направления исследований является своевременным 

и актуальным. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель исследования - экспериментально обосновать применение 

инновационных технологий при подготовке квалифицированных баскетболисток 

с недостатками слуха в годичном тренировочном цикле. 

Задачи исследования: 

1. Систематизировать данные специальной литературы по проблеме 

подготовки спортсменов с ограниченными возможностями. 

2. Дать сравнительную характеристику уровня специальной физической 

подготовленности, психофизиологических возможностей и соревновательной 

деятельности квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха и 

здоровых баскетболисток. 

3. Разработать методику подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с использованием инновационных технологий для повышения 

специальной физической, технико-тактической подготовленности и 

эффективности игровых действий квалифицированных баскетболисток с 

недостатками слуха. 

4. Проверить эффективность применения методики подготовки 

баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс квалифицированных 

баскетболисток с недостатками слуха. 

Предмет исследования - применение инновационных технологий 

подготовки баскетболисток с недостатками слуха в годичном тренировочном 

цикле. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение специальной 

литературы, метод антропометрии, методы психофизиологического тестирования, 

методы педагогического тестирования, анализ соревновательной деятельности, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование осуществлялось в течение 2011-

2014 гг. в три этапа: 

I этап исследования (май 2011 - июль 2012) - изучение и анализ научно-

методической литературы по проблемам физического воспитания людей с 

особыми потребностями здоровья и подготовки спортсменов с нарушениями 

слуха; изучение индивидуальных планов подготовки баскетболисток с 

недостатками слуха, положения и регламента соревнований, проведение 

педагогического наблюдения и медико-биологического тестирования 



314 

 

баскетболисток с недостатками слуха. Осуществлен сравнительную 

характеристику специальной физической подготовленности, 

психофизиологических возможностей, показателей соревновательной 

деятельности квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха и 

квалифицированных здоровых баскетболисток. 

В качестве квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха были 

обследованы игроки сборной команды Украины; в качестве здоровых 

баскетболисток были обследованы игроки команды первой лиги БК-ХАИ, 

поскольку данная команда была самой близкой к сборной команды Украины с 

недостатками слуха по уровню игры и программой тренировок. Был разработан 

инновационные технологии для совершенствования технико-тактической 

подготовки баскетболисток с нарушениями слуха на основе полученных 

результатов по отличий баскетболисток с недостатками слуха от здоровых по 

психофизиологическими показателями и уровнем специальной физической и 

технической подготовленности, а также показателями технико-тактических 

действий в соревнованиях. На этом этапе применялся теоретический анализ и 

обобщение специальной литературы, метод антропометрии, методы 

психофизиологического тестирования, методы педагогического тестирования; 

анализ соревновательной деятельности; методы математической статистики. 

Во время II этапа исследования (август 2012 - июнь 2013) - осуществлено 

педагогический эксперимент с применением инновационных технологий в 

тренировочном процессе квалифицированных баскетболисток с недостатками 

слуха. На втором этапе был проведен педагогический эксперимент. 

На III этапе (август 2013 - август 2014) проводилось обобщение 

экспериментальных данных, формулирование выводов, апробация и оформление 

и редактирование текста диссертационной работы. 

В исследовании приняли участие спортсменки женской сборной команды 

Украины по баскетболу с недостатками слуха в количестве 12 человек, 

спортсменки женской сборной команды Литвы по баскетболу с недостатками 

слуха в количестве 12 и здоровые баскетболистки Харьковской команды и лиги БК 

ХАИ также в количестве 12 человек. Женская сборная команда Украины составила 

экспериментальную группу, которая тренировалась по предложенной авторской 

методике с применением инновационных технологий. Контрольную группу 

составила женская сборная команда Литвы с недостатками слуха, которые 

занимались такое же количество времени по стандартной тренировочной 

программе литовской сборной. Сборная команда Литвы была выбрана в качестве 

контрольной группы в связи с тем, что данная команда - ближайший конкурент 

сборной Украины на протяжении последних 3 лет. Было обработано технические 

протоколы 12 игр с ИИИ чемпионата мира (Италия, сентябрь 2011), чемпионата 

Европы (Турция, июль 2012г.) Среди глухих спортсменов и XXII летних 

Дефлимпийских игр (Болгария, август 2013). Фиксировался также результат на 

международных соревнованиях в (чемпионат мира 2011г., Чемпионат Европы 

2012г.) И после (Дефлимпиада 2013) использование разработанной системы 

подготовки с применением инновационных технологий контрольной (сборная 

Литвы) и экспериментальной (сборная Украины) групп. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты теоретического анализа.  Из данных литературы известно, что 

спорт является важным фактором для реабилитации и социально-бытовой 

адаптации человека с отклонениями в здоровье. Можно выделить некоторые 

направления научных исследований в области спорта инвалидов: спортивная 

травматология, классификационная система спортсменов-инвалидов, психология 

и социология адаптивного спорта, разработка специализированных инвалидных 

колясок, влияние тренировочных нагрузок на организм спортсменов-инвалидов. 

Известно, что базовыми моментами подготовки баскетболисток 

оптимальная интенсивность нагрузок в процессе тренировочных занятий, 

многолетняя атлетическая подготовка, вариативная технико-тактическая 

подготовка, планирование игрового процесса, поэтапная индивидуализация. На 

современном этапе развития баскетбола высших достижений, в котором 

соревнуются спортсмены с физическими нарушениями, управленческие решения 

по его совершенствованию должны иметь инновационный характер и быть 

направлены на поиск принципиально новых методических подходов к процессу 

спортивной подготовки. Как показывает анализ литературных данных [324; 344; 

409; 410], современные технологии применяются в спортивной практике в системе 

подготовки специалистов по физической культуре и спорту для повышения 

качества обучения спортсменов технике избранного вида спорта, развития 

тактического мастерства и приобретения теоретических знаний, а также для 

определения реакции организма спортсмена на различные нагрузки на основе 

использования различных приборов и программ. В настоящее время с развитием 

компьютерных технологий появились неограниченные возможности создания 

динамических моделей тактических ситуаций. Для этого существуют специальные 

программы, однако эти программы имеют определенные ограничения, связанные 

с заложенным в них ограниченным набором возможных комбинаций. Сведения по 

проблеме подготовки спортсменов с нарушениями слуха свидетельствуют о том, 

что в процессе тренировочных занятий используют общепризнанные 

методические подходы, разработанные для подготовки здоровых спортсменов. 

Поэтому актуальность приобретают вопросы дифференциации средств и методов 

спортивной тренировки в реальных условиях учебно-тренировочных занятий 

спортсменов с недостатками слуха. 

Результаты эксперимнетальных исследований.    Установлено, что 

наиболее выраженные различия между здоровыми и баскетболистками с 

недостатками слуха обнаружены в тестах «Скачок в длину с места, см» (у здоровых 

больше на 18 см, р <0,001), «Подъем туловища за 30 с из положения лежа, 

количество раз» (у здоровых больше на 2,45 раза, р <0,001), «Метание набивного 

мяча с места, см» (у здоровых больше на 27 см, р <0,001), «Прыжок в высоту с 

места, см» (у здоровых больше на 6,75 см, р <0,05), поэтому необходима 

целенаправленная работа над повышением показателей специальной физической 

подготовки. 

Анализ психофизиологических возможностей спортсменок показал, что в 

баскетболисток с недостатками слуха достоверно меньше латентный период 

простых (меньше на 111,5 мс, p <0,05), сложных (меньше на 95,1 мс, p <0,05) 
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реакций на световой раздражитель по сравнению со здоровыми, а также выше 

частота движений по результатам теппинг-теста (правая рука на 2-м этапе больше 

на 17 нажатий, p <0,05, на 5-м этапе на 26 нажатий, p <0,001). Обнаруженные 

факты указывают на наличие некоторых особенностей прохождения 

психофизиологических процессов в связи с большей активностью зрительного 

анализатора и эфферентной синтеза, как компенсаторных механизмов, 

свидетельствует о необходимости учета данных особенностей восприятия 

информации баскетболисток с нарушениями слуха при разработке инновационных 

технологий. 

Баскетболистки с недостатками слуха по показателям соревновательной 

деятельности отстают от здоровых баскетболисток. Здоровые спортсменки за игру 

достоверно больше попадают штрафных бросков (на 3,9 раза, p<0,001) и 3-х 

очковых бросков (на 3,4 раз, p<0,001), меньше ошибаются (p<0,05), хотя и 

наблюдается тенденция к меньшему количеству (от 2-х до 9-ти, р>0,05) каблуков 

на своем и чужом щите у здоровых баскетболисток по сравнению с 

баскетболистками нарушением слуха. Спортсменки с недостатками слуха меньше 

провоцируют защитника на нарушение правил - фолы (на 3,8, p<0,05), делают 

большее количество ошибок и потерь мяча (на 3,6, p<0,05). На основании этих 

данных можно определить, что в баскетболисток с недостатками слуха снижена 

интенсивность игры. Они избегают столкновений с защитниками, что можно 

объяснить их физическими и психофизиологическими особенностями. 

