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ГЛОССАРИЙ (ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ)  

 

ВУТ – временная утрата трудоспособности. 

Диастола – расслабление сердца после сокращения. 

Гипокинезия – (греч. hypo – уменьшение и kinemato – движение) 

длительное уменьшение количества движений с преимущественным 

снижением движений в крупных суставах. При этом имеет место рез-

кое уменьшение двигательных актов и длительное снижение общей 

двигательной активности человека и животных [10, С.13]. 

Гипоксия (от гипо... и лат. Oxygenium – кислород) – кислородное 

голодание, кислородная недостаточность, понижение содержания кис-

лорода в тканях. Возникающее при Г. патологическое состояние обу-

словливается тем, что поступление кислорода к тканям (при снижении 

его содержания в крови – гипоксемии) или способность тканей ис-

пользовать кислород оказывается ниже, чем их потребность в нём. 

Вследствие этого в жизненно важных органах развиваются необрати-

мые изменения. Наиболее чувствительны к кислородной недостаточ-

ности центральная нервная система, мышца сердца, ткани почек, пече-

ни. 

Гиподинамия – (греч. dinamis – сила) используется для характе-

ристики снижения силы мышечного сокращения, снижения их напря-

жения, тонуса и уменьшения всего комплекса длительного напряжения 

мышечной системы как во время работы, так и при стационарных ак-

тах, например при снятии тонуса позной мускулатуры при нахождении 

в постели или при невесомости. 

Как правило, гипокинезия почти всегда сочетается с гиподинами-

ей. Однако иногда может быть преобладание того или иного вида сни-

жения функции мышечной деятельности [10, С. 14]. 

Гипоталамус – отдел промежуточного мозга. Высшая или глав-

ная железа внутренней секреции, с помощью гормонов, вырабатывае-

мых его клетками, управляет деятельностью периферических желёз 

внутренней секреции.  

Гипофиз – железа внутренней секреции, расположена у основа-

ния головного мозга. Его деятельность регулируется гипоталамусом. С 

помощью вырабатываемых гормонов влияет на рост, развитие, обмен-

ные процессы, регулирует работу других желёз внутренней секреции, 

например, половых желёз. 

Гормоны – биологически активные вещества, вырабатываемые 

специализированными клетками или органами (железами внутренней 

секреции). Как и нервная система, гормоны через кровь влияют на все 
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виды обмена в организме. В отличие от нервной системы действие 

гормонов определяется скоростью тока крови, их концентрацией и др. 

факторами. 

ЗОЖ – здоровый образ жизни, как ответственное гигиеническое 

поведение. 

ЗУН(ы)–знания, умения, навыки. 

Инволюция – обратное развитие; свёртывание. 

Квалиметрия – количественная оценка успеваемости студентов, 

она же является и количественной оценкой качества учебного процес-

са по дисциплине «Физическая культура» – процесса, результатом ко-

торого является рейтинг (оценка). 

Модуль – (в широком смысле) относительно самостоятельная 

часть системы, устройства, организации. Логически замкнутые блоки 

знаний, умений и навыков[32]. 

Модуль в физическом воспитании: 

а) развивающаяся во времени информационно-логическая едини-

ца, отражающая состояние человека, – его знания, навыки, умения 

поддерживать на оптимальном уровне своё здоровье, физическую и 

профессиональную работоспособность [21]; 

б) развивающийся во времени самостоятельный дидактический 

комплекс, включающий блоки: знания; умения и навыки; физическую 

и функциональную подготовленность; здоровье; заболеваемость; при-

лежание – умение и потребность самостоятельно овладевать ценно-

стями физической культуры [22]. 

МРСОК – модульно-рейтинговая система оценки качества. 

НОТ – научная организация труда. 

Нутриенты – вещества, которые входят в состав потребляемой 

пищи, регулируют рост и обмен энергии в организме, включают в себя 

витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты и воду, а также 

углеводы, белки и жиры. 

Остеопороз – разрежение костного вещества на участке одной 

кости или во многих костях после переломов и при различных заболе-

ваниях; может быть следствием длительной обездвиженности; прояв-

ляется в вымывании неорганических веществ: кальция, фосфора и др., 

в том числе в снижении синтеза белка в костной ткани. Кости истон-

чаются, становятся пористыми, хрупкими, что увеличивает риск пере-

лома [30]. 

Прилежание – от гл. прилежать – усердно, ревностно заниматься 

(учиться), трудиться, особенно умственно; прилежная учёба (занятие) 

предполагает ревностное, систематическое занятие данной дисципли-
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ной как во время обязательных уроков, так и самостоятельные занятия 

вне учебной аудитории.  

Рейтинг – (оценка); индивидуальный числовой показатель 

оценки успеваемости студента.  

СВ – систолический выброс или количество крови, выбрасывае-

мой сердцем во время систолы (сокращения сердца). 

Симптом – признак к.-л. явления, представляющего собой от-

клонение от нормального течения любого процесса (в обществе, тех-

нике, природе и т.д.). 

Систола – сокращение сердца. 

Фагоцитоз – способность определенных клеток поглощать и пе-

реваривать плотные частицы. Фагоцитоз представляет собой важную 

особенность клеточного звена врождённого иммунитета, которую 

осуществляют клетки, называемые фагоцитами. Они «заглатывают» 

чужеродные микроорганизмы или частицы. 

Успеваемость – достижение желаемого, т.е. успех, мера освое-

ния раздела или какой-либо дисциплины в целом. 

Эволюция – необратимое и направленное историческое развитие 

живой природы, сопровождающееся изменением генетического соста-

ва популяций, формированием адаптаций, видообразованием и выми-

ранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. 

Экология – [др.-греч. óίkoç, дом, местопребывания, жилище + 

логия] наука об отношениях живых организмов и образуемых ими со-

обществ между собой и с окружающей средой; социальная Э. исследу-

ет проблемы взаимодействия общества и окружающей среды, а также 

практические вопросы защиты природы; часто термин неправильно 

употребляется в значении «окружающая среда» (например, «грязная 

экология») [29]. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Здоровье является одной из самых больших ценностей. От его 

уровня зависит качество жизни, способность успешно учиться, степень 

свободы человека. Хорошее, тем более, отличное здоровье может быть 

только у человека, для которого ценности физической культуры и здо-

рового образа жизни стали физиологической потребностью. 

К разным ценностям физической культуры ребёнка начинают 

приобщать с момента рождения. В основном это ценности, связанные 

с гигиеной тела, питания, с элементами закаливания. Родители приоб-

щают детей дошкольного возраста к физическим упражнениям, как 

правило, спонтанно. Целенаправленное физическое воспитание начи-

нается в детских садах и продолжается на протяжении всего периода 

обучения в общеобразовательной школе. Таким образом, период целе-

направленного приобщения подрастающего поколения к физической 

культуре составляет 14-15 лет. 

Казалось бы, каждый школьник, оканчивая общеобразователь-

ную школу, должен быть сам себе учителем физической культуры. 

Однако, реальность далека от желаемого. В настоящее время неиз-

вестно,  какие ценности физической культуры и здорового образа жиз-

ни и в какой мере востребованы выпускниками общеобразовательной 

школы. Неслучайно при продолжении обучения в ссузах и вузах в об-

разовательных стандартах по дисциплине «Физическая культура» од-

ной из основных задач является – воспитание устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой и ценностям здорового образа жизни.  

Нам представляется, что в учебном заведении любого уровня 

главная цель физического воспитания должна заключаться в фор-

мировании устойчивой потребности в основных ценностях физи-

ческой культуры и здорового образа жизни. Сущность модного в 

настоящее время понятия «физическая культура личности» должна, в 

первую очередь, определяться сформированной устойчивой, ещё луч-

ше, физиологической (органической) потребностью в основных (по-

вседневных) ценностях физической культуры. Только при таких уров-

нях потребности ценности физической культуры и здорового образа 

жизни будут востребованы в самостоятельной жизни. Только такие 

уровни потребности могут гарантировать устойчивое, оптимальное 

здоровье каждому человеку. 

Трудно представить себе юношу, который пойдёт на учёбу или 

работу, не почистив зубы, не умывшись. Ещё труднее представить де-

вушку, которая, даже опаздывая, не выполнит эти процедуры, допол-
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нив их ещё и макияжем. Эти гигиенические процедуры являются орга-

ническими (физиологическими) потребностями. Но ведь здоровье че-

ловека определяется не только этими гигиеническими потребностями. 

В большей мере оно зависит от того, как регулярно он осуществляет 

закаливающие мероприятия, выполняет утреннюю гигиеническую 

гимнастику, занимается физическими упражнениями в свободное от 

учёбы и работы время, проводит корригирующую и восстановитель-

ную гимнастику, соблюдает режим питания, труда и отдыха и пр. Та-

кое использование ценностей определяется как «физическая культура 

24 часа в сутки». 

При достаточно высоких показателях физической подготовлен-

ности совокупная (интегральная) потребность и частные потребности в 

основных ценностях физической культуры у школьников и студентов 

могут соответствовать лишь среднему уровню. И даже при сильной 

потребности в отдельных ценностях она быстро угасает в самостоя-

тельной жизни. 

Имеется много объективных и субъективных причин низкой по-

требности в основных ценностях физической культуры и здорового 

образа жизни. Одной из них является направленность физического 

воспитания в учебных заведениях, главным образом, на развитие дви-

гательных качеств, воспитание культуры движений. На занятиях не 

используются в должной мере неспецифические средства физической 

культуры такие, как естественные силы природы, гигиенические фак-

торы. Согласно же теории и методике физической культуры физиче-

ское воспитание не должно сводиться только к физическим нагрузкам 

и технике физических упражнений. Поэтому качество физического 

воспитания и физкультурной воспитанности, как состояния, воз-

никающего в результате этого воспитания, должно оцениваться 

уровнем формирования потребности в основных ценностях физи-

ческой культуры: в качестве и количестве специальных знаний и уме-

ний использовать эти знания в предстоящей профессиональной дея-

тельности, при строительстве семьи, в умениях и навыках управлять 

своим здоровьем, физической и функциональной подготовленностью.  

 

Другими словами, ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ВОСПИТАННОСТЬ – 

это состояние, характеризующееся определённым уровнем 

интегральной потребности в физической культуре. 
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При устойчивой, тем более, органической потребности все эти 

ценности становятся неотъемлемыми составляющими здорового обра-

за жизни. Однако данная цель – формирование устойчивой потребно-

сти в основных ценностях физической культуры и здорового образа 

жизни – не может быть решена, если такая цель не ставится при пла-

нировании учебных занятий.  

Вот почему в структуре модуля формирование 

устойчивой потребности студентов в ценностях 

физической культуры и здорового образа жизни яв-

ляется важнейшим, итоговым (результирующим) 

фрагментом. 

Как генеральная цель, формирование устойчивой потребности в 

основных ценностях физической культуры требует перехода с тради-

ционного планирования учебного процесса на модульное планирова-

ние и рейтинговую систему оценки качества учебной деятельности, 

которые позволяют реализовать идею, высказанную В. И. Ляхом –  

в начальной школе ученики должны учиться 

У УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, в 

средней школе они должны учиться вместе С 

УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, а в 

старшей школе они должны учиться БЫТЬ 

УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Развивая идею В. И. Ляха, можно сказать, что в высшей школе студен-

ты должны совершенствовать свои умения быть учителем физической 

культуры для себя и своего окружения в предстоящей бытовой и про-

изводственной деятельности.  

Данное учебное пособие направлено на активизацию системати-

ческой самостоятельной деятельности, формирование знаний и умений 

по овладению основными (повседневными) ценностями физической 

культуры и здорового образа жизни. Разработанные таблицы позволя-

ют студентам строить программу своего физического самосовершен-

ствования, осуществлять самооценку своей физкультурной воспитан-

ности, уровня потребностей в основных ценностях физической куль-

туры, а преподавателям – оценивать качество учебного процесса по 

физическому воспитанию.  

Пособие состоит из трёх глав. 

В 1-й главе даётся общее представление о модульно-рейтинговой 

системе оценки качества учебной деятельности по физической культу-

ре, раскрывается её содержание, анализируются различные способы 

перехода с традиционной 5-балльной системы оценки на 100-
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балльную рейтинговую систему оценки успеваемости. Обосновывает-

ся содержание и структура модуля дисциплины «Физическая культу-

ра», условия повышения и понижения рейтинга. 

Во 2-й главе раскрывается содержание блоков модуля, даётся ме-

тодика оценки каждого теста в 100-балльной шкале, что максимально 

упрощает оценку качества успеваемости преподавателем и её само-

оценку студентом. Указывается, что студент может сам предлагать 

программу своего физического совершенствования, выбирать соответ-

ствующие его морфотипу тесты, оценивающие умения и навыки, а 

также специфические для избранного вида спорта нормативы физиче-

ской подготовленности и совместно с преподавателем оценивать их в 

100-балльной шкале.  

3-я глава посвящена естественнонаучным основам физической 

культуры и здорового образа жизни. Она содержит разделы, раскры-

вающие содержание и структуру здоровья и здорового образа жизни, 

роль двигательной активности, гигиенических и природных факторов 

в укреплении здоровья и поддержании его на оптимальном уровне. 

Раскрываются некоторые вопросы здоровья молодой семьи.  

Глава завершается контролирующей программой.  

Имеется пять приложений, включающих таблицу самооценки 

рейтинга успеваемости (приложение 1); лепестковые диаграммы физи-

ческой воспитанности (приложение 2); дневник самоконтроля студен-

та, позволяющий учитывать ряд функциональных показателей и дви-

гательную активность (приложение 3); на примере жировой ткани 

предлагается способ ведения картотеки (приложение 4). Студентам, 

недооценивающим роль движений в жизни человека, рекомендуется 

обратить внимание на Приложение 5, демонстрирующее эволюцию и 

инволюцию (обратное развитие) человека в зависимости от двигатель-

ной активности. 

Учебное пособие является результатом многолетней (с 2003 года) 

научно-практической деятельности авторов. В нём излагается опыт 

отделения физической культуры и спорта АлтГТУ по созданию и 

внедрению модульно-рейтинговой системы, позволяющей как препо-

давателям, так и студентам, оценить качество процесса физического 

воспитания и формирования у студентов потребностей в основных 

(повседневных) ценностях физической культуры. 
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1     ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОДУЛЬНО - 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ 

 

1.1 Причины перехода на рейтинговую систему оценки  

качества знаний, умений, навыков 

 

Любая система оценки качества какого-либо явления, процесса 

основана на сложившихся, прочно укоренившихся стереотипах мыш-

ления. В России на протяжении многих веков существует пятиуровне-

вая качественная оценка успеваемости обучающихся: отличная, хоро-

шая, удовлетворительная, неудовлетворительная, полное отсутствие 

знаний, умений, навыков (ЗУНов). 

При анализе успеваемости, проведении статистических отчётов 

такая оценка успеваемости весьма неудобна. Вероятно, по этой при-

чине качественные характеристики были преобразованы в количе-

ственные «5», «4», «3», «2», «1». Так возникла пятибалльная, фактиче-

ски четырёхбалльная система оценки успеваемости, потому что низ-

шая степень успеваемости ограничивалась оценкой «2», и только на 

отдельных уроках педагоги использовали оценку «1». «Единица» не 

столько отражала полное отсутствие знаний, сколько эпизодические 

эмоциональные состояния учителя и ученика. На итоговой оценке 

данные эпизоды, как правило, не отражались.  

Традиция оценивать знания, умения, навыки по пятибалльной 

шкале на территории нашего государства и бывшего СССР закрепля-

ется с раннего детства. Даже в компьютерных играх для дошкольников 

их правильные действия оцениваются как «прекрасные», «отличные», 

«хорошие» и пр. Такие же оценки используются в дошкольных учре-

ждениях, родителями дошкольников. И это правильно, потому что 

успешные действия, поступки надо поощрять, к тому же на удачных 

действиях дети быстрее учатся считать до пяти, десяти и т. д. Стерео-

типы подобного оценивания закрепляются в школе, в средних и выс-

ших учебных заведениях. Пятибалльная система оценки ЗУНов вос-

принимается как вполне естественная, нормальная система. Нормаль-

ная – потому что соответствует принятым нормам оценивания. Однако 

ничто не стоит на месте. Практика часто требует более точной диффе-

ренцировки (оценки) ЗУНов. И здесь ничего не нужно изобретать. В 

Австралии, США, некоторых западноевропейских вузах более 100 лет 

существует 100-балльная, так называемая, рейтинговая система оценки 
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успеваемости. Более того, попытка внедрения рейтинговой системы 

была предпринята в 70-х годах прошлого века в некоторых вузах евро-

пейской части СССР, но, по-видимому, по причине несвоевременности 

не получила поддержки. В тот период времени главная трудность пе-

рехода на рейтинговую систему заключалась в недоступности вычис-

лительной техники. В настоящее время вычислительная техника не 

может служить таким препятствием.  

