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Аннотация:  

В статье рассматриваются проблемы Корейского полуострова и политика США в отношении 

КНДР и Южной Кореи. Отношения между США и Северной Кореей развивались главным образом во 

время Корейской войны, но в последние годы во многом определялись угрозами и санкциями Соединенных 

Штатов в отношении ядерных программ Северной Кореи и восприятием Северной Кореей возможной 

военной атаки со стороны США. Автором раскрывается позицию США по ядерному статусу Северной 

Кореи на фоне двусторонних отношениях между США и Северной и Южной Корей и подчеркивается, 

что для решения этой проблемы США следует сократить свое военное присутствие и отменить санкции 

в отношении КНДР.  

Abstract:  

The article discusses the problems of the Korean Peninsula and the US policy towards the North Korea and 

the South Korea. Relations between the United States and North Korea developed mainly during the Korean War, 

but in recent years they were largely determined by the threats and sanctions by the United States against North 

Korea’s nuclear programs and North Korea’s perception of a possible military attack by the United States. The 

author reveals the position of the United States on the nuclear status of North Korea on the background of bilateral 

relations between the United States and North and South Korea, and argues that in order to solve this problem, 

the United States should reduce its military presence and lift the sanctions against the DPRK. 

 

Ключевые слова: ядерное оружие, КНДР, Южная Корея, США, переговоры, Д.Трамп  
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Отношения между Северной Кореей и Соеди-

ненными Штатами исторически были враждеб-

ными и развивались главным образом во время Ко-

рейской войны. В последние годы отношения в зна-

чительной степени определялись ядерной 

программой Северной Кореи - шесть испытаний 

ядерного оружия, разработка ракет большой даль-

ности, способных поражать цели за тысячи кило-

метров миль, и продолжающиеся угрозы пораже-

ния Соединенных Штатов и Южной Кореи. Во 

время своего президентства Джордж Буш-мл. в 

ежегодном обращении к Конгрессу в январе 2002 г. 

назвал Северную Корею частью «оси зла» наряду с 

Ираном и Ираком из-за угрозы их ядерного потен-

циала и оружия массового поражения [1]. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) зани-

мает ключевое место во внешней политике и эконо-

мике США. Двухсторонние договоры США по без-

опасности с Японией и Южной Кореи позволяют 

им размещать в регионе военные базы, а также 

дают возможность расширить своё влияние. Одним 

из ключевых союзников США в регионе является 

Южная Корея, а один из главных противников - Се-

верная Корея.  

Соединённые Штаны резко выступают против 

ядерной программы КНДР, осуждают само суще-

ствование режима Ким Чен Ына. США и Северная 

Корея не имеют дипломатических отношений. Ин-

тересы США в КНДР представляет Шведское по-

сольство, которое оказывает некоторые консуль-

ские услуги гражданам США. В США существуют 

должности Специального представителя по Север-

ной Корее и Специального представителя по вопро-

сам прав человека в КНДР [2]. 

Северная Корея не имеет посольства, которое 

бы представляло интересы страны в США. Офици-

альное представительство Северной Кореи в США 

ограничивается миссией КНДР в ООН. Есть лишь 

две международные организации, в которых Север-

ная Корея и США состоят вместе: Организация 

Объединённых Наций и Региональный форум 

АСЕАН (Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии). 

США и Южная Корея установили дипломати-

ческие отношения в 1949 г. США имеет посольство 

в столице Республики и консульство в г. Пусан. 

Республика Корея имеет посольство в Вашингтоне. 

Более того, США и Южная Корея состоят в ряде 

международных организаций, среди которых, 

ООН, Большая Двадцатка, ОСЭР (Организация эко-

номического сотрудничества и развития), АТЭС 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10198
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10198
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(Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество), Региональный форум АСЕАН, Всемир-

ный Банк, МВФ (Международный валютный фонд) 

и ВТО (Всемирная торговая организация) [2].  

В корейской войне (1950-1953) США приняли 

сторону Юга, с целью про противодействия совет-

скому влиянию на севере полуострова. Несмотря на 

окончание «холодной войны», Южная Корея по-

прежнему занимает важное место в системе «оси и 

спиц», которая представляет собой америкоцен-

тристскую модель безопасности в регионе. В роли 

«оси» выступают сами Соединённые Штаты, а в 

роли «спиц» - их союзники в регионе, в число кото-

рых входит и Южная Корея. Основой системы вы-

ступают двухсторонние договоры США с каждым 

отдельным государством. Такая система является 

полной противоположностью стратегического со-

юза, где все участники равны, а решения принима-

ются консенсусом [3].  

В современных условиях в регионе появились 

новые центры силы, способные пошатнуть устояв-

шуюся систему и сдвинуть США с места регио-

нального лидера. Среди таких центров Китай, Рос-

сия, большим потенциалом также обладает Индия, 

которые состоят в БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-

дия, Китай, ЮАР). В последнее время усилились 

позиции стран АСЕАН. В таких условиях, укрепле-

ние связей со «спицами» является приоритетной за-

дачей США в регионе.  

Главным инструментом сохранения влияния 

на Корейском полуострове остается военное при-

сутствие США на территории Южной Кореи. Су-

ществует два основных института, которые осу-

ществляют размещение войск и военной техники 

США в Южной Корее: Командование силами США 

в Корее и Командование военными силами ООН в 

Корее. Командование силами ООН в Корее было 

учреждено резолюцией 84 Совета Безопасности 

ООН в 1950 году для оказания военной помощи 

Южной Корее в Корейской войне. После окончания 

военных действий солдаты подразделения ответ-

ственны за контроль на демаркационной линии с 

южной стороны, они же фиксируют и контроли-

руют все перемещения через границу двух Корей со 

стороны Республики Кореи [4].  

Однако в ноябре 2018 г. была достигнута дого-

воренность между Южной Кореей, КНДР и Коман-

дованием ООН о совместном патрулировании при-

граничной деревни Пханмунджом [5]. Хоть в назва-

нии института и фигурирует ООН, фактически в 

тексте резолюции говорилось о том, что ООН лишь 

рекомендует создать такой орган под командова-

нием США, а также разрешает использовать флаг 

ООН в символике такого подразделения [6]. 

 Важно также отметить, что именно представи-

тель Командования военными силами ООН в Корее 

подписал соглашение о прекращении огня в 1953 

году с южнокорейской стороны. В 1954 г. США и 

Южная Корея заключили Договор о взаимной обо-

роне, по которому Республика Корея «добро-

вольно» передала свои вооружённые силы под кон-

троль Командования силами США в Корее. Позд-

нее в 1978 г. были созданы совместные 

вооружённые силы, которые до сих пор занимаются 

вопросами обороны и безопасности Южной Кореи. 

Управление совместными силами разделяется 

между двумя странами, но в случае войны США бе-

рут на себя контроль над вооружёнными силами.[4] 

Командование вооружёнными силами США в Ко-

рее было создано в 1957 г. для оказания помощи си-

лам ООН. Подчиняется учреждение Тихоокеан-

скому командованию Вооружённых сил США. Ко-

мандованию подчиняется около 28 тыс. человек, 

включая невоенный персонал. Из этого числа около 

19 тыс. человек – солдаты на службе. 8 тыс. человек 

заняты в военно-воздушных силах, и примерно 

полторы тысячи человек задействованы в военно-

морских силах. Больше военных обычно прибывает 

во время совместных учений. Большая часть войск 

размещена в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, 

Сеуле и Тэгю провинции Кёнсан-Пукто. Военно-

воздушные базы расположены в г. Пхёнтхэк. Ко-

мандование военно-морскими силами расположено 

в Пусане и Чханвоне. В последние годы США пе-

реносят свои вооруженные силы и военные базы на 

Юг Республики Корея, подальше от границы с 

КНДР [7].  

В 2006 г. КНДР провела испытания ядерного 

оружия, а в 2009 и 2013 гг. прошли новые испыта-

ния, в 2016 г. была испытана водородная бомба.  3 

февраля 2007 г. было подписано соглашение в рам-

ках шестисторонних переговоров между Соединен-

ными Штатами, двумя Кореями, Японией, Китаем 

и Россией, в котором провозглашалась цель - путь 

к безъядерному Корейскому полуострову. В нем 

также были намечены шаги по нормализации поли-

тических отношений с Пхеньяном, замене Согла-

шения о перемирии в Корее мирным договором и 

созданию региональной структуры мира для Се-

веро-Восточной Азии.  

 В обмен на существенную помощь Северная 

Корея согласилась закрыть ядерный объект в Йон-

бене. Соединенные Штаты также согласились 

начать обсуждение вопроса о нормализации отно-

шений с Северной Кореей и начать процесс исклю-

чения Северной Кореи из списка государственных 

спонсоров терроризма. Реализация этого соглаше-

ния до сих пор была успешной, так как главный пе-

реговорщик США Кристофер Р. Хилл заявил, что 

Северная Корея выполнила свои обязательства.  

США выступает резко против не только ядер-

ной программы КНДР, но и против самого факта 

существования авторитарного северокорейского 

режима. США никогда не поддерживали наличия у 

КНДР ядерного оружия и постоянно выступают за 

полную денуклеаризацию полуострова. Широкая 

сеть военных баз и армия американских солдат сей-

час вряд ли выполняют оборонительную роль. Их 

главное назначение – показать мощь и возможно-

сти США, а также их готовность нанести удар, в 

случае если Северная Корея (или любая другая 

страна региона) решиться на любого вида провока-

цию. Если США и пойдут на уменьшение военного 

присутствия на полуострове, то лишь в небольшом 

количестве.  
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Само американское военное присутствие явля-

ется одним из фактор, который препятствует нор-

мализации процесса переговоров и по ядерному 

разоружению, и по объединению двух Корей. Пред-

ложенная Китаем и Россией концепция «двойного 

замораживания» была одобрена КНДР и поддер-

жана США. В соответствии с данным планом, Се-

верная Корея постепенно отказывается от ядерного 

оружия, а США сокращает военное присутствие на 

полуострове и замораживает совместные масштаб-

ные военные учения с Южной Кореей. Очень 

важно, чтобы два процесса шли одновременно.  

КНДР, со своей стороны, показала готовность 

к реализации обязательств по плану «двойного за-

мораживания», заморозив свою ядерную про-

грамму и взорвав один из испытательных полиго-

нов [8].  

Последняя встреча лидеров США и КНДР в 

Ханое в феврале 2019 г. показала, что Вашингтон 

готов пойти на уступки только при полном ядерном 

разоружении, что противоречит как пунктам плана 

по «двойному замораживанию», так и планам Се-

верной Кореи. Дональд Трамп заявил, что приоста-

навливает совместные учения с Южной Кореей, но 

делает он это из соображений экономии американ-

ского бюджета. Такая ремарка призвана показать 

Ким Чен Ыну, что данный шаг хоть и вписывает в 

план по «замораживанию», на деле обусловлен 

лишь экономией средств бюджета. США не счи-

тают предпринятые КНДР усилия по разоружению 

достаточными для продолжения диалога и уступок 

в виде снятия санкций[9]. Без совместных усилий с 

обеих сторон реализация этой концепции может 

провалиться, что было бы крайне нежелательно для 

всех сторон, чьи интересы каким-то образом по-

пали в «корейский узел».  

Президент США Дональд Трамп и лидер Се-

верной Кореи Ким Чен Ын завершили свои перего-

воры на высшем уровне в Ханое на позитивной 

ноте, несмотря на неубедительные результаты. Но 

с тех пор появились негативные признаки для свя-

зей двух стран. Северная Корея указывает, что мо-

жет возобновить ракетные испытания, в то время 

как Соединенные Штаты намекают на усиление 

санкций против страны. В настоящее время сто-

роны находятся на важном этапе, который опреде-

лит будущее их отношений. 

Несмотря на то, что лидеры не достигли согла-

шения по итогам саммита во Вьетнаме, совместный 

обед двух лидеров был отменен, тем не менее, в Бе-

лом доме склонны оценивать результаты встречи 

позитивно. 

Госсекретарь США Майк Помпео по итогам 

саммита заявил, что все еще надеется на полную де-

нуклеаризации КНДР. «Я все еще настроен оптими-

стично. … Надеюсь, когда мы будем работать в 

предстоящие дни и недели, мы добьемся прогресса 

и в конечном итоге достигнем того, чего хочет весь 

мир - денуклеаризации Северной Кореи». 

 Хотя трудно предсказать, в каком направле-

нии в ближайшее время пойдут двусторонние отно-

шения, но, очевидно, что, по крайней мере, два фак-

тора, которые сформировали переговорный про-

цесс двух стран с начала 2018 года, будут продол-

жать влиять на дальнейшие результаты. 

 Первый фактор - важность роли лидеров. 

Больше, чем в прошлом, дипломатические отноше-

ния между Соединенными Штатами и Северной 

Кореей с начала 2018 года стала процессом, кото-

рый управляется лидерами стран. Трамп и Ким от-

казались от традиционного метода тщательной про-

работки предварительных результатов на перегово-

рах на рабочем уровне. Решения лидеров, вероятно, 

будут и впредь играть ключевую роль в определе-

нии следующих шагов. Придание большего внима-

ния переговорам на более низком уровне может, ко-

нечно, привнести стабильность неустойчивому 

процессу, но это покажет время, произойдет ли это 

или нет. 

 Второе фактор - значение роли Южной Кореи. 

Южная Корея выступила в качестве посредника, 

сделав возможным первый саммит между США и 

Северной Кореи в Сингапуре 2017 г. и сгладив не-

ровности на пути ко второму саммиту в Ханое. 

Южная Корея, похоже, стремится помочь США и 

Северной Корее вернуться на путь нормализации 

дипломатических отношений.  

В лучшем случае Трамп и Ким могут остаться 

приверженными дипломатии после преодоления 

разочарования саммита в Ханое, возможно, с помо-

щью Южной Кореи. Два лидера могли бы также 

дать должностным лицам рабочего уровня полно-

мочия и возможность решить некоторые из многих 

различий между двумя странами до проведения 

следующего саммита. 

 В худшем случае Соединенные Штаты и Се-

верная Корея могут снова вступить в полосу кон-

фронтации, если один или оба лидера потеряют ин-

терес к своим дипломатическим возможностям, то 

это может привести к напряженности и возможно-

сти конфликта, с которым мир столкнулись в 2017 

г. 

В тоже время На встрече в Сингапуре в июне 

2018 г. президент Дональд Трамп и северокорей-

ский лидер Ким Чен Ун выступили с совместным 

заявлением, в котором говорилось, что Север «обя-

зуется добиваться полной денуклеаризации Корей-

ского полуострова». Но с тех пор стало ясно, что 

Вашингтон и Пхеньян не согласны с определением 

«денуклеаризация». 
Согласно оценкам командующего американ-

скими и союзными силами в Южной Корее генерал 
армии Роберт Абрамс «работа Северной Кореи над 
ядерным оружием и ракетами "несовместима" с ее 
заявленным намерением двигаться в направлении 
ядерного разоружения на Корейском полуострове». 
В своем выступлении перед Комитетом по воору-
женным силам палаты представителей в марте 2019 
г. Р.Абрамс также заявил, что деятельность Север-
ной Кореи, которую мы наблюдали, несовместима 
с денуклеаризацией». Абрамс предложил предста-
вить детали этой деятельности на закрытом заседа-
нии. Генерал также отметил, что его обнадеживает 
значительное снижение напряженности на Корей-
ском полуострове за последний год. «Существует 
ощутимая атмосфера спокойствия», сказал Абрамс. 
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По его оценке за последние 14 месяцев США и Се-
верная Корея «перешли от провокации к разрядке» 
[10]. 

На саммите в Ханое 2019 г. лидеры двух стран 
не смогли договориться о пути вперед. Впослед-
ствии северокорейские официальные лица заявили, 
что Ким вскоре примет решение, продолжать ли пе-
реговоры с Соединенными Штатами по его ядерной 
программе и продолжать ли он добровольный мо-
раторий на испытания ядерных устройств и запуск 
баллистических ракет. США имеют около 28 500 
военнослужащих в Южной Корее и обязаны встать 
на защиту Юга в случае нападения со стороны Се-
вера. 

Что касается объединения, здесь США вряд ли 
могут выдвигать какие-то условия, поскольку во-
прос разделенной Кореи, в первую очередь, затра-
гивает интересы Южной и Северной Корей. Тем не 
менее, вполне возможно, что южнокорейские поли-
тики могут прибегнуть к помощи США в вопросе 
принятия решений. Официальная позиция США по 
проблеме объединения двух Корей следующая: 
«Соединённые Штаты поддерживают мирное объ-
единение Корейского полуострова на условиях 
приемлемых для народов Северной и Южной Ко-
реи, а также признают, что будущее Корейского по-
луострова зависит исключительно от двухсторон-
них решений государств Корейского полуострова. 
США верят, что конструктивный и серьёзный меж-
корейский диалог необходим для улучшения отно-
шений между Севером и Югом и для решения важ-
нейших проблем полуострова» [2]. Однако военное 
присутствие США серьезно тормозит решение про-
блемы и процесса объединения.  

Ядерная проблема на Корейском полуострове 
представляет серьезную угрозу безопасности в Се-
веро-Восточной Азии и режиму нераспространения 
ядерного оружия.  

Очевидно, что решение северокорейской ядер-
ной проблемы нужно искать только на основе по-
литического консенсуса шестистороннего перего-
ворного процесса (КНР,США, Россия, КНДР, РК, 
Япония). Соединенные Штаты в одиночку не спра-
вятся с этой проблемой, а силовой вариант разре-
шения кризиса, на который они постоянно ссыла-
ются, не сможет способствовать урегулированию 
кризиса. Сегодня США и КНДР необходимо сфор-
мировать «дорожную карту» по решения ядерной 
проблемы с привлечением других ключевых госу-
дарств этого региона - Китая, России, Японии, Юж-
ной Кореи.  

В тоже время Китая и России это проблему не 
решить, причем Китай является ключевым государ-
ством в урегулировании ядерной программы Се-
верной Кореи. Китая играет конструктивную роль, 
предпринимая усилия, чтобы посадить за один стол 
переговоров американцев и северных корейцев. 
Россия также пытается убедить США, и Северную 
Корею в необходимости поиска дипломатических 
средств в разрешении ядерной проблемы. 

Будущее Корейского полуострова сильно зави-
сит от дальнейших действий США, Соединенные 
Штаты также должны начать отмену экономиче-
ских санкций, санкции, в одиночку, не снимут изо-

ляцию с Северной Кореи, но другие страны с боль-
шей готовностью рассмотрят вопрос о займах и ин-
вестициях в Северную Корею, если санкции будут 
сняты. США могут координировать участие Север-
ной Кореи в сотрудничестве южнокорейскими и 
японскими копаниями. США должны сделать пер-
вые шаги по демилитаризации Азии, отменив свои 
планы противоракетной обороны, сократив количе-
ство войск, официально прекратив войну в Корее и 
подготовившись к возможному разъединению с Ко-
реей, и сокращение их военного присутствия будет 
способствовать замораживанию ядерных испыта-
ний.  
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В процессе обучения изобразительному искус-

ству, перед обучающимися ставится огромное ко-

личество задач на развитие художественно-образ-

ного мышления, индивидуальных творческих спо-

собностей обучающихся, эстетики, восприятие 

эстетики объектов, умение оценивать гармонич-

ность взаимоотношений этих объектов, выражать 

художественными средствами свое отношение к 

ним. Помимо перечисленного, можно выделить и 

обозначить в качестве основного вопроса исследо-

вания такую задачу на интерпретацию художе-

ственного образа в творческом процессе. 

Перед тем как рассмотреть данную проблему, 

нужно разъяснить и развести два понятия: «художе-

ственное произведение» и «художественный об-

раз». Эти два понятия являются автономными по 

отношению друг к другу, т.к. художественное про-

изведение есть идеально-материальное, а художе-

ственный образ – идеальное, с позиции творчества. 

В современном мире понятия идеального и матери-

альное потеряли раннюю определенность. Следуя 

из этого нужно опираться на понимание, что мате-

риальное - вещественное, а идеальное–интеллекту-

альный продукт. Идеальна мысль, выраженная по 

системе определенных понятий. Идеально чувство, 

которое мы переживаем и которое не всегда можно 

выразить словом[2]. Произведение же матери-

ально-идеально. Под художественным образом по-

нимается нечто сложное, тонкое, неисчерпаемое и 

многообразное; он всегда динамичен, имеет про-

цессуальный характер и развивается как в коллек-

тивном, так и в индивидуальном сознании. Художе-

ственное произведение же статично, так как фикси-

руется в определенных материальных формах. 

Природа искусства заключается в том, что его 

можно «осваивать» в процессе духовной работы 

над произведением. Для вхождения в контакт с 

творческим процессом необходимо развивать виде-

ние его специфики, языка, который дает ключ к по-

ниманию художественного образа. Исходя из пони-

мания образа в искусстве, он анализируется на раз-

личных этапах создания, включая образ-замысел, 

образ-восприятие и художественное произведение 

в целом[8, с.655-656].С точки зрения понимания 

процесса обучения изобразительному искусству, 

основным видом его освоения является учебная ра-

бота над натурной учебно-тематической постанов-

кой, в которой решается комплекс конструктивно-

творческих задач, связанных с изучением методов 

изображения и расположения их в заданном компо-

зиционном пространстве. В учебных постановках 

основой является акцент на эстетической связи 

между окружающим пространством и предметной 
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средой, т.к. учебная постановка, по своей сути, 

несёт в себе художественный замысел. Подобные 

формальные изобразительные постановки: фигура 

в пространстве интерьера, на пленере, изображение 

модели (живая натура) на формальном фоне и пред-

меты, и вещи должны служить средствами характе-

ристики личности, социальной среды и прочего. Но 

могут быть ценны для художника сами по себе, как 

главные, ключевые объекты изображения. И это ни 

в коем случае не должно препятствовать созданию 

художественного образа. В учебных постановках 

обучающиеся, должны выражать свое представле-

ние о действительности, решать разные эстетиче-

ские задачи, отталкиваясь от натуры. Сущность 

изобразительного искусства заключается в «извле-

чении» объекта из привычных для существования 

условий, чтобы наделить его своими смысловыми и 

эстетическими свойствами, т.е. создать художе-

ственный образ. 

Художественный образ - коммуникация раци-

онального и эмоционального, призванная влиять на 

чувства и умы людей. Его особенности: характер-

ность, эстетическое отношение художника к изоб-

ражаемому, индивидуальность, новизна, объектив-

ность и субъективность, вымысел и художествен-

ное понимание. Цельность и выразительность 

достигается различными средствами и приёмами, 

создающие у зрителя соответствующее эмоцио-

нальное настроение. Для правильной интерпрета-

ции нужно уметь анализировать натурную поста-

новку; обобщать полученные визуальные данные, 

иметь художественное видение и наблюдатель-

ность; применять теоретические знания и практиче-

ские навыки; уметь работать отношениями; выде-

лять главное, что существенно влияет на создание 

целостности работы. При работе над художествен-

ным образом нужно помнить о основополагающих 

факторов познания: формах-условная и жизнепо-

добная (для первой характерна метафоричность, ас-

социативность, экспрессивность; для следующей 

характерно чувственность, достоверность воспри-

нимаемой картины мира, внешне незначительная 

трансформация форм, естественность и пластич-

ность; обеим присуще единство изобразительно-

конкретного и абстрактно-логического, диалекти-

ческое разрешение противоположностей объектив-

ного и субъективного – все то, что определяет спе-

цифическую природу художественного образа) [7]. 

Все художественно-стилевые произведения подво-

дятся под эти формы. Общим для обеих является 

принцип типизации - способ создания художе-

ственного образа, в результате которого реализу-

ется творческий процесс специфического для ис-

кусства обобщения и индивидуализации. Всё это 

подводит к следующему выводу: процесс интер-

претации художественного образа при создании 

творческой работы включает художественно-об-

разное мышление. Специфика оного, рассматрива-

емая как переплетение ощущений, памяти, пред-

ставлений, восприятия и воображения, нашла отра-

жение в трудах И. С. Якиманской [4], В. П. 

Зинченко[3], Б. Г. Ананьева[1], В. С. Тюхтина [9], 

В. И. Киреенко[5], Я. А. Пономарева[6]. 

Художественно-образное мышление напря-

мую связано со спецификой изобразительной дея-

тельности. Благодаря формированию у обучаю-

щихся умений и навыков, тесно связанных с дан-

ным явлением, обеспечивает творческое решение 

учебных задач. Данные навыки разделяются 

условно на четыре группы: 

1. Навыки восприятия изображения, позволяю-

щие человеку с точки зрения их художественного 

языка, присущих ему условностей и средств выра-

зительности, анализировать произведения; 

2. Навыки восприятия натурного материала и 

представлений художника, которое находит свое 

отражение в произведении; 

3. Эмоционально-ассоциативные навыки, т.е. 