Многочисленные потери мяча и ошибки в нападении и в защите баскетболисток с 

нарушениями слуха можно объяснить плохо согласованными, взаимно 

скоординированными технико-тактическими действиями игроков в пространстве 

и во времени игры, поскольку отсутствие слуха препятствует взаимопониманию 

между спортсменками во время выполнения длительных розыгрышей мягкие мяча 

с использованием многоходовых комбинаций, свидетельствует о необходимости 

разработки и внедрения инновационных технологий в тренировочный процесс 

квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха (рис. 7.2).  
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Рис. 7.2. Схема подготовки баскетболисток с недостатками слуха с 

применением инновационных технологий 

 

Полученные различия из специальной физической и технико-тактической 

подготовленности связанные с меньшим стажем занятий баскетболом 

спортсменок с нарушениями слуха по сравнению со здоровыми и особенностями 

тренировочного процесса баскетболисток с нарушениями слуха, в котором 

моторная плотность их тренировочных занятий значительно ниже по сравнению с 

тренировками здоровых баскетболисток , так как на их тренировочных занятиях 

много времени тратится на жестовый форму передачи информации (рис. 7.2). Эти 

недостатки частично компенсируются более развитым зрительным анализатором 

баскетболисток с нарушениями слуха по сравнению со здоровыми. Полученные 

данные легли в основу при разработке инновационных технологий при управлении 

командой баскетболисток с нарушениями слуха с применением средств 

визуализации информации. 

На основании полученных данных об особенностях специальной 

физической подготовленности, показателей соревновательной деятельности и 

психофизиологических особенностей баскетболисток с нарушениями слуха по 

сравнению со здоровыми баскетболистками, а также литературных данных нами 

была разработана методика подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с использованием инновационных технологий.  

На первом этапе с помощью методов многомерного анализа (факторного и 

кластерного анализа, включавшего 19 показателей из специальной физической, 

технической подготовленности и психофизиологических возможностей) было 
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определено командную и индивидуальную факторную структуру 

подготовленности баскетболисток сборной Украины с недостатками слуха и 

осуществлено распределение спортсменок на группы с помощью кластерного 

анализа (рис. 7.3). 

А Б  В  

Рис. 7.3. Индивидуальная выраженность факторов в структуре подготовленности 

баскетболисток с нарушением слуха – игроков сборной Украины: 
А – первый кластер, нападающие; 

Б – второй кластер, защитники; 

В – третий кластер, центровые; 

1 – первый фактор: «Прыгучесть»;  

2 – второй фактор: «Частота движений и оперативность мышления»;  

3 – третий фактор: «Силовые качества»; 

4 – четвертый фактор: «Скоростно-силовые качества»; 

5 – пятый фактор: «Прыжковая выносливость» 

 

На основе полученных данных были определены направления тактической 

подготовки игроков, подобрано (разработано) схемы групповых и командных 

взаимодействий, которые были представлены в виде анимационных иллюстраций 

и систематизированы в авторском учебном пособии по тактике игры с 

анимационными иллюстрациями; спланировано построение тренировочного 

процесса с применением инновационных технологий в годичном тренировочном 

цикле (табл. 7.1) на втором этапе нашей методики. Были также разработаны 

модельные характеристики баскетболисток с нарушениями слуха на основе 

полученных результатов комплексного тестирования с помощью сигмального 

шкалирования. 

На третьем этапе нашей методики были разработаны инновационные 

технологии подготовки баскетболисток с недостатками слуха. Инновационная 

технология «Способ управления тренировочным процессом спортсменок-

баскетболисток с нарушениями слуха с помощью световых сигналов» 

предусматривает применение многоцветного светодиодного светильника с блоком 

управления. Светодиодный светильник закрепляли на двух баскетбольных стойках 

под щитами на уровне глаз спортсменок. В зависимости от цвета светового сигнала 

светильника спортсменки-баскетболистки выполняли то или иное действие. Для 

подачи команд и указаний были использованы три цвета (красный, синий, 

зеленый). Например, когда загорается красный свет, необходимо выполнять 

длинную передачу одной рукой, при синем свете - среднюю передачу двумя 

руками, при зеленом свете - короткую передачу в прыжке. Броски мяча 

выполнялись сериями с разных точек игровой площадки также в зависимости от 
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цвета светового сигнала. Руководить действиями спортсменов во время 

тренировочного занятия можно не только световыми сигналами определенного 

цвета, но и комбинировать эти цвета (рис. 7.4). 

1 2 3 4  

Рис. 7.4. Подача кодированных световых сигналов тренером баскетболисткам с 

недостатками слуха во время тренировочного занятия (источник: фотографии 

автора): 
1 - тренер с пультом управления светильника; 

2 - выполнение бросков с средней дистанции при появлении кодового светового сигнала; 

3 - выполнение передач в прыжке с ближней дистанции при появлении кодового 

светового сигнала соответствующего цвета; 

4 - выполнение передач одной рукой от плеча с дальней дистанции при появлении 

кодового светового сигнала соответствующего цвета 

В инновационной технологии тактической подготовки баскетболисток с 

нарушениями слуха на основе использования авторского видео-пособия по 

анимационными иллюстрациями была сделана акцентуация на преобладание 

метода наглядности при освоении тактических взаимодействий. Видео-пособие 

построено на теоретических сведениях о тактике баскетбола, осмотре 

существующих тактических комбинаций. Центральной частью фильма авторские 

мультипликационные видео-клипы по конкретным тактическим схемам нападения 

и защиты (рис. 7.5).  

 
Рис. 7.5. Кадры авторского видео-пособия по анимационными иллюстрациями; 

иллюстрация одного из тактических взаимодействий («Вбрасывание №2») 

(источник: разработка автора) 

 

Преимущество наших видео-пособий перед традиционными наглядными 

средствами тактической подготовки заключается в том, что тактическая схема 

воспринимается целостно, с одновременным движением всех игроков, а не 

дискретно, как в рисованном представлении или на магнитной доске. 

Видеопособие применялось следующим образом. Сначала подбирались 

классические и разрабатывались авторские тактические комбинации на основе 
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полученных данных по игровым амплуа и оптимальных вариантов объединения 

спортсменок. На следующем этапе разрабатывались анимационные иллюстрации 

по соответствующим тактическими комбинациями, которые дополнялись 

информацией по их выполнению. После этого баскетболисткам сообщались задачи 

по освоению тактических схем, спортсменки знакомились с видео руководством и 

изучали тактические комбинации как самостоятельно с помощью видео пособия, 

так и на тренировке, реализуя полученные теоретические знания. Кроме того, с 

помощью мультимедиа-проектора во время тренировочных занятий спортсменкам 

также демонстрировались соответствующие анимационные иллюстрации. 

В результате применения разработанных инновационных технологий в 

экспериментальной группе наблюдалось увеличение показателей специальной 

физической и технической подготовленности. 

Баскетболистки контрольной группы (сборная Литвы) занимались такое же 

количество времени, как и спортсменки экспериментальной группы, по 

стандартной тренировочной программе литовской сборной, которая отличалась от 

программы подготовки украинской сборной только отсутствием применения 

инновационных технологий, которые нами были разработаны для спортсменок с 

нарушением слуха. 
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Таблица 7.1 

План – схема подготовки женской сборной команды Украины по баскетболу с нарушениями слуха  к 

Дефлимпийским играм 2013 года 

Макроциклы 1-й макроцикл 2-й макроцикл 

Периоды подготовительный соревновательный 
переход-

ный 
подготовительный 

соревн
оват. 

пере
ход. 

Мезоциклы В Б КП ПС, С С С С С С В Б 
КП, 
ПС 

С  

Месяцы 
август 
2012 

сентяб. 
2012 

октябрь 
2012 

ноябрь 
2012 

декабрь 
2012 

январь 
2013 

февр. 
2013 

март 
2013 

апрель 
2013 

май 
2013 

июнь 2013 
июль 
2013 

1-10. 
08. 

2013 

11-25. 

08. 

2013 

Учебно-
тренировочный 
сбор 

Харьк. 
обл. г. 
Балак. 