Время выдвигает новые требования к организа-

ции учебного процесса, повышению качества подго-

товки специалистов и, что особенно важно, необхо-

димо готовить специалистов такого уровня, кото-

рые были бы конкурентоспособны в любом государ-

стве, а не только в том регионе, где расположен вуз.  

Поэтому стремление вузов войти в единое образовательное простран-

ство стало важнейшим стимулом перехода на рейтинговую систему 

оценки ЗУНов, поскольку процесс построения единого образователь-

ного пространства предполагает унификацию многих дидактических 

требований: целей, средств, методов, форм обучения и, конечно же, 

системы качества оценки профессиональных знаний, умений, навыков, 

то есть того, что входит в содержание образовательных стандар-

тов специальностей и дисциплин. В связи с этим перед любым учеб-

ным заведением и каждым его структурным подразделением встаёт 

проблема перехода на 100-балльную рейтинговую систему оценки ка-

чества учебной деятельности студентов. 

Любое новшество всегда связано с ломкой сложившихся стерео-

типов организации учебного процесса, поэтому сегодня на первое ме-

сто вышли сугубо психологические причины – прочно укоренившиеся 

(стереотипы мышления) привычки восприятия любого качественного 

явления, в том числе успеваемости, в рамках пяти (практически четы-

рёх) уровней. Однако при оценке успеваемости, назначении стипен-

дии, проведении различных конкурсов, олимпиад и пр. требуется бо-

лее точная оценка знаний, умений, навыков. Всякий раз, когда возни-

кает необходимость сравнивать знания, умения, навыки различных 

учеников и студентов, вольно или невольно приходится вводить под-

уровни качества. Например, при оценке 4 балла различают «хорошие» 

(4 балла), «почти хорошие» (4-), «больше, чем хорошие» (4+) знания и 

т.д. В каждом уровне качества может быть больше трёх подуровней, 

поэтому практическое применение качественной системы оценки 

успеваемости связано, прежде всего, с целым рядом семантических 

сложностей.  



14 

 

Попробуйте различить успеваемость «среднюю» и «умеренную», 

«очень хорошую» и «не совсем отличную», «отличную» и «высокую», 

«очень высокую» и «превосходную». Какая успеваемость в приведён-

ных парах выше? Гораздо проще оценивать успеваемость студентов 

количественно.  

В нормативной сфере физического воспитания недостатки           

5-балльной системы количественной оценки успеваемости в отличие 

от теоретических дисциплин проявляются более остро по причине, по 

меньшей мере, двух парадоксов. 

Парадокс 1.Физические качества человека (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость) по природе своей являются ко-

личественными. Тем не менее, при оценке физической подготовлен-

ности школьников и студентов нормативы, отражающие уровень раз-

вития двигательных качеств, втиснуты в тесные рамки 5-балльной си-

стемы. Ограниченные возможности традиционной системы оценки 

физических способностей человека очень наглядно демонстрируют 

таблицы 1 и 2. 

Из таблицы 1 видно, что в каждом тесте различия между уровня-

ми качества очень значительные. Например, в беге на дистанцию 100м 

они достигают одной секунды, в тесте «пресс» – 10 подъёмов и т. д. 

Более наглядно различия в оценке качества представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Обязательные тесты определения физической 

подготовленности студенток 
 

№ Тесты                     Баллы 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 Сед из положения лёжа на 

спине, ноги закреплены – 

сесть-лечь или «пресс» 

60 50 40 30 20 

3 Подтягивания в висе лёжа, 

перекладина на высоте 90см 
20 16 10 6 4 

4 Бег 2000 м (мин: сек) 10:15 10:50 11:15 11:50 12:15 

5 Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 

6 Приседания на одной ноге 12 10 8 6 4 

 

Как видно из таблицы 2, у девушек результаты в беге на 100 м, 

равные 16,1 сек и 17,0 сек, и в беге на 2000 м, равные 10 мин 51 сек и 

11 мин 10 сек, оцениваются как «удовлетворительные». Нетрудно за-

метить, что результаты 16,1 сек в беге на 100 м и 10 мин 51 сек в беге 
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на 2000 м на 90% приближены к оценке «хорошо». В 100-балльной  

шкале они могли быть оценены как «почти хорошие», потому что по 

сравнению с результатами 17,0 сек и 11 мин 10 сек, согласно этой же 

таблице 2, они выражаются и большим рейтингом – 47 баллов. Однако 

в 5-балльной шкале эти результаты оцениваются всего тремя баллами. 

В отличие от 5-балльной системы преимущества 100-балльной шкалы 

в точности оценки физической подготовленности студентов очевидны 

по всем диапазонам качества. Поэтому переход на 100-балльную шка-

лу оценки двигательных способностей человека в значительной мере 

устранит парадокс, связанный с оцениванием количественных показа-

телей пятью уровнями качества. 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка нормативов в беге на 100 м и  

2000 м у девушек в 5-балльной и в 100-балльной системах 
 

Нормати-

вы и их  

оценка 

Промежуточные значения нормативов в беге на 100м и 

2000м, их оценка в 5-балльной и 100-балльной шкалах 

Бег на 

100м (с) 1
6

,0
 

1
6

,1
 

1
6

,2
 

1
6

,3
 

1
6

,4
 

1
6

,5
 

1
6

,6
 

1
6

,7
 

1
6

,8
 

1
6

,9
 

1
7

,0
 

Бег на 

2000м 

(мин:сек) 1
0

:5
0
 

1
0

:5
1
 

1
0

:5
3
 

1
0

:5
5
 

1
0

:5
8
 

1
1

:0
0
 

1
1

:0
2
 

1
1

:0
4
 

1
1

:0
6
 

1
1

:0
8
 

1
1

:1
0
 

5-

балльная 

шкала 

оценки 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

100-

балльная 

шкала 

оценки 

49 47 45 43 41 39 37 34 31 28 25 

 

Парадокс 2 заключается в том, что мы «втискиваем» школь-

ников и студентов с различными генотипами в прокрустово ложе 

5-балльной системы оценки физической подготовленности. 
Многочисленные данные литературы, собственные 

исследования свидетельствуют, что двигательные каче-

ства человека в значительной мере определяются инди-

видуальными особенностями телосложения (массой те-

ла, его длиной, соотношением фрагментов тела), гене-
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тической морфологией мышц (соотношением быстрых и 

медленных мышечных волокон), функциональными пока-

зателями, которые также зависят от генотипа и др. 

Коэффициенты корреляций результатов в тестах физической под-

готовленности с тотальными размерами тела (массой и его длиной) 

находятся в пределах 0,5-0,7. Причём с увеличением индивидуальных 

различий в морфологических показателях коэффициенты корреляций 

возрастают до 0,8 – 0,85, тогда как в однородных группах они умень-

шаются до 0,10 – 0,20. Наши исследования показали, что с увеличени-

ем длины тела на 10 см, результат в прыжках в длину с места у школь-

ников 6-8 классов и студентов увеличивается на 6-8 см, то есть почти 

на целый балл в 5-балльной шкале. Существенно влияет на многие 

результаты физической подготовленности и вес тела. Неслучайно вве-

дены весовые категории во всех видах борьбы, боксе, а также в видах, 

связанных с преодолением тяжестей. Судя по опросу школьников и 

студентов, переход на 100-балльную шкалу оценки успеваемости в 

физическом воспитании, при условии индивидуализации норм отдель-

ных тестов в соответствии с морфотипом, в большей мере способству-

ет формированию у них устойчивой потребности в двигательной ак-

тивности, в использовании гигиенических и природных факторов. По-

этому введение 100-балльной шкалы оценки успеваемости позволяет 

существенно устранить влияние фактора индивидуальной изменчиво-

сти при тестировании физической подготовленности. 
 

Итак, переход на 100-балльную рейтинговую систему диктуется 

как социальными факторами, связанными с переходом в единое об-

разовательное пространство, более рациональной организацией 

учебного процесса, оценкой его качества, так и биологическими за-

кономерностями развития и состояния организма обучающихся. И 

всё же наибольшая трудность, по нашему мнению, заключается в спо-

собах перехода от 5-балльной системы оценивания ЗУНов к 100-

балльной модульно-рейтинговой системе организации обучения и оцен-

ке его качества.  
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Перечислите основные причины перехода с традиционной пя-

тибалльной на рейтинговую систему оценки качества учебной дея-

тельности. 

2. В чём заключаются особенности количественной оценки фи-

зической подготовленности? Приведите свои примеры. 
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3. Нужно ли учитывать морфофункциональные особенности за-

нимающихся при оценке их физической подготовленности? Обоснуйте 

ответ. 

4. Составьте оценочную таблицу физической подготовленности 

на примере собственного альтернативного упражнения, учитывая тре-

бования 100-балльной рейтинговой системы.   
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1.2   Способы перехода на 100-балльную  систему  оценки  

успеваемости  

 
За последние пять лет заметно увеличился интерес к рейтинговой 

системе оценки успеваемости школьников и студентов, о чём свиде-

тельствует целый ряд публикаций [6, 8, 11, 32, 35, 36, 37, 40]. Однако в 

данных работах авторы используют не только совершенно разные спо-

собы перехода на рейтинговую систему, но и разные предельные вели-

чины итогового рейтинга. Количественно величина рейтинга изменя-

ется в пределах от 60 до 100 и, даже, до 350 баллов. Отсутствие уни-

фикации величин рейтинга не позволяет сравнивать успеваемость сту-

дентов по дисциплине.  

Поэтому одна из задач данного руководства заключа-

лась в разработке единой 100-балльной рейтинговой 

системы оценки качества ЗУНов, физической и функ-

циональной подготовленности или физкультурной вос-

питанности школьников и студентов применительно к 

дисциплине «Физическая культура». Более того, мы 

привели к 100-балльному рейтингу (оценке) каждый по-

казатель дисциплины «Физическая культура». 

Как показали наши наблюдения, при переходе на 100-балльную 

оценку успеваемости встречаются два основных вида трудностей.  

К первому виду можно отнести человеческий фактор. Как 

любое нововведение, переход на 100-балльную рейтинговую систему 

требует ломки сложившихся стереотипов оценки успеваемости. По-

этому вполне закономерно разделение преподавателей на три группы.  

Группа более прогрессивных преподавателей, сразу воспринима-

ющих новое. Возможно, корректнее говорить о преподавателях, обла-

дающих быстрой перестройкой (лёгкой ломкой) стереотипов.  

Ко второй группе относятся преподаватели, воспринимающие 

новое по мере осмысления, выявления положительных тенденций но-

вой системы.  

Третью группу составляют преподаватели, абсолютно не вос-

принимающие новое. Они всеми силами стремятся сохранить прежний 

стиль работы. Соотношение указанных групп преподавателей в значи-

тельной мере определяет лёгкость перехода на новую рейтинговую 

систему оценки качества успеваемости. Чем больше в коллективе пре-

подавателей первой группы, тем легче происходит переход на рейтин-

говую систему оценки качества успеваемости. 
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Вторая группа трудностей заключается в выборе способа пе-

ревода 5-балльной шкалы оценки качества в 100-балльную шкалу. 
Эти трудности связаны как с выбором оптимального способа перевода 

программных нормативных требований из 5-балльной шкалы в100-

балльную, так и со способом интегральной оценки успеваемости по 

дисциплине «Физическая культура» с учётом всех её разделов (знания, 

умения, навыки, функциональная подготовленность, оценка уровня 

потребности и пр.).  

Попытаемся рассмотреть различные способы перехода на 

рейтинговую систему при оценке программных нормативных тре-

бований по физической подготовленности.  

Учитель физической культуры Л. В. Гецман [6] заметил, что ин-

терес к предмету «Физическая культура» пропадает у школьников с 

ослабленными физическими возможностями. Зачастую эти дети, явля-

ясь успешными в других областях деятельности, чувствуют себя не-

уютно на уроках физической культуры.  

Неудачи при выполнении упражнений, отрицательные 

оценки по нормативам физической подготовленности 

способствуют формированию у школьников комплекса 

неполноценности, в результате у них пропадает жела-

ние ходить на уроки физической культуры.  

Есть и такие ученики, которые уверены, что им не поставят отри-

цательную оценку. Учителю приходится завышать оценку, чтобы не 

понизить их рейтинг. Изменить эту ситуацию помогла балльная систе-

ма оценивания, позволяющая ослабленному, но прилежному ученику 

поверить в свои силы, не чувствовать себя ущемлённым на уроке, а 

учителю – не мучиться за незаслуженно поставленную оценку. (Эта 

ситуация типична и для вузов, поскольку школьники становятся сту-

дентами). 

В начале каждой учебной четверти Л. В. Гецман знакомит уча-

щихся с нормативными упражнениями в балльном исчислении. За 

каждое занятие он выставляет по 2 балла, за каждый зачёт – от 1 до 20 

баллов в зависимости от качества выполнения упражнения, игрового 

или домашнего задания. При пропуске уроков ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ 

ПРИЧИНАМ (выделено авторами) ученики не лишены возможности 

автоматически получить 2 балла. Учащиеся, не набравшие достаточное 

количество баллов, имеют возможность заработать дополнительные 

баллы за выбранные ими самостоятельные физические упражнения 

или задания. Не пропустившим ни одного занятия выставляется поощ-

рительный балл. Набранные баллы в конце четверти переводятся в 
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оценку. Важно, что рейтинговая система является комфортной как для 

физически одарённых, так и для физически ослабленных детей.  

Из данного сообщения следует, что баллы, набранные в течение 

четверти, переводятся в пятибалльную качественную оценку, однако 

непонятно, какое количество баллов соответствует тому или иному 

уровню качества.  

Система Л. В. Гецмана напоминает оценку двигательной актив-

ности в движении «Спорт для всех», когда 20 минут любой двигатель-

ной активности приравнивается к одному космическому километру. 

Каждый участник этого движения выбирает свой маршрут полёта и, 

ориентируясь на свои возможности, летит к выбранному им космиче-

скому объекту. Достижение цели оценивается высшим рейтингом.  

Самое главное – в этом движении нет ущемлённых, потому 

что физически одарённый человек за 20 минут может преодолеть от 5 

до 7 метрических километров, а физически слабый выполнит посиль-

ную для него физическую нагрузку. В результате каждый из них при-

близится к своему космическому объекту на 1 космический километр.  

Другой весьма распространённый в практике физического вос-

питания способ перехода на 100-балльную рейтинговую систему за-

ключается в определении рейтинга конкретного теста. При этом 

важно, чтобы максимальная сумма частных рейтингов не была больше 

ста баллов. Для этого каждому тесту даётся определённый максималь-

ный балл или используются веса (определяется удельная значимость) 

каждого теста. Таблица 3 демонстрирует различные варианты данного 

способа перехода на 100-балльную рейтинговую систему.  

Как видно из таблицы 3, в первом варианте максимальная оценка 

каждого теста равна 10 баллам, во втором варианте – 20 баллам, в тре-

тьем варианте величины рейтинга варьируют от 5 до 15 баллов.  

В первом и втором вариантах тесты оцениваются одинаковым 

количеством баллов, способствуя тем самым гармоничному развитию 

двигательных качеств.  

Второй вариант представлен двумя циклами (модулями) по 

пять тестов в каждом цикле (модуле). Это позволило увеличить цену 

каждого теста до 20 баллов. Различия между данными вариантами 

квалиметрии заключаются лишь в том, что фактически система оцени-

вания в первом варианте является 10-балльной, а во втором – 20-

балльной.  

В третьем варианте очевидна направленность на развитие вы-

носливости (15 баллов), второе место отводится тестам, характеризу-

ющим силовую подготовку (10 баллов). Тесты, отражающие развитие 
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скоростно-силовых качеств, оцениваются пятью баллами. Фактически 

данный вариант является смешением 5-балльной, 10-балльной и                      

15-балльной систем оценивания, в чём можно наглядно убедиться на 

примере тестов в беге на дистанцию 100 м, подтягиваниях в висе лёжа 

и упражнении «пресс» (таблица 4).  