навыки, характеризующие эмоциональное отноше-

ние художника к воспринимаемому; 

4. Навыки обобщения, данная способность, ле-

жит в основе художественно-образного мышле-

ния[10]. 

Наше исследование явилось попыткой реше-

ния одной из ключевых проблем методики обуче-

ния изобразительному искусству. Нужно понимать, 

что работа над произведением не простое облече-

ние заданных объектов и изначально понятного ху-

дожнику смысла. Художественный образ развива-

ется с каждым этапом процесса над творческой ра-

ботой, будь то натюрморт, портрет или пейзаж. С 

каждым штрихом или мазком, глядя на натуру про-

ясняются очертания образа, от него идут непре-

станные импульсы, требующие преображения ма-

терии, отпечатывающиеся в ней. При обучении 

изобразительному искусству основной задачей в 

ключе интерпретации художественного образа яв-

ляется направление мышления обучающихся в пра-

вильном русле, не ломая их представление и опыт, 

т.к. именно это будет отдаваться в дальнейшем в 

творчество. Нужно научить видеть в любом объ-

екте или явлении художественный образ и созда-

вать его на основе эстетического понимания сущ-

ности изображаемой действительности и творче-

ского поиска. И если даже учебные работы 

обучающегося, выполненные в творческом направ-

лении, будут не слишком удачные, нужно брать во 

внимание, что творческое произведение, созданное 

в творческом направлении, несёт в себе свои ре-

зультаты и ведет к рождению следующего произве-

дения. 
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Повышение эффективности образования явля-

ется одной из актуальных задач времени, характе-

ризующейся системой поддержки юношеской твор-

ческой активностью и детского творчества. 

Образовательные учреждения в развитии ин-

дивидуума имеют большое значение. Здесь форми-

руются личностные качества и свойства, приобре-

таются умения, навыки, знания обучающейся лич-

ности (или индивида). Следовательно, необходимо 

создать возможность и условия для развития твор-

ческой активности [2]. 

Анализируя немалое количество научных ста-

тей и работ, в которых затрагивается данная тема 

(творческая активность), можно сделать вывод, что 

в науке нет чёткого понятия, определяющего дан-

ное явление. 

Во всех научных трудах для выявления сущ-

ностно-содержательной характеристики определе-

ния "творческая активность", раскрываются и рас-

сматриваются два основных понятия: "творчество" 

и "активность". 

Существует масса определений понятию 

"творчество". У А. Лилова существует формули-

ровка, сумевшая вместить разнообразие определе-

ний творчества, в свою очередь являющееся след-

ствием многогранности значения этого понятия: 

1. Творчество – это общественное явление – 

концентрация преобразующей роли общественного 
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субъекта (класса, народа, общества), при котором 

создаются общественные ценности. 

2. Творчество – это реализация сущностных 

сил и способностей человека, и насколько больше 

они (способности, талант, эрудиция и др.), 

насколько благоприятнее социальные условия, 

насколько больше и ценнее результаты от него. 

3. Творчество – это создание новых предме-

тов, новых ценностей, новых систем, новых воз-

можностей материального и духовного расцвета 

общества и личности. Каждый продукт является не 

только результатом творчества, но и его проверкой, 

его мерой. 

4. Творчество – это высшая форма отраже-

ния, при которой преобразуются природная и соци-

альная действительность при основании законов 

жизни, в основе его опознания. 

5. Творчество – сложное сочетание повторяе-

мых и неповторимых моментов и особенностей, 

сложное диалектическое единство общего, единич-

ного и особенного. Некоторые моменты творчества 

могут быть моделированы, но в целом творческий 

акт не подлежит полному моделированию, не мо-

жет быть создан алгоритм конкретного творческого 

процесса. Отдельный творческий акт – это реальное 

сочетание, реальная система, образующих ее ком-

понентов и поэтому познаваем, но вместе с тем, 

всякий отдельный человеческий акт (индивидуаль-

ный или коллективный) – это специфическое соче-

тание, специальная система образующих ее компо-

нентов и потому неповторим [7]. 

Касательно "творчества" можно сделать вы-

вод, что это достаточно сложный процесс в плане 

психологического понимания. Данное явление оха-

рактеризовать только с одной стороны нельзя, т.к. 

оно существует как сложная связка нескольких 

сфер личности (познавательная, волевая, эмоцио-

нальная). 

По своему содержанию категория "актив-

ность" является более широкой, чем творческая ак-

тивность, т.к. это понятиевведенное в науку в древ-

негреческую эпоху Эпикуром, в дальнейшем разви-

валось в философских работах, как 

междисциплинарное. Определений категории дан-

ного явления весьма много, т.к. это их можно встре-

тить в трудах по психологии, физиологии, филосо-

фии и др. Б. Г. Ананьев [1], К. В. Вентцель [2], Н. Д. 

Левитов [6], С. Л. Рубииштейн [9], Т. Г. Егоров [4], 

А. А. Люблинская [8] характеризуют активность 

как связку активных действий индивида, сформи-

рованных его внутренними противоречиями, зави-

симо от влияния его окружения. Активность явля-

ется сложной характеристикой личности, с помо-

щью которой появляется возможность выражения 

отношения к деятельности, направленной на реше-

ние определённых задач. 

В психолого-педагогической сфере исследова-

ний активность рассматривается и как черта лично-

сти, и как её деятельность. По мнению Т. И. Ша-

мова эти два направления нельзя разделять, и выяв-

ляется три уровня познавательной активности: 

-интерпретирующая активность; 

-воспроизводящая активность; 

-творческая активность [10]. 

Особое внимание уделяется формированию 

третьего уровня, характеризующемуся инициати-

вой в понимании эссенции явлений и связи между 

ними, а также поиск возможностей в применении 

опыта в новых ситуациях. Интерес индивидуума к 

осмыслению изучаемого; самостоятельный поиск 

решению задач, возникающий при познавательной 

деятельности являются основными критериями 

сформированности творческой активности. Также, 

активность в рамках творчества по основным функ-

циям можно разделить на репродуктивную и про-

дуктивную [8]. Отсюда следует, что активность 

приобретает категорию продуктивности творче-

ства. 

От степени проявления творческой активно-

сти, зависит способность индивида к творческому 

саморазвитию, другими словами к проявлению спо-

собностей, удовлетворению потребностей в преоб-

разовании, стремлению к действиям. 

Подытоживая всё вышесказанное можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Творческую активность можно выделить 

как форму познания и самовыражения, в момент 

освоения опыта в творчестве, которая становится 

основой саморазвития. Помимо этого творческая 

активность – это способ усвоения опыта, позволяю-

щего ранжировать взаимосвязь с миром, отноше-

ния с социумом, совершенствоваться в творческом 

самовыражении; 

2. Развитие творческой активности есть про-

цесс формирования возможностей к изучению и по-

иску в избранной деятельности в плане самостоя-

тельного актива (Процесс формирования возмож-

ностей к изучению и поиску в избранной 

деятельности в плане самостоятельного актива есть 

развитие творческой активности). Она основыва-

ется на принятии ценности процессов, таких как са-

мовыражение и самореализация, которые в свою 

очередь предполагают содействие любым начина-

ниям личности в сфере творчества; 

3. Когда есть вероятность (возможность) сво-

боды деятельности и выбора, которые совмеща-

ются с потребностями личности, появляется боль-

ший эффект творческой активности; т.е. интенсив-

ное развитие данного явления в процессе 

педагогическом есть основной источник и движу-

щая сила саморазвития личности индивидуума в 

дальнейшей деятельности. 

Развития творческой активности, касательно-

психолого-педагогических основ, подразумевает 

следующее: 

1. создание предпосылок, характеризующих 

успех в процессе освоения нового; 

2. формирование условий, способствующих 

развитию творческой активности; 

3. разработка системы оценок, позволяющей-

стимулировать производительность работы по пси-

холого-педагогическому обеспечению становления 

творческой активности; 
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4. формулировка принципов, обусловливаю-

щихэту работу (эффективность развития творче-

ской активности напрямую зависит от направлен-

ности на работу по саморазвитию); 

5. формулировка принципов руководства, 

направленных на развитие творческой активности 

(содействие в творческих начинаниях). 

Также, хотелось бы отметить, что основным в 

структуре творческой активности является креа-

тивный компонент, в свою очередь предполагаю-

щий способность к появлению новых идей, откло-

няясь от традиционного мышления, хотя интеллект 

и творчество представляют собой связку, творче-

ские достижения в различных областях требуют 

высокого интеллекта, однако повышенный уровень 

интеллекта необязательно приводит к проявлениям 

творческим. 
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Аннотация 

В статье авторами предпринимается попытка сформулировать сущность одной из ключевых ме-

тодологических проблем начального этапа обучения на духовых инструментах – отсутствие способов 

провоцирования при необходимости заинтересованности ребенка, формирования его мотивации к заня-
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ствия успехов в обучении, исследуют методологические пробелы и, в заключение статьи, намечают воз-

можные пути решения этой проблемы. 

Abstract 

In the article, the authors attempt to formulate the essence of one of the key methodological problems of the 

initial stage of learning on wind instruments - the lack of ways to provoke, if necessary, the interest of the child, 

the formation of his motivation to practice the instrument. The authors define this problem as one of the key factors 

of the lack of success in learning, investigate methodological gaps and, in the conclusion of the article, identify 

possible ways to solve this problem. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, 

что в российской педагогике искусства игры на ду-

ховых инструментах до сих пор не освещен по-

дробно психологический аспект обучения. Препо-

даватели по классам духовых инструментов пред-

почитают опираться на методические принципы, 

разработанные в других сферах музыкальной педа-

гогики, и на собственную интуицию. Очевидным 

представляется, что в научных методических тру-

дах, в которых рассмотрены общие основания пси-

хологической работы с учащимися либо же методы 

применительно к другим специальностям не может 

быть учтена специфика обучения на духовых ин-

струментах, интуиция же при всей ее важности, не 

может рассматриваться как заменяющий научно 

подтвержденные методы источник организации ра-

боты. 

Соответственно, цель данной статьи заключа-

ется в том, чтобы сформулировать сущность одной 

из наиболее острых, с нашей точки зрения, проблем 

в данной сфере – проблемы повышения уровня за-

интересованности ученика младшего школьного 

возраста в образовательном процессе в классе духо-

вого инструмента на начальном этапе и обозначить 

возможные пути ее решения. Ю.А. Цагарелли, рас-

суждая о содержании учебного процесса, анализи-

руя его сложность и отмечая лишь относительную 

зависимость его воле учащихся и педагогов, а 

также неполноту методологического сопровожде-

ния процесса на современном этапе, совершенно 

справедливо отмечал, что подавляющее большин-

ство музыкантов не достигает предельного уровня 

своих возможностей [7, с. 45]. 

Причина несовершенства методологического 

обеспечения обучения заключается, с его точки зре-

ния, в неясности относительно сущности и особен-

ностей реализации множества психических меха-

низмов, влияющих на учебный процесс. То есть не 

определенными являются и методы психологиче-

ского воздействия. Интерес ребенка к занятиям за-

частую даже не рассматривается как компонент 

данной проблематики. Это объяснимо достаточно 

просто. Ребенок, который, как правило, начинает 

обучение в младшем школьном возрасте (6,5-7 – 10 

лет), в значительной части случаев делает это не по 

своей воле. В класс духового инструмента, его, как 

правило, приводят родители. Цель их может заклю-

чаться к получении ребенком музыкального воспи-

тания как важного фактора общекультурного раз-

вития, так и в том, чтобы в итоге ребенок впослед-

ствии стал высококлассным профессиональным 

музыкантом. То есть обычно искренней заинтере-

сованности ребенка в обучении не требуется для 

его начала. Еще в меньшей степени рассматрива-

ется проблема оправдания и поддержка интереса 

ребенка к обучению, если его желания и желания 

родителей совпадают. Ведь некомпетентный пре-

подаватель может полностью своими действиями 

нивелировать стремление ребенка к обучению.  

Заинтересованность учащегося является важ-

нейшим фактором исполнительского развития. Для 

того чтобы убедиться в этом, достаточно обра-

титься к учебной практике. Безусловно, необхо-

димы точные статистические данные, однако со-

вершенно обыденной, знакомой абсолютно каж-

дому педагогу, является ситуация, когда учащийся, 

не обладая ни интеллектуальными, ни физическими 

изъянами, не прикладывает никаких усилий для 

того, чтобы справиться на соответствующем для 

себя уровне с учебными задачами. Каждый раз, 

приходя на занятие в класс духового инструмента, 

он делает то, что ему говорит педагог, не проявляя 

никакой творческой инициативы. 

Мы предполагаем, что именно отсутствие эф-

фективных методов воздействия на уровень заинте-

ресованности ребенка в обучении приводит к тому, 

что многие перспективные учащиеся так и не обна-

руживают своего потенциала, а те же, кто обучается 

с целью «общего культурного развития» не полу-

чают и его. Если мы обратимся к ключевым в оте-

чественной педагогике искусства исполнительства 

на духовых инструментах, научным трудам, то есть 

работам С.В. Розанова [4], А.А. Федотова [6], И.Ф. 

Пушечникова [3], Ю.А. Усова [5] и многих других, 

то обнаружим, что процесс обучения в них пред-

ставлен как планомерное решение последователь-

ности задач, связанных с технико-исполнительским 

и художественным развитием ребенка для достиже-

ния конкретной цели – обретению исполнитель-

ских навыков и умений. 

Следует обратить внимание на то, что при всей 

ценности методических указаний, а также предла-

гаемого в пособиях репертуара, весь материал 

представляет собой некоторую строго определен-

ную данность, с которой нужно работать, без воз-

можностей что-либо поменять. Конечно, высоко-

квалифицированный любой педагог будет приме-

нять индивидуальный подход в обучении, стремясь 

в выборе методов работы и репертуара макси-

мально учесть индивидуальные особенности уча-

щегося. Однако существующие методические посо-

бия не предлагают ему никаких способов творче-

ского развития ребенка, обучения его искусству 

исполнительства, как способу предъявления себя 

окружающему миру, кроме как точного повторения 

технических рекомендаций и точного исполнения 

нотного текста.  

В подавляющем большинстве известных мето-

дических работ и пособий отсутствует учебный ма-

териал, стимулирующий творческое развитие уча-

щегося. Отсутствуют упражнения на развитие му-

зыкального воображения, ассоциативного 

мышления, упражнения, которые бы могли способ-

ствовать более глубокому эмоциональному воспри-

ятию звучания инструмента, на котором учится иг-

рать ребенок. Также отсутствуют специализиро-

ванные упражнения, которые бы помогли 

учащемуся, для которого ведущей является учебная 

и познавательная деятельность, осознать собствен-

ный инструмент как уникальную возможность ком-

муницировать с окружающим миром и познавать 

его [8, с. 177]. Мы предполагаем, что одним из клю-

чевых компонентов отсутствия необходимого для 

успешного обучения уровня заинтересованности 

ребенка, является его не полная погруженность в 
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процесс, его неосознанный недопуск к как можно 

более полному пониманию тех перспектив в позна-

нии и коммунницировании с окружающим миром, 

которые дает ему искусство исполнительства. А 

ведь в свете современного репертуара и предпола-

гаемого им выразительных возможностей духовых 

инструментов эти перспективы огромны. Полагаем 

перспективным направлением обучения введение 

комплексных занятий по слушанию музыки и рисо-

ванию для развития межсенсорных, синестезийных 

способностей ребенка [2, с. 129], так как практика 

внедрения таких форм творческих занятий показала 

их полезность в обогащении и гармонизации когни-

тивных процессов, развитии креативных качеств 

обучающегося [1, с. 42]. 

Безусловно, это лишь часть проблемы, по-

скольку заинтересованность в учебном процессе 

формируется, в том числе, и характером коммуни-

кации между педагогом и учащимся, однако этот 

компонент работы требует отдельного освещения. 

Пока же отметим, что совершенствование методов 

работы в плане поддержки и увеличения уровня за-

интересованности ребенка в обучении, обязательно 

должно включать расширение и усложнение мето-

дического обеспечения, его ориентирование на 

творческое развитие учащегося.  
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Рэй Браун (Ray Brown) – «Бах среди баси-

стов», «Паганини джазового контрабаса», выдаю-

щийся американский джазовый контрабасист, ли-

дер своего собственного трио. Музыкант рабо-

тал в совместных творческих проектах с Диззи 

Гиллеспи, Оскаром Питерсоном, Дюком Эллингто-

ном и многими другими известнейшими деятелями 

джазового искусства. 

Рэймонд Мэтью Браун (Raymond Matthews 

Brown) родился 13 октября 1926 года в Питтсбурге, 

штат Пенсильвания. Он начал брать уроки игры на 

фортепиано в возрасте восьми лет. Рэй мечтал 

научиться игре на тромбоне, но не смог себе этого 

позволить. При появлении вакансии в школьном 

оркестре, Браун взялся за контрабас. В школе был 

контрабас, и Рэй начал играть на нём, к тому же, 

ему некоторое время позволялось уносить его до-

мой на выходные. Но все же, в конце концов, отцу 

пришлось купить ему инструмент. 

http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=273:2012-02-05-16-30-10&catid=48:jazz-stars
http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=273:2012-02-05-16-30-10&catid=48:jazz-stars
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Самое раннее влияние на стиль игры Рэя Бра-

уна оказал Джимми Блэнтон (Jimmy Blanton) – кон-

трабасист оркестра Дюка Эллингтона, который ре-

абилитировал контрабас, сделав его полноправным 

участником больших и малых составов, разрушил 

традицию, ограничивавшую роль баса поддержкой 

регулярной «метрономической» пульсации. Введе-

ние в партию контрабаса широкого комплекса 

средств музыкальной динамики и тематического 

развития, расширение его ритмической и гармони-

ческой функций (что способствовало вытеснению 

гитар из ритм-группы) открыло перед ним возмож-

ности солирования, сквозной импровизации и даже 

лидерства среди других музыкальных инструмен-

тов. Преодолев рамки традиционной бэкграунд-ма-

неры (пиццикатная игра с акцентами на опорных 

долях такта по аккордовым тонам), Блэнтон создал 

новый, мелодический стиль (с применением вирту-

озной пассажной техники, орнаментики, усложнен-

ных гармонических структур), получивший также 

название «духового стиля» (то есть аналогичного 

исполнению на трубе, саксофоне и других духовых 

инструментах). Подобные эксперименты по сбли-

жению звучания скрипки с духовыми инструмен-

тами проводил Джо Венути, в исполнительской 

практике которого скрипка впервые завоевала ме-

сто солирующего инструмента в составе джаз-ан-

самблей. Виртуозно владеющий скрипкой, Венути 

добивался «сближения темброво-акустических ха-

рактеристик звучания своего инструмента с саксо-

фоном при помощи продуманной фразировки и 

применения многочисленных исполнительских 

приемов, свойственных для духовых инструмен-

тов» [2, c. 16].  

Вдохновившись манерой Блэнтона, Рэй Браун 

стал развивать его идеи. В частности, в браунов-

ском соло контрабаса на блюз G-dur явно просле-

живаются традиции басовых линий «Эры Свинга», 

в частности схожесть с аккомпанементом Джимми 

Блэнтона. Данный аккомпанемент исполняется в 

среднем темпе (Medium Swing – четверть равна 

примерно 150 -180 ударам метронома в минуту). В 

данном соло прослеживаются характерные черты 

импровизаций Брауна, в которых, как правило, в 

первых долях каждого такта звучит либо основной, 

либо квинтовый тон обыгрываемого аккорда, на 

четвёртых долях такта часто берётся вводный тон 

так же к основному или квинтовому тонам аккорда, 

использование пунктирного ритма происходит пре-

имущественно на первых долях тяжёлых (нечёт-

ных) тактов квадрата (12 тактов), плавность басо-

вой линии создается за счёт гаммообразного движе-

ния с минимальным количеством скачков, 

применяются повторяющиеся синкопы ко вторым 

долям со скачками на сексту на тяжёлых тактах 

квадрата. Все эти особенности делают басовый ак-

компанемент ярким, мелодичным, подвижным и 

при этом достаточно мягким и комфортным для со-

лирующих инструментов [4, с. 39]. 

Молодой Рэй Браун стал впервые известен в 

джазовой среде Питсбурга по игре игры с секстетом 

Джимми Хинсли (Jimmy Hinsley) и группой Сну-

кума Рассела (Snookum Russell). После окончания 

средней школы, услышав рассказы о развиваю-

щейся джазовой сцене на 52-й улице в Нью-Йорке, 

Рэй купил билет в один конец в Нью-Йорк. Приехав 

туда в возрасте двадцати лет, он встретился с Хэн-

ком Джонсом (Hank Jones), с которым он ранее ра-

ботал, и был представлен Диззи Гиллеспи (Dizzy 

Gillespie), который как раз искал басиста. Гиллеспи 

сразу нанял Брауна к себе в оркестр, и вскоре он иг-

рал с такими музыкантами, как Арт Тэйтум (Art 

Tatum) и Чарли Паркер (Charlie Parker). Играя в ор-

кестре Гиллеспи (с 1946 по 1951 год), Рэй раскры-

вает себя как басист бибопа, что оказало немалое 

влияние на манеру его игры и формирование своего 

собственного неповторимого стиля.  

Вместе с вибрафонистом Милтом Джексоном 

(Milt Jackson), барабанщиком Кенни Кларком 

(Kenny Clarke), пианистом Джоном Льюисом (John 

Lewis) и самим Брауном была сформирована ритм-

секция оркестра Гиллеспи. Вся выше перечислен-

ная ритм-секция стала играть в перерывах между 

выступлениями оркестра, чтобы дать отдых духо-

вым, игравшим напряжённые партии в верхнем ре-

гистре. Затем группа стала выступать независимо 

от основного оркестра как квартет Милта Джек-

сона. Браун играл в составе квартета до 1952 года, 

затем в группу вошёл контрабасист Перси Хит, и 

коллектив стал называться The Modern Jazz Quartet, 

который в дальнейшем завоевал большую популяр-

ность. Тем не менее, участие в квартете Милта 

Джексона дало Брауну ещё больший рост как ис-

полнителя. 

Браун выдвигал смелые идеи по трансформа-

ции формы и размера инструмента, что позволило 

конструкторам сконструировать новый музыкаль-

ный инструмент, отвечающий требованиям испол-

нителя: нечто среднее между контрабасом и вио-

лончелью, предшественник баса-пикколо. Музы-

кант несколько лет руководил джазовыми 

фестивалями «Monterey» и «Concord», открывая но-

вые имена в исполнительстве, стараясь поддержать 

молодых музыкантов, подарить им надежду на 

творческий успех. Подобные стремления также пы-

тался воплотить в жизнь выдающийся венесуэль-

ский дирижер, педагог, просветитель Хосе Анто-

нио Абреу [1, с.13]. 

В исполнительском искусстве XX века возрас-

тает роль имиджа как визитной карточки артиста, 

его сценического «амплуа» [3, c. 22]. Особый сце-

нический имидж музыканта – невозмутимого кон-

трабасиста, умеющего внимательно слушать ан-

самбль и вносить в общее звучание уместные ори-

гинальные соло – прославил артиста и стал 

образцом для его последователей.  

С 1951 по 1966 год Рэй играет в трио джазового 

пианиста Оскара Петерсона (Oscar Peterson) вместе 

с барабанщиком Эдом Тигпеном (Ed Thigpen). За 

этот период техника Брауна достигла своего совер-

шенства, а стиль его игры окончательно сформиро-

вался. На примере басовой линии из композиции 

«Place St. Henry» (альбом «Canadiana Suite», 1964, 

исполняет трио Оскара Петерсона), можно выявить 

характерные признаки импровизаций Брауна в 

стиле хардбоп: использование половинных нот 

http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=444:2012-04-28-12-40-04&catid=48:jazz-stars
http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=273:2012-02-05-16-30-10&catid=48:jazz-stars
http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=606:2012-10-10-19-30-11&catid=48:jazz-stars
http://sevjazz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2012-08-25-20-33-44&catid=48:jazz-stars
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(связано с быстрым темпом), в первых долях тактов 

берутся не только основные и квинтовые тона 

обыгрываемых аккордов, но и терцовые, а так же 

надстройки вплоть до 13 ступени возможного рас-

ширенного звукоряда аккорда, использование неак-

кордовых звуков, опевание основных звуков ак-

корда. Все вышеперечисленные особенности со-

здают яркое сложное «волокно» великолепного 

аккомпанемента Рэя Брауна.  