          
Львовская 
обл., база 

«Тысовец» 

г. 
Алу-
шта 

  

Количество 
тренировочных 
занятий 

54 38 40 18 19 21 20 19 4 8 13 4 46 35 2 8 

Количество 
контрольных 
игр 

- 1 2 6 8 6 8 8 2 - - - - - 12 - 

Соотношение 
нагрузок (%): 

                

– физическая 45 35* 20* 25* 25* 25* 25* 25* 30* 20* 20* 25 30 20 -  
– техническая 25 30* 33* 27* 25* 25* 25* 25* 30* 35* 35* 35 28 30 -  
– тактическая 20** 25** 32** 28** 30** 30** 30** 30** 30** 45** 45** 35** 32** 30** -  
– игровая 10 10 15 20 20 20 20 20 10 - - 5 10 20 100  
Виды контроля - Ф,ТП - ТакП СП СП СП СП СП  Ф,ТП   ТакП СП  

Примечания: В – втягивающий мезоцикл; Б – базовый мезоцикл; КП – контрольно-подготовительный мезоцикл; ПС – 

предсоревновательный мезоцикл; С – соревновательный мезоцикл;  

* – применение светодиодного светильника;** – применение видео-пособия 

Ф,ТП – физическая, техническая подготовленность; ТакП – тактическая подготовленность; СП – соревновательная подготовленность 
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У баскетболисток экспериментальной группы (сборная Украины) 

достоверно повысились результаты тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, 

количество раз» (с 136,08 до 149,83 раз, р <0,01), «прыжок в высоту с места, см» (с 

30,83 см до 35,75 см, р <0,05), «сгибание рук в упоре лежа за 30 с, количество раз» 

(с 28,17 до 33,67 раз, р <0,01), «подъем туловища за 30 с из положения лежа, 

количество раз» (с 26,17 до 34,17 раз, р <0,001), «скоростная прыгучесть» за 20 с, 

количество раз »(с 27,92 до 32,00 раз р <0,05); достоверно улучшились показатели 

тестов «скоростная техника, с" (с 35,00 с в 33,17 с, р <0,05), «штрафные броски, 

количество попаданий из 21» (с 11,42 до 14,17 раз, р <0,05), «3-х очковые броски, 

количество попаданий из 21» (с 5,58 до 8,33 раз, р <0,01), «2-х очковые броски, 

количество попаданий из 21» (с 12,08 до 15,92 раз, р <0,001), «броски со средней 

дистанции, количество бросков за 40 с» (с 7,33 до 8,42 раз, р <0,01), «броски со 

средней дистанции, количество попаданий за 40 с »(с 2,67 до 4,92 раз, р <0,001),« 

специальная выносливость, количество бросков за 5 мин »(с 81,5 до 88,5 раз, р 

<0,01), «специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин» (с 32,42 до 

44,17 раз, р <0,001), «броски со средней дистанции, количество попаданий из 40» 

(с 18,92 до 23 раза, р <0, 01). 

 
Рис. 7.6. Показатели соревновательной деятельности женской сборной команды 

Украины по баскетболу (n=12)  и женской  сборной команды Литвы по 

баскетболу (n=12)  на ХХІІ летних Дефлимпийских играх: 
1 – штрафные броски, количество за игру;  

2 – штрафные броски, количество попаданий за игру;  

3 – 2-х очковые броски, количество за игру;   

4 – 2-х очковые броски, количество попаданий за игру; 

5 – 3-х очковые броски, количество за игру;  

6 – 3-х очковые броски, количество попаданий за игру;  

7 – подборы на своем щите, количество за игру;  

8 – подборы на чужом щите, количество за игру;  

9 – перехват, количество за игру;  

10 – фолы, количество за игру;   

11 – ошибки, количество за игру; 

* – различия достоверны при р<0,01; 

     – сборная Украины;       – сборная Литвы 

 

В контрольной группе количество достоверных изменений показателей 

тестирования меньше по сравнению с экспериментальной группой: достоверно 

увеличились показатели только тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, количество 
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раз» (с 143,66 до 150,66 раз, р <0,01), «подъем туловища за 30 с из положения лежа, 

количество раз» (с 28,17 до 31,67 раз, р <0,05),« бег 20 м, с "(с 2,53 до 2,38 с, р <0 , 

01), «средние броски, количество попаданий за 40 с» (с 3,92 до 4,58 раз, р <0,05) и 

«специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин» (с 35,08 до 39, 83 раз, 

р <0,05). 

После проведения анализа показателей соревновательной деятельности 

сборных Украины и Литвы на XXII летних Дефлимпийских играх, спортсменки 

сборной Украины достоверно больше выполнили попаданий со штрафной линии 

(на 5,33 раза, р <0,01), чем спортсменки сборной Литвы (рис. 7.6).  

После внедрения нашей методики в баскетболисток украинской сборной 

достоверно повысилась эффективность 3-х очковых бросков (на 2,33 раза, р <0,01) 

по сравнению с литовскими спортсменками. Благодаря совершенствованию 

системы защиты спортсменкам Украины удалось значительно повысить 

количество перехватов (на 8,33 раза, р <0,01) в играх по сравнению с сборной 

Литвы. На Дефлимпиаде украинские спортсменки набрали достоверно меньше 

фолов по сравнению с литовскими спортсменками (р <0,01), чем доказали, что 

защита украинской сборной способствует уменьшению количества нарушений. 

Таким образом, на XXII летних Дефлимпийских играх практически по всем 

показателям спортсменки сборной Украины показали результат, превышающий 

как результат контрольной группы, так и предварительные результаты украинской 

сборной. Баскетболистки украинской сборной впервые завоевали серебро, 

отодвинув сборную Литвы на третье место. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 

• предоставлено сравнительную характеристику уровня специальной 

физической подготовленности, особенностей соревновательной деятельности и 

психофизиологических возможностей квалифицированных здоровых 

баскетболисток и баскетболисток с нарушениями слуха; показано, что уровень 

специальной физической подготовленности в баскетболисток с недостатками 

слуха достоверно ниже по сравнению со здоровыми спортсменками; выявлено, что 

по показателям соревновательной деятельности баскетболистки с недостатками 

слуха достоверно меньше выполняют трехочковых бросков, однако больше 

выполняют бросков со средней дистанции; доказано, что по ряду 

психофизиологических показателей, основанных на зрительном восприятии, 

баскетболистки с недостатками слуха превосходят здоровых баскетболисток; 

• обоснована методика подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с использованием инновационных технологий, которая включает 

выявление индивидуальной и командной структуры подготовленности 

спортсменок, уточнения их игровых амплуа, определение оптимальных вариантов 

взаимосочетание игроков при разработке и реализации тактических комбинаций, 

при подборе партнеров при работе в парах и тройках на тренировочном занятии с 

помощью многомерных методов анализа данных; планирование тренировочных 

средств в годичном цикле подготовки; разработку инновационных технологий для 

повышения эффективности тренировочного процесса баскетболисток с 

нарушениями слуха; 



 

324 

 

• определены модельные характеристики и разработаны сигмальных шкалы 

оценок показателей специальной физической, технической подготовленности и 

соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с 

нарушениями слуха; 

• обоснована методика подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с применением инновационных технологий, в основе которых 

применение видео-пособия по тактике игры и световых устройств для повышения 

эффективности управления действиями спортсменок в процессе тренировочного 

занятия; 

• обоснована инновационная технология применения светодиодного 

светильника для кодирования информации с помощью изменения цвета ламп по 

различных упражнений, применяемых в тренировочном процессе баскетболисток; 

• обоснована инновационная технология применения видео-пособия по 

мультипликацией для наглядной динамической иллюстрации тактических 

взаимодействий баскетболисток; 

• показана эффективность применения разработанных инновационных 

технологий подготовки баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с 

точки зрения положительного влияния на уровень специальной физической, 

технической подготовленности, показатели соревновательной деятельности и 

результаты выступлений на главных соревнованиях мирового уровня. 

В работе дополнены и уточнены результаты исследований [324; 344; 409; 

410] относительно более низкого развития физических качеств людей с 

недостатками слуха, связанных с нарушением координации движений, равновесия, 

снижение способности к максимальному проявлению двигательных качеств, 

пространственной ориентировке. 

Расширены данные [274; 275] о наличии компенсаторных механизмов у 

людей с ограниченными возможностями, связанные с активизацией здоровых 

анализаторов в связи с недостатками работы больных анализаторов.  

В работе получили дальнейшее развитие положения о необходимости 

применения инновационных технологий, связанных с использованием 

технических устройств, мультимедийных пособий, информационных технологий 

в спортивной деятельности. 

Практическая значимость работы выражается в возможности использования 

результатов исследования в учебно-тренировочном процессе по повышению 

эффективности игровых действий квалифицированных баскетболисток с 

недостатками слуха посредством применения разработанной системы подготовки 

баскетболисток с нарушениями слуха с использованием инновационных 

технологий, позволяющих оптимизировать процесс коммуникации тренера и 

спортсменок. 