 

Таблица 3 – Варианты оценки успеваемости по тестам физической 

подготовленности в 100-балльной рейтинговой системе 

 

№ Тесты/варианты 

Максимальная оценка в баллах 

1-й вариант 

(баллы) 

2-й вариант 

(баллы) 

3-й вариант 

(баллы) 

1 2 3 4 5 

1 Бег на дистанцию 100м 10 20 10 

2 Бег на дистанцию 3000м 10 20 15 

3 Подтягивания 10 20 10 

4 Сгибания и разгибания рук в 

упоре на брусьях 
10 20 10 

5 Силой подъём переворотом на 

перекладине 
10 20 10 

6 В висе поднимание ног до 

касания перекладины 
10 20 10 

7 Прыжки в длину с места 10 20 5 

8 Прыжки в длину с/р 10 20 5 

9 Бег на лыжах 5 км 10 20 15 

10 Плавание 50 или 100м 10 20 10 

Максимальная сумма (баллов) 100 (100+100) :2 100 

 

Из таблицы 4 видно, что в каждом диапазоне качества возрастает 

возможность более точной оценки результатов в беге на 100 м, в под-

тягиваниях, в «прессе».  

В 15-балльной и, особенно, в 20-балльной системах оценивания 

отчётливо проявляются подуровни качества (таблица 5). 

Как видно из таблицы 5, в диапазоне «хорошо-удовлетвори-

тельно» в 20-балльной шкале появляется возможность более точно 

оценить результаты физической подготовленности в данных тестах.  
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Таблица 4 – Сравнительная  оценка  нормативов  физической 

подготовленности у девушек в разных системах квалиметрии 
 

Тесты и 

системы квали-

метрии 

Оценка результатов в тестах физической подго-

товленности у девушек в 5-10-15-20-балльной 

системах квалиметрии 

«Пресс» (кол-во) 60 50 40 30 20 

«Подтягивания» 

(кол-во) 
20 16 10 6 4 

Бег на 100 м 

(сек.) 
15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

5-балльная 5 4 3 2 1 

10-балльная 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

15-балльная 15-13 12-10 9-7 6-4 3-1 

20-балльная 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 

 

Результаты в беге на 100 м и в упражнении «пресс», равные соот-

ветственно 16,3 сек и 47 подъёмов из положения лёжа на спине, при-

ближаются к оценке «хорошо» и могут быть определены как «почти 

хорошие». В 5-балльной шкале эти результаты оцениваются как «удо-

влетворительные». То есть, в 5-балльной шкале возможность для реа-

лизации принципа постепенности соответственно в 3 и в 4 раза мень-

ше, чем в 15-и 20-балльной системах оценивания успеваемости.  

 

Таблица 5 – Промежуточные значения результатов в 5-балльной и           

20-балльной системах квалиметрии тестов физической подготовленно-

сти у девушек (бег на 100 м, «пресс») на примере уровня качества «хо-

рошо-удовлетворительно»  
 

Тесты и системы 

квалиметрии 

Оценка результатов в тестах физической под-

готовленности у девушек в 5-и 20-балльной  

системах квалиметрии 

100м (сек.) 16,0 16,3 16,7 17,0 

Пресс (кол-во) 50 47 43 40 

5-балльная система 4 3 3 3 

20-балльная система 16 15 14 13 
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Большие различия в качественной оценке норма-

тивов физической подготовленности в 5-балльной шка-

ле являются одной из основных причин, почему при 

контрольном тестировании студенты прекращают 

выполнять упражнение, достигнув порогового резуль-

тата (40 или 50 подъёмов; 10, 16 или 20 подтягиваний 

и т. д.). На вопрос: «Почему вы прекратили выполнять 

упражнение?» – отвечают, – я всё равно не выполню 50 

или 60 подъёмов или 20 подтягиваний, зачем же зря 

тратить силы». Эта закономерность сохраняется и в 

других тестах физической подготовленности и диапа-

зонах качества.  

В этом отношении 20-балльная шкала более прогрессивна по 

сравнению с 10-балльной и, тем более, по сравнению с 5-балльной 

шкалой оценивания. 

Прежде чем предложить разработанную нами систему перехода 

на 100-балльную рейтинговую систему оценивания качества успевае-

мости, полагаем, что следует рассмотреть ещё один способ оценки 

успеваемости, который мы называем математической эквилибристи-

кой. Таблица 6 демонстрирует суть данного способа перехода на «бо-

лее прогрессивную» (якобы 100-балльную шкалу оценки успеваемо-

сти). 

 

Таблица 6 – Соответствие 5-балльной и 100-балльной систем оценки 

физической подготовленности студенток 

 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Неудовлетворительно 

баллы рейтинг баллы рейтинг баллы рейтинг баллы рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 85 19 72 16 45 13 20 

24 80 18 60 15 35 12 15 

23 78 17 50 14 25 10 10 

21 77     11 5 

20 76       

Примечание: рейтинг определяется по сумме пяти тестов традиционной 

оценки качества. 
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Данный способ используют многие практики. По их мнению его 

популярность обусловлена двумя факторами: 

а) формально можно заявить об использовании новой, более про-

грессивной системы оценки успеваемости; 

б) прост в использовании. Он позволяет быстро вычислить рей-

тинг. 

Сразу оговоримся, что таблица 6 удобна при оценке успеваемо-

сти в теоретических дисциплинах, когда необходимо оценивать от-

дельные блоки, разделы, контрольные, лабораторные, курсовые рабо-

ты и пр., которые оцениваются, как правило, в 5-балльной системе. 

Каждый раздел дисциплины может быть оценен от пяти до двух бал-

лов (шкала оценки качества является фактически четырёхбалльной). 

Например, студент выполнил пять заданий на оценку «отлично».  

В 5-балльной шкале сумма баллов равна 25. Но! При переводе в 

100-балльную шкалу рейтинг будет равен всего лишь 85 баллам! Оче-

виден недостаток данной системы, поскольку максимальная величина 

оценки составляет всего 85 баллов (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Оценка физической подготовленности студентов 2-го  

курса по системе оценки успеваемости, приведённой в таблице 6  
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А 
Результаты 13,2 12:00 250 15 15   

Баллы 5 5 5 5 5 25 85 

Б 
Результаты 12,8 11:50 280 35 25   

Баллы 5 5 5 5 5 25 85 

В 
Результаты 14,4 13:55 228 9 6   

Баллы 1 1 2 3 1 8 0 

Г 
Результаты 14,0 13:10 230 9 9   

Баллы 3 3 3 3 3 15 35 

Д 
Результаты 13,9 13:00 235 11 11   

Баллы 3 3 3 3 3 15 35 
Примечание: Σ баллов по Программе – сумма баллов по Примерной программе 

по дисциплине «Физическая культура» для вузов. 
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Такой способ перехода на 100-балльную рейтинговую систему 

может быть принят в теоретических дисциплинах, когда каждый тест 

оценивается высшей оценкой – пять баллов, и в зависимости от важно-

сти (значимости) каждому разделу, тесту, заданию определяют его вес. 

При этом общая сумма оценки всех разделов, различных работ и зада-

ний должна быть равна 100 баллам, а сумма весов равна единице.  

Например, значимость курсовой работы значительно выше по сравне-

нию с лабораторной или контрольной работой. Следовательно, вес 

курсовой работы может быть равен 0,3 или 0,4, а вес контрольной ра-

боты – 0,05 или 0,01. Важно, чтобы сумма весов была равна единице. 

В Положении о модульно-рейтинговой системе АлтГТУ [32] да-

ётся соответствие 100-балльной шкалы традиционной шкале каче-

ственной оценки успеваемости (таблица 9).  

При переходе на модульно-рейтинговую систему оценки каче-

ства очень важно определить, с какой целью она вводится. Если 

она вводится ради рейтинга при сохранении всех недостатков тради-

ционной системы оценивания, то есть, показать, что используется бо-

лее прогрессивная система оценки успеваемости, тогда можно исполь-

зовать представленный в таблице 6 быстрый способ перевода 5-

балльной шкалы в 100-балльную (фактически в 85-балльную). Однако 

следует осознавать, что в дисциплине «Физическая культура» при та-

ком способе перехода на 100-балльную шкалу все недостатки 5-

балльной шкалы сохраняются в полной мере.  

В разделе 1.1 мы отметили, что тесты физической подготовлен-

ности, характеризующие уровень развития двигательных качеств, по 

своей природе являются количественными. Они искусственно «втис-

нуты» в прокрустово ложе 5-балльной системы. Поэтому способ оце-

нивания, представленный в таблице 6, можно назвать математической 

эквилибристикой, потому что: 

1) фактически данная система оценки является 85-балльной; 

2) сохраняется самый главный недостаток – количественные пара-

метры тестов физической подготовленности оцениваются теми же пя-

тью качественными уровнями; 

3) жёсткость пятиуровневых норм не позволяет учесть индивиду-

альные морфофункциональные особенности студентов, как следствие; 

4) не реализуются принципы индивидуализации и постепенности; 

5) снижается рейтинг студентов, превышающих утверждённые 

нормы качества (таблица 2).  

И, пожалуй, самое главное – не стимулируется самостоятель-

ная активность студентов при выполнении контрольных норма-
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тивов вследствие больших различий в оценке качества успеваемо-

сти (таблица 5). 

Следует принять во внимание ещё один недостаток, связанный с 

неравномерностью интервалов перевода баллов в рейтинги внутри 

традиционных диапазонов (уровней) качества. Так, в диапазоне «от-

лично» увеличение баллов с 20 до 23 сопровождается увеличением 

рейтинга на единицу. При увеличении балла с 23 до 24 рейтинг увели-

чивается на две единицы, а с увеличением суммы баллов с 24 до 25 

рейтинг увеличивается на 5 единиц (80 – 85). С позиций логики про-

грессирующее увеличение рейтинга понять можно: с увеличением ре-

зультата прогресс в ЗУНах замедляется. Но тогда подобная логика 

должна распространяться и на диапазоны (классы) «хорошо» и «удо-

влетворительно». Однако в первом из них увеличение суммы с 16 до 

18 сопровождается неоправданно высокими величинами рейтингов 

(50, 60, 72), а в удовлетворительном диапазоне при увеличении суммы 

баллов на единицу рейтинг увеличивается равномерно на 10 единиц 

(25, 35, 45). Получается, что меньшие усилия по овладению ЗУНами в 

качественных диапазонах «удовлетворительно» и «хорошо» поощря-

ются большим приростом рейтинга по сравнению с большими усилия-

ми в диапазоне «отлично». К тому же при соотношении баллов и рей-

тинга в диапазоне «отлично» почему-то различают шесть подуровней 

овладения ЗУНами и всего по три подуровня в диапазонах «хорошо» и 

«удовлетворительно».  
Конкретные результаты тестирования, приведённые в таблице 7, 

очень наглядно подтверждают практически все вышеприведённые не-
достатки. Таблица 7 вполне наглядно демонстрирует дефекты механи-
ческого перевода 5-балльной шкалы оценки успеваемости (подобной 
математической эквилибристики). Такой способ оценки успеваемости 
ущемляет интересы студентов, ограничивая шкалу 85-ю баллами у 
студента «Б». Студент «В» при таком способе оценки успеваемости 
получает «0» баллов, что противоречит указаниям Примерной про-
граммы по дисциплине «Физическая культура для вузов, а также ука-
заниям Н.В. Решетникова [33] – одного из разработчиков нормативной 
сферы по дисциплине «Физическая культура». Студенты «Г» и «Д» 
при явном преимуществе последнего имеют одинаковый рейтинг –35 
баллов. Спрашивается, за что обижены студенты «Б» и «Д», и почему 
не подлежит аттестации студент «В»? Ниже приводим фрагмент Про-
граммы по дисциплине «Физическая культура», утверждённой Мини-
стерством образования и науки РФ. 
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Примерная программа дисциплины «Физическая культура». 
М. 2000. Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и 
профессионально-прикладной подготовленности 
Средняя оценка результатов учебно-тренировочных занятий 

Качественная  
оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка 
тестов в очках 

2,0 3,0 3,5 

Соответствие  
среднему рейтингу 

37 62 87 

 
Если к этим недостаткам присовокупить пренебрежение индиви-

дуальными особенностями студентов (по сути, пренебрежение фунда-
ментальным биологическим законом  о внутривидовой изменчивости), 
получается, что мы ставим в явно неравные условия гиперстеников и 
астеников, низкорослых и высокорослых. Условия становятся ещё бо-
лее неравными, когда низкорослость сочетается с большим весом. Это 
самый неблагоприятный конституциональный тип, хотя и редко встре-
чающийся в практике.  

Нетрудно подсчитать, что при весе 100 кг (вес верхних конечно-
стей условно не учитываем) за 9 подтягиваний будет перемещён груз 
весом 900 кг, при весе 50 кг – только 450 кг. То есть, тяжеловес при 
абсолютной силе, вдвое превышающей абсолютную силу легковеса, 
получает такой же балл, как легковес. Предвидя возражения, что нор-
мативы установлены государством, что эта норма является его заказом 
на физическую подготовленность (ФП), мы можем сослаться на суще-
ствование весовых категорий в единоборствах, на научные работы, в 
которых убедительно доказано, что с увеличением веса тела относи-
тельная сила уменьшается (В.В. Михайлов и соавт.). Для устранения 
отмеченного недостатка некоторые авторы предлагают оценивать 
нормативы физической подготовленности с учётом персентилей. И, 
наконец, наши собственные исследования убедительно доказывают, 
что в диапазоне длины тела 160-190 см каждые 10 см её прироста со-
провождаются увеличением длины прыжка с места на 7-8 см, а с уве-
личением веса тела на 7 кг результат в подтягиваниях и отжимах 
уменьшается на 12-15%, или на одно подтягивание. 

Учитывая вышеизложенную аргументацию, мы полагаем спра-
ведливым, научно обоснованным решением преобразовать каждый 
норматив 5-балльной шкалы в 100-балльную, а для студентов специ-
альной медицинской группы адаптировать его с учётом индивидуаль-
ных различий в длине и весе тела. 
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Таблицы расчёта рейтинга успеваемости студентов основного и 
специального медицинского отделений приведены в таблицах 17-21.  

Некоторого пояснения требуют способы определения диапа-
зонов (или классов) качественных уровней и расчёта величин рей-
тинга успеваемости нормативов физической подготовленности 
внутри каждого класса. Именно эти разделы рейтинговой системы 
вызывают непонимание и связанное с ним неприятие предлагаемой 
нами 100-балльной рейтинговой системы оценки успеваемости рядом 
преподавателей, особенно склонных к вышеизложенным способам 
перехода на рейтинговую систему, или у ярых сторонников традици-
онной системы оценивания.  

Применительно к физической подготовленности мы имеем пять 
заданных классов (диапазонов) качества. В этом случае величина клас-
сового интервала равняется 20 баллам. Для наглядности соответствия 
приводим таблицу 8.  

 

Таблица 8 – Соответствие величин классовых интервалов 100-

балльной шкалы традиционной системе оценки качества   
 

Традиционная оценка 

качества 
5 4 3 2 1 

100-балльная система 100-81 80-61 60-41 40-21 20-1 

Среднее арифметиче-

ское 100-балльной 

шкалы  

90,5 70,5 50,5 30,5 10,5 

 
При сравнении качественных оценок в таблицах 8 и 9 видно 

несоответствие диапазонов качественных уровней. Демографические 
трудности вынудили администрацию вуза пересмотреть диапазоны 
качества в сторону снижения величины рейтинга во всех диапазонах, 
особенно в диапазонах, соответствующих оценкам «3», «2» и «1» пя-
тибалльной шкалы. Однако для дисциплины «Физическая культура» 
это явилось определённым благом, так как такое снижение рейтинга, 
во-первых, позволило соблюсти соответствие требованию снижения 
нормативов при оценке многоборья, а во-вторых, позволило в большей 
мере реализовать принцип индивидуализации и постепенности. 

Из таблицы 8 логически вытекают подуровни качества, семанти-
ческие соответствия которых представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Таблица семантических соответствий уровней качества 

100-балльной шкалы, принятой в АлтГТУ 

 

Классы 
100-балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 
Качество ЗУНов 

100-75 

100 - 95 5+ Превосходно 

94 - 81 5 Отлично 

80 - 75 5- Почти отлично 

74 - 50 

74 - 69 4+ Более чем хорошо 

68 - 56 4 Хорошо 

55 - 50 4- Недостаточно хорошо 

49 - 25 

49 - 44 3+ Более чем удовлетворительно 

43 - 31 3 Удовлетворительно 

30 - 25 3- Малоудовлетворительно 

24 - 13 

24 - 20 2+ Всё ещё неудовлетворительно 

19 - 16 2 Неудовлетворительно 

15 - 12 2- Нет знаний  

12 - 1 12 - 1 1 Не аттестован 

 

Таким образом, согласно таблицам 8 и 9 оценка 

«отлично» 5-балльной шкалы соответствует 87,5 бал-

лам 100-балльной шкалы, оценка «хорошо» – 62 баллам, 

оценка «удовлетворительно» – 37 баллам и т.д.  