Искусство Рэя Брауна популярно в России, ко-

торую музыкант посетил в 1989 г., участвуя в кон-

цертах оркестра Д. Харриса, и в 2001 г. в составе 

собственного трио Р. Браун – контрабас, Л. Фуллер 

– фортепиано, Д. Фледас – барабаны).  
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ALAFRANGA – EUROPEAN FASHION OF THE RENAISSANCE IN PLOVDIV 

 

Аннотация 

В данной статье представлен подробный анализ направления, которое в середине 19-го века разви-

валось на территории всей Болгарии. Плавный переход от традиции к модернизму интерпретировался, 

как присоединение к модному европейскому сообществу. Аллафранга — это не только новые дома и ме-

бель, но и активные изменения в образе жизни всех болгар, начиная с одежды и заканчивая аристократи-

ческими манерами. Болгарский город Пловдив стал местом, где впервые началось проявление Аллафранги. 

Так даже называли ниши в стенах домов старого Пловдива. Это были глаза, которые помогли всей Бол-

гарии прикоснуться к эпохе Возрождения и украшали без того загадочный и невероятный город Пловдив. 

Можно использовать тысячу слов и с их помощью описать этот город, но для того, чтобы воочию при-

коснуться к истории, вам стоит там побывать.  

Abstract 
This article presents a detailed analysis of the direction that developed in the middle of the 19th century 

throughout Bulgaria. The smooth transition from tradition to modernism was interpreted as joining the 

fashionable European community. Alafranga is not only a new house and furniture, but also active change in the 

way of life of all Bulgarians, starting from clothes and ending with aristocratic manners. Bulgarian city of Plovdiv 

became the place where first began the manifestation Alafranga. So even called niches in the walls of the houses 

of old Plovdiv. These were the eyes that helped the whole of Bulgaria to touch the Renaissance and decorated the 

already mysterious and incredible city of Plovdiv. You can use a thousand words and use them to describe this 

city, but in order to personally touch the history, you should go there.  

 

Ключевые слова: Аллафранга, Пловдив, Болгария, культурная столица Европы, туризм. 

Keywords: Alafranga, Plovdiv, Bulgaria, European capital of culture, tourism. 

 

Болгария – страна в Юго-Восточной Европе, 

которая находится в восточной части Балканского 

полуострова, одна из немногих стран, которая пе-

режила множество культурных перемен, и боль-

шинство их следов сохранила до сегодняшнего дня. 

Город Пловдив расположен в южно-центральной 

части Болгарии, является ведущей дестинацией для 

культурного, религиозного, винного и событийного 

туризма. Из-за разнообразия культурного наследия 

восьми исторических периодов, город поставлен в 

класациях как „10 топ дестинаций, которые следует 

посетить в 2015 г.“ и „Лучшая европейская дести-

нация 2016 г.“. Своей восьмитысячилетней исто-

рией город объявлен самым древним живым горо-

дом Европы и шестым самым древним в мире. Го-

род стал победителем конкурса „Европейская сто-

лица культуры в 2019 году“- это самый престиж-

ный титул в области культуры Европы, призван 

способствовать сближению европейских народов и 

естественно, здесь актуально искать возможности 

использовании этого события в качестве драйвера 

развития культурно-познавательного туризма в ре-

гионе. Пловдив - город контрастов, отличается осо-

бенной красотой и очарованием. На его территории 

встречаются как древние архитектурные застройки, 

так и современные здания. Много из них объявлены 

историческими памятниками и взяты под охрану.  
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36429909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429904
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429904&selid=36429909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429904&selid=36429909
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152973
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152973
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152973
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37152967
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37152967&selid=37152973
https://elibrary.ru/item.asp?id=36950979
https://elibrary.ru/item.asp?id=36950979
https://elibrary.ru/item.asp?id=36950979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36950975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36950975&selid=36950979


ART / «Colloquium-journal»#8(32),2019 17 

Культурное наследие города отличает его как 

многовековой межкультурный центр, для которого 

понятие „аллафранга” является исторический рас-

сказ о взаимодействии разных периодов культуры. 

В середине 19-го века Пловдив был признан одним 

из важнейших административных, ремесленных и 

торговых центров в Европе, признан как космопо-

литический город с сильным иностранным присут-

ствием. Широкие торговые контакты с Европой и 

Ближним Востоком, близость Константинополя, 

подготовка молодежи за рубежом, многочисленные 

колонии дипломатов, купцов и миссионеров со-

здают благоприятные условия для разрушения пат-

риархального стереотипа и создания нового, модер-

нистского и современного образа жизни. Именно 

этот переход от традиции к модернизму называется 

«а ла франга», что означает «на французский ма-

нер». Это время не следует рассматривать бук-

вально как проникновение культурного влияния 

только Францией, а в более широком смысле - как 

новую моду из Европы. 

Аллафранга воспринималась как культура, 

признак присоединения к новому, европейскому 

обществу. Это изменение, которое происходит во 

всех сферах жизни и культуры, в привычках и об-

разе жизни болгар. Аллафранга называют новые 

дома эпохи Возрождения, их интерьер и мебель, 

изысканные манеры выражения и общения, а также 

моду в одежде, которую носят дамы и джентль-

мены в большом городе. В результате этих новов-

ведений в болгарской среде возникает смешивание 

между старой существующей ситуацией и приезжа-

ющие новшества за пределами страны. Появляется 

новый эклектический стиль, который можно срав-

нить с эффектом „кривого зеркала” - хотя изна-

чально стиль "аллафранга" воспринимался крити-

чески от консервативного восточного общества, но 

уже через 3-4 десятилетия стиль "аллафранга" при-

обрел свой законченный целостный образ и воспри-

нимался как официальной городской моды.  

Аллафранги также называют нишами в стене, 

характерны для домов в Старинном Пловдиве. Они 

часто окрашены с пейзажами или видами европей-

ских городов, заполнены ценными предметами, не-

сущих часть их культуры. 

„Аллафранга” объединяет дома в архитерктур-

ном заповеднике „Старинный Пловдив”, придавая 

им особый эклектичный дух на смешивания восточ-

ных нравов, обычаев с европейском обликом. Мо-

жем назвать Аллафранги «глазами домов эпохи 

Возрождения», направлены к миру - к Европе, на 

Восток и к нам - болгарам, направлены на мощеные 

улочки Старинного Пловдива. Они являются не 

только частью украшения представительных домов 

эпохи Возрождения, они хранят шепоты прошлого, 

следы великолепия и изящества, они являются пло-

дом души и виртуозным пером местных мастеров. 

Магически прекрасен во все времена года, его 

трудно описать в нескольких словах, чтобы понять 

Пловдив, необходимо увидеть город и почувство-

вать его уникальную атмосферу. Остатки древно-

сти, ожившего Средневековья и современная куль-

тура существуют и переплетаются с ненавязчивой 

и вечной красотой этого города. Почувствуйте ат-

мосферу 19-го века здесь, в Старинном Пловдиве, и 

погрузитесь в этом красочном калейдоскопе отен-

ков и цветов прошлого и настоящего. 
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Аннотация 

Автор статьи заостряет внимание на том, что сложная демографическая ситуация и негативные 

тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения объективно создали базу для роста числен-

ности учащейся молодежи, отнесенной к специальной медицинской группе для занятий физическими 

упражнениями. Так, по данным Департамента по образованию и науки число школьников первой группы 

здоровья к декабрю 2018 года сократилось до 6.2 %, а доля лиц с хроническими заболеваниями возросла до 

24%. В последние годы в РФ наметилась тенденция сокращения, до этого достаточно постоянной, вто-

рой группы с хронизацией заболеваний. 

Abstract 

The author of the article focuses on the fact that the difficult demographic situation and negative trends in 

the health of the younger generation objectively created the basis for the growth of the number of students referred 

to a special medical group for physical exercise. Thus, according to the Department of education and science, the 

number of schoolchildren of the first group of health by December 2018 decreased to 6.2 %, and the share of 

people with chronic diseases increased to 24%. In recent years, in Russia there has been a tendency to reduce, 

before this is quite constant, the second group with chronic diseases. 

 

Ключевые слова: школьники, заболевания, медицинские группы, специалисты по физической куль-

туре, специальные медицинские группы. 
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Кадровое, программное и организационно-ме-

тодическое обеспечения работы специальных ме-

дицинских групп далеко от рационального, что 

рождает ряд серьезных проблем и противоречий. 

Прежде всего, это противоречие между существу-

ющими теоретическими моделями организации 

оздоровительной работы в специальных медицин-

ских группах и явно недостаточной технологиче-

ской проработкой механизмов реализации концеп-

туальных положений. Особенно мешает отсутствие 

механизма индивидуализации на занятии, так как 

специалист по физической культуре не располагает 

какими-либо данными о текущем состоянии обуча-

ющихся, его индивидуальных особенностях, типе 

реакции на физическую нагрузку и многой другой 

информацией, необходимой для эффективной ра-

боты, рассчитанной не только на процесс, но и на 

результат. 

Актуальность, теоретическая и практическая 

значимость, и недостаточная разработанность про-

блемы обусловили выбор темы. 

С целью индивидуализации учебно-воспита-

тельного процесса по физическому воспитанию для 

учащихся, отнесенных в специальные медицинские 

группы (далее - СМГ) в образовательный процесс 

были включены: 

- дневник самоконтроля, с такими графами, 

как: дата, самочувствие до занятия, ЧСС до занятия, 

ЧСС в середине занятия, ЧСС в конце занятия, са-

мочувствие в конце занятия. Динамика ЧСС ве-

дется каждое занятие. 
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- комплексы лечебной гимнастики в соответ-
ствии с диагнозом в специальную разминку. 

Для каждого ребенка разработан свой индиви-
дуальный комплекс упражнений лечебной гимна-
стики, который он выполняет в ходе каждого заня-
тия в специальной разминке: 

- самостоятельное проведение комплексов фи-
зических упражнений учащимися в качестве учи-
теля и выполнение комплексов в соответствии со 
своим диагнозом. 

- темы рефератов для учащихся, занимаю-
щихся в СМГ. Которые включили два раздела: 
темы рефератов в соответствии с разделом про-
граммы, темы рефератов специализированной под-
готовки (оказание первой помощи, комплексы ЛГ 
по диагнозам, организация занятий в СМГ). 

- памятки для родителей, в которых описаны 
все требования и критерии оценивания к занимаю-
щимся в СМГ, с приложенным к ним расписанием 
занятий по группам. 

- ситуации, что касаются отсутствия на заня-
тии и ремиссии заболевания у учащихся в про-
грамму по физической культуре. 

Если учащийся отсутствовал на занятиях по 
уважительной причине (болезнь, участие в сорев-
нованиях, олимпиадах и т.п.), то необходимо при-
нести документ подтверждающий причину отсут-
ствия, взять задания в соответствии с разделом про-
граммы и в установленный срок сдать. 

Если учащемуся противопоказаны какие-либо 
физические упражнения, тогда необходимо взять 
темы рефератов и требования к оформлению и со-
держанию реферата в соответствии с темой. 

Теоретический материал, в форме рефератов 
защищается устно (рассказывается) и сдается учи-
телю. 

Все необходимые зачеты, задания, рефераты 
сдавать во время (за исключением таких ситуаций, 
как: резкое ухудшение состояния, прогрессирова-
ние болезни, необходимость срочной госпитализа-
ции или лечения). 

В случае ремиссии болезни, ухудшении состо-
яния здоровья, прогрессирования болезни, необхо-
димости срочной госпитализации или лечения ли-
цеист (лицеистка) освобождается от физической 
нагрузки. В таком случаи, необходимо взять темы 
рефератов и требования выполнения для сдачи дан-
ной работы. 

- адаптированные тесты для СМГ, критерии и 
шкала оценивания полученных знаний. 

Адаптированные тесты для СМГ. 
При прохождении программы учащиеся сдают 

тесты: 
1. Для определения силы мышц рук и плече-

вого пояса- отжимания (девочки на коленях, маль-
чики - в полной координации); подтягивания (маль-
чики в полной координации, девочки - в положении 
виса); 

2. Для определения координационных способ-
ностей и ловкости- броски и ловля теннисного мяча 
двумя руками с расстояния 1м в течение 30 сек., 
прыжки через скакалку (на количество раз по мере 
возможности занимающихся); 

3. Для определения выносливости - тест Ку-
пера (6 и 12 минутная ходьба); 

4.Для определения скоростно-силовых способ-
ностей применяют тест для брюшного пресса (на 
количество раз по мере возможности); 

5. Для определения силы и выносливости 
мышц спины, брюшного пресса используется - под-
нимание ног в согнутом положении до угла в 90гр. 
(на количество раз); удержание прямых ног под уг-
лом 45гр. В положении седа (на время); удержание 
верхней части туловища и прямых ног - упражне-
ние «ласточка» (на время). 

6. И сдаются тесты в соответствии с разделом 
программы. 

Все тесты сдаются в соответствии с возможно-
стями занимающихся и с учетом противопоказаний 
по каждому из диагнозов. 

В процессе занятий даются знания в области: 
гигиены (одежды, сна, личной и т.д), рациональ-
ного питания, двигательного режима; влияние фи-
зических упражнений на организм и все его си-
стемы, основные приемы самоконтроля, правила 
поведения на занятиях и ТБ. 

Шкала оценивания полученных знаний. 
Оценка тестов ОФП: 
1. При отрицательной динамике роста резуль-

татов - выставляется оценка «2»; 
2. Если уровень результатов тот же либо име-

ется прирост 5% - выставляется оценка «3»; 
3. Если уровень результатов имеет прирост от 

5-7%- выставляется оценка «4»; 
4. Если уровень результатов имеет прирост от 

7% и выше - выставляется оценка «5»; 
Процент прироста рассчитывается от исход-

ного результата каждого из тестов. 
Оценка тестов в соответствии с разделом 

программы. 
По каждому из разделов сдается техника. 
Мелкие ошибки - нет отклонений от техники 

двигательного действия, слегка присутствуют по-
марки или слегка нарушен стиль движения (сутулая 
спина при выполнении поворота в гимнастике и 
т.д.) 

Средние ошибки - незначительные отклонения 
от техники и ошибки стиля двигательного дей-
ствия. 

Грубые ошибки - значительные отклонения от 
техники (т.е. на грани не выполнения, либо паде-
ние, нарушение целостности элементов). 

Мелкие ошибки соответствуют оценке «5» 
либо «4»; 

Средние ошибки- «4» либо «3»; 
Грубые ошибки- «3» либо «2». 
Теоретические знания 
Критерии оценивания: 
1. Написание и оформление рефератов; 
2. Знание всех тонкостей своей работы; 
3. Устное представление своей работы. 
Если все критерии присутствуют и работа рас-

крыта в полном объеме, то в соответствии с этим 
выставляется оценка «5». Если занимающийся не 
совсем хорошо знает свою работу или его ответы на 
наводящие вопросы учителя не четкие, в этом слу-
чае ставится оценка «4». Если занимающийся сдает 
оформленную работу, но не знает ее содержания и 
не в состоянии самостоятельно рассказать по дан-
ной теме, то в таком случае ставиться оценка «3». 

Выводы: 
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Сейчас правильному развитию многих школь-
ников с рядом заболеваний мешает отсутствие ме-
ханизма индивидуализации на школьных уроках. 
Необходимо ввести в практику снабжение специа-
листов (учителей) данными о текущем состоянии 
обучающихся, его индивидуальных особенностях, 
типе реакции на физическую нагрузку и многой 
другой информацией, необходимой для эффектив-
ной работы, рассчитанной не только на процесс, но 
и на результат. Предложенная в статье методика 
призвана способствовать повышение интереса 
школьников к физической культуре, улучшению 
показателей их физического и (как следствие) пси-
хологического здоровья и дальнейшей адаптации в 
социуме. 
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Аннотация 

В статье рассматривается комплекс военно-профессиональных приемов и комплексов рукопашного 

боя, специальных физических упражнений с элементами стрелковой подготовки, выполняемых при пре-

одолении вариативно-изменяющейся полосы препятствий в типовых спортивных залах воинских частей 

(далее: комплекс). Данный комплекс предназначен для военно-профессиональной подготовки военнослу-

жащих. 

Abstract 

The article deals with the complex of military-professional techniques and complexes of hand-to-hand com-

bat, special physical exercises with elements of shooting training performed in overcoming the variable-changing 

obstacle course in typical gyms of military units (hereinafter - the complex). This complex is designed for military 

training of military personnel. 

 

Ключевые слова: преодоление препятствий, переноска боеприпасов, самостраховка, приёмы руко-

пашного боя, стрельба по электронным мишеням (СКАТТ). 

Keywords: overcoming obstacles, carrying ammunition, self-insurance, hand-to-hand combat techniques, 

shooting at electronic targets (SCATT). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные боевые действия характеризу-

ются многовариантностью и скоротечностью вы-

полнения различных задач, обеспечивающих до-

стижения поставленных целей. Развитие вооруже-

ния и военной техники предъявляет необходимые 

требования по развитию физических качеств и во-

енно-прикладных навыков военнослужащих. В 

ходе боя военнослужащий выполняет задачи на 

фоне различных физических и психоэмоциональ-

ных нагрузок. Для тренировки военно-прикладных 

навыков имеются различные полосы препятствий 

[8]. Однако, в условиях современного боя, как от-

мечает ряд авторов в своих исследованиях, этого 

недостаточно [9]. При формировании военно-при-

кладных навыков, специальных приёмов и дей-

ствий – «на полосе препятствий стационарно уста-

новлены одни и те же препятствия, которые неод-

нократно преодолеваются и не несут в себе 

элемента новизны решения двигательной задачи 

для военнослужащих» [9]. В связи с этим профес-

сорско-преподавательским составом кафедры фи-

зической подготовки Военной академии связи раз-

работан комплекс военно-профессиональных прие-

мов и комплексов рукопашного боя, специальных 

физических упражнений выполняемых при преодо-

лении вариативно-изменяющейся полосы препят-

ствий, позволяющий учитывать все требования к 

физической подготовке военнослужащих в усло-

виях ведения современного боя и вносить постоян-

ные изменения позволяющие имитировать много-

вариантность современного боя [9]. Одной из важ-

ных составляющих подготовки к выполнению бое-

вых задач является стрелковая подготовка военно-

служащих в условиях повышенных физических 

нагрузок. Это положение позволяет включить эле-

менты стрелковой подготовки в комплекс военно-

профессиональных приемов и комплексов руко-

пашного боя, специальных физических упражне-

ний выполняемых при преодолении вариативно-из-

меняющейся полосы препятствий (далее: ком-

плекс) [5]. Элемент стрелковой подготовки 

комплекса выполняется на комплекте для стрельбы 

по электронным мишеням (СКАТТ), что позволяет 

выполнять упражнения комплекса в закрытых по-

мещениях.  

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА 

Комплекс включает в себя сочетание приёмов 

рукопашного боя и специальных упражнений, вы-

полняемых поэтапно (условно комплекс разделя-

ется на 15 этапов). Комплекс выполняется военно-

служащим индивидуально в полевой форме одежде 

(форма №4) на заранее развернутой полосе препят-

ствий в следующей последовательности: 

1-й этап 

Перемещение раненого на поле боя (рис. 1). 

Выполняющий упражнение перемещает на плащ-

палатке раненого с ускоренным передвижением на 

расстояние 20 метров до спортивного мата и акку-

ратно кладёт раненого на него. 
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Рис. 1. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

2-й этап 

Перемещение ползком под «заграждением из 

колючей проволоки» (заграждение из колючей про-

волоки имитируется подручными средствами, 

например, гимнастическими скамьями), длина за-

граждения- 4м, высота- 0,3м, ширина- не менее 

1,5м). Выполняющий упражнение преодолевает 

препятствие переползанием «по-пластунски», не 

касаясь заграждения, далее перемещается бегом с 

ускорением 20 метров до конечной линии полосы 

(игровой площадки спортзала). 

3-й этап 

По команде руководителя, выполняющий 

упражнение принимает положение в полуприсяде, 

одной рукой касается пола, начинает вращение (5 

оборотов по часовой стрелке и 5 оборотов – про-

тив). Далее по команде «Вперед», - преодолевает 

разрушенный мост (наклонная гимнастическая ска-

мья имитирует разрушенный мост), выполняет при-

ёмы самостраховки - падение прыжком вперёд, ку-

вырок вперёд, встаёт, принимает боевую стойку 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

4-й этап 

Выполняющий упражнение принимает положение изготовки к бою (рис. 3), наносит 2-3 удара руками 

в «лапы» противника. Противник наносит прямой удар ногой в корпус (или выполняется толчок руками в 

корпус), выполняющий упражнение выполняет падение назад с элементом самостраховки (рис. 4). Изго-

товка к бою. 
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Рис. 3 и 4. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

Противник наносит боковой удар правой ногой в корпус, выполняющий упражнение с захватом ноги 

противника (рис. 5), выполняет подсечку и имитирует добивание противника (рукой, ногой). 

 

 
Рис. 5. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

5-й этап 

Преодоление препятствия – завал (завал имитируют подручными средствами, например- разновысо-

кие брусья), с опорой на руки и обязательной постановкой ног на пол в середине завала (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Порядок выполнения элементов комплекса 
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6-й этап 

Обезоруживание противника, вооружённого сапёрной лопаткой. Противник наносит с шагом удар ло-

паткой сверху, выполняющий упражнение с уходом с линии атаки блокирует удар, выполняет приём обез-

оруживания (рис. 7), изготавливается к бою с сапёрной лопаткой и выполняет удары сапёрной лопаткой. 

Далее перемещается без оружия. 

 
Рис. 7. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

7-й этап 

Выполняющий упражнение преодолевает препятствие «окно и стена» (окно и стену имитируют под-

ручные средства, например- два спортивных снаряда – «конь» и «козёл» гимнастический) проползанием 

внутри любым способом (рис. 8) и перелезанием сверху. 

 
Рис. 8. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

Выполняющий упражнение делает кувырок на гимнастическом мате, лежащем на гимнастической 

скамье (рис. 9) и изготавливается к бою. 

 
Рис. 9. Порядок выполнения элементов комплекса 
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8-й этап 

Противник наносит колющий удар штыком АК, выполняющий упражнение с уходом с линии атаки 

отбивает удар (рис. 10), захватывает АК и ударом ноги в область колена обезоруживает противника и про-

изводит добивание уколом штыка или прикладом (рис. 11). Выполняющий упражнение выполняет приемы 

РБ с оружием. Далее перемещается без оружия. 

 

 
Рис. 10 и 11. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

9-й этап 

Выполняющий упражнение преодолевает сломанную лестницу (рис. 12); сломанную лестницу ими-

тируют подручные средства, например-наклонные брусья), производит соскок со сломанной лестницы, 

производит кувырок вперёд на гимнастическом мате и гимнастический элемент «колесо» (рис. 13). 

 
Рис. 12 и 13. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

10-й этап 

Выполняющий упражнение с исходного поло-

жения выполняет элемент переноски боеприпасов 

(стандартный ящик с боеприпасами по весу равный 

ящику с патронами - 24кг), берёт в руки ящик и 

ускоренным передвижением преодолевает препят-

ствие «лабиринт» (обозначенный ограничитель-

ными фишками, расположенными «змейкой»), 

длина препятствия - 20 метров. Выполняющий 

упражнение по преодолению препятствия, остав-

ляет ящик с боеприпасами в «пункте боеприпасов» 

(пункт боеприпасов имитирует спортивный мат). 

11-й этап 

Выполняющий упражнение преодолевает «за-

граждение из колючей проволоки» ползком (за-

граждение из колючей проволоки имитируется под-

ручными средствами, например, гимнастическими 

скамьями или подручными средствами, длина за-

граждения - 5м, высота - 0,3м, ширина - не менее 

1,5м). Выполняющий упражнение преодолевает 

препятствие переползанием «по-пластунски», не 

касаясь заграждения. 

12-й этап 

После преодоления препятствия выполняю-

щий упражнение перемещается бегом с ускорением 

20 метров до конечной линии полосы (игровой пло-

щадки спортзала) и обратно до препятствия «за-

граждение из малозаметной колючей проволоки - 

путанки» и преодолевает её перепрыгиванием (пе-

решагиванием) сверху (через гимнастические ска-

мьи, расположенные сверху под углом 900 к ниж-

ним). Далее перемещается к «пункту боеприпасов». 