Материалы и положения диссертации нашли практическое применение в 

учебно-тренировочном процессе женской сборной Украины по баскетболу с 

недостатками слуха, проявилось в успешном выступлении команды на 

Дефлимпиаде в 2013 году. 
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Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения 

разработанных методик в учебно-тренировочный процесс мужской и женской 

сборных команд Харьковский национальный экономический университет, 

Харьковский аэрокосмический университет имени М.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт», Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого, Национального университета 

гражданской обороны Украины. А также в практику учебного процесса по 

физическому воспитанию детей и подростков КПНЗ «Харьковского городского 

комплексного центра клубов по месту жительства». 

Выводы. 

1. Анализ литературных данных показал, что в научных исследованиях в 

области спорта инвалидов выделяются несколько направлений: спортивное 

травматология, классификационная система спортсменов-инвалидов, психология 

и социология спорта, разработка специализированных инвалидных колясок, 

влияние тренировочных нагрузок на организм спортсменов-инвалидов, 

подготовка педагогов и тренеров. Выявлено, что при наличии большого 

количества научных исследований в области спорта инвалидов, научными 

специалистами достаточно ограничена освещаются проблемы спортивной 

подготовки спортсменов всех нозологических групп, рассмотрены только 

некоторые аспекты формирования системы подготовки спортсменов-инвалидов и 

методические особенности проведения занятий со спортсменами. Поэтому 

актуальность приобретают вопросы разработки системы подготовки спортсменов 

с нарушениями слуха и применением инновационных технологий, 

способствующих повышению эффективности тренировочного процесса за счет 

улучшения восприятия информации спортсменками и улучшения качества 

коммуникации тренера и спортсменов в процессе тренировочных занятий. 

2. Уровень специальной физической и технической подготовленности в 

баскетболисток с недостатками слуха достоверно ниже по сравнению со 

здоровыми спортсменками. Наиболее выраженные различия выявлены в тестах 

«скачок в длину с места, см» (в баскетболисток с недостатками слуха меньше на 

18 см, р <0,001), «подъем туловища за 30 с из положения лежа, количество раз» (в 

баскетболисток с нарушениями слуха меньше на 2,45 раза, р <0,001), «метание 

набивного мяча с места, см» (в баскетболисток с недостатками слуха меньше на 27 

см, р <0,001), «прыжок в высоту с места, см »(в баскетболисток с недостатками 

слуха меньше на 6,75 см, р <0,05), что свидетельствует о необходимости 

разработки и внедрения инновационных технологий в тренировочный процесс 

квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха. 

 3. Баскетболистки с недостатками слуха по показателям соревновательной 

деятельности отстают от здоровых баскетболисток. У них за игру среднее 

количество попадания штрафных бросков достоверно меньше на 9,65% (p <0,05), 

среднее количество бросков с дальней дистанции меньше на 17,11% (p <0,05), чем 

у здоровых баскетболисток, также они делают большее количество ошибок и 

потерь мяча (p <0,05), что свидетельствует о необходимости разработки и 
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внедрения инновационных технологий в тренировочный процесс 

квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха. 

4. Баскетболистки с недостатками слуха по ряду психофизиологических 

показателей, основанных на зрительном восприятии превосходят здоровых 

баскетболисток. В результате психофизиологического тестирования было 

выявлено, что в баскетболисток с недостатками слуха достоверно меньше 

латентный период простых (меньше на 111,5 мс, p <0,05), сложных (меньше на 95,1 

мс, p <0,05) реакций на световой раздражитель по сравнению со здоровыми, а 

также выше частота движений по результатам теппинг-теста (правая рука на 2-м 

этапе больше на 17 нажатий, p <0,05, на 5-м этапе на 26 нажатий, p <0,001). 

Обнаруженные различия связаны с компенсаторными механизмами недостатка 

деятельности слухового анализатора путем повышения активности зрительного 

анализатора, что свидетельствует о необходимости учета данных особенностей 

восприятия информации баскетболисток с нарушениями слуха при разработке 

инновационных технологий. 

5. Разработана методика подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с использованием инновационных технологий, которая включает 

выявление индивидуальной и командной структуры подготовленности 

спортсменок, уточнения их игровых амплуа, определения наиболее оптимальных 

вариантов взаимосочетание игроков при разработке и реализации тактических 

комбинаций, при подборе партнеров при работе в парах и тройках на 

тренировочном занятии с помощью многомерных методов анализа данных; 

планирование тренировочных средств в годичном цикле подготовки; разработку 

конкретных инновационных технологий для повышения эффективности 

тренировочного процесса баскетболисток с нарушениями слуха; определение 

влияния разработанных технологий на уровень специальной физической, 

технической подготовленности, показатели соревновательной деятельности и 

результативность в главных соревнованиях. Определены модельные 

характеристики и разработаны сигнальные шкалы оценок показателей 

специальной физической, технической подготовленности и соревновательной 

деятельности квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха 

различных игровых амплуа. 

7. Обоснована в качестве инновационной технологии применения 

светодиодного светильника для кодирования информации с помощью изменения 

цвета ламп по различных упражнений, которые применяются в тренировочном 

процессе баскетболисток. Применение светодиодной линейного светильника в 

тренировочном процессе сборной Украины по баскетболу с недостатками слуха 

предусматривает закрепление данного технического устройства на двух 

баскетбольных стойках под щитами на уровне глаз спортсменок и использование 

различных цветов светильника. В зависимости от того, какой цвет включен, 

баскетболистки выполняют то или иное техническое действие. Световой сигнал 

используется также для совершенствования групповых и командных 

взаимодействий. 
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8. Разработано видео-пособие с применением методов мультипликации для 

наглядной динамической иллюстрации тактических взаимодействий 

баскетболисток. Центральной частью видео-пособия авторские 

мультипликационные видео-клипы по конкретным тактическим схемам нападения 

и защиты. Преимущество разработанных видео-пособий по сравнению с 

традиционными заключается в том, что тактическая схема воспринимается 

целостно, с одновременным движением всех игроков. 

Применение светодиодного светильника и видео-пособия предусматривало 

теоретическое изучение кодовых световых сигналов для выполнения различных 

технических упражнений и тактических схем, что было основой для их реализации 

на тренировочных занятиях. Передача информации тренером в процессе 

тренировочных игр по отработке изученных тактических комбинаций также 

передавалась с помощью световых сигналов. 

9. Применение методики подготовки баскетболисток с недостатками слуха в 

годовом цикле с использованием инновационных технологий предоставило 

положительное влияние на показатели специальной физической, технической 

подготовленности, соревновательной деятельности и результатов в главных 

соревнованиях. В баскетболисток экспериментальной группы (сборная команда 

Украины) в результате проведения эксперимента достоверно повысились 

результаты тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, количество раз» (с 136,08 до 

149,83 раз, р <0,01), «прыжок в высоту с места, см »(с 30,83см в 35,75 см, р <0,05),« 

сгибание рук в упоре лежа за 30 с, количество раз »(с 28,17 до 33,67 раз, р <0 , 01), 

«подъем туловища за 30 с из положения лежа, количество раз» (с 26,17 до 34,17 

раз, р <0,001), «скоростная прыгучесть» за 20 с, количество раз »(с 27,92 до 32,00 

раз, р <0,05); достоверно улучшились показатели тестов «скоростная техника, с" (с 

35,00 с в 33,17 с, р <0,05), «штрафные броски, количество попаданий из 21» (с 11,42 

до 14,17 раз, р <0,05), «3-х очковые броски, количество попаданий из 21» (с 5,58 

до 8,33 раз, р <0,01), «2-х очковые броски, количество попаданий из 21» (с 12,08 

до 15,92 раз, р <0,001), «средние броски, количество бросков за 40 с» (с 7,33 до 8,42 

раз, р <0,01), «средние броски, количество попаданий за 40 с »(с 2,67 до 4,92 раз, р 

<0,001),« специальная выносливость, количество бросков за 5 мин »(с 81,5 до 88,5 

раз, р <0,01),« специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин »(с 32,42 

до 44,17 раз, р <0,001),« средние броски, количество попаданий из 40 »(с 18,92 до 

23 раза, р <0,01). В спортсменок контрольной группы (сборная Литвы) данные 

изменения менее выражены и в большинстве случаев недостоверные; достоверно 

увеличились только показатели тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, количество 

раз» (с 143,66 до 150,66 раз, р <0,01), «подъем туловища за 30 с из положения лежа, 

количество раз» (с 28 , 17 до 31,67 раз, р <0,05), «бег 20 м, с" (с 2,53 до 2,38 с, р 

<0,01), «средние броски, количество попаданий за 40 с» (с 3,92 до 4,58 раз, р <0,05) 

и «специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин» (с 35,08 до 39,83 

раз, р <0,05). 