 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чём заключаются трудности перехода на 100-балльную 

оценку успеваемости для студентов и преподавателей? 

2. В чём заключается особенность физкультурного движения 

«Спорт для всех»?  

3. Какая культивируемая рейтинговая система контроля качества 

учебной деятельности является более рациональной и почему? 
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1.3 Сущность 100-балльной модульно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости 

 

Как было отмечено выше, в отличие от теоретических дисциплин 

нормативы физической подготовленности по своей сути являются ко-

личественными показателями. Втискивая показатели физической под-

готовленности в существующую 5-балльную шкалу, мы искусственно 

сужаем их количественную оценку. В этом позволяет убедиться таб-

лица 10, в которой приводится сравнительная оценка нормативов в 

беге на 100 м и упражнении «пресс» у девушек в 5-балльной и в 100-

балльной системах оценки качества успеваемости.  

100-балльная шкала позволяет в 20 раз точнее (по 

сравнению с 5-балльной шкалой) оценить эффектив-

ность не только физической подготовленности сту-

дентов, но и их физическую воспитанность. Одно из 

преимуществ 100-балльной шкалы в том и состоит, 

что она даёт возможность в 20 раз увеличить точ-

ность индивидуальной оценки успеваемости.  
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Таблица 10 – Таблица семантических соответствий уровней качества 

100-балльной шкалы, принятой в АлтГТУ(на примере двух тестов) 

 

100 м Пресс 
100-балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 
Качество ЗУНов 

15,6 63 95-100 5+ Превосходно 

15,7* 60 81-94 5 Отлично 

15,8 57 75-80 5- Почти отлично 

15,9 54 69-74 4+ Более чем хорошо 

16,0* 50 56-68 4 Хорошо 

16,3 47 50-55 4- Недостаточно хорошо 

16,6 44 44-49 3+ Более чем удовлетворительно 

17,0* 40 31-43 3 Удовлетворительно 

17,3 37 25-30 3- Малоудовлетворительно 

17,6 34 19-24 2+ Всё ещё неудовлетворительно 

17,9* 30 7-18 2 Неудовлетворительно 

18,3 25 1-6 2- Нет знаний (скорости) 

18,7* 20 1 1 Не аттестован 

Примечание: Результаты в беге на 100 м, выделенные *, соответствуют5, 4, 

3, 2, 1 баллам Образовательного стандарта по дисциплине «Физическая куль-

тура».  

 

Когда речь заходит о выявлении победителей в спорте, несовер-

шенство 5-балльной шкалы при определении победителей становится 

очевидным. В качественных видах спорта проблема определения по-

бедителей решается путём увеличения количества судей от 5 до 10, а в 

баллах различают ещё десятые доли. Такую систему оценки качества в 

спорте вполне можно назвать квалиметрической, близкой по сути к 

100-балльной рейтинговой системе. 

Однако преимущества 100-балльной шкалы заключаются не 

только в точности оценки ЗУНов.  

Другое существенное преимущество данной системы заключа-

ется в необходимости качественно нового подхода к планированию 

учебного материала, переходе к модульному планированию, что тре-
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бует переосмысления внутрипредметных и межпредметных связей, 

переоценки видов контроля.  

И, пожалуй, самое главное, – 100-балльная рей-

тинговая система в большей мере стимулирует са-

мостоятельную деятельность студентов, являю-

щуюся целеполагающей проблемой физического вос-

питания. 

Причём самостоятельная деятельность сту-

дентов стимулируется не сама по себе, она требует 

перестройки менталитета преподавателей ФК, 

овладения ими гуманными, демократическими мето-

дами построения взаимоотношений со студентами, 

скрупулёзной разработки системы домашних зада-

ний. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чём заключается сущность 100-балльной системы оценки 

успеваемости студентов? 

2. Влияет ли стиль деятельности преподавателя физической 

культуры на стимулирование самостоятельной физкультурной дея-

тельности занимающихся? Обоснуйте ответ.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Артемов, А.  Модульно-рейтинговая  система / А. Артемов,  

Н. Павлов, Т. Сидорова  // Высшее образование в России. – 1999. – №4. 

– С. 121–125. 

2. Черных, А. В. Модульно-рейтинговая система и её роль в об-

разовательном процессе / А. В. Черных // Наука и образование: Мате-

риалы VI  Международной научной конференции (2-3 марта 2006 г.): В 

4 ч. / Кемеровский государственный университет. Беловский институт 

(филиал). – Белово: Беловский полиграфист, 2006. – Ч.2. – С.673–676. 

 

 

1.4   Структура модуля 

 

Дисциплина «Физическая культура» изучается в высших учебных 

заведениях на 1-4 курсах в объеме 400 часов. 

Здоровье является одной из самых важных ценностей. От его 

уровня зависит качество жизни, способность успешно учиться, степень 

свободы человека. Хорошее, тем более отличное здоровье может быть 
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только у человека, для которого ценности физической культуры и 

спорта стали неотъемлемым образом жизни. 

Поэтому ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ дисциплины «Физи-

ческая культура» является формирование устойчи-

вой потребности в физической культуре, основны-

ми ценностями которой являются «Знания» (как 

управлять своим организмом), «Физическая и функ-

циональная подготовленность» (отражает мощ-

ность систем и резервы организма), «Здоровье» 

(результат занятий физической культурой, прояв-

ляющийся в способности противостоять неблаго-

приятным факторам внешней и внутренней среды).  

Названные ценности определяют физическую культуру человека и 

составляют содержание модуля дисциплины, структура которого 

представлена на рисунке 1. 

 
Система модулей содействует количественной оценке потребно-

сти студентов в ценностях физической культуры, умению применять 

их в последующей производственно-бытовой практике, при строитель-

стве семьи и воспитании детей. 

Одна из главных целей модульно-рейтинговой 

системы – количественная оценка овладения зани-

мающимися физической культурой, которую недо-

пустимо ограничивать лишь физической подготов-

ленностью. Следовательно, успеваемость студента 

должна включать в себя оценку ценностей, позво-

ляющих судить о всестороннем и гармоничном со-

В физическом воспитании модуль – это развивающаяся во 

времени функционально завершенная информационно-

логическая единица, позволяющая преподавателю и сту-

денту оценить уровень знаний, умений и навыков прак-

тического использования средств физической культуры 

для укрепления здоровья, повышения физической и ум-

ственной работоспособности, снятия утомления после 

учебной нагрузки. 
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стоянии компонентов, составляющих его физкуль-

турную воспитанность. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура модуля дисциплины «Физическая культура» 

 

Каждый семестр состоит из четырех модулей (таблица 1). В кон-

це каждого модуля осуществляется рубежный контроль или аттестация 

студентов. 

Мвходной – входной контроль, включающий учебный цикл с 1-й 

по 3-ю неделю каждого семестра. Данный модуль предполагает опре-

деление уровня физической воспитанности студентов в начале каждо-

го семестра обучения. В исходный контроль рекомендуется включать 

оценку следующих составляющих: физическая подготовленность, 

функциональное состояние, уровень потребности в ценностях физиче-

ской культуры (по методике). Входной модуль не должен влиять на 

итоговую аттестацию только в 1-м семестре. 

Знания, как управлять здоровьем, физической 

и функциональной подготовленностью 

Умения и навыки управлять здоровьем,  

физической и функциональной  

подготовленностью 

Функциональная подготовленность 

П
о

т
р

е
б

н
о

ст
и

 с
т
у

д
ен

т
а

 в
 о

сн
о

в
н

ы
х

 ц
е
н

н
о

ст
я

х
 

ф
и

зи
ч

е
ск

о
й

 к
у

л
ь

т
у

р
ы

 

Физическая подготовленность 

Здоровье 

Прилежание: систематическое, самостоятель-

ное использование ценностей физической  

культуры 

 

Заболеваемость 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

а
я

  
в

о
сп

и
т
а

н
н

о
ст

ь
 с

т
у

д
ен

т
а
 



35 

 

Практика показывает, что у многих студентов при отсутствии 

устойчивой потребности в физической культуре после зимней сессии 

и, особенно, после летних каникул, значительно снижаются показатели 

физической подготовленности и уровни основных потребностей в фи-

зической культуре. Поэтому введение исходного рейтинга и его влия-

ние на семестровый и итоговый рейтинги может стимулировать их 

самостоятельную физкультурную активность в эти периоды года. 

Второй и третий модули (М1 – первый рубежный модуль – 

учебный цикл с 4-й до 9-й недели каждого семестра и М2 – второй ру-

бежный модуль – учебный цикл с 9-й до 13-й недели каждого семест-

ра) заканчиваются первой (R1) и второй (R2) промежуточными атте-

стациями. Обе промежуточные аттестации должны обязательно вклю-

чать оценивание всех составляющих модуля (рисунок 1). 

Четвертый – зачетный модуль (Мзач) – учебный цикл с 13-й по 

17-ю неделю семестра отчасти является приемником рубежных моду-

лей, но, по своей сути он дает более точную, реальную информацию о 

динамике успешности овладения студентами ценностями физической 

культуры. Данный модуль также предполагает устранение задолжен-

ностей, отработку пропущенных занятий и т.п. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Перечислите основные блоки модуля физической культуры и 

здорового образа жизни. Чем обоснована необходимость каждого бло-

ка? 

2. Аргументируйте цель введения модулей в систему физическо-

го воспитания в учебных заведениях. 

3. Объясните суть термина «физическая воспитанность». 

4. Нужна ли оценка всесторонности и гармоничности физиче-

ской культуры студента? Аргументируйте. 

5. Нужно ли вводить исходный (входной) рейтинг в структуру 

модуля? Если нужно, то на каких курсах или семестрах? Обоснуйте 

ответ. Для чего нужен зачётный рейтинг? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васильева, Т. В. Модуль для самообучения / Т. В. Васильева 

// Вестник высшей школы, 1988. – №6. – С. 86–87. 

2. Лотоненко, А. В. Ценности профессионального физкультур-

ного образования / А. В. Лотоненко, Ф. И. Собянин, А. Ф. Куликов // 

Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 6. – С. 2–4. 
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3. Лотоненко, А. В. Физическая культура и её виды в реальных 

потребностях студенческой молодежи / А. В. Лотоненко, Е. А. Стебле-

цов  // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6. – С. 26, 

39–41. 

4. Тимофеева, Ю. Ф. Роль модульной системы высшего образо-

вания  в  формировании  творческой личности  педагога-инженера /  

Ю. Ф. Тимофеева // Высшее образование в России. – 1993. – №4. – С. 

119–125. 

 

 

1.5    Расчет рейтинга успеваемости 

 

Схема рейтинговой оценки успеваемости студентов отражена в 

таблице 11. 

Из таблицы 11 видно, что семестровый рейтинг является средней 

арифметической суммы рейтингов исходной, первой и второй аттеста-

ций; итоговый рейтинг есть средняя арифметическая суммы семестро-

вого и зачётного рейтингов.  

 

Таблица 11 – Схема модульно-рейтинговой аттестации студентов по 

дисциплине «Физическая культура» 

 

Недели 

семестра 
1-я – 3-я 

недели 

4-я – 8-я 

недели 

9-я –12-я 

недели 

13-я – 17-я 

недели 

Итоговая 

аттестация 
Модули 

Модуль 

исходный 

(входной) 

1-й 

рубежный 

модуль (М1) 

2-й 

рубежный 

модуль (М2) 

Зачётный 

модуль 

(Мзач) 

Виды 

аттестации 

Исходная 1-я аттестация 2-я аттестация Зачётная 

аттестация Семестровая аттестация 

Рейтинги R исходный R 1аттестации R 2аттестации 
Rзачётный 

Rитоговый 1-й, 2-й, 3-

й, 4-й, др. 

семестры 

(Rисходный + R1атт. + R2атт.) : 3 = Rсеместровый 

(R семестровый + Rзачётный) : 2 = Rитоговый 

 

Каждый тест какого-либо из компонентов модуля оценивается от 

1 до 100 баллов (таблицы 14-21). Включение различных поправочных 

коэффициентов (удельных весов) в тесты физической и функциональ-

ной подготовленности нецелесообразно, так как они не позволяют 

определить гармоничность физического развития. А поскольку удель-
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ные веса всех тестов равны, рейтинг любой аттестации определяется 

средней арифметической величиной суммы включенных в нее тестов. 

Количество аттестационных тестов в каждом модуле студент опреде-

ляет вместе с преподавателем. 
 

Формула расчёта рейтинга каждого модуля: 
 

R = (T1 + Т2 + Т3 +...Тn): n, 
 

где T1; Т2; Т3; Тn– тесты; n– количество тестов, включенных в ат-

тестацию. 

Алгоритм расчета рейтинга любой аттестации включает следую-

щие действия: 

1. По таблице рейтинга успеваемости студентов (приложение 1) 

определить количество тестов, по которым будет рассчитываться рей-

тинг аттестации. 

2. По таблицам 17-21 определить баллы (от 1 до 100), соответ-

ствующие результатам каждого из определенных тестов. 

3. Воспользоваться формулой, согласно которой рейтинг атте-

стации равен средней арифметической суммы выбранного количества 

контрольных тестов. 

Например: 

R 1-й аттестации = [T1 + Т2 + Т3 +Т4 + Т5+ Т6+ Т7+ Т8] / 8. 
 

В таблице 12 приведены примерные контрольные тесты для 

оценки рейтинга первой аттестации. 
 

Таблица 12 – Тесты 1-й аттестации, выбранные преподавателем  

и студентом 
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R 1-й аттестации = (66+76+96+78+56+82+86+91) / 8 = 78,875 ≈ 79 

баллов; 

R 1-й аттестации = 79 баллов. 

 

Каждый семестр по дисциплине «Физическая культура» заканчи-

вается зачетом.  

Итоговый рейтинг определяется по формуле:  

Rитоговый = (R семестровый + Rзачётный) / 2, 

 

где семестровый рейтинг определяется по формуле: 

Rсеместровый = (Rвходной + R1атт. + R2атт.) / 3. 

Результат итогового рейтинга выставляется в зачетную книжку. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Нужно ли включать поправочные коэффициенты (удельные 

веса) в тесты физической и функциональной подготовленности? 

Например,   

Rсеместровый = ( 0,3 • Rисходный + 0,3 • R1атт. + 0,4 • R2атт.) / 3 или 
 

Rсеместровый = ( 0,35 • Rисходный + 0,35 • R1атт. + 0,3 • R2атт.) / 3 или 
 

Rсеместровый = ( 0,4 • Rисходный + 0,2 • R1атт. + 0,4 • R2атт.) / 3 или 
 

Rфункциональной подготовленности = Rфизической подгот-сти= Rзнания и т.д. или 
 

0,4 Rфункциональной подготовленности = 0,4Rфизической подгот-сти= 0,2 Rзнания … 
 

Предложите свой вариант или выберите один из предложенных. 

Обоснуйте достоинство своего варианта и недостатки (возможно, не-

приемлемость) других.  

 

2. Решите педагогическую ситуацию. Студент систематически 

посещал занятия физической культурой, успешно освоил программ-

ный материал первых трех месяцев первого семестра. 

Его  Rисходный = 74 балла; R1атт. = 82 балла, а R2атт = 84 балла.  

Таким образом, Rсеместровый = (74 + 82 + 84) / 3 = 80 баллов. 
 

По неизвестной причине в декабре студент не посетил ни одно-

го занятия. Исходя из таблицы 11, рейтинг студента должен быть ра-

вен 41 баллу (Rсеместровый + Rзачётный / 2 = (80 + 1) / 2  = 40,5 или 41 

балл).  Однако преподаватель не аттестовал студента, оценив его ито-

говый рейтинг 0 баллов (R итоговый = 0 баллов). 
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Как вы считаете: 

а. Может ли рейтинг равняться  0  баллов? 

б. Можно ли студента аттестовать на основе исходной, первой и 

второй аттестаций?  

в. Как бы вы поступили в роли преподавателя в данной ситуа-

ции? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васюкова, С. В. Организация и проведение рубежного кон-

троля / С. В. Васюкова // Среднее профессиональное образование. – 

1998. – №2. – С. 19–21.  

2. Денисенко, С. И. Рейтинг как комплексное средство контроля 

учебной деятельностью студентов / С.И. Денисенко // Инновации в 

образовании. – 2002. – №1. – С. 86–95. 