13-й этап 

Переноска боеприпасов от пункта боеприпасов 

к исходному рубежу (стандартный ящик с боепри-

пасами по весу равный ящику с патронами - 24кг). 

Выполняющий упражнение берёт в руки ящик и 

ускоренным передвижением преодолевает препят-

ствие «лабиринт» (обозначенный ограничитель-

ными фишками, расположенными «змейкой»), 

длина препятствия- 20 метров. 
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14-й этап 

Выполняющий упражнение выдвигается на 

указанный исходный рубеж (рис. 14), для выполне-

ния упражнения «Стрельба по электронным мише-

ням (СКАТТ) из различных положений в усложнён-

ных условиях обстановки на фоне физических 

нагрузок» и действует по командам руководителя. 

 
Рис. 14. Схема мишенной обстановки 

 

Оружие, с закреплённым датчиком наведения 

на электронную мишень, находится на столе рядом 

с исходным рубежом. 

По команде руководителя «К БОЮ!»: 

взять оружие, бегом выдвинуться на огневой 

рубеж; 

По команде руководителя «ОГОНЬ!»: 

на огневом рубеже № 1 принять положение для 

стрельбы стоя, удержание оружия по выбору обу-

чаемого (рис. 15 и 16), выполнить прицеливание и 

произвести два выстрела по мишени № 1; 

 
Рис. 15 и 16. Порядок выполнения элементов комплекса 
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пригнувшись, переместиться на огневой рубеж № 2 и принять положение для стрельбы с колена из-

за укрытия (рис. 17 и 18), выполнить прицеливание и произвести один выстрел по мишени № 2 поверх 

укрытия и один выстрел по мишени №2 сбоку от укрытия; 

 
Рис. 17 и 18. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

принять положение для стрельбы лежа на груди справа от укрытия, после чего «перекатом» переме-

ститься на огневой рубеж № 3; 

выполнить прицеливание и произвести один выстрел по мишени № 3 из положения лежа на груди 

(рис. 19 и 20), после чего принять положение лежа на спине (рис. 21), выполнить прицеливание и произ-

вести второй выстрел по мишени № 3; 

 

 

 

 
Рис. 19, 20 и 21. Порядок выполнения элементов комплекса 
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встать, поставить оружие на предохранитель, положить оружие на исходном рубеже. 

При отсутствии попадания в мишень из двух «выстрелов» на любом из огневых рубежей произ-

водится «штрафной» элемент дополнительной физической нагрузки, в виде переноски ящика с бое-

припасами (стандартный ящик с боеприпасами по весу равный ящику с патронами - 24кг) на рас-

стояние 10м от исходного рубежа (начала игровой площадки спортзала) и обратно.  

15-й этап 

Выполняющий упражнение принимает положение изготовки к бою (рис. 22 и 23). По команде руко-

водителя выполняет комплекс РБ (рис. 24 и 25; с оружием или без оружия) на время (на 8 счетов), прини-

мает строевую стойку. 

 
Рис. 22 и 23. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

 
Рис. 24 и 25. Порядок выполнения элементов комплекса 

 

Комплекс военно-профессиональных приемов и комплексов рукопашного боя, специальных физиче-

ских упражнений с элементами стрелковой подготовки выполняемых при преодолении вариативно-изме-

няющейся полосы препятствий (далее: комплекс) выполнен (рис. 26). 

Поставка

огневая рубеж №1
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Схема комплекса военно-профессиональных приёмов и комплексов рукопашного боя, специальных физических упражнений с элементами стрелковой 

подготовки выполняемых при преодолении вариативно-изменяющейся полосы препятствий в типовых спортивных залах воинских частей
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Рис. 26. Схема комплекса 
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2. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка комплекса производится по времен-

ному нормативу, с учётом качества выполнения 

приёмов рукопашного боя и специальных физиче-

ских упражнений. Время выполнения комплекса 

фиксируется после принятия строевой стойки воен-

нослужащим по выполнению комплекса приёмов 

рукопашного боя (на 8 счетов). 

Критерии выставления оценок за «Комплекс 

военно-профессиональных приемов и комплексов 

рукопашного боя, специальных физических упраж-

нений с элементами стрелковой подготовки выпол-

няемых при преодолении вариативно-изменяю-

щейся полосы препятствий» приведены в таблице 

№1. 

Таблица 1. 

Критерии выставления оценок 

№ 

п/п 
Оценка 

Время вы-

полнения 

Замечания по выполнению ком-

плекса РБ и специальных 

упражнений 

Замечания по соблюде-

нию правил техники без-

опасности 

1 «отлично» 04м 00 сек нет нет 

2 «хорошо» 04м 30 сек не более одного нет 

3 
«удовлетво-

рительно» 
05м 00 сек не более трёх нет 

4 
«неудовлетво-

рительно» 
Несоответствие вышеперечисленным требованиям 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разрабатываемый комплекс, 

как один из важных путей совершенствования фи-

зической подготовки военнослужащих позволяет 

формировать военно-прикладные навыки, приёмы 

и действия при помощи включения в процесс физи-

ческой тренировки элементов новизны решения 

двигательных задач, возникающих у военнослужа-

щих при достижении поставленных целей в совре-

менных боевых действиях. Кроме того, комплекс 

позволяет осуществлять комплексную тренировку 

навыков рукопашного боя, посредством «актив-

ного моделирования различных боевых ситуаций» 

[2] и наличия приёмов самостраховки, что по мне-

нию ряда авторов является основой совершенство-

вания обучения военнослужащих рукопашному 

бою и специальным физическим упражнениям. 
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Первое решение задачи Коши в общем виде 

для дифференциальных уравнений в частных про-

изводных было построено Риманом почти сто лет 

тому назад в своей известной статье «О распростра-

нении звуковых волн конечной амплитуды». Не-

смотря на то, что решение было построено только 

для некоторых специальных уравнений, методы по-

строения решения, рассмотренные в статье могли 

быть применимы к любому линейному уравнению 

гиперболического типа второго порядка с двумя не-

зависимыми переменными. В конечном счете, эти 

методы сводились к нахождению вспомогательной 

функции, которую часто называют функцией Ри-

мана-Грина и которая является решением задачи 

Гурса для сопряженного уравнения. Риман дал яв-

ные формулы для этой вспомогательной функции в 

двух случаях, имеющих особое значение в газовой 

динамике. 

Хотя полное описание метода в общем виде 

было дано Дарбу, Риманом был достигнут опреде-

ленный прогресс в плане построения функции Ри-

мана-Грина. Книги часто довольствуются либо ука-

занием и проверки выражения для функции в одном 

или двух случаях или нахождением его в особых 

случаях вдохновенный предположение относи-

тельно его формы. Кажется, тогда стоит при рас-

смотрении текущего положения в надежде сделать 

методом Римана в более общем смысле полезно. 

Рассмотрим линейное гиперболическое уравнение второго порядка от двух независимых переменных 

x и y 

𝐿𝑈 ≡
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
−

𝜕2𝑈

𝜕𝑦2
+ 2𝑎

𝜕𝑈

𝜕𝑥
− 2𝑏

𝜕𝑈

𝜕𝑦
+ 𝑐𝑈 = 0,                                                (1) 

где a, b, c – заданные функции. Задача Коши состоит в том, чтобы найти решение U по заданным 

значениям функции и ее частных производных на некоторой не характеристической кривой С, которая 

пересекает любую характеристику только в одной точке. При определенных условиях накладываемых на 

коэффициенты уравнения и граничные условия задача Коши имеет единственное решение заданное фор-

мулой 

𝑈(𝑋, 𝑌) ≠
1

2
[𝑈𝑉]𝐴 +

1

2
[𝑈𝑉]𝐵 +

1

2
∫ (𝑉𝑈𝑦 − 𝑈𝑉𝑦 + 2𝑏𝑈𝑉) 𝑑𝑥 + (𝑉𝑈𝑥 − 𝑈𝑉𝑥 + 2𝑏𝑈𝑉) 𝑑𝑦

𝐴𝐵

,          (2) 

где A и B точки в которых кривая C пересекает характеристики двух семейств уравнения, проведенные 

через точку 𝑃(𝑋, 𝑌), 𝑉 ≡ 𝑉(𝑥, 𝑦; 𝑋, 𝑌), функция Римана-Грина, определенная как решение, так называе-

мого, сопряженного уравнения 

𝐿𝑉 ≡
𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
−

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
− 2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑎𝑉) + 2

𝜕

𝜕𝑠
(𝑏𝑉) + 𝑐𝑉 = 0                                                 (3) 

и удовлетворяющая условиям 
𝜕𝑉

𝜕𝑥
+

𝜕𝑉

𝜕𝑦
= (𝑎 + 𝑏)𝑉 при 𝑦 –  𝑥 = 𝑌 –  𝑋,  
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𝜕𝑉

𝜕𝑥
−

𝜕𝑉

𝜕𝑦
= (𝑎 − 𝑏)𝑉 при 𝑦 +  𝑥 = 𝑌 +  𝑋,                                                      (4) 

𝑉(𝑋, 𝑌; 𝑋, 𝑌) = 1 .  
Легко показать с помощью формулы Грина, что интеграл 

∬ {
𝜕

𝜕𝑥
(𝑉𝑈𝑥 − 𝑈𝑉𝑥 + 2𝑎𝑈𝑉) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝑉𝑈𝑦 − 𝑈𝑉𝑦 + 2𝑏𝑈𝑉)}

𝐷

= 0 

по любой произвольной области D.  

Опустим доказательство существования функции Римана-Грина, так как мы будем иметь дело только 

с построением этой функции в некоторых специальных случаях. Отметим некоторые свойства функции 

Римана-Грина 

 (i) 𝑉 не зависит от выбора кривой C. 

(ii) Если мы изменим функцию 𝑈(𝑥, 𝑦) в формуле (1) на функцию 𝑈1(𝑥, 𝑦) = 𝜑(𝑥, 𝑦)𝑈(𝑥, 𝑦) , то функ-

ция Римана-Грина для преобразованного уравнения будет иметь вид 

𝑉1(𝑥, 𝑦; 𝑋, 𝑌) =
𝜑(𝑋, 𝑌)

𝜑(𝑥. 𝑦)
𝑉(𝑥, 𝑦; 𝑋, 𝑌)                                                      (5) 

iii) Функция 𝑈(𝑥, y;  𝑋, 𝑌)  ≡  𝑉(𝑋, 𝑌;  𝑥, y) представляет собой функцию Римана-Грина для 

сопряженного уравнения и по переменным (x, y), удовлетворяет уравнению 𝐿𝑈 = 0 и условиям 
𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈

𝜕𝑦
= −(𝑎 + 𝑏)𝑈 на 𝑦 –  𝑥 = 𝑌 –  𝑋 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
−

𝜕𝑈

𝜕𝑦
= −(𝑎 − 𝑏)𝑈 на 𝑦 +  𝑥 = 𝑌 +  𝑋 

𝑈(𝑋, 𝑌; 𝑋, 𝑌) = 1 

Иногда, более удобно использовать характеристические координаты 

𝜉 = 𝑥 –  𝑦  𝜂 = 𝑥 + 𝑦 . 

Канонический вид уравнения (1) будет 

𝐿𝑢 ≡
𝜕2𝑣

𝜕𝜉𝜕𝜂
+ 𝑎′

𝜕𝑢

𝜕𝜉
+ 𝑏′

𝜕𝑢

𝜕𝜂
+ 𝑐′ = 0                                                                   (6) 

где a', b', c' функции от характеристических переменных. В характеристических координатах 

формула Римана для решения задачи Коши примет вид 

 𝑢(𝜉0, 𝜂0) =
1

2
[𝑢𝑣]𝐴 +

1

2
[𝑢𝑣]𝐵 −

1

2
∫ (𝑣𝑢𝜉 − 𝑢𝑣𝜉 + 2𝑏′𝑢𝑣) 𝑑𝜉 − (𝑣𝑢𝜂 − 𝑢𝑣𝜂 + 2𝑎′𝑢𝑣) 𝑑𝜂 (7)

𝐴𝐵
 

где A и B точки, в которых кривая C пересекает характеристики 𝜉 = 𝜉0 и 𝜂 = 𝜂0 соответственно, 

выходящие из точки 𝑃(𝜉0, 𝜂0), а функция 𝑣 = 𝑣(𝜉, 𝜂; 𝜉0, 𝜂0) это функция Римана-Грина удовлетворяющая 

сопряженному уравнению  

𝐿∗𝑢 ≡
𝜕2𝑣

𝜕𝜉𝜕𝜂
−

𝜕

𝜕𝜉
(𝑎′𝑣) −

𝜕

𝜕𝜂
(𝑏′𝑣) + 𝑐′𝑣 = 0 

𝜕𝑣

𝜕𝜉
|

𝜂=𝜂0

= 𝑎′𝑣 ,
𝜕𝑣

𝜕𝜂
|

𝜉=𝜉0

= 𝑏′𝑣 ,  

𝑣(𝜉, 𝜉0; 𝜂, 𝜂0) = 1. 
 

Данное определение функции Римана-Грина 

эквивалентно определению, данному выше, так как 

функция 𝑉 превращается в 𝑣, пари переходе к 

характеристическим координатам и наоборот. 

На данный момент известно семь способов 

для нахождения функции Римана- Грина для 

конкретных типов гиперболических уравнений. 

Приведем их в следующем порядке. 

(i) Оригинальный метод Риман был основан на 

том, что функция Римана- Грина не зависит от вида 

кривой, и от данных Коши на ней. Если задачу 

Коши можно решить другим способом для 

некоторой специальной кривой зависящей от 

одной переменной параметра, то сравнивая два 

решения можно получить функцию Римана - 

Грина. Для двух уравнений, Риману удалось 

решить задачу Коши с помощью косинус-

преобразования Фурье с данными на прямой. 

(ii) Следующий метод принадлежит Адамару 

который заметил, что коэффициент 

логарифмического члена в его элементарном 

решении является функцией Римана - Грина 

сопряженного уравнения.  

(iii) Один из методов состоит в получении 

интегрального уравнения, единственным 

решением которого является функция Римана- 

Грина. 

(iv) Чаунди, в своей работе по уравнениям с 

частными производными гипергеометрического 

типа, удалось построить функцию Римана - Грина 

с помощью операторов и степенных рядов. Эта 

работа достаточно мало известна. 

(v) Почти в одно время с Чаунди, Маккей 

построил комплексные интегральные решения 

некоторых уравнений. Построенный комплексный 

интеграл являлся функцией Римана- Грина для 

соответствующего контура. В какой-то степени, 

работа Маккея была предвосхищена работой 

Чаунди, чей подход, однако, довольно сильно 

отличался от способа предложенного Маккеем. 
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(vi) Тичмарш дал прямое решение задачи 

характерной краевой определяющей V для 

уравнения затухающих волн с помощью 

комплексного интеграла Фурье. 

(vii) Данный метод возник относительно 

недавно и представляет собой применение теории 

групп Ли к построению функции Римана-Грина. 

Основоположником данного метода является 

Ибрагимов Н.Х. 
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Аннотация 

Факторы, влияющие на здоровье человека, многогранны и оказывают как положительное, так и от-

рицательное влияние. Занятия физической культурой и спортом всегда являлись основными составляю-

щими в укреплении здоровья человека и профилактики различных заболеваний. В статье рассмотрены 

различные направления: от утренней зарядки до лечебной физкультуры, как показатели улучшения каче-

ства жизни, психологического и физического состояния человека. 

Abstract 

Factors affecting human health are multifaceted and have both positive and negative effects. Physical edu-

cation and sports have always been the main components in the promotion of human health and the prevention of 

various diseases. The article discusses various areas: from morning exercises to physical therapy, as indicators 

of improving the quality of life, psychological and physical condition of a person. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; профилактика заболеваний; физическая культура; укрепле-

ние здоровья. 

Key words: healthy lifestyle; disease prevention; physical education; health promotion. 
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Физическая культура–это один из важнейших 

элементов в жизни каждого человека. На сегодняш-

ний день уже невозможно представить нашу жизнь 

без спорта. Большинству просто нравится наблю-

дать за спортивными соревнованиями, болеть за 

спортсменов, радоваться их победам и вместе с 

ними переживать поражения. Но, к сожалению, да-

леко не каждый самостоятельно ежедневно занима-

ется физической культурой, хотя бы на уровне 

утренней гимнастики. Люди не могут понять до 

конца, что именно спорт, влившись в поток течения 

их жизни, сможет не только несколько поменять её 

ход, но и благотворно повлиять на состояние здоро-

вья не только физического, но и психологического. 

Ведь ни для кого не секрет, что физические 

нагрузки снижают уровень стресса, приводя психо-

логические функции в устойчивое состояние. Здо-

ровье подразумевает под собой полное физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

Данная статья крайне актуальна в наше время 

и занимает умы не только медиков, но и простых 

граждан. Статичность современного общества при-

водит к ухудшению состояния физического и пси-

хического здоровья. Важно ещё раз обратить вни-

мание населения на создавшуюся ситуацию, повер-

нуться к своим проблемам лицом и сказать «да» 

здоровому образу жизни. 

При подготовке специалистов железнодорож-

ного транспорта к профессиональной деятельности 

не малое внимание уделяется физическому воспи-

танию, основная цель которого заключается в фор-

мировании гармонично и физически развитого спе-

циалиста, способного успешно выполнять профес-

сиональные задачи в различных условиях. 

Существуют разные методы укрепления и со-

хранения здоровья. Система этих методов называ-

ется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компо-

нентами, помимо физической активности, также яв-

ляются соблюдение личной гигиены, правильный 

рацион питания, закаливание, качественный отдых 

и отсутствие вредных привычек, что немаловажно 

для общего состояния здоровья. Даже при активной 

физической деятельности несоблюдение остальных 

пунктов обязательно даст о себе знать. Невозможно 

добиться результата, соблюдая только что-то одно, 

объединение же всех методов влечёт за собой от-

личный результат, даже если пройдёт не так много 

времени. Но нельзя приступать к чему-то резко, во 

всём обязательно нужна подготовка. На рисунке 1 

представлены основные виды физкультурно-оздо-

ровительной деятельности, по мнению студентов 

университета. 

 
Рисунок 1- Основные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Примечание 

Сектор 1–Утренняя зарядка (5%) играет важ-

ную роль, ведь только не забывая ежедневно вы-

полнять утренние упражнения человек сможет до-

стигнуть лучшей физической подготовки, а потом и 

физического совершенства. Важно грамотно соста-

вить план упражнений, подобрать под индивиду-

альные особенности человека. При этом нельзя 

применять интенсивные нагрузки, а также дово-

дить себя до состояния сильного утомления. Утрен-

няя зарядка убирает вялость и отёчность после сна, 

приводит в тонус нервную систему, улучшает ра-

боту дыхательной и сердечно – сосудистой систем. 

Благодаря зарядке повышается и физическая, и ум-

ственная работоспособность организма. Посте-

пенно убирая что-то вредное и ненужное и внедряя 

в жизнь что-то полезное можно практически безбо-

лезненно перейти к новому, более правильному и 

здоровому этапу.  

Сектор 2–Помимо упражнений в течение рабо-

чего дня существует и другой способ оставаться в 

тонусе при сидячей работе. Любительский спорт 
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(21%) является прекрасным средством для профи-

лактики и укрепления здоровья. Если дорога в про-

фессиональный спорт может открыться далеко не 

каждому, то с любительским дела обстоят совер-

шенно иначе. Двери к нему открыты всем, только 

если человеку не запрещено заниматься данным ви-

дом спорта по показаниям врача. Нагрузки в люби-

тельском спорте должны быть дозированными и 

посильными, чтобы избежать перенапряжения. 

Сектор 3–Одним из самых полезных видов 

спорта является плавание (12%). К сожалению, не 

так много людей занимаются плаванием круглого-

дично. Опросы показывают, что только 12% взрос-

лого населения находят время для данного вида 

спорта в течение года, хоть тренировки по плава-

нию положительно воздействуют на сердечно-со-

судистую, нервную, дыхательную системы, укреп-

ляют суставы, формируют правильную осанку, за-

каливают организм, укрепляют иммунитет, 

развивают все группы мышц, лечат сколиоз и осте-

охондроз, а также повышают работоспособность 

человека. 

Сектор 4–Физические упражнения в учебном 

процессе (59%) применяются в качестве неспеци-

фического раздражителя, который помогает сту-

денту реабилитироваться и пойти на поправку. 

Данные упражнения восстанавливают не только 

физические, но и моральные силы, помогают чело-

веку двигаться вперёд, мотивируют на достижение 

лучших результатов. Лечебная физкультура, как и 

обычная, также пользуется естественными факто-

рами природы. Без достаточного количества воз-

духа, солнца, воды и других факторов невозможно 

получить столько же пользы, сколько можно полу-

чить с ними. Их благоприятное воздействие увели-

чивает скорость восстановления работоспособно-

сти функциональных и физических систем орга-

низма. И каким именно образом физические 

нагрузки влияют на состояние органов человека. 

Если говорить о сердце, то количество ударов в ми-

нуту у натренированного человека значительно 

меньше, чем у не занимающегося спортом. Чем 

больше ударов совершает сердце, тем больше оно 

изнашивается, а это значит, что тренировки дают 

шанс на более долгую, здоровую жизнь. Помимо 

сердечных сокращений у тренированного человека 

уменьшается и скорость обмена веществ, что тоже 

приводит к более экономной работе организма и 

увеличению продолжительности жизни. 

Сектор 5–Одним из самых доступных видов 

физической культуры считается оздоровительный 

бег (3%). Это незаменимое средство для разрядки и 

снятия нервного напряжения. В определённой до-

зировке, в сочетании с водными процедурами, он 

становится одним из лучших методов борьбы с бес-

сонницей. Тахикардией, астматическими и бронхи-

альными проявлениями. Умеренный бег или спор-

тивная ходьба уменьшает риск высокого кровяного 

давления, сердечной недостаточности, сосудистых 

болезней, инфарктных или инсультных состояний. 

Бег способствует процессу похудения, улучшает 

выносливость организма, повышает его иммунные 

силы. Одним из видов бега является утренний бег, 

который активизирует метаболические процессы, 

улучшает мозговую деятельность. 

Отрицательно влияющие факторы на рабо-

тоспособность обучающегося 

Из-за компьютеризации во всех сферах обще-

ства люди стали всё меньше двигаться, их физиче-

ская активность падает с каждым годом, а состоя-

ние здоровья из-за сидячей работы ухудшается. И 

хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно предста-

вить без компьютера, но важно не забывать давать 

отдых своим глазам и зарядку расслабленным от 

сидения мышцам. Существует множество комплек-

сов упражнений, которые можно делать даже на ра-

бочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не бу-

дут застаиваться и общее состояние здоровья не бу-

дет так сильно ухудшаться. 

Ещё одним фактором, не способствующим 

укреплению здоровья является автомобиль. Если 

расстояние позволяет, то можно дойти пешком. Это 

будет полезно не только для вашего кошелька, но и 

для тела. Ежедневная ходьба укрепляет здоровье 

сердца, регулирует кровяное давление, улучшает 

циркуляцию крови, способствует похудению, сни-

жает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улуч-

шает пищеварение, усиливает иммунитет, снимает 

стресс, увеличивает продуктивность человека. 

Каждому человеку обязательно нужно следить 

за своим здоровьем. На здоровье достаточно сильно 

влияет наследственность человека и экология окру-

жающей среды, но есть и другие факторы также 

влияющие на него. Важно не только соблюдать пра-

вила личной гигиены, но и регулярно проходить 

осмотры у врача. По данным учёных условия и об-

раз жизни людей является основным фактором, 

влияющим на состояние здоровья человека. Таким 

образом, только сам человек в большей степени 

влияет на своё здоровье, и только он сам может 

либо улучшить своё состояние, либо существенно 

ухудшить его. 

С развитием науки физические нагрузки чело-

века становятся всё меньше. В давние времена 

люди собственноручно пахали землю, заботились о 

собственном участке земли, при этом никакой речи 

о машинах тогда не было. На сегодняшний же день 

весь подобный труд механизирован, для него не 

требуется столько же сил, сколько требовалось 

раньше. Становится меньше работы, связанной с 

физическим трудом, и всё больше сидячей, не тре-

бующей особых физических усилий. Такая работа 

становится причиной многих болезней. 

На сегодняшний день статистика показывает, 

что больных людей становится всё больше и 

больше, справляться с физическими нагрузками им 

всё сложнее, поэтому становится достаточно попу-

лярной лечебная физическая культура. Такой вид 

физической культуры является лечебно-профилак-

тическим, помогает быстро и более полноценно 

восстанавливать здоровье человека. Помимо этого 

она предупреждает появление осложнений различ-

ных заболеваний. 