10. В результате применения разработанной методики подготовки 

баскетболисток с нарушением слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий улучшились показатели соревновательной 
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деятельности: баскетболистки экспериментальной группы (сборная Украины) 

достоверно больше попали бросков с дальней (на 2,33, р <0,01) и штрафной 

дистанции (на 5,33, р <0,01), чем баскетболистки контрольной группы (сборная 

Литвы), которые до проведения эксперимента имели равные показатели с 

баскетболистками сборной Украины, а в некоторых случаях и превосходили их. 

Повысилось количество перехватов (на 8,43, р <0,01) и уменьшилось количество 

фолов у спортсменок украинской сборной. 

11. Выявлено положительное влияние разработанной методики подготовки 

баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий на результат в основных соревнованиях. На XXII 

летних Дефлимпийских играх (2013) Спортсменки сборной Украины 

(экспериментальная группа) впервые заняли второе место, в то время как на 

чемпионате мира (2011 г.). Они были третьими, а на чемпионате Европы (2012 г.) 

- Четвертыми. Контрольная группа (сборная Литвы) в 2011 году на чемпионате 

мира заняла второе место, на чемпионате Европы в 2012 году - второе место, а на 

Дефлимпийских играх в 2013 году - третье место. Улучшение результата на 

главных соревнованиях украинской сборной было достигнуто благодаря 

применению инновационных технологий в тренировочном процессе. 

В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка новых 

технологий для спортсменов-инвалидов, изучение влияния применения 

инновационных технологий на показатели соревновательной результативности, 

функциональные возможности, уровень специальной физической и технической 

подготовленности спортсменов-инвалидов - представителей других спортивных 

игр. 

 
Выводы к седьмому разделу 

 

1. Разработана и рекомендована к внедрению в воспитательных процесс 

реабилитационная программа для развития и коррекции моторных функций детей 

с задержкой психического развития является эффективной и доступной для 

корректировки координационных способностей и гибкости. 

2. Текущий контроль некоторых моторных функций при внедрении в 

учебно-воспитательный процесс реабилитационной программы позволил 

установить достоверное улучшение таких показателей как гибкость и 

координационные способности (на примере учебного норматива «челночный бег 

4х9м, с). Выявлено, что у детей с задержкой психического развития сенситивный 

период развития гибкости совпадает с аналогичным для здоровых детей (9 - 10 

лет). Целенаправленное развитие гибкости с 8 - 9 лет способствовал достоверному 

улучшению показателей этого физического качества. Это связано с улучшением 

способности расслаблять мышцы - неотъемлемого условия оптимальных и более 

координированных произвольных движений. 

3. Анализ литературных данных показал, что в научных исследованиях в 

области спорта инвалидов выделяются несколько направлений: спортивное 

травматология, классификационная система спортсменов-инвалидов, психология 
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и социология спорта, разработка специализированных инвалидных колясок, 

влияние тренировочных нагрузок на организм спортсменов-инвалидов, 

подготовка педагогов и тренеров. Выявлено, что при наличии большого 

количества научных исследований в области спорта инвалидов, научными 

специалистами достаточно ограничена освещаются проблемы спортивной 

подготовки спортсменов всех нозологических групп, рассмотрены только 

некоторые аспекты формирования системы подготовки спортсменов-инвалидов и 

методические особенности проведения занятий со спортсменами. Поэтому 

актуальность приобретают вопросы разработки системы подготовки спортсменов 

с нарушениями слуха и применением инновационных технологий, 

способствующих повышению эффективности тренировочного процесса за счет 

улучшения восприятия информации спортсменками и улучшения качества 

коммуникации тренера и спортсменов в процессе тренировочных занятий. 

4. Уровень специальной физической и технической подготовленности в 

баскетболисток с недостатками слуха достоверно ниже по сравнению со 

здоровыми спортсменками. Наиболее выраженные различия выявлены в тестах 

«скачок в длину с места, см» (в баскетболисток с недостатками слуха меньше на 

18 см, р <0,001), «подъем туловища за 30 с из положения лежа, количество раз» (в 

баскетболисток с нарушениями слуха меньше на 2,45 раза, р <0,001), «метание 

набивного мяча с места, см» (в баскетболисток с недостатками слуха меньше на 27 

см, р <0,001), «прыжок в высоту с места, см »(в баскетболисток с недостатками 

слуха меньше на 6,75 см, р <0,05), что свидетельствует о необходимости 

разработки и внедрения инновационных технологий в тренировочный процесс 

квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха. 

  5. Баскетболистки с недостатками слуха по показателям соревновательной 

деятельности отстают от здоровых баскетболисток. У них за игру среднее 

количество попадания штрафных бросков достоверно меньше на 9,65% (p <0,05), 

среднее количество бросков с дальней дистанции меньше на 17,11% (p <0,05), чем 

у здоровых баскетболисток, также они делают большее количество ошибок и 

потерь мяча (p <0,05), что свидетельствует о необходимости разработки и 

внедрения инновационных технологий в тренировочный процесс 

квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха. 

6. Баскетболистки с недостатками слуха по ряду психофизиологических 

показателей, основанных на зрительном восприятии превосходят здоровых 

баскетболисток. В результате психофизиологического тестирования было 

выявлено, что в баскетболисток с недостатками слуха достоверно меньше 

латентный период простых (меньше на 111,5 мс, p <0,05), сложных (меньше на 95,1 

мс, p <0,05) реакций на световой раздражитель по сравнению со здоровыми, а 

также выше частота движений по результатам теппинг-теста (правая рука на 2-м 

этапе больше на 17 нажатий, p <0,05, на 5-м этапе на 26 нажатий, p <0,001). 

Обнаруженные различия связаны с компенсаторными механизмами недостатка 

деятельности слухового анализатора путем повышения активности зрительного 

анализатора, что свидетельствует о необходимости учета данных особенностей 

восприятия информации баскетболисток с нарушениями слуха при разработке 

инновационных технологий. 
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7. Разработана методика подготовки баскетболисток с нарушениями слуха в 

годичном цикле с использованием инновационных технологий, которая включает 

выявление индивидуальной и командной структуры подготовленности 

спортсменок, уточнения их игровых амплуа, определения наиболее оптимальных 

вариантов взаимосочетание игроков при разработке и реализации тактических 

комбинаций, при подборе партнеров при работе в парах и тройках на 

тренировочном занятии с помощью многомерных методов анализа данных; 

планирование тренировочных средств в годичном цикле подготовки; разработку 

конкретных инновационных технологий для повышения эффективности 

тренировочного процесса баскетболисток с нарушениями слуха; определение 

влияния разработанных технологий на уровень специальной физической, 

технической подготовленности, показатели соревновательной деятельности и 

результативность в главных соревнованиях. Определены модельные 

характеристики и разработаны сигнальные шкалы оценок показателей 

специальной физической, технической подготовленности и соревновательной 

деятельности квалифицированных баскетболисток с недостатками слуха 

различных игровых амплуа. 

8. Обоснована в качестве инновационной технологии применения 

светодиодного светильника для кодирования информации с помощью изменения 

цвета ламп по различных упражнений, которые применяются в тренировочном 

процессе баскетболисток. Применение светодиодной линейного светильника в 

тренировочном процессе сборной Украины по баскетболу с недостатками слуха 

предусматривает закрепление данного технического устройства на двух 

баскетбольных стойках под щитами на уровне глаз спортсменок и использование 

различных цветов светильника. В зависимости от того, какой цвет включен, 

баскетболистки выполняют то или иное техническое действие. Световой сигнал 

используется также для совершенствования групповых и командных 

взаимодействий. 

9. Разработано видео-пособие с применением методов мультипликации для 

наглядной динамической иллюстрации тактических взаимодействий 

баскетболисток. Центральной частью видео-пособия авторские 

мультипликационные видео-клипы по конкретным тактическим схемам нападения 

и защиты. Преимущество разработанных видео-пособий по сравнению с 

традиционными заключается в том, что тактическая схема воспринимается 

целостно, с одновременным движением всех игроков. 

Применение светодиодного светильника и видео-пособия предусматривало 

теоретическое изучение кодовых световых сигналов для выполнения различных 

технических упражнений и тактических схем, что было основой для их реализации 

на тренировочных занятиях. Передача информации тренером в процессе 

тренировочных игр по отработке изученных тактических комбинаций также 

передавалась с помощью световых сигналов. 