3. Шишов, С. Е.  Школа:  мониторинг  качества  образования / 

С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России, 

2000. – 320 с. 

 

 

1.6    Содержание компонентов модулей              
 

Тестовое содержание модулей, формирующих соответствующие 

рейтинги, показано в таблице 13. 

При организации контроля необходимо учиты-

вать, что данные о студентах должны стать про-

зрачными, чтобы преподаватель физического воспита-

ния мог увидеть успехи студентов его отделения, и, 

конечно же, каждый студент должен знать, какова 

его физическая кондиция, что он представляет собой 

как будущий специалист, будет он работать на лекар-

ства или на благо предприятия, фирмы, города, района 

и т.д.  

С этой целью рекомендуется оформлять результаты рейтингов 

каждого модуля в виде лепестковой диаграммы на конкретного сту-

дента, на группу (приложение 2). 
После каждого контроля (а их будет три в семестре или шесть в 

учебном году) можно будет видеть результаты деятельности студентов 
и, тем самым, отследить динамику их физической воспитанности. И на 
основании этого можно сделать выводы о результативности достиже-
ния цели по формированию устойчивой потребности у студентов в 
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ценностях физической культуры и, в конечном итоге, о качестве пре-
подавания дисциплины. 

 

Таблица 13 – Содержание компонентов модулей модульно-

рейтинговой системы аттестации студентов (контрольные точки) 

 

№ Компоненты модуля 

И
сх

о
д

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

1
-я

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

2
-я

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

З
ач

ёт
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Модули Мисход. М1 М2 Мзачёт. Иат. 

1 Знания: темы 1- 8 + + + + + 

2 Умения и навыки      

2.1 Баскетбол: упражнение 1-4  + У + У  + 

2.2 Волейбол: упражнение 1-5   + У + У + 

2.3 Футбол: упражнение 1-5    + У + 

3 
Умение самостоятельно использо-

вать ценности ФК 
     

3.1 
Комплекс 1 (УГГ; разминка). Провести 

с группой 
 +2 с 

+1с , 

2 с 
+ + 

3.2 
Рекреационные комплексы (1 – 4). 

Провести с группой 
 + 3 с + 2 с + + 

3.3 
Конспект части занятия. Провести с 

группой 
 + 4 с +3 с + + 

3.4 
Конспект целого занятия. Провести с 

группой 
 +4 с + + + 

4 Физическая подготовленность      

4.1 Бег 100 м  +   + + 

4.2 Прыжки в длину с места  + + + + + 

4.3 Подтягивание на перекладине  + + + + + 

4.4 Прыжки через скамейку / скакалку   + + + + 

4.5 Наклон туловища вперед  + + + + + 

4.6 Вис на согнутых руках   + + + + 

4.7 12-мин бег – тест Купера   + + + + 

4.8 Челночный бег 10х10 м   + + + + 

4.9 Подъем переворотом / «пресс»  + + + + 



41 

 

Продолжение таблицы 13 

Модули Мисход. М1 М2 Мзачёт. Иат. 

4.10 
Отжимания в упоре на брусьях (ска-

мейке) 
+ + + + + 

4.11 Альтернативные упражнения  + + + + 

5 Функциональная подготовленность      

5.1 ЧСС (уд/мин) – сидя + + + + + 

5.2 ЖЕЛ (жизненная емкость легких) + + + + + 

5.3 
Проба Штанге (задержка дыхания на 

вдохе) 
+ + + + + 

5.4 
Проба Генчи (задержка дыхания на 

выдохе) 
+ + + + + 

5.5 Индекс Скибинской + + + + + 

5.6 Теппинг-тест + + + + + 

6 Заболеваемость (случаи; дни)  + + + + 

7 Пропуски  + + + + 

8 Пропуски по неуважительной причине + + + + + 

8.1 Пропуски по уважительной причине + + + + + 

8.2 Уровень потребности в ФК (в бал.) + + + + + 

9 Динамика тестов в % к исходной +    + 

10 Прилежание  + + + + 

Примечания: с – семестр; у – упражнение.  

 
Для фиксации результатов тестирования по блокам модуля со-

ставляется протокол на учебную группу студентов. Затем результаты 
переводятся в баллы по 100-балльной модульно-рейтинговой системе 
и отмечаются в таблице определения рейтинга успеваемости студентов 
(приложение 1).  

Создаётся впечатление о нереальности тестирования студентов 
из-за большого количества тестов. Однако это не так, если создать оп-
тимальные условия для тестирования.  

Во-первых, необходимо разработать соответствующие докумен-
ты, которые бы позволили самим студентам фиксировать необходимые 
показатели фрагментов модуля.  

«ЖУРНАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА» являет-
ся документом, который должен быть полностью от-
крытым для студентов. В нём должны быть преду-
смотрены листы для фиксации текущего состояния 
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студента. Эти страницы фактически соответствуют 
текущей успеваемости.  

Однако слово «успеваемость» мы заменили словом «состояние». Оно 
больше соответствует духу модульно-рейтинговой системы и психо-
логически лучше воспринимается студентами.  

Во-вторых, необходимо обеспечить достаточное количество 
приборов, их доступность и научить правильно пользоваться ими, со-
блюдая стандартность условий измерения и правила гигиены. В-
третьих, таблицу с рейтинговыми показателями рекомендуется запол-
нять самим студентам (в первое время с участием преподавателя), что-
бы каждый студент привыкал к самостоятельной работе по освоению 
ценностей физической культуры, а также к систематическому контро-
лю своего состояния. Объяснить студентам причины различных вари-
антов динамики фиксируемых показателей для того, чтобы они сами 
могли планировать приемлемую для них модель физической воспи-
танности применительно к учебной деятельности, к будущей произ-
водственной деятельности и к строительству своей семьи. Как показа-
ли наши исследования, всё это является мощным стимулом к самосто-
ятельной физкультурной активности и ответственному отношению к 
своему физкультурному самосовершенствованию. 

Необходимо отметить, что создать единую модульно-рейтин-
говую систему оценки успеваемости студентов практически невоз-
можно по ряду причин. Основные из них: 

 разная направленность физического воспитания в различных 
структурах отделения (кафедры) физической культура (лыжная база, 
спортзалы, стадион и т. п.); 

 стереотипность, индивидуальная направленность преподава-
ния, свойственная не только специалистам разных видов спорта, но и 
индивидуальным знаниям, умениям, стилю руководства преподавате-
лей (авторитарный, демократический и т. д.); 

 индивидуальные особенности студентов (физическое разви-
тие, физическая подготовленность, здоровье, склонность к определён-
ным видам физических упражнений).  

Имеются и другие объективные причины, препятствующие уни-
фикации модулей. Тем не менее, унификация структуры модулей 
вполне возможна и необходима, поскольку нормативы могут быть 
скорректированы в соответствии с принципом индивидуализации. Ин-
дивидуальная коррекция тестов не противоречит требованию стан-
дартности тестов и вполне позволяет проследить и сопоставить дина-
мику компонентов физической воспитанности. Что касается знаний, 
умений и навыков, их содержание может изменяться по семестрам и 
даже по рубежным этапам контроля. 
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Итак, количество и структура модулей должны быть едины-

ми для всех. Количество блоков и их наполнение может опреде-
ляться условиями занятий, видами физических упражнений, инди-
видуальными особенностями преподавателей и студентов и т. п. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Согласны ли вы с утверждением, что данные о текущей и ру-

бежной аттестациях студентов должны быть прозрачными? Обоснуйте 
ответ. 

2. Можно ли доверять студентам самим вносить результаты те-
кущей успеваемости (своего состояния) в «Журнал преподавателя и 
студента» во время занятий физической культурой? 

3. Рационально ли вводить в тестирование подготовленности 
студентов альтернативные упражнения (умения и навыки избранного 
ими вида спорта)? 

4. Перечислите основные причины, не позволяющие прийти к 
единой модульно-рейтинговой системе для всех учебных заведений, 
для всех преподавателей, даже в рамках одной кафедры (отделения). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дикунов, А. М. Перспективы модульной технологии педаго-

гического контроля / А. М. Дикунов // Теория и практика физической 

культуры. – 1997. – № 12. – С.24–26. 

2.  «Круглый стол» журнала по проблеме физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы // Теория и практика 

физической культуры. – 1987. – № 8. – С. 5–10. 

3. Магун, В. С. О взаимосвязях между значимостью различных 

потребностей личности и их удовлетворенностью / В. С. Магун // Во-

просы психологии. – 1978. – № 6. – С. 86–93. 
 
 

 
1.7    Условия повышения и понижения рейтинга 
 
С целью мотивации самостоятельной физкультурной активности 

студентов в каждой аттестации рекомендуется вводить поощритель-
ные (бонусные) баллы. 

Условия повышения рейтинга: 
- положительная динамика физической (функциональной) подго-

товленности – от 3 до 7 баллов; 
- высокая стабильность результатов (более 75 баллов) – 5 баллов; 
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- участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях – 5-10 баллов; 

- несоответствие морфотипа нормативам теста 5-10 баллов; 
- самостоятельные занятия физической культурой при наличии 

дневника самонаблюдений – 5-25 баллов. 
В зависимости от прилежания студента рейтинг каждой аттеста-

ции может быть и понижен. 
Условия понижения рейтинга: 
- отрицательная динамика физической (функциональной) подго-

товленности – от 3 до 7 баллов; 

- пропуски занятий по неуважительным причинам – 3 балла; 

- пассивность на занятиях – 2 балла. 

 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Рационально ли снижать рейтинг студенту за пропущенные 

академические занятия физической культурой при устойчивой потреб-

ности в основных ценностях физической культуры, наличии дневника 

самонаблюдений и высоких показателях по физической подготовлен-

ности?  

2. Как вы поступите на месте преподавателя при пассивном по-

ведении студента на уроке: накажете студента понижением рейтинга; 

заставите выполнять физические упражнения; примете другое решение 

(какое)? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бабанский, Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного про-

цесса / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с. 

2. Ильина, Т. А. Тестовая методика проверки знаний и про-

граммированного обучения / Т. А. Ильина // Советская педагогика. – 

1967. – №2. – С. 14–18. 
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2       СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ МОДУЛЯ МОДУЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

 

2.1 Определение рейтинга блока «Знания»  

 

Предлагаемые теоретические сведения и контролирующая про-

грамма направлены на закрепление и углубление знаний студентов по 

теории и методике физического воспитания, на активизацию их позна-

вательной деятельности; выработку умений применять знания в прак-

тической деятельности; формирование навыков самостоятельной рабо-

ты с учебной и методической литературой. 

Теоретические задания могут включать в себя: 

1)  контрольные тесты: а) с выборочными вариантами ответов 

(один из которых правильный, а остальные неверные или неполные);  

б) тесты-подстановки; в) конструктивные тесты; 

2) задания для самостоятельной работы (репродуктивного и про-

дуктивного характера): а) задания, требующие от студентов воспроиз-

ведения информации по памяти; б) задания, требующие от студентов 

проявления умственных методических умений; в) задания, требующие 

от студентов творческого подхода, связанного с умением применять 

знания в физкультурной деятельности. 

В версии контролирующей программы на бумажном носителе 

предлагается один из вариантов контрольной тестовой работы с выбо-

рочными вариантами ответов. Рейтинг для данной версии рассчитыва-

ется по формуле 
 

R знания = 100 : N • n, 
 

где N – количество тестовых заданий раздела «Знания»; 

n – количество правильных ответов. 
 

Кроме бумажной версии разработана программированная (элек-

тронная) контролирующая версия. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аванесов, B. C. Композиция тестовых заданий / B. C. Аване-

сов. – М., 1998. – 77 с. 

2. Аллахвердиева, Д. Т. Опыт применения тестов для дидакти-

ческой экспертизы обучения / Д. Т. Аллахвердиева // Высшее образо-

вание в России. – 1993. – №2. – С. 102–104. 
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3. Белкин, Е. Л. Методические указания по изучению темы 

«Контроль и оценка знаний учащихся» / Е. Л. Белкин, Т. В. Новикова, 

В. Н. Ефимов. – М.: Изд. МТИПП, 1981. – 38 с. 

4. Киюта, Г. А. Рейтинговая система оценки знаний студентов 

на уроках спецдисциплин  / Г. А. Киюта // Психология обучения. – 

1999. – №1. – С. 35–37. 

5. Маркина, Н. Ю.  Применение рейтинговой оценки знаний / 

Н. Ю. Маркина // Среднее профессиональное образование. – 1998. – 

№2. – С. 7–9. 

6. Павлов, Н. Контроль знаний студентов / Н. Павлов, А. Арте-

мов,  Т. Сидорова, В. Фролов  // Высшее образование в России. – 2000. 

– №1. – С. 119–121. 

7. Проверка  и оценка знаний в высшей школе // Под редакцией 

Б. Г. Иоганзена, А. И. Кувшинова; Том. пед. ин-т. – Томск, 1969. – 

199с. 

8. Садовничий, В. А. Компьютерная система проверки знаний 

студентов / В. А. Садовничий  // Высшее образование в России. – 1994. 

– №3. – С. 20–26. 

 

 

 

2.2    Определение рейтинга блока «Умения и навыки» 
 

Для определения умений и навыков владения элементами спор-

тивных игр (баскетбол, волейбол, футбол и др.) студент вправе опре-

делить для тестирования интересующий его вид спорта. Оптимальным 

является выполнение трех контрольных тестов (также по выбору сту-

дента) по обозначенному разделу спортивных игр (таблица 14).  
 

Таблица 14 – Критерии оценки для раздела «Спортивные игры» –  

волейбол 
 

Контрольные тесты 
Оценка 

в баллах 

Результат выполнения 

заданий 
1 2 3 

Упражнение 1.  Передача  мяча  

от стены двумя руками сверху, с 

расстояния 2-3 м без потерь. 

Учитывается количество пра-

вильно выполненных передач до 

потери мяча. 

100 25 передач и более 

97-99 24 передачи 

94-96 23 передачи 

92-93 22 передачи 

90-91 21 передача 

87-89 20 передач 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 

 

Упражнение 2. Передача мяча 

от стены двумя руками снизу, с 

расстояния 2-3 м без потерь. 

Учитывается количество пра-

вильно выполненных передач до 

потери мяча. 

 

Упражнение 3. Передача мяча 

над собой в круге (3 м) без по-

терь. Учитывается количество 

правильно выполненных передач 

до потери мяча или выхода из 

круга. 

82-86 19 передач 

77-81 18 передач 

72-76 17 передач 

68-71 16 передач 

64-67 15 передач 

55-63 14 передач 

46-54 13 передач 

37-45 12 передач 

27-36 11 передач 

18-26 10 передач 

15-17 9 передач 

11-14 8 передач 

7-10 7 передач 

1-6 6 передач и менее 

Упражнение 4. Подача мяча 

через сетку (любая). Учитывает-

ся количество правильно выпол-

ненных подач из 6 попыток + 

проводится экспертная оценка 

техники выполнения элемента. 

88-100 6 подач + 

65-87 5 подач + 

38-63 4 подачи + 

19-37 3 подачи + 

7-18 2 подачи + 

1-6 1 подача + 

Упражнение 5. Нападающий 

удар из зоны №4 после паса 

преподавателя из 6 попыток. 
Учитывается количество правильно 

выполненных ударов + проводится 

экспертная оценка техники выпол-

нения элемента. 

88-100 6 ударов + 

65-87 5 ударов +   

38-63 4 удара + 

19-37 3 удара + 

7-18 2 удара + 

1-6 1 удар + 

 

Таблица 15 – Критерии оценки для раздела «Спортивные игры» –  

баскетбол 

 
 

Контрольные тесты 
Оценка в 

баллах 

Результат выполнения  

заданий 

1 2 3 

Упражнение 1. Штрафные 

броски из 10 бросков (кол-во 

попаданий) + оценка техники 

выполнения элемента. 

100 10 попаданий + 

96-99 9 попаданий + 

93-95 8 попаданий + 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

 90-92 7 попаданий + 

87-89 6 попаданий + 

77-86 5 попаданий + 

67-76 4 попадания + 

50-66 3 попадания + 

37-49 2 попадания + 

25-36 1 попадание + 

1-24 Нет попаданий + 

Упражнение 2. Броски в 

движении с ведением от се-

редины из 3-х попыток (кол-

во попаданий) + проводится 

экспертная оценка техники 

выполнения элемента 

75-100 3 попадания  

50-74 2 попадания + 

25-49 1 попадание + 

1-24 Нет попаданий + 

Упражнение 3. Ведение мяча 

– остановка (шагом, прыж-

ком) – передача на точность 

из 10 попыток (по 5 каждой 

рукой) с расстояния 7 м в 

квадрат  50×50 см (кол-во 

попаданий) + проводится 

экспертная оценка техники 

выполнения элемента. 