Помимо этого применяется трудотерапия и ме-

ханотерапия. Трудотерапия, с помощью специ-
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ально подобранных трудовых процессов, восста-

навливает нарушенные функции организма. Меха-

нотерапия, с помощью специальных аппаратов, 

восстанавливает уже утраченные функции орга-

низма. 

При недостатке движений наблюдаются отри-

цательные изменения в органах дыхания. Ампли-

туда дыхательных движений становится меньше, и, 

соответственно, объём остаточного воздуха в лёг-

ких становится всё больше, что приводит к кисло-

родному голоданию. Кислород очень важен для ор-

ганизма человека. Только благодаря нему мы мо-

жем получать энергию. Его нехватка приводит к 

появлению и развитию гипоксии. 

Физическая активность благоприятно влияет 

на иммунитет человека. Благодаря ей иммунная си-

стема лучше борется с различными бактериями и 

вирусами, улучшаются иммунобиологические 

свойства крови и кожи. 

Помимо этого физическая активность помо-

гает развить устойчивость организма к неблагопри-

ятным факторам среды. Это может быть не только 

атмосферное давление или различные темпера-

туры, но и даже некоторые яды или радиация. Дан-

ные сведения были получены учёными благодаря 

опытам с крысами, которых тренировали, и не под-

вергающихся физическим нагрузкам. 

Физические упражнения снимают состояние 

стресса, приносят положительные эмоции, тем са-

мым нормализуя многие функции организма. Под 

влиянием умеренных нагрузок увеличивается рабо-

тоспособность человека, способность к творче-

скому мышлению. 

В заключении следует отметить, что умерен-

ные физические нагрузки благотворно влияют на 

организм человека. Пониженная активность ведёт к 

развитию различных заболеваний, увяданию орга-

низма и сокращению продолжительности жизни. А 

ведь для лиц зрелого возраста качество жизни иг-

рает немаловажную роль. 

Обучающимся стоит серьёзней отнестись к от-

рицательным факторам, в том числе и к сидячему 

образу жизни и отсутствие должных физических 

нагрузок являются актуальными проблемами со-

временного общества.  

Список литературы 

1. Белов В. И. Энциклопедия здоровья / В. И. 

Белов. - М., 1993. - 412 с. 

2. Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье 

/ И. И. Брехман. - М., 1990. - 510 с. 

3. Дубровский В.И. Лечебная физическая куль-

тура (кинезотерапия): Учеб. для студентов Высших 

учебных заведений. – 3-е изд-е, испр. и доп. – М.: 

Гума- нит.-изд. центр «Владос», 2004. – 624 с. 

4. Муравов И. В. Физическая культура и актив-

ное долголетие / И. В. Муравов. - М., 1979. - 396 с. 

5. Оздоровительная тренировка лиц зрелого 

возраста: направленность, содержание, методики: 

монография - Москва: МПГУ, 2017 – 200 с. 

 

УДК:796.011.2 

Рютина Л.Н., 

Кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Россия г.Иркутск 

Ковалева Т.А. 

Студент, 3 курс, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

Россия г.Иркутск 

 

МНОГОФАКТОРНЫЙ ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Rutina L. N., 

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, 

Of the «Irkutsk State University of Railway Transport»,  

Russia, Irkutsk 

Kovalyova T.A. 

3rd year student, 

Of the «Irkutsk State University of Railway Transport»,  

Russia, Irkutsk 

 

MULTIFACTORIAL PROCESS OF PHYSICAL READINESS OF STUDENTS 

 

Аннотация 
Внедрение в стране физкультурно-оздоровительных мероприятий в том числе Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предъявляют не только специали-

стам, но и любителям, современные требования к системе развития основных физических качеств и уме-

ний, а также контролю за состоянием функциональных и физиологических систем обучающихся. В дан-

ной статье представлены аспекты теоретической и практической части программы выносливости. 

Будут проанализированы итоговые показатели по развитию выносливости как одного из базовых знаний 

физического качеств необходимого для успешной сдачи норм ГТО у студентов технического универси-

тета. Предлагается программа. 
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Abstract 

The introduction in the country of sports and recreational activities including all-Russian sports complex 

"Ready for work and defense" (TRP) impose not only professionals but also Amateurs, modern requirements for 

the system of development of basic physical qualities and skills, as well as control over the state of functional and 

physiological systems of students. This article presents aspects of the theoretical and practical part of the endur-

ance program. The final indicators on the development of endurance as one of the basic knowledge of physical 

qualities necessary for the successful delivery of TRP standards from students of technical University will be an-

alyzed. A programme is proposed. 

 

Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; выносли-

вость; классификация; комплекс физических упражнений. 

Key words: students; all-Russian sports complex TRP; endurance; classification; complex of physical exer-

cises. 

 

В условиях социально-экономических и поли-

тических преобразований современной России осо-

бое значение приобретают вопросы укрепления фи-

зического и духовного здоровья человека, форми-

рования здорового образа жизни. На заседаниях 

неоднократно рассматривались вопросы социаль-

ного развития нашего общества, о повышении роли 

физической культуры и спорта в формировании 

здорового стиля жизни. Потому что именно это яв-

ляется ключевым инструментом в укреплении и 

формировании физического, психического и соци-

ального здоровья человека. Несмотря на то, что в 

настоящий момент происходит массовое физкуль-

турно-оздоровительное движение, страна не в 

должной степени осуществляет экономический и 

социальный уровень. 

Здоровье обучающихся является важнейшим 

ресурсом, от степени обладания которым зависит 

уровень удовлетворения их благополучия и про-

фессионального становления. В связи с этим был 

принят указ президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 

2014 года, № 172 гласит о создании эффективной 

системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения [1]. Правительству РФ сов-

местно с органами исполнительной власти и мини-

стерству спорта поручено было разработать и 

утвердить программу и план мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО на местах и вве-

сти его в действие с 1 сентября 2014 года [2]. Жела-

ние воссоздать комплекс ГТО подвигло российские 

образовательные учреждения, провести работу для 

определения информативной подготовленности 

обучающихся. Было разработано более 10 вариан-

тов тестирования. Одним из таких примеров явля-

ется обязательный тест для определения выносли-

вости как у юношей, так и у девушек. Выносли-

вость является важнейшим физическим качеством, 

отражающим общий уровень работоспособности 

человека и проявляющимся как в спортивной, так и 

в повседневной жизни. Выносливость тоже во мно-

гом зависит от природных данных человека, есть 

люди более склонные к спорту, есть не слишком 

развитые в физическом плане. Но, как и многие 

иные понятия, выносливость можно развивать. Ко-

нечно же, при помощи тренировок. Есть ряд заня-

тий, которые очень положительно влияют на улуч-

шение выносливости человека. И это очень хо-

рошо, так как она необходима не только в спорте, 

но и в повседневной жизни. Даже после долгого и 

сложного учебного дня благодаря отличной вынос-

ливости организма у человека останутся силы для 

домашних дел, для общения с семьей, с друзьями. 

А главное, благодаря высокому уровню выносливо-

сти, даже после насыщенного учебного дня, настро-

ение и самочувствие будут отличными.  

В практике физического воспитания чаще 

пользуются понятиями общей и специальной вы-

носливости.  

Под общей выносливостью понимается спо-

собность в течение продолжительного времени вы-

полнять работу, вовлекающую в действие многие 

мышечные группы и предъявляющую высокие тре-

бования к сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемам. 

Специальная выносливость проявляется при 

длительном выполнении специальных упражнений 

с мощностью нагрузки, близкой или равной сорев-

новательной. 

Выносливость нужно развивать для того, 

чтобы иметь способность к длительному перенесе-

нию каких-либо физических нагрузок, в общем, 

чтобы как можно дольше не утомиться [3]. Вынос-

ливость у каждого человека индивидуальная. При-

чем, зависит это от многих факторов, в том числе и 

от тренировки. Чем более человек занимается спор-

том, тем выше его выносливость. Существует мно-

жество тестов для определения физического каче-

ства – выносливость. Самым доступным и объек-

тивным способом определения физической 

выносливости на данный момент считается тест 

Купера. В 1968 году он работал над заседанием для 

вооруженных сил США и создал несколько тестов 

для определения физической подготовки военно-

служащих. Два из этих тестов используются и по 

сей день, один из них предполагает бег в течении 

12 минут с последующим анализом пройденной ди-

станции и других показателей, второй представляет 

собой комплекс упражнений, которые выполня-

ются с учетом времени, именно он используется 

для оценки физической выносливости. Преимуще-

ство данного теста в том, что он не только помогает 

определить объективный уровень физической под-
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готовки, но и укажет на слабые стороны, над кото-

рыми нужно работать. В учебном процессе по фи-

зической культуре для определения выносливости 

у юношей 20 человек экспериментальной группы 

факультета «Строительство железных дорог» была 

разработана программа: тест по принципу круговой 

тренировки и комплекс физических упражнений. 

Особенности теста заключается в серьезной 

нагрузке сердечно-сосудистой системы и прора-

ботка всей мышечной системы. Для прохождения 

теста на физическую выносливость нужно выпол-

нить четыре тренировочных круга, каждый из них 

будет состоять из четырех упражнений в десяти по-

вторах (рис.1) [4]. 

Задание нужно выполнить четыре круга как 

можно быстро, при этом засечь общее время выпол-

нения, именно по нему будет определяться резуль-

тат уровня физической выносливости. При прохож-

дении теста нужно помнить, что это испытание для 

выносливости, а не легкая разминка, все упражне-

ния должны выполняться на пределе интенсивно-

сти.  

Составляя комплекс специально подобранных 

физических упражнений и определяя величину их 

нагрузок, согласно закону упражняемости можно 

рассчитывать на необходимые адаптационные пе-

рестройки в организме занимающихся. При этом 

учитывается, что организм функционирует как еди-

ное целое.  

 
Рисунок 1. Тренировочный круг. 

 

Поэтому, подбирая упражнения и нагрузки, преимущественно избирательного воздействия, необхо-

димо отчетливо представлять себе все стороны их влияния на организм. [5] 

Таблица-1 

Комплекс физических упражнений 

Упражнение Характеристика упражнения, количество повторений 

Упражнение 1 
Прыжки на скакалке классическим способом (на двух ногах, ноги на ширине плеч) по 

4 серии по 2 минуты. Время отдыха 30-50 секунд. 

Упражнение 2 Прыжки через скамейку на двух ногах, руки на поясе, 4 серии по 8 повторений. 

Упражнение 3 Переменный бег с ходьбой, длительность бега 6 минут, 3 круга - бег, 1 круг- ходьба. 

Упражнение 4 

Отжимания. Лечь на пол лицом вниз. Руки чуть шире плеч, а пальцы ног на ширине 

плеч. Медленно опуститься вниз пока грудь не окажется на расстояние кулака от 

пола. Повторить 25 раз. 

Упражнение 5 

Прыжки на месте с высоко поднятыми коленями. Исходное положение - встать ровно, 

расстояние между ступнями равно ширине плеч, руки находятся вдоль туловища. Со-

вершить прыжок, в процессе которого высоко поднять колени и ладонями стараться 

коснуться коленей или же просто вытянуть руки вперёд. 

Возвратиться в исходное положение. 

Повторить 25 раз. 

Упражнение 6 

Планка. Исходное положение — упор лёжа с опорой на носки и локти, вытянуть кор-

пус, напрягая мышцы живота, «подкручивая» копчик и напрягая ягодицы. Необхо-

димо контролировать прямое натянутое тело на протяжении всего упражнения. В та-

кой позиции удерживаем себя на 50 секунд. 

Упражнение 7 Непрерывный бег в течение 5-7 мин. 

Приведенный комплекс упражнений, вклю-

чённый в процесс физического воспитания способ-

ствует развитию выносливости у юношей. Не стоит 

забывать, что недостаточная выносливость может 

привести к нарушению в отдельных системах орга-

низма. Только при постоянных занятиях, вы смо-

жете достичь хорошей степени выносливости.  

Для сдачи зачетного норматива (выносли-

вость) по программе ГТО был проведен педагоги-

Отжимания 

Выпрыгивания из 
упора лежа

Скручивания лежа 

Приседания

4 круга 
по 10 раз
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ческий эксперимент по определению данного физи-

ческого качества среди обучающихся факультета 

«Строительство железных дорог» (рис.2). 

 
Рисунок 2. Динамика выносливости 

 

На представленном рисунке видно, что в усло-

виях учебного процесса по физическому воспита-

нию упражнения способствуют улучшению вынос-

ливости у обучающихся (юноши 25-60%). Данный 

тест проводился на юношах. При активном участии 

обучающихся факультета «Строительство желез-

ных дорог» был апробирован комплекс упражне-

ний, позволяющий развить данное физическое ка-

чество (рис.1 и комплекс физических упражнений 

табл.1). 

В заключении хотелось бы отметить, что для 

успешного решения поставленных задач Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, особенно важно уделить внимание программе 

по развитию выносливости, без вреда для обучаю-

щегося. Специалисты в области физкультурно-

оздоровительного движения обязаны следить за об-

новляющейся информацией по развитию данного 

качества-выносливость. Профессорско-педагогиче-

ский состав университета с большим вниманием 

относятся к теоретическим и практическим аспек-

там данного физического качества – выносливость. 

Анализ литературных источников свидетельствует 

о том, что, не имея надлежащую выносливость не-

возможно качественно-техническое выполнения 

движений.  
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ETHNO-CULTURAL FOLKLORE OF THE GAME, «AZA-

THROW IT» ON THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE FOR PUPILS OF THE FIRST CLASSES 

 

 

Аннотация 

В статье отражается этнокультурная фольклорная игра «Кырган Аза» эффективность использования 

на уроках физической культуры для учащихся младших классов, и развития во всех областях материаль-

ного и духовного творчества детей. Это естественно, что игра представляет уникальный и неповторимый 

путь в новый мир — мир, полный радости и опасности, слез и улыбок, мир жизни. В играх, в которых 

участвует ребенок, заключен залог его полноценной духовной жизни в будущем. Искренность, доброже-

лательность, жизнерадостность, открытость, сопереживание и умение помочь, замечать успехи других – 

вот качества, которые притягивают детей, вызывают их симпатию и уважение к взрослому, которая явля-

ется главным мотивом участия в игре и фольклоре. 
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Abstract 
The article reflected the ethno-cultural game, «Aza throw it» as the efficiency of the use on the lessons of 

physical culture for pupils of elementary grades, and development in all spheres of material and spiritual creativity 

of children. In the games in which the child participates, the pledge of his full spiritual life in the future is con-

cluded. Sincerity, goodwill, cheerfulness, openness, empathy and ability to help, to notice successes of others – 

here qualities which attract children, cause their sympathy and respect for the adult which is the main motive of 

participation in game. 

 

Ключевые слова: физическая культура, подвижная игра, творчество, качества, интеллект, фольклор, 

речь, традиция.  

Key words: physical culture, mobile game, creativity, qualities, intelligence, speech, tradition.  

 

Игра - естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. «Игры настолько значимы в 

человеческой судьбе, что по ним можно судить о 

личности, характере, интересах, склонностях, спо-

собностях, установках человека и целых наро-

дов» [2, с. 134]. 

Народные игры являются традиционным сред-

ством педагогики. Испокон веков в них ярко отра-

жался образ жизни людей, их быт, труд, националь-

ные устои, представления о чести, смелости, муже-

стве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую вы-

думку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Народные игры являются частью интернацио-

нального, художественного и физического воспита-

ния детей. У них формируется устойчивое, заинте-

ресованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоционально-положи-

тельная основа для развития патриотических 

чувств. 

В народных играх много юмора, шуток, сорев-

новательного задора; они часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами, заманчи-

выми и любимыми детьми считалками, жеребьёв-

ками, песенками, потешками, что является художе-

ственной ценностью игр, имеет большое эстетиче-

ское значение и составляет ценнейший и 

неповторимый игровой фольклор. 

Характер народа, бесспорно, накладывает свой 

неповторимый отпечаток на многие проявления об-

щественной и частной жизни людей. Этот характер 

сказывается и на детских играх. Однако многие 

игры, песни и своеобразные отсчитывания детей 

иногда до поразительного сходства повторяются у 

разных народов или же изменяются в лишь малой 

его части, в соответствии с географическим поло-

жением местности и историческими особенно-

стями. 

Игра связана с песней, танцем, пляской, загад-

ками, сказкой, скороговорками, речитативами, же-

ребьевками и другими видами народного творче-

ства как средствами народной педагогики. 

В большинстве игр органичными и неотъемле-

мыми компонентами являются различные фольк-

лорные произведения. Причем зачастую их созда-

телями выступают сами дети. Соответственно 

можно выделить несколько направлений, наиболее 

полно характеризующих педагогическую ценность 

игрового фольклора: 

1. Игровой фольклор является частью уст-

ного народного творчества, которое передается из 

поколения в поколение, способствуя сохранению 

народных традиций. 

2. Игровой фольклор является синтезом твор-

чества детей и взрослых. 

3. Игровой фольклор дает ярко выраженную 

эмоциональную окраску той или иной игре. 

4. Игровой фольклор способствует более ак-

тивному развитию психических процессов (воспри-

ятия, мышления, памяти, речи). 

5. Игровой фольклор способствует эстетиче-

скому воспитанию детей, являясь носителем народ-

ной культуры. 

6. Игровой фольклор способствует развитию 

словотворческих способностей детей. 

Игра – это традиционное, наиболее доступное 

и эффективное средство воздействия на учащихся 

младших классов. Игры больше, чем любые другие 

средства физического воспитания, соответствуют 

потребностям растущего организма, способствуют 

всестороннему гармоничному развитию детей. 

Преимущество подвижных игр и фольклор в строго 

дозированных упражнениях в том, что творчество, 

фантазия, инициатива, являющиеся непременным 

условием большинства игр, - как проявления воли 

к жизни – усиливают мозговые импульсы, которые, 

в свою очередь, стимулируют гипофиз, деятель-

ность щитовидной железы и всей эндокринной си-

стемы. Целесообразно подобранные игры, с учетом 

возраста, состояния здоровья, характера функцио-

нальных изменений организма (центрально-нерв-

ной системы), степени физического развития и фи-

зической подготовленности учащихся первых клас-

сов способствуют оздоровлению, укреплению 

организма. В наше современное время системати-

ческая, наполненная разнообразным содержанием 

двигательная деятельность ребенка играет важную 

роль в их физическом и психическом развитии. Та-

кая организация физического воспитания будет 

способствовать выработке умений, использования 

национальных средств физической культуры для 

учащихся 1-х классов укрепления здоровья и разви-

тия двигательной активности детей и развития речи 

актуально. 

Фольклор и игры на протяжении многих веков 

применялись в обучении и воспитании подрастаю-

щего поколения, что обусловлено их воспитатель-

ным и оздоровительным значением. Простота пра-

вил, несложность и естественность физических 

упражнений, составляющих игровые действия 
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фольклора, широкая вариативность движений, воз-

можность проявлять инициативу, волю, воображе-

ние и многое другое способствовали широкой по-

пулярности народных подвижных игр среди детей 

и взрослых [1, С.67-89]. 

 Младший школьный возраст является наибо-

лее благоприятным периодом для совершенствова-

ния и развития творческой индивидуальности де-

тей. Игровая ситуация увлекает ребенка, а встреча-

ющиеся диалоги - способствуют развитию речи, 

требуют активизации умственной деятельности, 

что играет немаловажную роль. Игры, не имеющие 

сюжета, построенные на определенных игровых за-

даниях содействуют расширению сенсорной и дви-

гательной и творческой сферы младшего школь-

ника. Для подвижной игры характерны активные 

творческие двигательные действия, мотивирован-

ные ее сюжетом игрового фольклора. Эти действия 

частично ограничиваются правилами, направлен-

ными на преодоление различных трудностей на 

пути к достижению поставленной цели. 

Цель исследования: теоретически обосновать 

и разработать организационно-педагогические 

условия этнокультурной игры «Аза кадай» и прове-

рить эффективность использования на уроках фи-

зической культуры для учащихся 1-х классов в об-

щеобразовательных учреждениях. 

Главной задачей определяющей особую значи-

мость физического воспитания, как основы всесто-

роннего развития, является формирование здоро-

вого, крепкого, закаленного, жизнерадостного и 

инициативного ребенка, хорошо владеющего речи, 

любящего физические упражнения и игры, само-

стоятельно ориентирующегося в окружающей его 

среде, способного к обучению в школе и к последу-

ющей активной творческой деятельности.  

Глубокий и сложный процесс преобразования 

и усвоения жизненных впечатлений происходит в 

играх. Творческое начало проявляется и в замысле 

- выборе темы игры, рисунка, в нахождении спосо-

бов осуществления задуманного, и в том, что дети 

не копируют увиденное и с большей искренностью 

и непосредственностью, не заботясь о зрителях и 

слушателях, передают свое отношение к изобража-

ющему свои мысли и чувства. Для ребенка млад-

шего школьного возраста основной деятельностью, 

в которой проявляется его творчество, это игра и 

игровой фольклор. Как показывают исследования 

психологов, она в значительной мере способствует 

развитию креативных способностей ребенка. В са-

мой природе игры и детский фольклор заложены 

возможности развития гибкости и оригинальности 

мышления, способности конкретизировать и разви-

вать как свои собственные замыслы, так и предло-

жения других детей. Еще одно исключительно важ-

ное достоинство игровой деятельности - это внут-

ренний характер ее мотивации. Дети играют 

потому, что им нравится сам игровой процесс. И 

взрослым остается лишь использовать эту есте-

ственную потребность для постепенного вовлече-

ния детей в более сложные и творческие формы иг-

ровой активности. При этом очень важно иметь в 

виду, что при развитии творческих способностей у 

детей более важное значение имеет сам процесс, 

экспериментирование, а не стремление достичь ка-

кого-нибудь конкретного результата игры. В отли-

чие от взрослых дети не способны во всех деталях 

обдумать предстоящую работу или игру, они наме-

чают лишь общий план, который реализуется в про-

цессе деятельности [8, С.4-7; 9, С.4-11].  

Самбу И.У. в своих трудах отмечает, что испо-

кон веков в этнокультурных играх отражались об-

раз жизни людей, их быт, труд, национальные 

устои, представление о чести, смелости, мужестве, 

творческая выдумка, стремление к победе. Все 

народные игры будоражат мысль, расширяют кру-

гозор, укрепляют психику [6, С.7-11; 7, С.39-41]. 

Игра и игровой фольклор – это фактор, стиму-

лирующий развитие физических и умственных спо-

собностей человека. В младшем школьном возрасте 

дети начинают только познавать игры. В этом воз-

расте учатся и осознают определенные игры. В 

среднем и старшем возрасте развивают их. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает младших школь-

ников, а встречающиеся во многих играх диалоги 

персонажей, которые подчеркивают образ, требуют 

раскрепощенности и артистизма.  

В педагогической практике правильное целе-

направленное использование народной физической 

культуры, особенно ее средства – подвижные игры, 

как в воспитании и обучении детей, так и в подго-

товке взрослых, требуют внимательного теоретиче-

ского осмысления. 

Многие учителя физической культуры посто-

янно уделяют внимание включению в образова-

тельный процесс национально–регионального ком-

понента, чтобы дети за короткий отрезок усвоили и 

запомнили игры, фольклор и традиции своих пред-

ков нужно систематически и практически их при-

менять в учебном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому фольклорные игры явля-

ются уникальным феноменом общечеловеческой 

культуры [4, С. 96-99]. 

Например, этнокультурная фольклорная игра 

«Кырган Аза» (Старый черт) по содержанию воспи-

тывает культуру общения с взрослыми, не вмеши-

ваться в разговор. Многие учителя физической 

культуры переделывают диалог игры «Кырган 

Аза», потому что у автора Самбу И.У., «Мама» и 

«Кырган Аза» детям предлагают табачную трубку. 

В наше время дети очень развиты и подумают, что 

можно курить, раз предлагает Мама. Поэтому мы 

изменили диалог игры другими словами.  

В игру введено приветственное обращение 

старшему человеку (чолукшууру) «Мама» и «Кыр-

ган Аза» с целью приобщения детей к националь-

ным традициям наших предков во время праздника 

Шагаа. Предлагаемый диалог не занимает много 

времени – 2 - 3 минуты от общего. Диалог развивает 

разговорную речь и мышление детей.  

Ход игры. По выбору или по желанию назна-

чают «Мама» и «Кырган Аза».  

Игра начинается со слов матери: Дети, закан-

чивайте работу, идите играть. 