10. Применение методики подготовки баскетболисток с нарушениями слуха 

в годичном цикле с использованием инновационных технологий предоставило 

положительное влияние на показатели специальной физической, технической 

подготовленности, соревновательной деятельности и результатов в главных 
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соревнованиях. В баскетболисток экспериментальной группы (сборная команда 

Украины) в результате проведения эксперимента достоверно повысились 

результаты тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, количество раз» (с 136,08 до 

149,83 раз, р <0,01), «прыжок в высоту с места, см» (с 30,83см в 35,75 см, р <0,05),« 

сгибание рук в упоре лежа за 30 с, количество раз» (с 28,17 до 33,67 раз, р <0 , 01), 

«подъем туловища за 30 с из положения лежа, количество раз» (с 26,17 до 34,17 

раз, р <0,001), «скоростная прыгучесть» за 20 с, количество раз »(с 27,92 до 32,00 

раз, р <0,05); достоверно улучшились показатели тестов «скоростная техника, с" (с 

35,00 с в 33,17 с, р <0,05), «штрафные броски, количество попаданий из 21» (с 11,42 

до 14,17 раз, р <0,05), «3-х очковые броски, количество попаданий из 21» (с 5,58 

до 8,33 раз, р <0,01), «2-х очковые броски, количество попаданий из 21» (с 12,08 

до 15,92 раз, р <0,001), «средние броски, количество бросков за 40 с» (с 7,33 до 

8,42 раз, р <0,01), «средние броски, количество попаданий за 40 с »(с 2,67 до 4,92 

раз, р <0,001),« специальная выносливость, количество бросков за 5 мин »(с 81,5 

до 88,5 раз, р <0,01),« специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин 

»(с 32,42 до 44,17 раз, р <0,001),« средние броски, количество попаданий из 40 »(с 

18,92 до 23 раза, р <0,01). В спортсменок контрольной группы (сборная Литвы) 

данные изменения менее выражены и в большинстве случаев недостоверные; 

достоверно увеличились только показатели тестов «прыжки со скакалкой за 1 мин, 

количество раз» (с 143,66 до 150,66 раз, р <0,01), «подъем туловища за 30 с из 

положения лежа, количество раз» (с 28 , 17 до 31,67 раз, р <0,05), «бег 20 м, с" (с 

2,53 до 2,38 с, р <0,01), «средние броски, количество попаданий за 40 с» (с 3,92 до 

4,58 раз, р <0,05) и «специальная выносливость, количество попаданий за 5 мин» 

(с 35,08 до 39,83 раз, р <0,05). 

11. В результате применения разработанной методики подготовки 

баскетболисток с нарушением слуха в годичном цикле с использованием 

инновационных технологий улучшились показатели соревновательной 

деятельности: баскетболистки экспериментальной группы (сборная Украины) 

достоверно больше попали бросков с дальней (на 2,33, р <0,01) и штрафной 

дистанции (на 5,33, р <0,01), чем баскетболистки контрольной группы (сборная 

Литвы), которые до проведения эксперимента имели равные показатели с 

баскетболистками сборной Украины, а в некоторых случаях и превосходили их. 

Повысилось количество перехватов (на 8,43, р <0,01) и уменьшилось количество 

фолов у спортсменок украинской сборной. 

12. Выявлено положительное влияние разработанной методики подготовки 

баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий на результат в основных соревнованиях. На XXII 

летних Дефлимпийских играх (2013) Спортсменки сборной Украины 

(экспериментальная группа) впервые заняли второе место, в то время как на 

чемпионате мира (2011 г.) они были третьими, а на чемпионате Европы (2012 г.) - 

Четвертыми. Контрольная группа (сборная Литвы) в 2011 году на чемпионате мира 

заняла второе место, на чемпионате Европы в 2012 году - второе место, а на 

Дефлимпийских играх в 2013 году - третье место. Улучшение результата на 

главных соревнованиях украинской сборной было достигнуто благодаря 

применению инновационных технологий в тренировочном процессе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что для разработки научно-методических основ формирования 

здорового образа жизни необходимо опираться на методологические принципы 

научного исследования. Из этих принципов выделяются следующие: системный 

подход, поскольку каждый человек - это, прежде всего, система, объединяющая 

физиологические, психофизиологические, психологические структуры и функции 

в связях с внешним миром и между собой; опора на законы развития информации 

и ее связи с тем, поскольку человек – это, прежде всего, информационная 

структура, и его развитие подчиняется общим законам информационного обмена 

и связи информации со временем; применение математического моделирования 

при определении или выявлении индивидуальных особенностей человека; опора 

на фундаментальные науки при определении индивидуальных особенностей 

людей. 

2. Показано, что методологической основой разработки и применения 

информационных, педагогических и медико-биологических технологий для 

формирования здорового образа жизни является взаимоинтеграция научных 

знаний в области физического воспитания и спорта и смежных наук. Рассмотрены 

возможности применения научных знаний в физическом воспитании и спорте в 

смежных научных направлениях.  

3. Представлена система авторских технологий, направленных на 

укрепление здоровья посредством интегрального, комплексного воздействия на 

различные аспекты человеческой сущности: физический, интеллектуальный, 

эмоциональный, духовный. Такой подход обеспечивается опорой на всеобщие 

законы развития природы, опорой как на фундаментальные науки, так и на 

многовековый опыт человечества относительно разработки технологий и методик, 

помогающих сохранить и укрепить здоровье, развить интеллектуальные, 

двигательные, психические способности, выйти за пределы существующих 

представлений о человеческих возможностях. Этот подход обеспечивается 

применением стихов о природе при выполнении упражнений, особым их 

биомеханическим построением, применением методик, изначально 

предполагающим интегральное включение двигательных и интеллектуальных 

аспектов. 

4. В качестве начальной методики представлен комплекс упражнений, 

выполняемый под стихи о природе, для женщин в период беременности. Он 

решает задачи как укрепления здоровья беременной и ее подготовки к родам, так 

и косвенного воздействия на развивающийся организм будущего ребенка. 

Разработаны комплексы упражнений, выполняемых под стихи с помощью 

взрослого, для детей от рождения до 1 года. Представлены также комплексы 

упражнений, выполняемых под стихи, для детей от 1 года до 7 лет, методики 

интегрального развития детей дошкольного возраста с применением технических 

устройств.  

5. Представлена система авторских интегральных технологий, направленных 

на укрепление здоровья детей школьного возраста. Технологии воздейтсвуют  на 



 

333 

 

физический, интеллектуальный, эмоциональный аспекты. Такой подход 

обеспечивается широким применением межпредметных связей и 

информационных технологий.  

6. Показано, что в учебном процессе по физическому воспитанию между 

величиной субъективно воспринимаемого напряжения и рабочей ЧСС, которые 

измеряются у школьниц 12-13 лет, существует высокая взаимосвязь, которая 

указывает на достаточную объективность субъективных ощущений. 

Использование метода субъективной регуляции интенсивности нагрузки при 

выполнении упражнений, направленных на развитие выносливости способствует 

достоверному повышению результатов по сравнению с аналогичными занятиями, 

но без использования данного метода. 

7. На основе педагогических наблюдений и собственной творческой 

деятельности были созданы новые информационно-творческие технологи 

интегрального воздействия: методика создания и применения полиграфических, 

мультипликационных динамических наглядных пособий для изучения техники и 

тактики баскетбола; мультипликационного видеосопровождения при аутогенной 

тренировке; адаптирована для задач учебно-тренировочного процесса методика 

применения пассивной и активной формы рисования на подсвеченном стекле с 

помощью песка под музыку. 

8. Разработана система инновационных технологий обучения элементам 

пешеходного туризма, которая содержит методику применения полосы 

веревочных препятствий, методику построения полос препятствий, методику 

тимбилдингу и интерактивные технологии для наглядного восприятия элементов 

пешеходного туризма. Разработанная система инновационных технологий 

обучения элементам пешеходному туризму является эффективной, удобной в 

применении и простой в освоении, ее применение способствует развитию 

двигательных качеств, функциональных и психофизиологических возможностей 

школьников старших классов. 

12. Разработана методика развития двигательных умений и навыков 

школьнков старших классов на занятиях по легкой атлетике с применением 

межпредметных связей и информационных технологий. В методике основным 

направлением развития двигательных умений и навыков на занятиях по легкой 

атлетике является целостный подход. Он подразумевает овладение базовыми 

движениями легкой атлетики на основе аналогий с рациональными и 

экономичными движениями в живой природе, законами механики. Это 

обуславливает получение более полного представления о правильной технике 

легкоатлетических движений. Показано, что применение межпредметных связей и 

информационных технологий позволяет сделать процесс обучения движениям 

более эффективным по сравнению с изучением исключительно материала по 

физическому воспитанию.  