100 10 попаданий + 

96-99 9 попаданий + 

93-95 8 попаданий + 

90-92 7 попаданий + 

87-89 6 попаданий + 

77-86 5 попаданий + 

67-76 4 попадания + 

50-66 3 попадания + 

37-49 2 попадания + 

25-36 1 попадание + 

1-24 Нет попаданий + 

Упражнение 4. Ведение 

мяча, обводка пяти стоек, 

бросок в движении с правой 

стороны правой рукой – под-

бор мяча – обводка штрафно-

го круга левой рукой – бросок 

в движении левой рукой с 

левой стороны – подбор и 

ведение к противоположному 

кольцу – остановка и бросок с 

дистанции 3-4 метра от коль-

ца (сек) + проводится эксперт 

94-100 
Юноши 21 сек и менее  

Девушки  24 сек 

88-93 
Юноши 22 сек  

Девушки  25 сек 

75-87 
Юноши 23 сек 

Девушки  26 сек 

67-74 
Юноши 24 сек 

Девушки  27 сек 

51-66 
Юноши 25 сек 

Девушки  28 сек 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 

ная оценка техники выполне-

ния элемента. За каждый 

промах к итоговому результа-

ту добавляется одна секунда.  

38-50 
Юноши 26 сек 

Девушки  29 сек 

32-37 
Юноши 27 сек 

Девушки  30 сек 

25-31 
Юноши 28 сек 

Девушки  31 сек 

1-24 
Юноши 29 сек и более 

Девушки  32 сек и более 

 

 

Таблица 16 – Критерии оценки для раздела «Спортивные игры» –  

футбол 
 

Контрольные тесты Оценка 

в баллах 

Результат выполнения  

заданий 

Упражнение 1. Набивание (жон-

глирование)  мяча правой или ле-

вой ногой без касания мячом пола. 

88-100 25 и более раз 

65-87 19-24 раза 

38-63 13-18 раз 

19-37 9-12 раз  

7-18 6-8 раз 

1-6 5 раз и менее 

Упражнение 2. Удары по мячу на 

точность из 10 попыток (кол-во). 

Удар по воротам на точность вы-

полняется по неподвижному мячу 

правой и левой ногой с лини и 

штрафной отметки (11 м). Мяч 

посылают по воздуху в заданную 

треть ворот. 

Учитывается сумма попаданий. 

94-100 10 попаданий 

88-93 9 попаданий 

76-87 8 попаданий 

66-75 7 попаданий 

55-65 6 попаданий 

44-54 5 попаданий 

38-43 4 попадания 

26-37 3 попадания 

19-25 2 попадания 

1-18 1 попадание 

Упражнение 3.  

Вбрасывание аута (м).  

Вбрасывание мяча на дальность 

выполняется в соответствии с пра- 

97-100 20 и более метров 

94-96 19 метров 

91-93 18 метров 

88-90 17 метров 
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Продолжение таблицы 16 

Контрольные тесты Оценка 

в баллах 

Результат выполнения  

заданий 

вилами игры в футбол по коридору 

2 м.  

Мяч, упавший за пределами кори-

дора, не засчитывается. Даются 

три попытки. Учитывается резуль-

тат лучшей попытки. 

76-87 16 метров 

66-75 15 метров 

55-65 14 метров 

44-54 13 метров 

38-43 12 метров 

26-37 11 метров 

19-25 10 метров 

1-18 Менее 10 метров 

Упражнение 4.  
Удар по мячу на дальность правой 

и левой ногой (м). 

Удар по неподвижному мячу на 

дальность правой и левой ногой с 

разбега любым способом. Измере-

ние производится от места удара 

до точки касания мяча о землю по 

коридору шириной 10 м. Для уда-

ра каждой ногой даётся  три по-

пытки. Засчитывается лучший 

результат ударов каждой ногой. 

Конечный результат определяется 

по сумме лучших ударов обеими 

ногами. 

88-100 60 метров и более 

76-87 58 метров 

65-75 56 метров 

51-64 54 метра 

38-50 52 метра 

28-37 50 метров 

19-27 48 метров 

13-18 46 метров 

7-12 44 метра 

4-6 42 метра 

1-3 40 и менее метров 

Упражнение 5. 

Ведение мяча, обводка 4-х стоек, 

удар по воротам (сек). 

Ведение мяча, обводка стоек и 

удар по воротам выполняется с 

линии старта в 30 м от линии 

штрафной площади.  

Вести мяч 20 м, далее обвести 

змейкой 4 стойки (первая стойка 

ставится в 10 м от штрафной пло-

щади, а через каждые 2 м ставятся 

еще 3 стойки) и, не доходя до 

штрафной площади, забить мяч в  

94-100 8,0 сек и более 

87-93 8,1 сек 

80-86 8,2 сек 

72-79 8,3 сек 

64-71 8,4 сек 

55-63 8,5 сек 

46-54 8,6 сек 

37-45 8,7 сек 

30-36 8,8 сек 

24-29 8,9 сек 
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Окончание таблицы 16 

Контрольные тесты Оценка 

в баллах 

Результат выполнения  

заданий 

ворота. Время фиксируется с мо-

мента старта до пересечения линии 

ворот мячом. В случае, если мяч не 

будет забит в ворота, упражнение 

не засчитывается. Даются три по-

пытки, учитывается лучший ре-

зультат. 

18-23 9,0 сек 

14-17 9,1 сек 

10-13 9,2 сек 

6-9 9,3 сек 

1-5 9,4 и менее 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бубэ, X.   Тесты  в  спортивной  практике  /  X.  Бубэ, Г. Фэк, 

X. Штюблер, Ф. Трогш. – М. : Физкультура  и спорт, 1968. – 221 с.  

2. Вавилова, Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать /                     

Е. Н. Вавилова. – М., 1983. – 131 с.  

3. Внуков, А. Н. Формирование потребности в физическом са-

мосовершенствовании студентов педагогических институтов: Авто-

реф. дис. канд. пед. наук / А. Н. Внуков. – М., 1982. – 17 с. 

4. Катханов, Н. М. Методика разработки и внедрения системы 

рейтинг-контроля умений и знаний студентов. Учебное пособие / Н.М. 

Катханов, В. В. Карпов. – М., 1991. – 48 с. 

5. Кузнецов, В. К. Возрастная эволюция мышечной силы у 

школьников  10 – 17 лет, занимающихся спортом не систематически / 

В. К. Кузнецов // Теория и практика физической культуры. – 1977. – 

№5. – С. 38–42.  

6. Кузнецова, З. И. Критические периоды развития быстроты, 

силы и выносливости детей школьного возраста / З. И. Кузнецова // 

Сборник: Тезисы V научной конференции по физическому воспита-

нию детей и подростков. – М., 1972. – С. 144–146. 

7. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: 

Учебное пособие / В. И.Лях. – М., 1998. – 270 с.  

8. Лях, В. И. Координационные способности школьников / В. 

И.Лях. – Минск, Вышейшая школа, 1989. – 261 с.  

9. Макаров, А. Н.  Бег  на  средние  и  длинные  дистанции  /    

А. Н. Макаров. – Изд. 2-е,  перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 

1973. – 40 с.  

10.  Фарфель,    B. C.   Управление   движениями    в    спорте    /  

B. C. Фарфель. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 206 с.  
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2.3       Определение рейтинга физической подготовленности  
 

Тестирование физических качеств позволяет выявить исходный 

уровень физической подготовленности и проводить дальнейшее 

наблюдение динамики результатов и оценки качества физического 

воспитания, эффективности применяемых на занятиях физической 

культурой принципов, средств, методов. 

С этой целью могут быть использованы следующие тесты: 

2.3.1. Для оценивания скоростных способностей рекомендуется 

выполнять бег на короткие дистанции. По программе студентам необ-

ходимо выполнить бег на 100 м. Бег выполняется с любого старта на 

специально оборудованном участке местности. Результат фиксируется 

с точностью до десятых долей секунды. 

2.3.2. Для определения «взрывной силы» мышц нижних конечно-

стей предлагается использовать прыжок в длину с места. Тест вы-

полняется из положения стоя выпрыгиванием с двух ног и приземле-

нием на две. Результат определяется от линии старта до точки касания 

пяток (по лучшей из трёх попыток). 

2.3.3. Подтягивания на перекладине выполняют для измерения 

силы верхних конечностей. Упражнение необходимо выполнять из 

виса хватом сверху на ширине плеч. Юноши выполняют упражнение 

на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине (90 см) из 

положения виса лежа. Фиксируется количество выполненных подтяги-

ваний.  

2.3.4. Для оценки сочетания координационной выносливости со 

«взрывной силой» выполняют прыжки через скамейку на двух, стоя 

боком к снаряду (высота гимнастической скамейки 27-28 см). Резуль-

тат определяется по количеству выполненных перепрыгиваний за 1 

мин для юношей, для девушек – за 30 сек. 

2.3.5. Уровень развития статической силовой выносливости опре-

деляют в висе на согнутых руках на высокой перекладине. Результат 

тестирования оценивается по показанию секундомера с начала виса до 

того момента, когда угол в локтевых суставах станет больше прямого 

угла (для юношей). Девушки выполняют вис с максимально согнуты-

ми руками в локтевых суставах. Упражнение необходимо выполнять 

из виса хватом сверху, ширина хвата произвольная. 

2.3.6. Для определения координационной выносливости исполь-

зуют прыжки через скакалку на двух. Результат определяется по ко-

личеству прыжков, выполненных за 1 мин.  
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2.3.7. Для оценки гибкости выполняют наклон туловища вперед 

из положения стоя, согнувшись на скамейке. Расстояние между стопа-

ми 20 см. Фиксируется расстояние в см от плоскости скамейки до кон-

ца пальцев кисти. 

2.3.8. Оценить координационные способности можно с помощью 

выполнения челночного бега 10х10 м. Результат тестирования оцени-

вается по показанию секундомера – время от начала движения до 

окончания 10-го отрезка дистанции (с точностью до десятых долей 

секунды). 

2.3.9. 12-минутный беговой тест (тест Купера). С помощью 
12-минутного бегового теста оценивается состояние физической под-
готовленности организма по расстоянию (в метрах), которое человек 
способен преодолеть бегом (или шагом) за 12 минут. Предполагается, 
что в течение всего теста занимающийся выполняет бег. Если тестиру-
емый не справляется с этим требованием, можно перейти на шаг, се-
кундомер, отсчитывающий 12 минут, при этом не останавливается. 
После 12-минутного передвижения замеряется преодоленное расстоя-
ние в метрах. 

2.3.10. Упражнение «Подъём переворотом» выполняется с целью 
определения силовых и координационных способностей. Подъём пе-
реворотом выполняется из виса хватом сверху без рывков и маховых 
движений, для этого необходимо подтягиваясь, поднять ноги к пере-
кладине и, переворачиваясь вокруг перекладины, выйти в упор на 
прямые руки; положение виса и упора фиксируются на прямых руках 1 
с. Опускание в вис выполняется произвольным способом. Результат 
определяется по количеству выполненных переворотов в упор. 

2.3.11. Отжимания в упоре на брусьях (юноши). Данный тест 
позволяет определить силовую выносливость пояса верхних конечно-
стей. Упражнение выполняется из положения упора на брусьях на 
прямых руках. Важно, чтобы расстояние между жердями было чуть 
больше плеч (большее расстояние между брусьями может привести к 
травмам мышц плечевого пояса). Руки сгибаются в локтевых суставах 
как минимум до прямого угла. После сгибания нужно вернуться в ис-
ходное положение – в упор. При выполнении упражнения не следует 
допускать маховых и хлестообразных движений ногами.  

2.3.12. Для определения силовой выносливости мышц живота де-
вушки выполняют упражнение «Поднимание туловища из положе-

ния лежа», называемое в обиходе – «пресс». Упражнение выполняет-
ся из положения лежа на спине с согнутыми в коленных суставах но-
гами. Ноги должны быть зафиксированы, стопы на ширине плеч, руки 
произвольно (в зависимости от тренированности). Необходимо под-
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нять туловище до вертикального положения без резких движений или 
рывков и затем вернуться в исходное положение. При этом не позво-
лять туловищу опускаться по инерции. Поднимание и опускание сле-
дует производить с помощью мышц брюшного пресса. Важно фикси-
ровать (обозначать) крайние положения туловища. При выполнении 
упражнения нужно слегка прогибаться в пояснице. Подсчитывается 
количество повторений. 

2.3.13. Тест «Прогибания в положении лёжа на животе» при-
меняется для определения силовой выносливости мышц спины. 
Упражнение выполняется из положения лежа на животе, руки вдоль 
туловища. При этом необходимо поднимать туловище до крайнего 
положения (не испытывая при этом дискомфорта). Зафиксировать 
(обозначить) это положение и опуститься. Важно, чтобы ноги выпол-
няющего были зафиксированы с помощью партнера. Подсчитывается 
количество повторений упражнения. 

Каждый предложенный тест данного блока модуля оценивается 
от 1 до 100 баллов (таблицы 17 и 18). 

Можно использовать и другие тесты (альтернативные упражне-
ния) для оценки развития физических качеств и связанных с ними дви-
гательных способностей. 

 
Таблица 17 – Критерии оценки тестов блока «Физическая подготов-
ленность» (юноши; основное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

100 255 17 110 190 12,9 18/70 10 28,0 3130 23,5 1′30 

99   109 189  /69  27,5 3120 23,6 1′29 

98   108 188  /68  27,0 3110 23,7 1′28 

97 254  107 187  17/67   3100 23,8 1′27 

96   106 186 13,0   26,5 3090 23,9 1′26 

95   105 185  /66   3080 24,0 1′25 

94 253  104 184   9 26,0 3070 24,1 1′24 

93  16 103 183  16/65   3060 24,2 1′23 

92   102 182 13,1   25,5 3050 24,3 1′22 

91 252  101 181  /64   3040 24,4 1′21 

90   100 180  /63  25,0 3030 24,5 1′20 

89 251  99 179  /62   3020 24,6 1′19 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

88   98 178  /61  24,5 3010 24,7 1′18 

87 250 15 97 177 13,2 15/60 8  3000 24,8 1′17 

86   96 176    24,0 2985 24,9 1′16 

85   95 175  /59   2970 25,0 1′15 

84   94 174    23,5 2955 25,1 1′14 

83   93 173 13,3 /58   2940 25,2 1′13 

82   92 172    23,0 2925 25,3 1′12 

81   91 171  /57   2910 25,4 1′11 

80   90 170    22,5 2895 25,5 1′10 

79 249 14 89 169 13,4 14/56 7  2880 25,6 1′09 

78 248  88 168    22,0 2865 25,7 1′08 

77 247  87 167     2850 25,8 1′07 

76 246  86 166  /55  21,5 2835 25,9 1′′06 

75 245  85 165 13,5    2820 26,0 1′05 

74   84 164    21,0 2805  1′04 

73   83 163  /54   2790 26,1 1′03 

72  13 82 162    20,5 2775  1′02 

71 243  81 161 13,6 /53 6  2760 26,2 1′01 

70   80 160    20,0 2745  1′00 

69   79 159  13/52   2730 26,3 59 

68   78 158  /51  19,5 2715  58 

67 242  77 157 13,7 /50   2700 26,4 57 

66   76 156  /49  19,0 2680  56 

65   75 155  /48   2660 26,5 55 

64 241 12 74 154  12/47 5 18,5 2640  54 

63   73 153  /46   2620 26,6 53 

62 240  72 152  /45  18,0 2600  52 

61   71 151     2585 26,7 51 

60 239  70 150  /44  17,5 2570  50 

59   69 149 13,8    2555 26,8 49 

58   68 148  /43  17,0 2540  48 

57 238  67 147     2525 26,9 47 

56  11 66 146  /42  16,5 2510  46 

55   65 145  11/41   2495 27,0 45 

54 237  64 144  /40  16,0 2480  44 

53   63 143     2465 27,1 43 

52   62 142  /39  15,5 2450  42 

51 236  61 141     2435 27,2 41 

50   60 140  /38  15,0 2420  40 

49 235  59 139 13,9  4  2405 27,3 39 

48   58 138  /37  14,5 2390  38 

47   57 137  /36   2375 27,4 37 

46 234 10 56 136  10/35  14,0 2360  36 

45   55 135     2345 27,5 35 

44   54 134  /34  13,5 2330  34 

43 233  53 133     2315 27,6 33 

42   52 132  /33  13,0 2300  32 

41 232  51 131     2280 27,7 31 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40   50 130  /32  12,5 2260  30 