 Дети: Ура! Идемте играть! 
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Дети выбегают на середину площадки (зала) и 

начинают играть. Через некоторое время из другого 

конца зала к ним навстречу выходит «Кырган Аза» 

(Старый черт). Дети, увидев ее, бегут обратно к Ма-

тери и усаживаются или становятся за ее спиной по-

лукругом. 

Подходит «Кырган Аза» и приветствует всех:- 

Добрый день 

Все хором: День добрый. 

«Кырган Аза»: Благополучно ли зимует ваш 

скот? 

«Мама»: Спасибо, благополучно. А у вас? 

«Кырган Аза»: Благополучно. Звери и хищные 

птицы вас не беспокоили? 

«Мама»: Их нынче у нас не было. А у вас? 

«Кырган Аза»: У нас тоже спокойно. Как здо-

ровье? Не хвораете? 

«Мама»: Спасибо, хорошо. Не хвораю. А как 

ваше здоровье? 

«Кырган Аза»: Спасибо, хорошо. Дайте, пожа-

луйста, немножко ниток, обувь моя совсем поизно-

силась. 

«Мама»: Не могу, сами знаете: у меня детей 

много. 

«Кырган Аза»: Тогда пусть дети мне помогут, 

сходят за хворостом. 

Дети: Только не я, только не я! 

«Мама»: Дети не хотят, заставить их не смогу. 

«Кырган Аза»: Если не хотите добровольно, то 

силой отниму! 

«Мама»: Если сможешь, то попробуй! 

После этих слов все вскакивают с места. 

«Мама» стоит впереди всех, прикрывает детей. 

Дети становятся за матерью в колонну, по одному 

берутся за пояс впереди стоящего. Начинается ярое 

нападение «Кырган Аза» на «Мама», чтобы отнять 

у нее детей. 

Игра продолжается до тех пор, пока «Кырган 

Аза» не переловит всех детей матери [5, С.51-54]. 

Правила игры. Игрок, который оторвался от 

впереди стоящего, выходит из игры. Кого «Кырган 

Аза» запятнала и схватила, тоже выходит из игры. 

Выбывшие игроки в стороне играют в малоподвиж-

ные игры.  

Фольклор и игры – это опыт конкретного эт-

носа, который тувинский народ передается из поко-

ления в поколение в виде знаний, умений и навыков 

своим детям. 

Задача учителя физической культуры – опира-

ясь на склонность детей к подражанию, прививать 

им навыки и умения, без которых невозможна твор-

ческая деятельность, воспитывать у них самостоя-

тельность, активность в применении этих знаний и 

умений, формировать критическое мышление, це-

ленаправленность. Обучение играет огромную 

роль в «разумной творческой деятельности» ре-

бенка. «Творческое начало пронизывает процесс 

усвоения навыков». При правильном обучении 

творчество детей достигает относительно высокого 

уровня. «Сознание играет ведущую роль в деятель-

ности человека в целом, тем более в творческой, где 

требуется полет мысли, сила воображения, опира-

ющегося на опыт и знания. Способность анализа, 

критического отношения к качеству своей работы, 

которые у ребенка нарастают, прокладывают путь к 

новым достижениям в этой области, дают перспек-

тиву для дальнейшего развития и укрепления твор-

ческих способностей ребенка». Творческое вообра-

жение ребенка особенно ярко проявляется и разви-

вается в игре, конкретизируясь в целенаправленном 

игровом замысле [2, С.109-112].  

В играх замысел получает значительное разви-

тие от случайного, по ассоциации возникающей 

цели до сознательно задуманной темы игры, от под-

ражания действиям того или иного человека до пе-

редачи его переживаний, чувств. В игре дети часто 

проявляют эмоции, которые в жизни еще недо-

ступны им. Игровое творчество проявляется в по-

исках средств для изображения задуманного. Дети 

реализуют свой замысел с помощью речи, жестов, 

мимики, употребляя разные предметы, сооруже-

ния, постройки. Чем старше и более развиты дети, 

тем требовательнее они к предметам игры, тем 

больше сходства ищут с действительностью. От-

сюда естественно возникает стремление самим сде-

лать нужные вещи [4, С.96-99]. 

Увлекательный игровой сюжет фольклорной 

игры «Кырган Аза» (Старый черт) вызывает у 

участников положительные эмоции и побуждает их 

к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, 

проявляя необходимые волевые качества и физиче-

ские способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению 

игровой цели - характер и степень трудности пре-

пятствий, которые надо преодолевать для получе-

ния конкретного результата, для удовлетворения 

игрой. Подвижная фольклорная игра «Кырган 

Аза», требует творческого подхода, всегда будет 

интересной и привлекательной для ее участников 

[5, С.6-7]. 

Таким образом, инновационные направления 

физкультурного образования в Республике Тыва 

является реализацией национально-регионального 

компонента школьного физического воспитания, 

ориентированного на передачу и системного усвое-

ния опыта предыдущих поколений по использова-

нию традиционной двигательной активности ту-

винцев - богатейшего духовного, интеллектуаль-

ного ресурса, который обеспечит устойчивую 

мотивацию у младших классах к различным фор-

мам физического воспитания.  

Этнокультурные фольклорные игры являются 

важным компонентом духовного и нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста на 

уроках физической культуры. Новое поколение де-

тей меняет правила игры, совершенствует в соот-

ветствии с условиями жизни, сохраняя, таким обра-

зом, корень народа на века. 
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Изменения, происходящие в нашем современ-

ном обществе, выдвинули целый ряд проблем, од-

ной из которых является проблема девиантного (от-

клоняющегося) поведения детей и подростков. Де-

виантное поведение определяется учеными как: 

поступки, действия, не соответствующие офици-

ально установленным или фактически сложив-

шимся в данном обществе нормам и ожиданиям; со-

циальные явления, выражающиеся в относительно 

массовых и устойчивых формах человеческой дея-

тельности, не соответствующих установленным в 

обществе критериям поведения [1].  

Актуальность этой проблемы заключается в 

том, что с каждым годом отмечается рост подрост-

ковой преступности, наркомании, алкоголизма, ку-

рения и т.д. 

Причины отклонений в поведении детей и под-

ростков на сегодняшний день очень многочис-

ленны. Они возникают как результат политической, 

социально- экономической и экологической неста-

бильности общества, усилений влияния псевдо 

культуры, изменений в содержании ценностных 

ориентации молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, отсутствия контроля за пове-

дением, чрезмерной занятости родителей, эпиде-

мий разводов. 

http://www.iprbookshop.ru/70293.html
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Все это требует от современной педагогики ак-

тивизации усилий, направленных, прежде всего на 

осмысление причин девиантного поведения и по-

иск адекватных механизмов его сдерживания и пре-

дупреждения. 

Современная педагогическая наука рассматри-

вает физическую культуру и спорт как одно из дей-

ственных средств воспитательного воздействия 

наличность подростков. Использование средств и 

методов физической культуры как источника физи-

ческого, эстетического, нравственного и волевого 

воспитания личности подростка обусловлено еще и 

тем, что в структуре их интересов и потребностей 

занятия физическими упражнениями занимают 

одно из первых мест. 

Успех и результативность процесса предупре-

ждения и преодоления девиантного поведения де-

тей и подростков в процессе физкультурно-спор-

тивной деятельности зависит от многих факторов. 

В ходе проведения нашей опытно-эксперимен-

тальной работы нами были определены следующие 

основные положения, позволяющие сделать про-

грамму по предупреждению и преодолению откло-

няющегося поведения подростков с помощью 

средств физической культуры и спорта более эф-

фективной. 

1. Средства и методы физической культуры, ис-

пользуемые в работе с подростками девиантного 

поведения, должны способствовать: 

- формированию интереса и потребности 

подростков к занятиям физическими упражнени-

ями; 

- формированию морально-волевых и нрав-

ственных качеств личности девиантных подростков 

(прежде всего путем усложнения учебно-трениро-

вочного процесса, побуждающего подростков к 

проявлению сознательных волевых усилий); 

- изменению в положительную сторону от-

ношения подростков к различным видам деятельно-

сти, прежде всего к учебной и трудовой; 

- коррекции некоторых психических откло-

нений девиантных подростков, таких как повышен-

ный уровень агрессии, фрустрации, личностной 

тревожности; 

- развитию основных двигательных качеств; 

- повышению функциональных возможно-

стей организма; 

- средства и методы физической культуры 

должны быть адекватны личностным особенности 

учащихся, отвечать их интересам и потребностям, 

способствовать повышению самооценки личности. 

2. Для работы с подростками в условиях 

спортивной секции или уроков физического воспи-

тания необходимо составить такую учебно-воспи-

тательную программу, в которой занятия физиче-

ской культурой и спортом будут рассматриваться с 

таких основных позиций: 

- как способ организации досуга подростков; 

- как одно из средств оздоровления и профи-

лактики таких форм девиантности, как курение, ал-

коголизм и наркомания; 

- как средство выявления и коррекции откло-

нений в нравственном, волевом и физическом раз-

витии. 

3. Программа по профилактике и преодоле-

нию отклоняющегося поведения подростков 

должна включать в себя методику психолого-педа-

гогической диагностики личности подростка, кото-

рая позволит выявить причины и виды отклоняю-

щегося поведения, склонность подростка к кон-

кретным видам отклоняющегося поведения. 

Диагностическая методика должна предусмат-

ривать изучение поведения подростков, их способ-

ностей, самочувствия, настроения, отношения к 

физкультурно-спортивной, трудовой, учебной и 

другим видам деятельности, взаимоотношений с 

людьми в коллективе и вне его, направленность по-

требностей и интересов (в том числе и негативных), 

уровень развития нравственно-волевых качеств, 

физического развития и физической подготовлен-

ности, состояния психоэмоциональной сферы [3].  

Как известно, такого рода диагностической ра-

боте наиболее распространенным является метод 

тестов. Из большого количества тестовых методик, 

существующих на сегодняшний день, целесооб-

разно, на наш взгляд, выбирать наиболее популяр-

ные, которые показали свою надежность при массо-

вых обследованиях на протяжении многих лет. 

4. Кроме того, для улучшения эффективности 

воспитательной работы с подростками отклоняю-

щегося поведения мы рекомендуем разделить их по 

результатам диагностической работы на условные 

группы по степени отклонений в волевом, нрав-

ственном и физическом развитии и учитывать это 

при подборе комплекса педагогических воздей-

ствий. 

5. В процессе учебно-тренировочных занятий 

необходимо создание надлежащих условий для це-

ленаправленного воздействия на девиантных под-

ростков - совместные занятия с подростками с по-

ложительной направленностью сознания и поведе-

ния., продвижение девиантных подростков к 

достижению спортивной цели через выполнение за-

дач- минимум задачам-максимум и т.д. [2].  

На наш взгляд, составленные с учетом назван-

ных положений специальные учебно-воспитатель-

ные программы обладают большими потенциаль-

ными возможностями по профилактике и преодоле-

нию девиантного поведения подростков.  

Физкультурно-спортивная деятельность, в ко-

торую вовлекаются дети в процессе физического 

воспитания, является одним из эффективных меха-

низмов слияния общественного и личного интере-

сов формирования общественно необходимых ин-

дивидуальных потребностей. Проблема двигатель-

ной активности подростков, на взгляд некоторых 

ученых, напрямую связана с их физической подго-

товкой и активностью в повседневной жизни. Про-

блема физической подготовки ребят с годами не 

только не утрачивает своей актуальности, но и вы-

двигает новые вопросы. Формы организации спор-

тивно-оздоровительной работы предполагают и 

различную направленность учебно-тренировочных 

занятий. 
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В зависимости от индивидуальных особенно-

стей подростка субъективные трудности в одних и 

тех же условиях проявляются по-разному: от мало-

заметных сомнений в своих силах и незначитель-

ных волнений до почти аффективных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и поте-

рей сознательного контроля над своими действи-

ями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние 

на моторные функции и в целом затрудняет дости-

жение намеченных целей [4].  

Субъективные трудности, выступавшие в виде 

отрицательных эмоциональных состояний, нежела-

тельных переживаний (например, страха), могут 

возникнуть под влиянием не только личного опыта, 

но и под воздействием отдаленного и, казалось бы, 

отвлеченного раздражителя: случайно услышан-

ного слова, реплики, прочитанной накануне статьи 

и т.д. Отрицательные эмоциональные состояния и 

переживания часто приводят к общему нарушению 

двигательных функций, ослаблению динамики 

нервно-мышечных процессов. 

Наш опыт показывает, что научиться управ-

лять эмоциональными состояниями можно в 

учебно-тренировочных боях и соревнованиях. Это 

зависит от опыта воспитанника, степени его подго-

товленности, знаний, развития общественной 

направленности, чувства ответственности, типа 

нервной системы, интересов, притязаний, харак-

тера. Эмоциональное состояние ярко отражается на 

внешнем облике человека. Мимика, жесты, осанка, 

цвет и состояние кожи - все это выражение внут-

ренних состояний, по которым можно определить 

настроение, чувства ребенка. Занятия спортивной 

деятельностью способствуют формированию у де-

тей положительных эмоций. 

Достижение поставленной цели, даже созна-

ние приближения к ней - главный фактор, дающий 

подростку удовлетворение своей спортивной дея-

тельностью. На учебно-тренировочных занятиях 

этот эффект достигается вследствие осознания про-

гресса в овладении техникой спортивных упражне-

ний, в развитии двигательных и психических ка-

честв, получения спортивных разрядов и званий, 

победа на соревнованиях. Воспитанник в процессе 

спортивной деятельности как бы познает себя с но-

вых, ранее неведомых ему сторон, утверждает себя 

в своем сознании. Спорт дает возможность ребенку 

стать объектом внимания окружающих людей. 

Спортивный клуб обеспечивает расширение 

прав и обязанностей воспитанников, наращивание 

степени ответственности их перед коллективом, 

использование доверия выступать в соревнованиях 

за клуб, город, край, что позволяет укреплять 

чувство чести и собственного достоинства, 

формирует качества коллективиста-

общественника, защищающего честь 

определенного коллектива. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и 

участия в соревнованиях все ребята, постепенно 

начинают понимать, что спортивный успех прихо-

дит лишь к тому, кто трудолюбив, настойчив, умеет 

постоять за честь своего коллектива. Для победы 

над противником нужно высокое спортивное ма-

стерство, а оно является результатом горячего же-

лания стать физически закаленным, выносливым, 

технически и тактически подготовленным, помно-

женного на огромное трудолюбие, систематиче-

скую работу над собой, своими слабостями на всех 

этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

Таким образом, на любом из этапов мораль-

ного становления ребенка объективные трудности 

физического, эмоционального, интеллектуального 

порядка в детско-юношеской спортивной школе 

должны носить динамический, нравственно 

устремленный характер. Важно, чтобы, удовлетво-

ряя уже имеющиеся запросы детей, они вместе с 

тем, последовательно развивали и укрепляли у них 

новые запросы, социально более ценные. Именно 

при этом условии, как подтверждает наш опыт, у 

всех детей, удается успешно формировать устойчи-

вую общественно полезную направленность, про-

являющуюся в стремлении и способности воспи-

танника активно, без специальных побуждений 

извне следовать общественно направленному пове-

дению. 
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В нашей стране, молодёжь постепенно возвра-

щается к занятиям физической культуры и спорта. 

В государстве создаются всевозможные спортив-

ные секции, которые в своей основе повышают уро-

вень физической подготовки молодёжи. Физиче-

ская культура и спорт начинает становиться обяза-

тельным предметом в школе, ВУЗе. Массовый 

спорт дает возможность совершенствовать свои 

физические качества и двигательные возможности, 

которое укрепляет здоровье и продлевает уровень 

жизнедеятельности, а значит, противостоять неже-

лательным воздействиям на организм современ-

ного производства и условий повседневной жизни. 

Анализируя современную ситуацию физиче-

ского воспитания в вузе, актуальная на сегодняш-

ний день проблема обеспечения сохранения здоро-

вья студентов в учебно-воспитательном процессе 

по дисциплине «физическая культура», сочетает в 

себе не только проблему здоровья с точки зрения 

медицины, но и предполагает психическое здоро-

вье, социальное, физическое, духовно-нравствен-

ное [2].  

В образовательной среде Алтайского государ-

ственного педагогического университета был реа-

лизован бизнес-проект учебно-научно-исследова-

тельской лаборатории "Оздоровительные виды фи-

зической культуры". Этот проект дал возможность 

студентам, школьникам и населению города Барна-

ула заниматься по выбранному спорту (занятие по 

интересам).  

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» имеет определенный структурный план раз-

вития по научно-исследовательской и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, а так же ряд 

направлений в исследовании в этой сфере. Одним 

из актуальных направлений на сегодняшний день 

является физическая культура для детей школьного 

возраста.  

Не менее важным направлением в учебно-

научно-исследовательской лаборатории «Оздоро-

вительные виды физической культуры» является 

определение дозированной нагрузки, средств и ме-

тодов оздоровительных занятий для людей сред-

него возраста. 

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» сотрудничает со многими организациями и 

учреждениями города Барнаула. УНИЛ «ОВФК» 

организует и проводит спортивные праздники, со-

ревнования и учебно-тренировочные занятия по 

оздоровительным видам физической культуры. 

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» имеет спортивные сооружения, которые 

необходимы для комфортного проведения спор-

тивно-массовых мероприятий. За городом, в районе 

село Бобровка расположен спортивно-оздорови-

тельный лагерь. Здесь можно покататься зимой на 

лыжах, коньках и снегоходе. Летом поиграть в 

спортивные игры, поплавать в открытом водоеме и 
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просто подышать свежим лесным лечебным возду-

хом.  

Основные направления физкультурно-оздоро-

вительной деятельности УНИЛ «ОВФК»: форми-

рование физкультурно-спортивных навыков, обу-

чение водному туризму и организация активного 

отдыха, организация, проведение спортивных 

праздников и соревнований по различным видам 

спорта, проведение консультаций по видам спорта. 

В процессе организованных физкультурно-оздоро-

вительных занятий при УНИЛ «ОВФК» формиру-

ются методически обоснованные рекомендации по 

применению физических упражнений к различным 

возрастным группам. Так же в поле деятельности 

УНИЛ «ОВФК» вошли оздоровительные виды гим-

настики, восточные единоборства, традиционные 

спортивные игры, лыжная подготовка, и активный 

туризм. УНИЛ «ОВФК» осуществляет обучение 

игре в баскетбол, волейбол, мини-футбол, настоль-

ный теннис под руководством опытных преподава-

телей факультета физической культуры. 

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» проводит физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по направлениям: спортивные игры, 

групповые занятия, тренажерный зал, активный ту-

ризм. 

В целом, процесс занятий студентов Алтай-

ского государственного педагогического универси-

тета представлялся в следующем: организацион-

ного, учебно-тренировочного и контрольно-резуль-

тативного. С реализацией бизнес-проекта учебно-

научно-исследовательской лаборатории «Оздоро-

вительные виды физической культуры» в образова-

тельной среде Алтайского государственного педа-

гогического университета структура педагогиче-

ского процесса изменилась.  

В результате наблюдения было установлено, 

что уровень функционального состояния и физиче-

ской подготовленности студентов различны, по-

этому формировались следующие группы по их 

уровням подготовленности: основная или подгото-

вительная, специально-медицинская, ЛФК и инва-

лиды по состоянию их здоровья [3].  

Объем практических занятий составлял 120 ча-

сов на 1-2 курсы, т.е. 2-х разовое занятие в неделю. 

Велся учет результатов учебно-тренировочной дея-

тельности студентов, который обеспечивал про-

хождение учебного материала по выбранному виду 

спорта и контроль за успеваемостью. Элективный 

курс занятий включил: приобретение теоретиче-

ских знаний, выполнение практического раздела 

программы, выполнение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; учет посещаемости заня-

тий. Критерием успешности освоения учебного ма-

териала по выбранному виду спорта, как теоретиче-

ского, так и практического разделов программы яв-

лялось получение студентом 

дифференцированного зачета, РК (рубежный кон-

троль), и ТК (текущий контроль) в каждом се-

местре. 

Индивидуализация учебно-тренировочных за-

нятий, оптимизация физической нагрузки в соот-

ветствии с функциональными возможностями за-

нимающихся, а также занятие по выбранному виду 

спорта благоприятно повлияли на некоторые виды 

нормативов и успеваемости в целом [4]. 

В целях качественного изменения образова-

тельной среды Алтайского государственного педа-

гогического университета нами представлены осо-

бенности содержания организационно-педагогиче-

ских условий развития учебно-научно-

исследовательской лаборатории "Оздоровительные 

виды физической культуры" и их реализацию в экс-

периментальной работе. 

Организационно-педагогическими условиями 

развития учебно-научно-исследовательской лабо-

ратории "Оздоровительные виды физической куль-

туры" в образовательной среде Алтайского госу-

дарственного педагогического университета в 

нашем исследовании являются: 

 изучение, осмысление и учет особенностей 

образовательного пространства как ведущего 

фактора-условия успешного развития и 

совершенствования образовательной среды; 

 определение и реализация педагогических 

условий развития и совершенствования 

компонентов образовательной среды 

(пространственно-деятельностного; социально-

коммуникативного и психолого-педагогического); 

 поиск и использование новых 

возможностей, как отдельных компонентов 

образовательной среды, так и зоны их интеграции 

для ее развития и совершенствования; 

 проведение экспертизы образовательной 

среды в мониторинговом режиме. 

Под качественным преобразованием 

образовательной среды Алтайского 

государственного педагогического университета 

мы понимаем переход от традиционного, 

репродуктивного, догматического типа к 

инновационному, продуктивному, творческому. 

При этом те обстоятельства, которые 

позволяют осуществить такой качественный 

сдвиг в типологии среды, это и есть заявленные 

нами в гипотетическом аспекте организационно-

педагогические условия развития учебно-научно-

исследовательской лаборатории 

«Оздоровительные виды физической культуры», 

принципы и подходы организации творческой 

образовательной среды. 

Включение студенческой молодежи, подрост-

ков в физкультурно-спортивную деятельность, ис-

пользование оздоровительных видов физической 

культуры - это эффективных механизмов слияния 

общественного и личного интересов [1].  

Выше изложенное позволяет заключить, что 

студентам требуется особое внимание в плане 

организации учебного процесса в целом и по всем 

дисциплинам, в том числе и по физической 

культуре, и подходов в физическом воспитании с 

использованием их в вариативном компоненте. В 

этом теоретическом и практическом аспекте 

реализация бизнес-проекта учебно-научно- 

исследовательской лаборатории «Оздоровительные 
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виды физической культуры» в образовательной 

среде Алтайского государственного 

педагогического университета остается актуальной 

и по сегодняшний день.  
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Проблемы, стоящие перед современным вос-

питанием, требует необходимости найти при этом 

общую основу, ключ для решения жизненно важ-

ных сегодня национальных и этических проблем в 

системе физического воспитания детей.  

В Федеральном законе «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» отмеча-

ется, что в силу своей специфики спорт и физиче-

ская культура обладают огромным воспитательным 

потенциалом, являются мощнейшим механизмом в 

формировании мировоззренческих оснований лич-

ности. 

Образовательная среда, определяется учеными 

педагогами как целостность, которая развивается 

как за счет ее внутренних потенциалов - путем реа-

лизации возможностей ее отдельных компонентов 

и изменения характера связей между ними, так и за 

счет расширения ее внешних связей путем обога-

щения возможностями других сред [2]. 

Укрепление здоровья ребенка и становление 

его характера и личности в обществе является глав-

ной целью в физическом воспитании. Умение пре-

одолевать страхи и трудности по средствам преодо-

ления страхов перед выполнением упражнений раз-

личной сложности. 

Данные ученых исследователей показывают 

влияния мотивации на процесс формирования и 

развития личности. С одной стороны, благодаря 

развитию мотивации, сознательному усвоению вос-

питательных требований, внутренней работе по пе-

рестройке потребностей, влечений, норм поведения 

происходит изменение отношений личности с дей-

ствительностью. Вместе с тем в процессе формиро-
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вания личности действует и другой процесс - изме-

нение мотивации под влиянием сферы и условий 

деятельности [1]. 

Занятия спортивно-оздоровительной направ-

ленности подразумевает под собой обучение детей 

правильному выполнению упражнений способ-

ствующих укреплению осанки и организма в целом. 

А так же развитию физических качеств, таких как 

гибкость, скорость, ловкость, силу и выносливость. 

Спортивно-оздоровительная работа является 

самой благоприятной формой подготовки детей 

школьного возраста, так как именно в этой органи-

зации школьники учатся преодолевать свои страхи 

и выполнять правильно упражнения с помощью 

подводящих упражнений и хорошего контроля со 

стороны педагогов-тренеров.  