13. Представлена система авторских интегральных технологий, 

направленных на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков, 

а также психофизиологических возможностей студентов, которая включает: 

алгоритм индивидуализации в физическом воспитании и занятиях спортом 
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студентов, оригинальные авторские методики укрепления здоровья, комплексного 

развития интеллектуальных и двигательных возможностей, принципы подбора 

средств физического воспитания и спорта для студентов с разными типами высшей 

нервной деятельности и типологическими особенностями нервной системы. 

14. Разработано программное обеспечение психофизиологической 

диагностики, состоящее из компьютерных программ для регистрации скорости 

простой и сложной реакции («Психодиагностика», А.с. № 39679 Украина), 

кратковременной памяти («Восприятие-1», А.С . № 29859 Украина и «Восприятие-

2», А.с. № 29860 Украина), которые являются эффективным средством 

определения психофизиологических возможностей, позволяющих быстро 

проводить тестирование, а также оперативно получать результаты. Выявлено, что 

применение алгоритма индивидуализации учебного процесса по физическому 

воспитанию способствует повышению функционального состояния, 

психофизиологических возможностей и уровня физической подготовленности 

студентов. 

15. Разработана инновационная технология аквафитнесу с элементами 

баскетбола. Основным компонентом инновации является игра в баскетбол на воде 

с применением авторских технических устройств, а также интегральное 

применения упражнений аквафитнесу с упражнениями, направленными на 

быстрое обучение упрощенным способам плавания, передвижению в воде и 

технике владения мячом. Выявлено положительное интегральный влияние 

применения инновационной технологии аквафитнесу с элементами баскетбола на 

физическую подготовленность и функциональное состояние студенток. В 

результате применения аквафитнесу игровой направленности в течение двух 

семестров в экспериментальной группе девушек наблюдалась оптимизация 

функционального состояния. Установлено, что применение инновационной 

технологии аквафитнесу с элементами баскетбола способствует повышению 

психофизиологических возможностей, о чем свидетельствуют результаты 

сравнительного анализа психофизиологических показателей, полученных при 

тестировании студенток экспериментальной группы до и после проведения 

эксперимента.  

16. Разработана структура скоростно-силовой подготовки студентов в 

процессе занятий скалолазанием, которая в общем виде может применяться на 

любом этапе подготовки. Выявлено, что составляющие скоростно-силовой 

подготовленности (сила, скорость и специальная выносливость) находятся в 

обратных гиперболических взаимосвязях между собой. Показано, что для 

адекватной построения тренировочных программ на разных этапах подготовки, в 

частности, на начальном этапе подготовки студентов-скалолазов, необходимо 

построение модели динамики увеличения объема тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие компонентов скоростно-силовой подготовленности, то 

есть силы, скорости, специальной выносливости. Выявлено, что применение 

авторской методики скоростно-силовой подготовки способствует повышению 

уровня физической подготовленности, психофизиологических возможностей, 

силы и подвижности нервных процессов студентов.  
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17. Разработана система применения методик бодифлекса и пилатеса с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Разработанн 

интернет-блог, который является эффективным средством повышения качества 

восприятия материала студентами (пользователями), позволяет быстро и 

максимально комфортно получать корректную информацию по физическому 

воспитанию и физической культуры, о профилактических и лечебные методики 

фитнеса, совершенствовать практические навыки при самостоятельных занятиях, 

а также принимать участие в онлайн дискуссиях по актуальным проблемам 

здоровья человека. Интернет-блог является удобным, эффективным и надежным в 

использовании, с простым и понятным интерфейсом. Показано положительное 

влияние разработанной методики на уровень физической подготовленности, 

психофизиологических возможностей, повышение подвижности и силы нервных 

процессов студентов. 

18. Анализ литературы о наличии особенностей мышления у студентов-

гуманитариев и возможностей учета данных особенностей при построении учебно-

тренировочного процесса в баскетбольных командах, что существуют 

определенные особенности в процессах высшей нервной деятельности у 

студентов-  представителей гуманитарных наук и естественных: гуманитарные 

профессии требуют большего развития художественного типа мышления, а 

технические профессии требуют большего развития логического типа мышления; 

для «гуманитариев» характерно сочетание силы и лабильности нервной системы, 

составляет естественную основу художественного типа мышления; для 

«естественников» характерно сочетание слабости и инертности нервной системы, 

что отличает «логический» тип мышления. 

19. Показана возможность деления на группы людей по показателям 

функциональных сдвигов в экстремальной ситуации в сочетании с показателями 

психофизиологических возможностей и свойств нервной системы путем 

применения методов многомерного анализа. Проведен анализ субъективного 

восприятия экстремальной ситуации и функциональных сдвигов в экстремальных 

ситуациях людей с разными свойствами нервной системы на примере 

прохождения навесной переправы в пешеходном туризме. Выявлено, что 

существуют достоверные различия между студентами с сильным и слабым типом 

нервной системы по показателю ЧСС перед выполнением упражнения 

аналогичного экстремальной ситуации (у людей с сильным типом нервной 

системы ЧСС перед прыжком достоверно меньше, чем у людей с слабым типом 

нервной системы). Субъективные ощущения страха также достоверно ниже у 

представителей сильного типа нервной системы. 

20.  Разработана система физических упражнений для предотвращения 

старения и активизации приспособительных механизмов, направленных на 

компенсацию негативных изменений в организме, связанных с увеличением 

возраста человека, которая содержит три направления. Первое направление 

связано с применением аэробных упражнений умеренной интенсивности 

длительностью от 20 мин до 2 ч. Второе направление связано с занятиями тем или 

иным видом спорта, в том числе – в системе ветеранского спорта.  Это направление 
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особенно приемлемо для тех, кто в юношеские годы активно занимался каким-

либо видом спорта, для бывших спортсменов. Третье направление связано с 

применением специальной гимнастики, различных ациклических упражнений, к 

которым относятся утренняя гимнастика; лечебная физическая  культура, танцы, 

психофизические упражнения (цигун, йога и др.). В качестве такой гимнастики 

разработан комплекс упражнений, выполняемый под стихи о природе, 

сочетающий восточный и западный подходы к построению упражнений, 

направленный на интегральное воздействие на интеллектуальные, духовные, 

физические аспекты личности.  

21. Разработанны принципы индивидуального подбора лекарственных 

растений для восстановления работоспособности спортсменов, которые 

позволяют найти оптимальные составы трав согласно индивидуальным 

особенностям функционального и психофизиологического состояния 

спортсменов. Индивидуальный подход при выборе сборов лекарственных 

растений способствует оптимизации работы адаптивных систем организма 

спортсменов, о чем свидетельствует нормализация показателей вегетативного 

баланса, а также концентрации в крови кортизола, инсулина и β-эндорфинов в 

экспериментальных группах.   

22. Разработана мазь «АЛАГОР» заболеваний, травм, болезней. Лечебно-

профилактическая мазь «АЛАГОР» показала эффективность при лечении ран и 

трофических язв, ожогов и обморожений, сухой кожи, артритов и артрозов, 

ревматизма, травм суставов, растяжений связок, ушибов, нарушений 

кровообращения в конечностях, геморроя, послеродовых трещин и разрывов для 

смазывания пупочной ранки новорожденных, при лечении простудных 

заболеваний. Лечебно-профилактическую мазь «АЛАГОР» рекомендуется 

применять в спортивной медицинской практике при травмах опорно-

двигательного аппарата, для улучшения кровообращения в мышцах, в качестве 

массажного крема, как средство для заживления ран и как эффективное средство 

для восстановления работоспособности опорно-двигательного апарата. 

23. Разработана и рекомендована к внедрению в воспитательных процесс 

реабилитационная программа для развития и коррекции моторных функций детей 

с задержкой психического развития является эффективной и доступной для 

корректировки координационных способностей и гибкости. 

24. Разработана методика подготовки баскетболисток с нарушениями слуха 

в годичном цикле с использованием инновационных технологий, которая 

включает выявление индивидуальной и командной структуры подготовленности 

спортсменок, уточнения их игровых амплуа, определения наиболее оптимальных 

вариантов взаимосочетание игроков при разработке и реализации тактических 

комбинаций, при подборе партнеров при работе в парах и тройках на 

тренировочном занятии с помощью многомерных методов анализа данных; 

планирование тренировочных средств в годичном цикле подготовки; разработку 

конкретных инновационных технологий для повышения эффективности 

тренировочного процесса баскетболисток с нарушениями слуха; определение 

влияния разработанных технологий на уровень специальной физической, 
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технической подготовленности, показатели соревновательной деятельности и 

результативность в главных соревнованиях. Обоснована в качестве 

инновационной технологии применения светодиодного светильника для 

кодирования информации с помощью изменения цвета ламп по различных 

упражнений, которые применяются в тренировочном процессе баскетболисток. 