39 231  49 129     2240 27,8 29 

38   48 128  /31  12,0 2220  28 

37 230 9 47 127 14,0 9/30 3  2200 27,9 27 

36   46 126    11,5 2185  26 

35 229  45 125  /29   2170 28,0 25 

34   44 124    11,0 2155  24 

33 228  43 123  /28   2140 28,1 23 

32   42 122    10,5 2125  22 

31 227  41 121 14,1 /27   2110 28,2 21 

30   40 120    10,0 2095  20 

29   39 118  /26   2080 28,3 19 

28 226 8 38 116  8/25  9,5 2065  18 

27   37 114     2050 28,4 17 

26   36 112  /24  9,0 2035  16 

25 225  35 110 14,2   8,5 2020 28,5 15 

24   34 108  /23  8,0 2010  14 

23   33 106    7,5 2000 28,6 13 

22 224  32 104  /22  7,0 1990  12 

21   31 102    6,5 1980 28,7 11 

20   30 100  /21  6,0 1970  10 

19   29 96    5,5 1960   

18 223 7 28 92 14,3 7/20 2 5,0 1950 28,8 9 

17 222  27 88  /19  4,5 1940   

16 221  26 84  /18  4,0 1930  8 

15 220  25 80  /17  3,5 1920 28,9  

14 219  24 76 14,4 /16  3,0 1910  7 

13   23 72  /15  2,5 1900   

12 218 6 22 68  6/14  2,0 1890 29,0 6 

11   21 64  /13  1,5 1880   

10 217  20 60 14,5 /12  1,0 1870  5 

9   18 54    0,5 1860 29,1  

8 216  16 48  /11  0 1850  4 

7   14 42    -1,0 1840   

6 215 5 13 36 14,6 5/10 1 -2,0 1830 29,2 3 

5 214 4 11 30 14,7 4/8  -3,0 1820   

4 213 3 9 24 14,8 3/6  -4,0 1810   

3 212 2 7 18 14,9 / 4  -5,0 1800 29,3 2 

2 211 1 5 12 15,0 /3  -6,0 1790   

1 210  2 6 15,1 /2  -7,0 1780 29,4 1 
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Таблица 18 –Критерии оценки тестов блока «Физическая подготовлен-

ность» (девушки; основное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

100 195 22 47 190 15,5 22 65 28,0 2530 65 50 

99    189    27,5 2520  49 

98 194   188   64 27,0 2510 64 48 

97   46 187     2500  47 

96 193   186   63 26,5 2490 63 46 

95    185     2480  45 
94   45 184 15,6   26,0 2470   

93 192 21  183  21 62  2460 62 44 

92    182    25,5 2450   

91   44 181     2440  43 

90 191   180   61 25,0 2430 61  
89    179     2420  42 
88   43 178    24,5 2410   

87 190 20  177 15,7 20 60  2400 60 41 
86    176    24,0 2390   
85 189  42 175     2380  40 
84    174   59 23,5 2370 59  
83 187   173     2360  39 
82   41 172    23,0 2350   
81 186 19  171  19 58  2340 58 38 
80    170 15,8   22,5 2330   
79 185  40 169     2320  37 
78    168   57 22,0 2310 57  
77   39 167     2300  36 

76 184   166   56 21,5 2290 56  

75  18 38 165  18   2280  35 

74    164   55 21,0 2270 55  

73 183  37 163     2260   
72    162 15,9  54 20,5 2250 54 34 
71   36 161     2240   
70 182   160   53 20,0 2230 53  

69  17 35 159  17   2225  33 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
68    158   52 19,5 2220 52  
67 181  34 157     2215   
66    156   51 19,0 2210 51 32 
65   33 155     2205   
64 180 16  154 16,0 16 50 18,5 2200 50  
63   32 153       31 
62    152    18,0 2185   
61 179  31 151 16,1  49   49  
60    150    17,5 2170  30 
59  15 30 149  15      

58 178   148 16,2  48 17,0 2155 48 29 

57   29 147        
56    146    16,5 2140  28 
55 176  28 145 16,3  47   47  

54  14  144  14  16,0 2125  27 
53   27 143        
52 175   142 16,4  46 15,5 2110 46 26 
51   26 141        
50    140    15,0 2095  25 
49 174 13 25 139 16,5 13 45   45  
48    138    14,5 2080   
47 173  24 137       24 
46    136 16,6  44 14,0 2065 44  

45 172  23 135        

44  12  134  12  13,5 2050  23 
43 171  22 133 16,7  43   43  
42    132    13,0 2035   
41 170  21 131 16,8  42   42 22 
40  11  130  11  12,5 2020   
39 169  20 129 16,9  41   41  
38    128    12,0 2010  21 

37 168 10 19 127 17,0 10 40  2000 40  
36    126    11,5 1985   
35   18 125   39  1970 39 20 

34 167   124 17,1   11,0 1960   

33  9 17 123  9 38  1950 38 19 

32    122 17,2   10,5 1940   

31 166  16 121   37  1930 37 18 

30    120 17,3   10,0 1920   

29   15 118   36  1910 36 17 
28 165 8  116 17,4 8  9,5 1900   

27   14 114   35  1880 35 16 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26    112 17,5   9,0 1860   

25 164  13 110   34 8,5 1840 34 15 

24    108 17,6   8,0 1820   

23 163 7 12 106  7 33 7,5 1800 33 14 

22    104 17,7   7,0 1790   

21 162  11 102   32 6,5 1780 32 13 

20    100 17,8   6,0 1770   

19 161  10 96   31 5,5 1760 31 12 

18 160 6  92 17,9 6 30 5,0 1750 30  

17   9 88   28 4,5 1740 28 11 

16 159   84 18,0  26 4,0 1730 26  

15   8 80   24 3,5 1720 24 10 

14 158   76 18,1  22 3,0 1710 22  

13 157  7 72   20 2,5 1700 20 9 

12 156 5  68 18,2 5 18 2,0 1690 18  

11 155  6 64   16 1,5 1680 16 8 

10 154   60 18,3  14 1,0 1670 14  

9 153  5 54 18,4  13 0,5 1660 13 7 

8 152   48 18,5  12 0 1650 12  

7 151  4 42 18,6  11 -1,0 1640 11 6 

6 150 4  36 18,7 4 10 -2,0 1630 10  

5 148  3 30 18,8  8 -3,0 1620 8 5 

4 146 3  24 18,9 3 6 -4,0 1610 6 4 

3 144  2 18 19,0  4 -5,0 1600 4 3 

2 142 2  12 19,1 2 2 -6,0 1590 2 2 

1 140 1 1 6 19,2 1 1 -7,0 1580 1 1 

 

Таблица 19 –Критерии оценки тестов блока «Физическая  

подготовленность» для юношей специальной медицинской группы 
 

 

Тесты Градация нормативов; оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отжимания в упоре лёжа, 
если нет противопоказаний 

Результат 65 60 55 50 45  40 

Баллы 100 93 87 81 75 70 

Результат 35 30 25 20 15 10 

Баллы 65 50 35 25 15 1 

Подтягивания: вес < 75 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 16 15 14 13 12 11 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 10 9 8 7 6  

Баллы 45 35 25 15 5  

Подтягивания: вес 75-80 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 15 14 13 12 11 10 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 9 8 7 6 5  

Баллы 45 35 25 15 5  
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подтягивания: вес до 81-85 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 14 13 12 11 10 9 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 8 7 6 5 4  

Баллы 45 35 25 15 5  

Подтягивания: вес до 86-90 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 13 12 11 10 9 8 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 7 6 5 4 3  

Баллы 45 35 25 15 5  

Подтягивания: вес более 91-95 
кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 12 11 10 9 8 7 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 6 5 4 3 2  

Баллы 45 35 25 15 5  

Подтягивания: вес  96-100 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 11 10 9 8 7 6 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 5 4 3 2 1  

Баллы 45 35 25 15 5  

Подтягивания: вес более  
100 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 10 9 8 7 6 5 

Баллы 100 95 85 75 65 55 

Результат 4 3 2 1   

Баллы 45 35 25 15   

Прыжок в длину с места, при 
длине тела < 165 см, если нет 

противопоказаний 

Результат 240 235 230 225 223 221 

Баллы 100 90 80 75 70 65 

Результат 219 217 215 213 211 209 

Баллы 60 55 50 45 40 35 

результат 207 205 203 201 199 194 

Баллы 30 25 20 15 10 5 

Прыжок в длину с места, при 
длине тела 166-175 см, если 

нет противопоказаний 

Результат 250 245 240 235 233 231 

Баллы 100 90 80 75 70 65 

Результат 229 227 225 223 221 219 

Баллы 60 55 50 45 40 35 

Результат 217 215 213 211 209 204 

Баллы 30 25 20 15 10 5 

Прыжок в длину с места при 
длине тела > 175 см, если нет 

противопоказаний 

Результат 260 255 250 245 243 241 

Баллы 100 90 80 75 70 65 

Результат 239 237 235 233 231 229 

Баллы 60 55 50 45 40 35 

Результат 227 225 223 221 219 214 

Баллы 30 25 20 15 10 5 
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Таблица 20 – Критерии оценки тестов блока «Физическая  

подготовленность» для девушек специальной медицинской группы 
 

Тесты Градация нормативов; оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отжимания в упоре лёжа, 

если нет противопоказаний 

 

Результат 15  14 13 12 11 10 

Баллы 100 90 80 70 60 50 

Результат 9 8 7 6   

Баллы 40 30 10 1   

Поднимание туловища  

(пресс) 

Ноги фиксированы (руки за 

головой) 

Результат 60 55 50 45 40 35 

Баллы 100 95 90 80 75 60 

Результат 30 25 20 15 10  

Баллы 60 55 40 30 20  

Поднимание туловища – 
прогибания 
(спина - руки за голову) 

Результат 60 55 50 45 40 35 

Баллы 100 95 90 80 70 60 

Результат 30 25 20 15 10  

Баллы 50 40 30 20   

Подтягивания на перекла-
дине в висе лёжа; вес тела не 
более 55 кг, при отсутствии 

противопоказаний 

Результат 20 19 18 17 16 15 

Баллы 100 96 89 82 75 68 

Результат 14 13 12 11 10 9 

Баллы 62 56 50 45 41 37 

Результат 8 7 6 5 4 3 

Баллы 33 29 25 21 17 13 

Подтягивания в висе лёжа; 
вес тела 61-65 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 18 17 16 15 14 13 

Баллы 100 96 89 82 75 68 

Результат 12 11 10 9 8 7 

Баллы 62 56 50 45 41 37 

Результат 6 5 4 3 2 1 

Баллы 33 29 25 21 17 13 

Подтягивания в висе лёжа; 
вес 66-70 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 16 15 14 13 12 11 

Баллы 100 96 89 82 75 68 

Результат 10 9 7 6 5 4 

Баллы 62 56 50 45 41 37 

Результат 3 2 1    

Баллы 33 29 25    

Подтягивания в висе лёжа; 
вес тела 71-75 кг, 
если нет противопоказаний 

Результат 14 13 12 11 10 9 

Баллы 100 96 89 82 75 68 

Результат 8 7 6 5 4 3 

Баллы 62 56 50 45 41 37 

Результат 2 1     

Баллы 32 25     

Подтягивания в висе лёжа; 
вес тела более 75 кг, если нет 

противопоказаний 

Результат 12 11 10 9 8 7 

Баллы 100 96 89 82 75 68 

Результат 6 5 4 3 2 1 

Баллы 62 56 50 45 37 30 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прыжок в длину с места при 
длине тела менее 175 см 

(если нет противопоказа-
ний) 

результат 210 205 200 195 190 185 

Баллы 100 90 80 70 60 50 

результат 180 175 170 165 160 155 

Баллы 40 30 20 10 1 0 

Прыжок в длину с места, при 
длине тела более 175 см, если 

нет противопоказаний 
 

результат 220 215 210 205 200 195 

Баллы 100 90 80 70 60 50 

результат 190 185 180 175    

Баллы 40 30 20 10   

12-минутный бег (метры) 

Результат 2200 2000 1800 1600 1400 1200 

Баллы 100 90 80 70 60 50 

Результат 1000 800     

Баллы 40 20     

 

При оценке физической подготовленности следует осознавать, 

что каждый норматив является своеобразным прокрустовым ложем, 

пределы которого очень часто не соответствуют многообразию суще-

ствующих морфофункциональных или конституциональных типов 

телосложения. Несомненно, нормы различных морфологических и 

физиологических параметров человека имеют практическое значение, 

поскольку норму, или среднюю величину, определённого параметра 

соотносят с тем – хорошо это или плохо. Например, девушки в зави-

симости от того, насколько отклоняется показатель веса и процент 

жира в организме, совершенно необоснованно начинают использовать 

диеты, вредные для здоровья.  

Норма – узаконенное установление; порядок, признанный обяза-

тельным; установленная мера, средняя величина чего-нибудь.  

Норматив – показатель какой-либо нормы, то есть признанной 

обязательной установленной меры, средней величины. 

Норма определяется в результате исследования определённого 

массива людей, определённого возраста, пола, профессии, рода заня-

тий и т.п. Например, мы измерили вес 1000 студентов (юношей) 1-го 

курса и 1000 студентов 2-го курса и установили, что средний вес их 

равен соответственно 63,5 кг и 65, 8 кг. Можно ли считать эти величи-

ны нормой веса для студентов 1 и 2-х курсов?  

Да, можно, потому что 63,5 кг и 65,8 кг характеризуют среднюю 

величину, или установленную меру веса студентов 1-го и 2-го курсов. 

Эти величины показывают, что у студентов продолжаются процессы 

роста и развития организма, что второкурсники на 2,3 кг тяжелее пер-

вокурсников. 
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Но можно ли установленный средний вес отнести ко всем обсле-

дованным студентам? То есть, можно ли сказать, что нормальность 

своего веса каждый первокурсник должен оценивать, ориентируясь на 

цифру 63,5 кг, потому что эта величина является нормой? И можно ли 

сделать заключение о дефиците массы тела у студента, весящего 55 кг, 

или об ожирении студента, имеющего вес 90 кг?  

Нет, нельзя, потому что масса тела определяется типом телосло-

жения (морфотипом), режимом двигательной активности, количеством 

и качеством питания и другими наследственными и средовыми факто-

рами.  

Очень сложно представить себе норму развития двигательных 

качеств у студентов с различными типами телосложения (рисунок 2).  

Даже неспециалисту ясно, что нормативы в беге на дистанции 

100 м (13,2 с), 3000 м (12:00 мин) и в прыжках в длину (250 см) трудно 

достижимы для студентов гиперстенического типа телосложения (ва-

риант 3) и ещё труднее достижимы для студентов гиперстенического 

(варианты 3, 4) и нормостенического (вариант 6 – низкорослые) типов 

телосложения. У студентов гиперстенического типа телосложения с 

высоким весом могут возникнуть проблемы и с нормативом «подтяги-

вания» и т. п. 

 

1, 5, 6 – нормостенические типы телосложения; 2, 7 – астенические 

типы телосложения; 3, 4 – гиперстенические типы телосложения 
 

 

Рисунок 2 – Схематическое изображение конституциональных типов 
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Ещё сложнее оценить гармоничность физической подготовлен-

ности. Мы полагаем, что она должна учитывать особенности телосло-

жения. 

Варианты физической воспитанности: 

 всесторонне, гармонично физически воспитанный 

студент; 

 всесторонне, негармонично физически воспитанный 

студент; 

 невсесторонне, негармонично физически воспитанный 

студент; 

 гармонично, не всесторонне. Теоретически и практи-

чески такой вариант физкультурной воспитанности 

возможен.  

Вопрос возникает в связи с возможностью сочетания гармонично-

сти с невсесторонностью, поскольку нарушение всесторонности вос-

питания есть проявление дисгармонии. 

К сожалению, часто структура модуля физической культуры 

подменяется блоком двигательной активности или физических упраж-

нений.  

В результате, физическую культуру сужают до препо-

давания только движений, забывая, что есть ещё 

огромный арсенал гигиенических средств, естественных 

сил природы, необходимы и знания о физической культу-

ре, а также функциональная подготовленность и др.  