Организация воспитательной работы с детьми 

в условиях детско-юношеской спортивной школы 

раскрываются многими учёными в рамках данной 

проблемы [3]. Но акцентируя внимание на постав-

ленную проблему, и требуя решения ее реализации, 

мы можем отметить следующий факт. 

В связи с актуальностью представленной тема-

тикой в образовательной среде Алтайского госу-

дарственного педагогического университета был 

реализован бизнес-проект учебно-научно-исследо-

вательской лаборатории «Оздоровительные виды 

физической культуры». Этот проект дал возмож-

ность студентам, школьникам и населению города 

Барнаула заниматься по выбранному спорту (заня-

тие по интересам).  

Период зарождения учебно-научно-исследова-

тельской лаборатории «Оздоровительные виды фи-

зической культуры» (УНИЛ «ОВФК») с 2001 года 

и по сегодняшний день предполагает перспектив-

ное развитие и реализации всех принципов, целей и 

задач мощного бизнес-проекта в образовательной 

среде Алтайского государственного педагогиче-

ского университета. УНИЛ «ОВФК» начинала ра-

ботать как инициативная группа при кафедре гим-

настики Барнаульского государственного педаго-

гического университета. 

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» имеет определенный структурный план раз-

вития по научно-исследовательской и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, а так же ряд 

направлений в исследовании в этой сфере. Одним 

из актуальных направлений на сегодняшний день 

является физическая культура для детей школьного 

возраста. Потому, что в этот период взросления раз-

виваются все психические и физические качества 

личности.  

За этот период времени в учебно-научно-ис-

следовательской лаборатории «Оздоровительные 

виды физической культуры» были проведены 

научно-практические исследования по развитию 

физических и морально-волевых качеств у детей 

разных возрастов. Из представленных результатов 

исследования видно, что все качества развиваются, 

не зависимо от возраста ребенка. На развитие ка-

честв влияет не только сам тренировочный про-

цесс, но и воспитание ребенка дома и в образова-

тельном учреждении. Воспитание позитивных мо-

рально волевых качеств проявляется уже в про-

цессе тренировочных занятий. Частота повторений, 

правильно и безопасное выполнение и помощь пе-

дагога-тренера помогают для достижения успехов в 

выполнении упражнений детям преодолеть страх, а 

потом и вовсе про него забыть.  

В нашей воспитательной работе одним из ос-

новных являлся метод нравственных упражнений 

посредством организации различных видов практи-

ческой деятельности школьников в процессе 

учебно-тренировочных занятий. Специфика дан-

ного метода заключается в том, что в ходе его при-

менения процесс воспитания юных спортсменов 

оказывается органически вплетенным в их повсе-

дневную жизнь, в логику выполнения ими разнооб-

разных дел и задач, необходимых для спортивного 

коллектива и общества. Тренер в этом случае полу-

чает возможность целенаправленно приучать всех 

воспитанников к нужным нормам общественной 

направленности поведения, оставляя в тени свою 

позицию воспитателя и, тем самым, не подавляя 

присущего подросткам стремления к «взрослости». 

Что касается режимных и тренировочных 

упражнений, то эти методы приучения мы рассмат-

риваем как подсобные, призванные дополнить и 

усилить метод организации спортивно-тренировоч-

ной деятельности. Так, режимные упражнения обо-

гащают его, побуждая детей к целесообразному, с 

точки зрения гигиенических и спортивно-нрав-

ственных требований, чередованию своей деятель-

ности, приучая их к точности, аккуратности, раци-

ональной организации различных видов труда, 

формируя у воспитанника навыки самоконтроля, 

привычку бережно относиться к своему и чужому 

времени.  

Вспомогательным практическим методом 

можно считать и специальные упражнения школь-

ников, применяемые тренером для привития им 

определенных навыков этикета, элементов куль-

турного поведения. 

Хорошей воспитательной закалкой обще-

ственной направленности ребенка является строгое 

соблюдение рационального режима как трениро-

вочные занятий, так и вообще всей жизни воспитан-

ника при сочетании спорта, учебы, труда и отдыха. 

Строгое соблюдение режима тренировок, распо-

рядка дня, лежат на совести ребенка и во многом, 

зависит от его нравственно-волевых качеств: целе-

устремленности, самообладания, самостоятельно-

сти, самокритичности, дисциплинированности. За-

нятия спортом требуют воздержания от курения, 

соблюдения питьевого режима, приема определен-

ного количества и качества пищи. Чтобы воздер-

жаться от того, что мешает достижению высоких 

спортивных результатов, нужно проявить высокие 

нравственно-волевые качества. 

При таком рассмотрении в основе психологи-

ческой устойчивости личности лежит гармониче-

ское (соразмерное) единство постоянства личности 

и динамичности, которые дополняют друг друга. 
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Динамичность и приспособляемость личности тес-

нейшим образом связаны с самим развитием и су-

ществованием личности [4]. 

 Конечно, мы понимаем, что развитие тех или 

иных качеств имеет еще и возрастной порог. Но мы 

рассматриваем общую физическую подготовку 

(ОФП) поэтому и развитие физических качеств у 

нас должно происходить только общее. 

Например, для развития ловкости происходит 

за счет выполнения новых неизвестных детям 

упражнений и постоянным их усложнением.  

Развитие гибкости происходит с помощью 

упражнений направленных на увеличение ампли-

туды выполнения упражнений. И должно соче-

таться с упражнениями направленными на развитие 

силы. Так как мышцы в этом возрасте хорошо под-

даются растяжению необходимо следить за сило-

выми способностями, чтобы не допустить травм 

позвоночника. 

Развитие скорости и быстроты должно проис-

ходить только по средствам игр, включающим в 

себя необходимые для этого упражнения.  

Если родители создают ребенку условия для 

тренировок, прививают ему эту привычку и пока-

зывают личный пример, то и интерес у детей будет 

таким же большим, который впоследствии перерас-

тет в привычку. 

И так сначала нужно понимать, что для детей 

школьного возраста одним из важнейших показате-

лей является правильная осанка, которая и является 

основой положения ребенка и здоровья его внут-

ренних органов. Правильная осанка формируется 

по средствам физических упражнений на занятиях 

и дома, выполняет ли ежедневную гимнастику, а 

так же от положения как ребенок ходит, сидит и 

стоит. 

Необходимо понимать, что любое выполнение 

тех или иных упражнений должно строго контроли-

роваться на правильность выполнения, так как не-

правильное выполнение упражнений может по-

влечь за собой и нарушение в развитии ребенка или 

даже травму. 

В результате постоянной тренировки у детей 

школьного возраста воспитываются смелость, ре-

шительность, настойчивость. Вместе с волевыми 

качествами одновременно воспитываются мораль-

ные черты личности, а моральное воспитание не-

возможно без проявления волевых усилий.  

Таким образом, можно считать, что занятия 

спортивно-оздоровительной направленности будут 

являться первоначальной подготовкой детей 

школьного возраста к различным видам спорта, а в 

условиях учебно-научно-исследовательской лабо-

ратории "Оздоровительные виды физической куль-

туры" Алтайского государственного педагогиче-

ского университета будут проходить более эффек-

тивно. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются вопросы периодизации в тяжелой атлетике, а именно дается ее 

понятие, сущность и необходимость в тренировочных процессах у тяжелоатлетов. Объясняется отли-

чие периодизации от циклирования. Описывается классический подход к периодизации в тяжелую атле-

тику. Обосновывается гипотеза: не вес является первичным в тренировке тяжелоатлета, а трениро-

вочный объем. 
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Abstract. 

This article reveals the issues of periodization in weightlifting, as it is for its concept, essence and the need 

for the training process of weightlifters. The difference between periodization and Cycling is explained. The clas-

sical approach to periodization in weightlifting is described. Substantiates the hypothesis that no weight is primary 

in the training of the weightlifter, and training volume. 
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Периодизация — это любые периодические из-

менения в плане тренировок. Периодизация ис-

пользуется не только в тяжелой атлетике, но и бо-

дибилдинге, и пауэрлифтинге, при этом в каждом 

виде спорта она имеет свою специфику. Исследова-

тельский интерес в рамках настоящей статьи вызы-

вает периодизация именно в тяжелую атлетику.  

Тяжелая атлетика — это спортивная дисци-

плина, в которой спортсмены соревнуются в двух 

движениях: толчке и рывке. Цель тяжелоатлета ― 

собрать наибольшую сумму в этих двух движениях, 

что и предопределяет тренировочный план штанги-

ста [2, с. 221]. Важно заметить, что тяжелая атле-

тика является олимпийским видом спорта с богатой 

традицией и историей. 

Сигналом для включения периодизации в тре-

нировочный процесс может служить застой в весах, 

который, рано или поздно, наступает у всех тяже-

лоатлетов, беспрерывно тренирующихся в «отказ». 

Изменчивость тренировочных схем может 

определяться следующими показателями [5, с. 153]: 

― интенсивность тренировки (вес отягоще-

ния); 

― объем работы (тоннаж); 

― частота тренировок и время отдыха между 

подходами; 

― количество упражнений, подходов и повто-

рений; 

― вид упражнений (например, изолирующее 

или базовое). 

 Периодизацию не стоит путать с циклирова-

нием, так как последнее ― один из приемов плани-

рования того или иного периода только по уровню 

интенсивности и тоннажа (объема) тренинга. Мак-

симально интенсивной считается работа с макси-

мальным весом, тогда как работа с низкой интен-

сивностью предполагает небольшой вес, но боль-

шое количество повторений. Объем тренинга 

определяется суммарным количеством работы, вы-

полненной на тренировке, и рассчитывается как 

произведение трех показателей: веса, количество 

повторений повторения, число подходов.  

Циклирование нагрузки позволяет избежать 

наличия «слабых мест», поскольку спортсмен пери-

одически ставит акцент на развитие разных ско-

ростно-силовых показателей, а так же, что осо-

бенно важно, периодизация позволяет избежать пе-

ретренированности, поскольку на продвинутом 

уровне линейный прогресс, рано или поздно, при-

водит к стагнации [4, с. 81].  

Цель процесса периодизации тренировочного 

процесса ― его адаптация к потребностям и воз-

можностям организма. 

Часто можно встретить мнение, что периоди-

зация — это, главным образом, метод «шокирова-

ния» мышц, который предотвращает развитие тре-

нировочного плато. Основано оно на том, что для 

увеличения силовых показателей необходимы тя-

желые тренировки, выходящие за пределы привыч-

ной для человека нагрузки. В связи с этим часто 

можно услышать, что на начальных этапах тре-

нинга любая тяжелая тренировка будет давать до-

статочно качественный и эффектный результат ― 

гипертрофия мышц и увеличение силовых показа-

телей будет происходить, даже если просто придер-

живаться регулярного графика тренировок, вклю-

чающих в себя базовые упражнения [6, с. 382]. 

Однако, считаем, что такое мнение научно не 

обосновано, так как нахождение в таком трениро-

вочном режиме будет вызывать целый ряд негатив-

ных последствий. 

Во-первых, отсутствие продуманности в изме-

нении нагрузок. Даже если это тяжелые объемные 

тренировки, они приводят к снижению силовых по-

казателей. 

Во-вторых, однообразная тренировка приво-

дит к неэффективному распределению нагрузки на 

различные виды мышечных волокон. Одни мышеч-

ные волокна (и даже отдельные пучки) испытывают 

чрезмерное увеличение нагрузки, а другие оказыва-

ются не задействованы долгое время. Кроме того, 

изменение видов нагрузки вызывает гипертрофию 

мышечных волокон (увеличение размера) и их ги-

перплазию (увеличение количества). 

В-третьих, следование подобному графику 

способствует увеличению рисков для здоровья. В 

частности, тяжелые тренировки оказывают колос-

сальную нагрузку на центральную нервную си-

стему ― если не давать организму отдыхать от та-

ких тренировок, происходит ее истощение. 

В результате спортсмен может регулярно каче-

ственно и тяжело тренироваться, добиваться хоро-

шего результата, но из месяца в месяц, из года в год 

не будет никакого прогресса в силовых показате-

лях. И при этом возникает вялотекущая перетрени-

рованность, сказывающаяся на здоровье, образе 

жизни и режиме тренировок. 

Подобный застой не только тормозит разви-

тие, но и часто мотивирует людей бросить трени-

ровки. 

Периодизацию обычно делят на макро и 

микро. Суть микропериодизации в том, что 

спортсмн делает тренировки на небольшие пери-

оды, начиная от 4-7 дней и заканчивая 3-4 неде-

лями. Макропериодизация представляет собой 

большие интервалы времени, начиная от 1 месяца и 
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больше. Трудно сказать, какой вид периодизации 

чаще используется на практике, довольно часто 

можно встретить оба их вида. 

Тренировочный год делится на подготовитель-

ный период, соревновательный период и переход-

ный период. Временное деление на периоды зави-

сит от времени кульминационного момента сорев-

нований. В периодах тренируются по циклам, при 

этом различают следующие циклы:  

― цикл 3:1, то есть 3 недели повышенной 

нагрузки и 1 неделя небольшой нагрузки;  

― цикл 2:1, то есть 2 недели повышенной 

нагрузки и 1 неделя небольшой нагрузки; 

― цикл 1:1 и недельные циклы [1, с. 47].  

Последний применяют в большинстве случаев 

в период непосредственной подготовки к соревно-

ваниям. 

В ранних руководствах по развитию силы 

мышц говорится о целесообразности того, что тя-

желоатлетическая тренировка должна включать 

значительное количество подходов с большими ве-

сами и, следовательно, с малым количеством повто-

рений. Так, считается, что шесть подходов с тремя 

повторениями менее утомительны, чем три под-

хода с шестью повторениями. Усталость штангиста 

приводит к искажениям техники подъема штанги. 

Кроме того, поднимание более тяжелой штанги с 

меньшим количеством повторений позволяет тяже-

лоатлету упражняться с весами, которые он подни-

мает на состязаниях [6, с. 49]. 

Не сложно понять причины таких решений в 

пользу работы со значительными весами и малым 

количеством повторений, среди прочих ― накапли-

вающееся утомление. Действительно, выполнить 

рывок классический в количестве 6 повторений — 

это очень энергозатратное действие. В процессе та-

кого подхода тяжелоатлетом на фоне усталости мо-

жет быть допущено значительное количество тех-

нических ошибок. Это способно не только сделать 

такую работу менее эффективной, но и способство-

вать закреплению неверного навыка у тяжелоат-

лета.  

Манера работы с большими весами и малым 

количеством повторений близка к непосредственно 

соревновательным выступлениям. Действительно, 

можно с этим согласиться, однако в практике тяже-

лой атлетики неоднократно было доказано, что от-

сутствие подъемов максимальных и субмаксималь-

ных весов часто никак негативно не сказывается на 

результате. Данная мысль подтверждается также и 

опытом ведущих тяжелоатлетов.  

В пользу того, что не вес является первичным 

в тренировке тяжелоатлета, а тренировочный 

объем, можно привести мнение Василия Алексеева, 

двукратного олимпийского чемпиона, обладателя 

81 мирового рекорда, заслуженного тренера СССР: 

««Пахать» надо! Вот Паша Кузнецов говорит, 

что молодежь сейчас не тянет… Как можно пахать 

после большого веса?.. Я не соображаю. У меня 

личные рекорды были 170+220. Я не мог поднимать 

больше по простой причине: я все время был под 

нагрузкой. Я мог бы упереться и поднять больше, 

но был риск получить травму. А 170 и 220 я мог 

поднять в любое время. Поднял и знаю, на что го-

тов. На фоне большого объема. 

Сейчас что? На «свежачке» дошли в рывке до 

предела, по приседали и свеженькие ушли. Так ре-

зультат не растет. Нет базы. За рубежом сейчас ин-

дивидуально готовятся по другой методике: едят 

ведрами и пашут. У нас едят те же самые ведра, но 

не пашут. Базы нет. Когда нет базы, ферма шата-

ется. Будучи капитаном сборной, я видел школу 

трене ров. Ни один тренер не знал, что поднимет 

спортсмен. Отталкивались от того результата, что 

спортсмен поднимал на сборах. Приведу простой 

пример. Зайцев толкал на тренировках 235 кг. 

Чтобы на Филиппинах стать чемпионом мира, ему 

надо было толкнуть 207,5 кг. Он их даже на грудь 

не взял… Спрашивается: зачем толкать на трени-

ровках 235? Толкай эти 207,5 с утра до ночи, чтобы 

они тебе оскомину набили! 

Тренеры хотят спокойно спать. А с моей мето-

дикой спокойно не поспишь. Тренер лежит и ду-

мает: что же спортсмен поднимет, если на трени-

ровках не поднимал больших весов? А то, что базу 

«напахал», это должно потом отыграться» [3].  

Из цитаты хорошо понятна мысль Василия 

Алексеева в его утверждении о том, что не вес яв-

ляется первичным в тренировке тяжелоатлета, а 

тренировочный объем.  

Термином «пахать» или «пахота» штангисты 

всегда обозначали большой тренировочный объем, 

а, соответственно, «пахарь» — тяжелоатлет, кото-

рый тренируется с акцентом на количество подъ-

емов. С позиций тяжелой атлетики были подтвер-

ждения того, что повышение количества подъемов 

в подходе, а также общего количества подъемов за 

период, положительно сказывается на силовых ка-

чествах спортсмена. Соответственно, подъемы на 

4-6 повторений в тяжелой атлетике не только полу-

чили «право на жизнь», но и заслужили быть прио-

ритетными в ходе тренировок отдельных тяжелоат-

летов.  

Действительно, у многих спортсменов в тяже-

лой атлетике, при увеличении веса отягощения тех-

ника меняется в худшую сторону ― сразу «выска-

кивают» слабые звенья. Однако в тяжелой атле-

тике, в силу значительной сложности техники 

упражнений, возникает необходимость совершен-

ствовать техническое мастерство не только на лег-

ких весах, но и на тяжелых. Это связано с необхо-

димостью точно дозировать усилия при выполне-

нии упражнений классического двоеборья. 

Недостаток этого ощущения меры усилий, часто 

приводит к срывам выступлений, когда, например, 

в рывке тяжелоатлет показывает слишком большое 

усилие в подрыве (излишне вкладывается), что при-

водит к уходу штанги за голову. Как раз в этом не-

достаток ощущения веса, который необходимо 

устранять, повысив количество подъемов макси-

мальных и субмаксимальных весов. 

Исходя из тезиса о периодизации, в соответ-

ствии с которым, различные физические качества 

совершенствуются в рамках различных периодов, 

целесообразно выделить различные виды работы, 
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ориентированные на улучшение скоростно-сило-

вых качеств в отдельные периоды. Так, тренировка, 

направленная не только непосредственно на разви-

тие силы, но и на рост структурных белков (гипер-

трофия) была выделена в непосредственно силовой 

цикл. 

Тренировка, направленная на развитие силы, 

более эффективна, если приводит к росту структур-

ных белков. Поэтому, считаем, что наиболее благо-

приятна для этого тренировка с 4-6-разовыми подъ-

емами. Поэтому для развития силы необходимы 

наряду с однократными максимальными усилиями 

и многократные подъемы штанги. 

Учитывая роль быстроты в рывке, это качество 

лучше совершенствовать в ходе отдельных перио-

дов, где делать акцент на скорость исполнения дви-

жений, не забывая одновременно тренировать силу 

в раскладках на 4-6 повторений. Акцент же необхо-

димо сделать на динамичные подходы с весом 55-

75% на 2-4 повторений. Если выполнять большее 

количество повторений, то снижается степень воз-

действия на быстроту, понижается скорость движе-

ний. Аналогично можно сказать и про увеличение 

веса отягощений. 

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, 

подходы на 2-3 повторения со значительными ве-

сами все же имеют огромное значение. Основной 

акцент на такую работу целесообразно делать в пе-

риоды по выходу на пик силы, которые непосред-

ственно предшествуют ответственным соревнова-

ниям и призваны всесторонне подготовить спортс-

мена к демонстрации максимальных усилий. В ходе 

таких периодов основная работа ведется с весами 

70-90%, а количество повторов в основных упраж-

нениях находится в диапазоне 2-3. 

В связи со всем вышесказанным можно реко-

мендовать организовать работу в тяжелой атлетике, 

направленную непосредственно на увеличение 

силы, в рамках трех периодов: 

1. Непосредственно силовые периоды (работа 

в 4-6 повторениях, основной диапазон интенсивно-

сти 60-75%); 

2. Периоды по выходу на пик силы (работа в 2-

3 повторениях в основных упражнениях, целевой 

диапазон интенсивности 70-90%, во вспомогатель-

ных работа не более 6 повторений); 

3. Периоды по совершенствованию быстроты 

(работа в 2-4 повторениях в основных упражнениях 

с акцентом на скорость и динамику, возможно 

включение синглов, основной целевой диапазон 

интенсивности 55-75%, во вспомогательных работа 

не более 6 повторений). 

Если говорить о распределении периодов в го-

довом цикле подготовки, то у каждого тяжелоат-

лета будет иметь место индивидуальная структура. 

Одни спортсмены лучше увеличивают результат в 

ходе силовых циклов, другие в ходе циклов по вы-

ходу на пик, третьи за счет многоповторной работы 

в ходе циклов на выносливость. Примерное распре-

деление для тяжелоатлета, который не имеет пред-

ставления о своих предрасположенностях можно 

представить следующим образом: 

1. Выносливость 20%; 

2. Сила ― 80%: 

― силовые периоды ― 40% 

― периоды по выходу на пик силы ― 25%; 

― периоды по развитию быстроты ― 15%. 

Однако после прохождения данной схемы уже 

следует пересмотреть продолжительность перио-

дов и сделать акцент на тот, где были достигнуты 

наибольшие прибавки, увеличив его продолжи-

тельность. Также необходимо оценивать текущие 

приоритеты: необходимость совершенствования 

техники, увеличения собственного веса и другие 

факторы. 

Таким образом, из такой периодизации сило-

вой работы можно сделать следующие выводы. По-

нятно, что классические силовые схемы, где работа 

ведется с акцентом на подходы на 2-3 повторения, 

имеют смысл и приносят значительный результат. 

В тяжелой атлетики, такой подход зарекомендовал 

себя, как отличный способ повышения силовых по-

казателей. Однако в ходе всесторонней подготовки 

тяжелоатлета, не нужно забывать и о подходах на 

4-6 повторений, которые, как и было описано, мо-

гут оказывать сравнимое по эффективности воздей-

ствие на физическое качество силы и на результат в 

целом. Удельный вес таких подходов можно значи-

тельно повысить. 

Кроме того, периодизация тем и хороша, что, 

исследуя влияние на результат в ходе отдельных 

периодов, можно четко определить то, какая манера 

работы приносит спортсмену результат, анализи-

руя прибавку в ходе тех или иных циклов подго-

товки. Основываясь на этих данных, спортсмен мо-

жет вывести для себя наиболее эффективные пери-

оды подготовки и методы и, варьируя акценты, еще 

больше повысить результативность тренировоч-

ного процесса. 
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Данная статья посвящена проблеме заболевания сколиозом у студентов ИрГУПС. Она подчеркивает 

важность использования физических упражнений в качестве профилактики и лечения сколиоза. Также 

представлены результаты исследования по распространению сколиоза среди студентов ИрГУПС. Раз-

работаны рекомендуемые физические упражнения для лечения сколиоза. 

Abstract 

This article is devoted to the problem of scoliosis in students of IrGUPS. She emphasizes the importance of 

using exercise as a prevention and treatment of scoliosis. The results of a study on the spread of scoliosis among 

students of IrGUPS are also presented. The recommended physical exercises for the treatment of scoliosis have 

been developed. 

 

Ключевые слова: студенты, сколиоз, исследование, лечение сколиоза, комплекс упражнений. 

Key words: students, scoliosis, research, treatment of scoliosis, set of exercises. 

 

На сегодняшний день сидячий образ жизни для 

студента – это обычное явление, так как большую 

часть своего времени он уделяет учебе. Малопо-

движный образ жизни у современного студента мо-

жет приводить к серьезным нарушениям осанки, 

что впоследствии выливается в самые разные забо-

левания позвоночника, нервной системы и внутрен-

них органов. Сколиоз - это деформация позвоноч-

ника, при которой происходит боковое искривле-

ние его в плоскости спины и скручивающее 

вращение позвоночника вокруг своей оси. Харак-

терным признаком сколиоза является торсионное 

вращение позвоночника вокруг своей оси.  