Разработано видео-пособие с применением методов мультипликации для 

наглядной динамической иллюстрации тактических взаимодействий 

баскетболисток.  

25. Выявлено положительное влияние разработанной методики подготовки 

баскетболисток с недостатками слуха в годовом цикле с использованием 

инновационных технологий на результат в основных соревнованиях. На XXII 

летних Дефлимпийских играх (2013) Спортсменки сборной Украины 

(экспериментальная группа) впервые заняли второе место, в то время как на 

чемпионате мира (2011 г.) они были третьими, а на чемпионате Европы (2012 г.) - 

четвертыми. Контрольная группа (сборная Литвы) в 2011 году на чемпионате мира 

заняла второе место, на чемпионате Европы в 2012 году - второе место, а на 

Дефлимпийских играх в 2013 году - третье место. Улучшение результата на 

главных соревнованиях украинской сборной было достигнуто благодаря 

применению инновационных технологий в тренировочном процессе. 
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инновационных технологий / Собко И.Н., Козина Ж.Л., Кирсанов Н.В., 

Кржеминськи М. // Научные аспекты физической культуры в высшей школе : 

сборник статей международной научно-практической и учебно-методической 

конференции (Москва, 18-19 июня 2015 г.) : вып. 8; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. Москва, МГСУ, 2015.– С. 157-162 

209. Особенности физического развития, физической подготовленности и 
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учебных заведений /  Прусик Кристоф, Прусик Екатерина, Ермаков С.С., Козина 

Ж.Л. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 

воспитания и спорта. - 2012. - № 12. - С.. 113-123 doi:10.6084/m9.fgshare.105467.  

210. Особенности функциональных и скоростно-силовых возможностей 
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джампінгу) /  Козіна Ж.Л., Остроушко С.С., Рєпко О.О., Поліщук С.Б., Попова 

А.В., Чуприна О.І. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных 

заведениях: сборник статей XІ Международной научной конференции, 23-24 апреля 

2015 года: в 2-х ч.– Харьков, 2015. Ч.2.  –  С. 79-85.  

212. Отношение студентов к возможностям применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по 

физическому воспитанию / Ильницкая А.С., Козина Ж.Л., Лахно Е.Г., [Ильницкая 

Л.В., Цеслицка М.З., Станкевич Б.Я., Пилевска В.] // Физическое воспитание 
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213. Патент на корисну модель "Лікувально-профілактична мазь "Алагор" 
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214. Патент на корисну модель «Двоконтурна система запалювання» № 
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217. Патент на промисловий зразок "Комплект етикеток для медичного 
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препарату «Ялура» № 24406, Україна, по заявці № s20120992 від 30.07.2012. Козіна 

Ж.Л., Козін В.Ю., Ружинський П.Л. Опубліковано 25.02.2013, бюл. № 4.  
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точки в просторі» № 100948, Україна, по заявці № u 2015 03290 від 07.04.2015. 

Єрмаков Сергій Сидорович (UA), Козіна Жаннета Леонідівна (UA), Цесліцка 

Мирослава (PL), Мушкета Радослав (PL). Опубліковано 10.08.2015, Бюл.№ 15.  

222. Патент на торгову марку "Алагор" № 173102, Україна, по заявці № 

m201215356 від 5.09.2012 / Козіна Ж.Л. Опубліковано 10.06.2013, бюл. № 13.  
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медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – 
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психофизиологичных возможностей учащейся молодежи /  Ильницкая А.С., 

Козина Ж.Л., Крыжановская А.В., Цеслицка М., Мушкета Р. // Научные аспекты 

физической культуры в высшей школе : сборник статей международной научно-
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МГСУ, 2015.– С. 202-205 
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Козіна Ж.Л., Ляшенко А.М., Дєлова І..О., Дєлова К.О., Дудник О.К. / Під загальною 

редакцією професора Ж.Л. Козіної. -  Харків. - Точка, 2013. - 292 с. 
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волейболістів  1-ого  розряду  на   підготовчому етапі  тренувального  циклу /  

Погорєлова А.О., Поліщук С.Б. // Проблемы и перспективы развития спортивных 

и єдиноборств в высних учебных заведениях // Сборник статей ІХ Международной 

конференции, 8-9 февраля 2013 года. - Белгород - Харьков - Красноярск - Москва: 

ХНПУ, 2013. - С. 278-282.  

228. Подригало Л.В. Использование квалиметрических методик при оценке 

рейтинга студентов спортивно-физкультурной направленности подготовки /   

Подригало Л.В. Ермаков С.С. Пашкевич С.А. // Вісник ЧНПУ, Випуск , Т.. - 

Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2013. - С. 

229. Подригало Л.В. Применение нагрузочных тестов для определения 

функциональных резервов школьников при донозологической диагностике /  

Подригало Л.В., Кривенцова И.В., Пашкевич С.А. // Современное состояние и 

тенденции развития физической культуры и спорта: материалы Междунар.науч.-

практ.интернет-конф. / под общ.ред. И.Н.Никулина. - Белгород: ИД "Белгород" 

НИУ "БелГУ", 2013. - С.183-188.  
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Подставки Р., Борыславски К. // Физическое воспитание студентов. - 2014. - № 1. - 

С. 56-63. doi:10.6084/m9.figshare.903695 

231. Показатели физического развития, физической подготовленности и 

функционального состояния юношей и девушек – студентов польских высших 

учебных заведений.  / [Прусик К., Прусик К., Козина Ж.Л., Ермаков С.С.] // 

Физическое воспитание студентов. − 2013. − № 1. − С. 54−61.  

232. Полиевский С.А. Измерение точности воспроизведения усилий 

пальцев баскетболистами при броске / Полиевский С.А., Данилов В.А. // Теория и 

практика физической культуры. - 1971. - № 10. - С. 22-23. 

233. Помещикова И. П. Изменение показателей скоростных способностей 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата под влиянием 

специально подобранных упражнений и игр с мячом /   Помещикова И. П. // 

Физическое воспитание студентов . – 2010 . – №5 . – С. 61-64. 

234. Попов В.П. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы / 

Попов Валерий Петрович, Крайнюченко Ирина Васильевна. - Издательство АПСН 

СКНЦ ВШ. - Ростов-на-Дону. – 2003. – 456 с. 

235. Практикум по психофизиологической диагностике: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 128 с.: ил. 
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Пригожин И., Стенгерс И. - М.: Прогресс, 1986.  - 432 с. 

237. Применение межпредметных связей и информационных технологий 

для развития двигательных умений и навыков в легкой атлетике школьниц 

старших классов /  Аль-Равашдех Абдел-Басет, Козина Ж.Л., Крамской С.И., 

Базылюк Т.А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
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238. Применение элементов пешеходного туризма для оптимизации 

функционального состояния школьников старших классов / [Козина Ж.Л., 

Антонов О.В., Козин С.В.] // Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університету ім. Т.Г. Шевченка / Міжнародна наукова конференція 2012 року 

Чернігів, 2012 – Т1. С.188-194.  

239. Проблеми та перспективи досліджень рухової активності осіб 

середнього та старшого віку / Кривенцова И.В., Єрмаков С.С., Чеслицька М., 

Пилевська В. //  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 
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240. Программа «Психодиагностика» как средство определения 
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воспитании студентов / [Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Мищенко Д.И., Козин А.В.] 

// Физическое воспитание студентов // научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-

ХГАДИ, 2011. № 3. – С. 56-60. 

241. Програмне забезпечення діагностики психофізіологічних 
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международной научной конференции, 19-20 апреля 2011 года, БГТУ им. В.Г. 

Шухова. – Белгород, 2011. – С. 170-173. 

242. Психофизиологические возможности альпинистов и скалолазов, 

специализирующихся в скоростном лазании и лазании на сложность / [Ж.Л. 

Козина, Е.А. Репко, К.Я. Прусик, М.З. Чеслицка] // Педагогика, психология и 

медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. − 2013. − № 
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спорта. - 2011. - №2 (19). – С. 1-8. 
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как основа профессиональной подготовки водителей / [Левтеров А.И., Клец Д.М., 

Козин А.В., Антонов О.В.] // Здоровьесберегающие технологии, физическая 

реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях // Сборник статей под 

ред. Ермакова С.С. / ІІІ Международная научная конференция 26 ноября 2010 года. 
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245. Разработка компьютерных программ для определения 

психофизиологических возможностей и свойств нервной системы людей с разным 

уровнем физической активности /  Ермаков С.С., Козина Ж.Л., Цеслицка М., 
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медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. - № 12. – С. 46-

52. 
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