Актуальность данного исследования состоит в 

том, что на сегодняшний день такая болезнь как 

сколиоз очень распространена среди студентов. 

Малоподвижный образ жизни и многое другое при-

водит к искривлению позвоночника. Очень часто 

сколиоз доводят до сложных для лечения стадий, 

что опасно необратимыми изменениями в позво-

ночнике, деформации могут привести к нарушению 

развития внутренних органов. Поэтому следует ис-

пользовать лечебную физкультуру на ранних ста-

диях в качестве предотвращения развития заболе-

вания. 

Для многих людей сколиоз не является суще-

ственной болезнью, что объясняет запущенность 

данного заболевания. Деформация в позвоночнике 

в целом приводит к деформации грудной клетки и 

ребер, формированию реберного горба и наруше-

нию расположения органов грудной клетки и орга-

нов всего организма. Сколиоз может проявиться у 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36587319
https://elibrary.ru/item.asp?id=32536507
http://zodorov.ru/tema--massaj-spini-massaj-spini.html
http://zodorov.ru/kontrolenaya-rabota-3-po-discipline--tehnologiya-produkcii-obs.html
http://zodorov.ru/kontrolenaya-rabota-3-po-discipline--tehnologiya-produkcii-obs.html
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каждого человека и в любом возрасте, наиболее ча-

сто данное явление происходит в период полового 

созревания, у мальчиков в 11- 14 лет, а у девочек 

10-13 лет. Считается, что этапы интенсивного роста 

(от 4 до 6 лет и от 10 до 14 лет) являются самыми 

опасными периодами развития и прогрессирования 

сколиоза, так как риск усугубления сколиотической 

деформации увеличивается, если в эти периоды у 

ребенка уже есть рентгенологически подтвержден-

ная первая степень сколиоза (до 10 градусов).  

Также на развитие сколиоза способны оказать 

влияние такие факторы, как неправильная осанка, 

недостаток физической активности, ожирение. Са-

молечение категорически противопоказано, лече-

ние должно быть комплексным и грамотным, при 

безграмотном лечении можно значительно ухуд-

шить состояние здоровья. 

Если говорить о симптоматики проявления 

сколиоза, то у взрослого человека данный недуг со-

провождается болевым синдромом. Боль в данном 

случае может быть жгучей, постоянной, ноющая, а 

также по мере развития данного заболевания боль 

становится постоянной. Видимые изменения, свя-

занные с развитием сколиоза отмечаются спустя 

многих лет, так как костно-мышечная система че-

ловека достаточно стойкая к различным нагрузкам. 

Обострение данного заболевания происходит, если 

существуют другие заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата. Кроме болевого синдрома могут 

наблюдаться нарушения чувствительности в паль-

цах рук, снижение мышечной силы в руках и ки-

стях. В совокупности можно выделить основные 

признаки заболевания: боль в спине; напряжение 

мышц спины, что приводит к скованности движе-

ний; асимметрия плеч (одно плечо выше другого); 

визуальные изменения правильности позвоночного 

столба (формирование горба); нарушение походки; 

изменения в работе внутренних органов. Именно 

такие изменения становятся причиной обращения 

за помощью к врачу. 

При проведении осмотра пациента, врач всегда 

определяет степень выраженности повреждения 

позвоночника, какие отдела вовлечены в большей 

или меньшей степени. Данная оценка необходима 

для выбора тактики лечения. Вообще выделяют не-

сколько степеней развития сколиоза у взрослых. На 

рисунке 1 показаны 4 степени развития сколиоза. 

 
Рисунок 1 – Степень развития сколиоза 

 

Сколиоз 1 степени у взрослых характеризуется 

тем, деформация позвоночного столба практически 

не заметна. Угол дуги отклонения не более 10 гра-

дусов. 

Сколиоз 2 степени у взрослых сопровождается 

изменением угла от 11 до 25 градусов. Визуально 

наблюдается асимметрия плеч и вовлечение костей 

таза. 

Сколиоз 3 степени у взрослых угол отклонения 

от 26 до 50. Нарушение осанки с формированием 

костного горба и вторичное изменение грудной 

клетки. Отмечается перекос костей таза и плеч. 

Сколиоз 4 степени у взрослых виден невоору-

женным глазом. Деформация грудного и пояснич-

ного отдела настолько выражена, что не составляет 

труда в диагностики. Угол отклонения более 50 гра-

дусов. 

Американский ученый Дж. Кобб подразделяет 

развитие сколиоза на пять групп в зависимости от 

природы их происхождения (Таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация сколиоза по природе их происхождения[1]. 

Группа сколиоза Происхождение 

Миопатические 
Развиваются из-за слабо развитых мышц и связок спины. В эту группу относят и 

рахитические формы недуга, часто поражающие мышечную и нервную ткань. 

Неврогенные 

В данную группу относят все сколиозы, вызванные изменением нервной ткани в 

результате радикулита, инфекционных заболеваний (например, полиомиелита), 

спастического паралича, нейрофиброматоза и прочих причин. 

Врожденные Сколиозы, вызванные патологией развития костной ткани рёбер и позвонков. 

Сколиотические 
Формирования, появляющиеся в результате разнообразных заболеваний грудной 

клетки. 

Идиопатические 
В этой группе собраны все сколиозы, происхождение которых не изучено меди-

циной. 
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Таким образом, данная классификация упро-

щает процесс постановки диагноза, а также способ-

ствует ускорению восстановления пациента. 

Стоит отметить, что по форме искривления 

сколиоз бывает С, Z и S образный (рис. 2). С – об-

разное искривление характеризуется искривлением 

только одного отдела позвоночника (в районе пояс-

ницы или груди) и только в одну сторону. Является 

наиболее распространенным типом искривления, 

но наименее опасным. 

 
Рисунок 2 – Формы искривления позвоночника 

 

 При S-образном наблюдается две дуги ис-

кривления, имеющие разностороннюю направлен-

ность. Характерно развитие в грудной области и по-

ясничном отделе. Z-образное искривление пред-

ставляет собой три сколиотические дуги. 

Серединная дуга расположена в одну сторону, а две 

другие – в противоположную. При таком искривле-

нии формой лечение является хирургическое вме-

шательство. 

С целью выявления числа студентов, имеющих 

заболевание сколиоз, были проанализированы дан-

ные медицинского осмотра студентов ИрГУПС за 

2018 год (рис 3). В исследовании приняли участие 

46 человек из 2 групп. 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования студентов 

 

Таким образом, по результатам исследования, 

которые представлены на рисунке 3 видно, что 

среди всех исследуемых студентов, 57,4 % оказа-

лись полностью здоровыми, у данной группы от-

сутствует сколиоз. Также обнаружилось, что 42,6% 

студентов больны сколиозом разной степени и 

имеют различную природу происхождения. На мой 

взгляд, это печальная статистика, данное заболева-

ние прогрессирует и почти составляет 50% от об-

щего числа исследуемых студентов. Важно подо-

брать правильный комплекс упражнений, для даль-

нейшего снижения % заболеваемости сколиозом. 

Физиологическую правильную форму позво-

ночнику возвращают правильно подобранные 

упражнения, который укрепляют мышечный кор-

сет спины.  

Инструкция для студентов выглядит так[4].: 

1. Регулярная физическая нагрузка. Их целью 

является укрепление различных групп мышц. Темп 

выполнения – умеренный. 

2. Рекомендуется выбирать только симмет-

ричные виды спорта. 

3. При условии, если студент ведет пассив-

ный образ жизни, то начинать следует с гимна-

стики. Положительное влияние оказывает утренняя 

и вечерняя гимнастика. 

4. Строго противопоказан профессиональ-

ный спорт. В противном случае, может произойти 

резкое ухудшение болезни. В таком случае помочь 

сможет только оперативное вмешательство. 

Однако не всякий спорт полезен, необходимо 

грамотно подходить к выбору вида спортивной 

нагрузки. Каким же видом спорта разрешено зани-

маться при сколиозе? Рекомендовано несколько ви-

дов спорта для студентов, у которых небольшой 

градус искривления, а именно 1 до 25С, соответ-

ствующие 1 и 2 степени. К таким видам относятся: 

плавание, конный спорт, фитбол, бодибилдинг.  

Плавание считается наиболее безопасным ви-

дом спорта. Благодаря плаванию, позвоночник по-

лучает естественную разгрузку. Асимметричное 

функционирование мышц выравнивается. Мышеч-

ный корсет спины укрепляется, координация улуч-
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шается. Рекомендованный стиль – брасс. Скольже-

ния должны быть плавными, продолжительными. 

Плавать можно в бассейне или в естественном во-

доеме. 

При занятии бодибилдингом происходит 

укрепление спинных и грудных мышц. Регулярная 

проработка мышечного корсета способствует раз-

грузке позвоночника. Главным требованием явля-

ется синхронное выполнение упражнений. Правая 

и левая сторона тела задействуются одинаково. В 

течение первых 12 месяцев тренировок нагрузка не 

должна быть слишком большое. 

Фитбол при сколиозе способствует купирова-

нию деформирования грудной клетки. Это позво-

ляет предотвратить развитие сосудистой, сердеч-

ной и дыхательной недостаточности. Ритм движе-

ния – умеренный, щадящий. 

Конный спорт разрешен только при первой 

стадии сколиоза. Запрещен при поясничном сколи-

озе, независимо от стадии патологии. 

Каждый студент может воспользоваться разре-

шенными видами спорта, указанными выше при 

сколиозе. Наиболее правильный и подходящий вид 

спорта поможет выбрать врач ортопед или вертеб-

ролог, хорошо знакомый с данной патологией. Сту-

денты, страдающие сколиозом должны постоянно 

наблюдаться у врача, так как быстрое прогрессиро-

вание болезни способно негативно воздействовать 

на весь организм в целом. 

Сегодня лечение сколиоза может быть как кон-

сервативным, так и оперативным в зависимости от 

причины и выраженности патологии, наличия или 

отсутствия прогрессирования. В любом случае – 

важно, чтобы оно было комплексным, постоянным, 

своевременным. Существует множество методов 

лечения сколиоза, хороший эффект дают занятия 

специальных комплексов упражнений способству-

ющих[5].: 

- исправлению осанки; 

- укреплению всех органов и систем; 

- укреплению мышц спины и стабилизации по-

звоночного столба; 

- исправлению деформации позвоночника и 

грудной клетки, нормализации работы сердца и 

легких. 

При лечебной гимнастики могут использо-

ваться спортивные снаряды: гимнастические ска-

мейки и стенки, наклонные плоскости и многое 

другое. 

При активном участии обучающихся факуль-

тета «Менеджмента, логистики и таможенного 

дела» был разработан и опробован комплекс 

упражнений для лечения и профилактики сколиоза 

у студентов. В таблице 3 приведен рекомендуемый 

комплекс упражнений для лечения сколиоза у сту-

дентов в зависимости от степени заболевания, за 

исключение 3 и 4 степени. Лечебные упражнения 

при сколиозе 3 степени разрабатываются индиви-

дуально для каждого человека, поэтому рекомендо-

вать общие упражнения для всех считаю нецелесо-

образно. Лечение сколиоза 4 степени происходит с 

помощью хирургического вмешательства. 

В комплекс лечебной гимнастики входит раз-

минка и непосредственно сами упражнения, а 

также завершающая часть. Те упражнения, которые 

будут представлены ниже базовые и симметрич-

ные. Для выполнения комплекса в домашних усло-

виях, данные упражнения подойдут прекрасно, так 

как они практически не воздействуют на больной 

позвоночный столб, а значит, риск травмироваться 

низкий. 

Таблица 3 

Комплекс физических упражнений для лечения сколиоза[2].. 

№ упраж-

нения 
Характеристика упражнения, количество повторений 

Сколиоз 1 степени 

Упражне-

ние 1 

Лежа на полу и растянув руки по швам, поднимите ноги вверх и совершите движения ана-

логичные езде на велосипеде. Начинать стоит с 20 секунд по 3 повторения. 

Упражне-

ние 2 

Перевернитесь на живот, вытяните руки вдоль туловища и оперитесь подбородком в пол. 

Затем медленно оторвите вашу голову от поверхности вместе с плечами и задержитесь в 

верхней точки на пару секунд. Медленно опуститесь и проделайте то же движение 12 раз. 

Упражне-

ние 3 

Лежа в прямом положении на боку приподнимите верхнюю ногу на 30 сантиметров от 

пола. Проделайте 8 таких повторений по 3 раза каждой ногой. 

Сколиоз 2 степени 

Упражне-

ние 1 

Ложимся прямо, разогнув колени. Шеей тянемся кверху, а ступнями ног – вниз. Вытянув-

шись до предела, застываем на 10-15 секунд, а потом – принимаем исходную позицию. 

Повторяем 3-4 раза. 

Упражне-

ние 2 

Ложимся на живот и вытягиваемся так же, как и лежа на спине. Ступнями тянемся вниз, 

головой – кверху. Одно упражнение должно длиться от 10 до 15 секунд, повторять их сле-

дует около 3-4 раз. 

Упражне-

ние 3 

Становимся перед зеркалом. Это нужно для того, чтобы следить за правильностью осанки. 

Отводим локти по сторонам, а пальцы кладем на плечи. В таком положении начинаем вра-

щать руки по стрелке часов. Резких движений делать не следует – пусть вращения будут 

совсем небольшими. Делаем так порядка 30 секунд, повторяем 2-3 раза. 

На заключительном этапе выполнения комплекса упражнений рекомендуется ходьба 10 минут, подни-

мая колени на 90 С. Затем можно дополнить подобную ходьбу подъемом рук через стороны вверх с 

переходом на ходьбу на носочках, затем опустить конечности и пройти несколько шагов на пяточках. 
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Таким образом, все вышеприведенные упраж-

нения для лечения сколиоза способны предотвра-

тить развитие патологий позвоночника. Важней-

шей задачей является систематическое занятие 

физкультурой и спортом, а также соблюдение вы-

шеперечисленных правил. Именно комплексный 

подход в профилактике и лечении данного заболе-

вания способствует избавить обучающегося от 

этого недуга, для будущей успешной трудовой дея-

тельности. 
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Abstract 
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В последние десятилетия в современном обще-

стве наметилась тенденция к ухудшению здоровья. 

Согласно статистике, произошел большой рост за-

болеваемости по всем основным группам болезней, 

рост смертности, снижение рождаемости, продол-

жительности жизни. Это связано с ухудшением со-

циальных и экономических условий, экологии, 

уровня здравоохранения, специфики профессио-

нальной деятельности и ряда других факторов. В 

результате одно из основных мест стали занимать 

заболевания опорно-двигательной системы. Коли-

чество людей с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата уступает только сердечно-сосуди-

стым и онкологическим заболеваниям. Это связано 

с особенностями нашего организма, которые помо-

гали нам выживать в первобытном обществе. В со-

временном же ритме жизни они действуют разру-

шающе. Человек не дает необходимой нагрузки 

https://yourspine.ru/vidy-skolioza.html
https://spine.guru/spine-diseases/skolioz/stepen/1-stepen/uprazhneniya-2.html
https://spine.guru/spine-diseases/skolioz/stepen/1-stepen/uprazhneniya-2.html
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своему опорно-двигательному аппарату, в резуль-

тате чего происходит его деградация. Другими сло-

вами, главная причина заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата – это малоподвижный образ 

жизни. 

Опорно-двигательный аппарат человека пред-

ставляет собой совокупность структур, в которые 

входят кости, суставы, скелетные мышцы, сухожи-

лия. Они обеспечивают каркас тела, дают опору, а 

также дают возможность совершать движения и пе-

редвигаться.  

Позвоночник – это основной стержень тела, 

который проходит через всю спину. Он выполняет 

функцию опоры, защиты спинного мозга и участ-

вует в движениях туловища и головы.  

Сколиоз – это заболевание опорно-двигатель-

ного аппарата со стойким искривлением позвоноч-

ника вбок относительно своей оси и с усилением 

физиологических изгибов позвоночника. 

Другой особенностью сколиоза является скру-

чивающееся вращение позвоночника вокруг своей 

оси. Это приводит к серьезным нарушениям строе-

ния и функционирования многих внутренних орга-

нов. К появлению и развитию межпозвоночных 

грыж, остеохондроза, радикулита и других патоло-

гий позвоночника способствует сколиоз. 

Как правило, сколиоз является приобретенной 

патологией. Его причиной могут стать травмы, су-

тулость на протяжении длительного времени и т.д. 

В большинстве случаев заболевание начинает раз-

виваться в детстве, чаще у девочек. У взрослого че-

ловека случаи начала развития сколиоза очень 

редки [1]. 

Классификация видов сколиоза: 

1) По форме искривления: 

- С-образный сколиоз – характеризуется одной 

дугой искривления позвоночного столба и может 

быть левосторонним или правосторонним; 

- S-образный сколиоз — характеризуется 

двумя дугами искривления позвоночного столба; 

- Z-образный сколиоз — характеризуется 

тремя дугами искривления позвоночного столба. 

2)По клиническому течению: 

- Острый сколиоз; 

- Хронический сколиоз. 

3) По происхождению: 

- Врожденный сколиоз (диспластический) – 

развивается вследствие аномалий развития или 

недоразвития позвонков, ребер; 

- Приобретенный сколиоз – развивается вслед-

ствие перенесенных заболеваний и травм спины; 

- Идиопатический сколиоз – причина болезни 

до сих пор не установлена и остается неизвестной. 

4) По локализации искривления: 

- Шейный сколиоз; 

- Шейно-грудной 

- Грудной сколиоз; 

- Грудопоясничный 

- Поясничный сколиоз; 

- Пояснично-крестцовый сколиоз. 

5) По степени искривления (Степени сколи-

оза): 

- Сколиоз 1 степени — угол искривления по-

звоночника – 5-10 градусов, изменения в строении 

позвоночного столба заметны только при наклоне. 

Легкая симптоматика повышенной утомляемости, 

сложность поддержания спины в ровном положе-

нии, в некоторых случаях проявляется скованность 

движений. 

- Сколиоз 2 степени — угол искривления по-

звоночника – 11-25 градусов. Начинаются про-

цессы легкого скручивания позвонков. Нарушение 

походки, осанки, периодические боли в спине. 

Также заметны плечи, расположенные на разных 

уровнях, выпирающие лопатки. 

- Сколиоз 3 степени — угол искривления по-

звоночника – 26-50 градусов. Скручивание позвон-

ков явно выражено, проявляется реберный горб. 

Онемение конечностей, головные боли и голово-

кружения, боль в спине, радикулит, проблемы с ды-

ханием, нарушения работы сердца и органов пище-

варения. 

- Сколиоз 4 степени — угол искривления по-

звоночника – более 50 градусов. Нарушения в ра-

боте большинства органов и систем, преимуще-

ственно опорно-двигательной, дыхательной, сер-

дечно-сосудистой и пищеварительной. 

Искривление таза, асимметричное расположение 

ног [4]. 

Наглядное представление степеней сколиоза 

представлено на рисунке 1. 

 
Рис 1. Степени сколиоза 
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К профилактическим мероприятиям необхо-

димо приступать как можно раньше. К ним можно 

отнести физические упражнения [3].  

Профилактическая физкультура – главное про-

филактическое мероприятие сколиоза. Регулярное 

выполнение упражнений дает ощутимый эффект. 

Занятия гимнастикой помогают избежать опера-

ции, предотвратить осложнения, обострения и про-

грессирование заболевания. Упражнения разгру-

жают позвоночник, возвращают гибкость и помо-

гают восстановить подвижность. 

Физические упражнения следует делать ис-

ключительно вне фазы обострения, на ранних ста-

диях развития сколиоза. Только при отсутствии 

боли разрешено к ним постепенно приступать. Ни в 

коем случае нельзя усиливать физические 

нагрузки. Они должны быть умеренными. Важно 

отметить, что неправильный подход чреват усугуб-

лением самочувствия. 

Среди обучающихся специальных медицин-

ских групп (СМГ) был проведен педагогический 

эксперимент. Для исследовательской работы были 

сформировали две группы: 1) Экспериментальная – 

14 человек. 2) Контрольная – 14 человек. Для улуч-

шения показателей опорно-двигательного аппарата 

были предложены практические рекомендации (пе-

речень упражнений представлен в таблице 1). 

Таблица 1 

Комплекс упражнений при сколиозе 

№ Характеристика 
Количество 

повторений 

1 

И. п. — стоя. Поставьте ноги на ширину плеч, руки свободно опустите вдоль ту-

ловища, спину выпрямите. Сделайте 4 круговых движений плечами сначала 

назад, затем 4 таких же движения вперёд. 

4-6 раз 

2  

И. п. — на четвереньках. Не разгибаясь, сядьте ягодицами на пятки и сделайте 

упор ладонями в пол. При помощи рук начните передвигать туловище сначала 

влево, затем вправо. Осуществляйте движения медленно, задерживаясь в каждой 

позиции на несколько секунд.  

10 раз (по 5 в 

каждую сто-

рону) 

3 

И. п. — на четвереньках. Ноги и руки должны быть на ширине плеч. В таком 

положении начинайте выгибать спину вверх, затем наоборот осуществите прогиб 

вниз. Выполняйте упражнение в медленном темпе. 

8-10 раз 

4 
И. п. — лежа на спине. Приподнимите ноги над полом (примерно на 30-40 гра-

дусов) и приступите к выполнению движений имитирующих работу ножниц. 
10 раз 

5 

И. п. — стоя. Поставьте ноги на ширине плеч. Руки должны находиться в свобод-

ном положении вдоль туловища. Сдвиньте лопатки и удерживайте их в таком 

положении около 5 секунд (используйте для этого мышцы грудного отдела 

спины), затем вернитесь в исходное положение.  

10 раз 

6 

И. п. — на четвереньках. Параллельно полу вытяните левую руку вперёд, а пра-

вую ногу назад. Продержитесь в таком положении несколько секунд, далее по-

меняйте положение, вытянув соответственно правую руку вперёд и левую ногу 

назад 

8-10 раз 

7 

И. п. — лежа на боку, стороной, где имеется искривление. В области талии нужно 

подложить мягкий валик или небольшую подушку. Согните в колене ногу распо-

ложенную сверху, а нижнюю оставьте в прямом положении. Поднимите верх-

нюю руку, навесив её над головой, нижней рукой возьмитесь снизу за шею. Со-

храняйте это положение в течении 10 секунд, далее лягте на спину, расслабьтесь.  

5 раз 

 

Хорошим дополнением к физическим упраж-

нениям являются профилактические рекоменда-

ции, помогающие остановить дальнейшее прогрес-

сирование болезни [2].  

1) Всегда сидите прямо, при этом излишне не 

сгибайте туловище и как можно меньше накло-

няйте голову вперёд. 

2) Если вы много времени проводите в сидячем 

положении, необходимо чаще вставать с места и 

при возможности немного разминаться. 

3) В течение дня следует делать периодические 

медленные прогибы назад, для того чтобы снять 

напряжение с мышц спины. 

4) если необходимо долго стоять, поочерёдно 

опирайтесь сначала на одну, а затем на другую 

ногу. Меняйте положение каждые 10 минут, это 

снизит нагрузку на позвоночник. 

5) Не носите тяжести в одной руке, равномерно 

распределяйте нагрузку на обе руки. 

6) Матрас должен быть средней жёсткости, по-

душка маленького размера, для того чтобы шея 

находилась на одной линии с остальными отделами 

позвоночника. 

В течение 28 занятий студенты добросовестно 

выполняли упражнения и следовали профилактиче-

ским рекомендациям. Все эти упражнения направ-

лены на укрепление позвоночника и мышц спины. 

Упражнения не занимают много времени, но несут 

положительный эффект. У студентов эксперимен-

тальной группы произошло улучшение показателей 

на 40%, а у контрольной группы, которая занима-

ется по общепринятой программе лишь на 20%.  

Специалисты единогласно утверждают, что 

упражнения и профилактические положительного 

сказываются на состоянии здоровья и повышения 
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качества жизни. Происходит снижение нагрузки на 

позвоночник, укрепление мышцы спины, исправле-

ние осанка, улучшение кровообращение и дыхания. 

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что 

умеренные физические нагрузки благотворно вли-

яют на показатели опорно-двигательного аппарата, 

смотрите рисунок 2. 

 
Рис 2. Влияние упражнений на показатели опорно-двигательного аппарата 

 

В заключение следует отметить, что для про-

филактики заболевания опорно-двигательного ап-

парата на примере сколиоза, двигательная актив-

ность и специально упражнения способствуют 

улучшению здоровья позвоночника. А при недоста-

точной подвижности и снижения активности мы-

шечная ткань атрофируется.  
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