При этом не учитывается, что существуют валеологические методы 

взаимоотношения преподавателя и студента, различные формы ФК, в 

том числе, рекреационные, профессионально-прикладная физическая 

подготовка, производственная гимнастика, ФК в системе НОТ, адап-

тивная физическая культура и др. Некоторые авторы выделяют как 

самостоятельную форму – оздоровительную ФК, хотя Л. П. Матвеев 

[26]  считает, что не оздоровительной физической культуры в природе 

не может быть. Если не оздоровительная, тогда это не культура и, тем 

более, не физическая.  

Предварительные результаты позволяют с достаточной уверен-

ностью утверждать, что используемые тесты, усиленные анкетирова-

нием, могут вполне надёжно оценить качество процесса ФВ; количе-

ственно измерить силу потребности в ФК, то есть выяснить, в какой 

мере реализуется задача, поставленная Министерством образования и 

науки РФ перед кафедрами физической культуры и спорта вузов – 

формировать устойчивую потребность в ценностях ФК и ЗОЖ.  
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Мы полагаем, что нельзя отрывать величину 

рейтинга, точнее нормативы физической подготов-

ленности, от их валеологической разумности, т.е. от 

оптимального режима двигательной активности. И 

теоретически, и практически можно добиться по-

вышения спортивных результатов. Но всегда ли это 

нужно?  

И в спортивной, и в физкультурной практике очень часто прояв-

ляется закономерность, когда на пике спортивной или физкультурной 

формы совершенно неожиданно происходит срыв адаптации, и чело-

век заболевает. Очевидно, необходимо считаться с тем обстоятель-

ством, что потребность в двигательной активности, в средствах зака-

ливания весьма индивидуальна, и эта индивидуальность в значитель-

ной мере определяется генотипом. Как мы уже отметили, стихийная 

профессиональная ориентация определяется, в первую очередь, врож-

дённой потребностью в движении. Человек с низкой потребностью в 

двигательной активности не сможет успешно трудиться, конкуриро-

вать в видах деятельности, требующих высокой двигательной актив-

ности. И наоборот, человек с высокой потребностью в двигательной 

активности не сможет «усидеть» в малоподвижных видах деятельно-

сти. Учитывая результаты, полученные А. М. Алексеевым [1] при ана-

лизе взаимосвязи двигательной активности и заболеваемости, и соб-

ственные данные, соответствующие результатам А. М. Алексеева, едва 

ли можно признать абсолютной нормой программные тесты оценки 

физической подготовленности. Высокую потребность в ценностях фи-

зической культуры нельзя сводить лишь к двигательной активности и 

тесно связанной с ней физической подготовленностью. Нормативы 

физической подготовленности должны учитывать индивидуальные 

уровни потребности в двигательной активности. Необходимо помнить, 

что увеличение двигательной активности свыше индивидуальных оп-

тимальных норм (10–14 часов в неделю) может приводить к срыву 

адаптации и увеличению заболеваемости. Нельзя не учитывать прин-

цип стабильности функционирования организма, который вступает в 

противоречие с единой, утверждённой для всех, нормой физической 

кондиции.  

Из всего сказанного следует, что нормы должны быть многова-

риантны, соответствовать индивидуальным потребностям в дви-

гательной активности и учитывать продолжительность ста-

бильности функционирования организма без срыва адаптации, т.е. 

без нарушений здоровья.  
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Нужно ли заставлять занимающихся с низкой потребностью в 

двигательной активности повышать её уровень до рекомендуемых 

10000-15000 движений в сутки? 

2. Занимающийся имеет высокий уровень совокупной (инте-

гральной) потребности в ценностях физической культуры. Означает ли 

это, что он имеет и высокие показатели физической подготовленности 

(и наоборот). Обоснуйте ответ. 

3. На лепестковых диаграммах (приложение 2) приведите при-

мер: 

 всесторонней гармоничной физической воспитанности; 

 всесторонней негармоничной физической воспитанности; 

 невсесторонней негармоничной физической воспитанности; 

 невсесторонней гармоничной физической воспитанности. 

4. Оцените собственный уровень физической подготовленности 

и оформите результаты в виде лепестковой диаграммы. Проанализи-

руйте полученные результаты и составьте программу своего физиче-

ского совершенствования. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Абросимова,  Л. И. Определение физической работоспособ-

ности детей и подростков / Л. И. Абросимова // Медицинские пробле-

мы физической культуры, 1978. – № 6. – С. 38–41.  

2. Белякова, Н. Т.  Стань  сильным, ловким  и  выносливым  /  

Н. Т. Белякова. М. : Физкультура и спорт, 1984. – 126 с.  

3. Бобко,  Я. Н.  Динамика физической работоспособности и по-

казателей  кардио-респираторной  системы  детей  и  подростков  /   

Я. Н. Бобко // Проблемы врачебного контроля и лечебной физкультуры 

в детском возрасте. – М. : Медицина, 1976. – 120 с. 

4. Оценка физического развития, уровня физического здоровья и 

физической подготовленности детей: Методические рекомендации для 

врачей лечебно-профилактических учреждений, медицинских работ-

ников и преподавателей физического воспитания школ. – Екатерин-

бург: Уралмедиздат, 1997. – 14 с.  

5. Юшин, А. Б. Контроль развития двигательных качеств зани-

мающихся физическими упражнениями оздоровительной направлен-

ности на основе учета морфо-функциональных особенностей: Авто-

реф. дис. на соиск.  ученой степени канд. пед. наук / А. Б. Юшин // 

СПб НИИФК. – СПб, 1996. – 16 с.  
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2.4 Определение рейтинга функциональной подготовленности 

 

Оценка уровня функционального состояния проводится с целью 

выявления функциональной подготовленности организма к нагрузкам, 

для составления соответствующей оздоровительной программы и 

определения отношения самих студентов к своему здоровью. 

Получить необходимую информацию можно путем использова-

ния предложенных ниже проб и индексов. Критерии оценки по изме-

рениям данного блока модуля представлены в таблице 21. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – это основная и легко 

регистрируемая информация о деятельности сердца и сосудов. В норме 

у человека частота сердечных сокращений равна 60-70 уд/минуту. 

Пульс измеряется в одном и том же положении (сидя или стоя). 

Так как сердечно-сосудистая система очень быстро реагирует на раз-

личные изменения внутренней и внешней среды (эмоции, нагрузки и 

др.), поэтому необходимо измерять пульс в положении сидя, предва-

рительно отдохнув от выполняемой работы не менее 5 минут. 

Подсчитывается пульс на любой артерии, доступной для прощу-

пывания пальцами. Чаще всего пульс определяют на лучевой артерии 

у основания большого пальца правой или левой кисти руки, для этого 

второй, третий и четвертый пальцы одной руки накладывают несколь-

ко выше лучезапястного сустава другой руки. Нащупав артерию, пе-

режимают её так, чтобы ощутить пульсацию. Подсчитывают пульс за 1 

минуту. 
Жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ) измеряется с помощью водя-

ного или сухого спирометра в см
3
. Данная проба даёт возможность 

оценить функциональные возможности системы дыхания. Необходимо 
сделать стоя полный вдох, поднять плечи, чтобы включить верхушки 
лёгких, зажать нос и, обхватив губами мундштук прибора, выполнить 
максимально глубокий выдох, стараясь держаться при этом прямо, не 
сутулясь. Принято ЖЕЛ измерять три раза. Фиксируется наибольший 
результат с точностью до 100 см

3
. 

Величина ЖЕЛ зависит от массы и длины тела, типа телосложе-
ния, формы грудной клетки, уровня здоровья, интенсивности и объёма 
нагрузок. При регулярных занятиях ЖЕЛ увеличивается, причём 
наиболее интенсивно в первый год занятий, иногда почти на литр. 

Обращаем внимание, что при измерении ЖЕЛ необходимо обя-
зательно обработать мундштуки спиртом или другими эффективными 
дезинфицирующими средствами! 

Проба задержки дыхания на вдохе (проба Штанге). Время за-
держки дыхания зависит от состояния аппарата внешнего дыхания 
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(величины ЖЕЛ), системы крови (количества гемоглобина) и трениро-
ванности клеток и тканей организма (в первую очередь, ЦНС) к недо-
статку кислорода и повышенному содержанию углекислоты. Поэтому 
длительность произвольной максимальной задержки дыхания можно 
рассматривать как функциональную пробу, легко выполнимую в лю-
бых условиях. 

Проба Штанге заключается в следующем: в положении сидя вы-
полнить глубокий вдох и выдох, затем снова вдох (максимальный), 
закрыть рот и одновременно зажать пальцами нос и задержать дыха-
ние. Секундомер необходимо включить в конце вдоха. Чем выше фи-
зическая подготовленность, тем дольше занимающийся может задер-
живать дыхание. При утомлении, перетренированности время задерж-
ки дыхания снижается. 

Проба задержки дыхания на выдохе (проба Генчи). Суть данной 
пробы заключается в задержке дыхания после максимального выдоха. 
Для этого необходимо в положении сидя выполнить глубокий вдох, а 
затем максимальный выдох, закрыть рот и одновременно зажать паль-
цами нос и задержать дыхание. Секундомер необходимо включить в 
конце выдоха. Если данная проба проводится вслед за пробой Штанге 
или другой подобной пробой, то необходим отдых 5-7 минут. Здоро-
вые нетренированные люди задерживают дыхание на 25-30 секунд, 
хорошо подготовленные – 40-60 секунд и дольше. 

Индекс Скибинской. Индекс Скибинской позволяет в опреде-
ленной мере оценить функцию не только системы дыхания, но и сер-
дечно-сосудистой системы. Индекс Скибинской требует не только 
проведения пробы Штанге, но и определения жизненной ёмкости лег-
ких (ЖЕЛ) с помощью спирометра, а также подсчёт частоты сокраще-
ний сердца в покое. Рассчитывается по формуле:  

 

 
 
В ходе занятий физкультурой и спортом индекс Скибинской не 

должен снижаться. Его возрастание – положительный признак пра-
вильно организованных занятий. 

Теппинг-тест. При помощи теппинг-теста определяют силу, 
устойчивость нервных процессов и степень утомления организма. 

Тест основан на изменении во времени максимального темпа 

движений кисти. Исследование осуществляется графическим способом 

регистрации темпа движений. Для этого лист бумаги делят на 4 пря-
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моугольника. Испытуемый должен поставить карандашом или ручкой 

в каждом квадрате в отведенное ему время (10 сек.) как можно больше 

точек. Испытуемые в течение 40 сек. стараются удержать максималь-

ный для себя темп. Переходить из одного прямоугольника в другой 

всегда следует в одинаковом порядке: по часовой стрелке, не прерывая 

постукиваний. 

В протокол записывают количество движений за каждые 10 сек. 

работы (Тn – кол-во точек в каждом конкретном прямоугольнике). За-

тем рассчитывается среднее арифметическое значение по формуле:  

 

Индекс теппинг-теста = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 ) / 4. 

 

Таблица 21 – Критерии оценки тестов блока «Функциональная подго-

товленность»* 
 

Б
ал

л
ы

 

1
0
0

-б
ал

л
ьн

ая
 ш

к
ал

а 

Ч
ас

то
та

 с
ер

д
еч

н
ы

х
 

со
к
р

ащ
ен

и
й

 (
Ч

С
С

) 

Т
еп

п
и

н
г-

те
ст

 

Юноши Девушки 

Ж
и

зн
ен

н
ая

  

ем
к
о

ст
ь
 л

ег
к
и

х
 

П
р

о
б

а 
Ш

та
н

ге
 

П
р

о
б

а 
Г

ен
ч

и
 

И
н

д
ек

с 

С
к
и

б
и

н
ск

о
й

 

Ж
и

зн
ен

н
ая

  

ем
к
о

ст
ь
 л

ег
к
и

х
 

П
р

о
б

а 
Ш

та
н

ге
 

П
р

о
б

а 
Г

ен
ч

и
 

И
н

д
ек

с 
 

С
к
и

б
и

н
ск

о
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 56 85 5000 125 55 112 4200 90 45 80 

99    124  111    79 

98  84  123 54 110  89  78 

97   4900 122  109 4100  43 77 

96 57 83  121 53 108  88  76 

95    120  107    75 

94  82 4800 119 52 106 4000 87 42 74 

93 58   118  105    73 

92  81  117 51 104  86  72 

91   4700 116  103 3900  40 71 

90 59 80  115 50 102  85  70 

89   4600 114  101    69 

88  79  113 49 100 3800 84 39 68 

87 60  4500 112  99    67 

86  78  111 48 98  83  66 

85 61   110  97 3700  38 65 

84  77 4400 109 47 96  82  64 

83 62   108  95    63 

82  76  107 46 94 3600 81 37 62 

81 63  4300 106  93    61 

80  75  105 45 92  80  60 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

79 64   104  91 3500 79 36 59 

78  74 4200 103 44 90  78  58 

77 65   102  89  77  57 

76  73  101 43 88 3400 76 35 56 

75 66  4100 100  87  75  55 

74  72  99 42 86  74  54 

73 67   98  85 3300 73 34 53 

72  71  97 41 84  72  52 

71 68   96  83  71  51 

70  70 4000 95 40 82 3200 70 33 50 

69 69   94  81  69  49 

68  69  93 39 80  68  48 

67 70   92  79  67 32 47 

66  68  91 38 78 3100 66  46 

65 71   90  77  65  45 

64  67 3900 89 37 76  64 31 44 

63 72   88  75  63  43 

62  66  87 36 74 3000 62  42 

61 73   86  73  61 30 41 

60  65  85 35 72  60  40 

59 74   84  71  59  39 

58  64  83 34 70 2900 58 29 38 

57    82  69  57  37 

56 75 63 3800 81 33 68  56  36 

55    80  67  55 28 35 

54  62  79 32 66 2800 54  34 

53 76   78  65  53  33 

52  61  77 31 64  52 27 32 

51    76  63  51  31 

50 77 60  75 30 62 2700 50 26 30 

49    74  61  49  29 

48  59 3700 73 29 60  48 25 28 

47 78   72  59  47  27 

46  58  71 28 58  46 24 26 

45    70  57 2600 45  25 

44 79 57  69 27 56  44 23 24 

43    68  55  43  23 

42  56  67 26 54  42 22 22 

41 80   66  53  41  21 

40  55 3600 65 25 52 2500 40 21 20 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39    64  51  39  19 

38 81 54  63 24 50  38 20 18 

37    62  49  37  17 

36  53  61 23 48  36 19 16 

35 82   60  47 2400 35  15 

34  52  59 22 46  34 18  

33    58  45  33  14 

32 83 51 3500 57 21 44  32 17  

31    56  43  31  13 

30  50  55 20 42 2300 30 16  

29 84   54  41  29  12 

28  49  53 19 40  28 15  

27    52  39  27  11 

26 85 48  51 18 38  26 14  

25   3400 50  37 2200 25  10 

24  47  49 17 36  24 13  

23 86   48  35  23  9 

22  46  47 16 34  22 12  

21    46  33  21  8 

20 87 45  45 15 32  20 11  

19    44  31 2100 19  7 

18  44 3300 43 14 30  18 10  

17 88   42  29  17   

16  43  41 13 28  16 9 6 

15    40  27  15   

14 89 42  39 12 26  14 8  

13    38  25 2000 13  5 

12  41 3200 37 11 23  12 7  

11 90   36  21  11   

10  40  35 10 19  10 6 4 

9 91   34 9 17  9   

8  39  33 8 15  8 5  

7 92   32 7 13 1900 7  3 

6  38 3100 31 6 11  6 4  

5 93   30 5 9  5   

4  37  29 4 7  4 3 2 

3 94   28 3 5  3   

2  36  27 2 3  2 2  

1 95 35 3000 26 1 1 1800 1 1 1 

* Критерии оценки по данному блоку предназначены для студентов нор-

мостенического типа телосложения. 
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Рационально ли оценивать эффективность физического воспи-

тания без учета функциональной подготовленности? 

2. Какая методика определения частоты пульса более информа-

тивна и практически более значима:  

а)  измерение пульса с помощью специальной аппаратуры (тоно-

метр, пульсометр, оксиметр и др.); 

б) пальпаторное измерение на любой артерии, доступной для 

прощупывания. 

3. Оцените собственный уровень функциональной подготовлен-

ности и оформите результаты в виде лепестковой диаграммы. Проана-

лизируйте полученные результаты и составьте программу своего 

функционального совершенствования. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Айдаркин, Е. К. Функциональное состояние – теоретический 

аспект / Е. К. Айдаркин // Валеология. – 2004. – № 1. – С.12–16. 

2. Анисимов, В. В. Экспресс-диагностические методы оценки 

здоровья: Урок-практикум / В. В. Анисимов // ОБЖ. Основы безопас-

ности жизни. – 2009. – №7. – С. 8–13. 

3. Аршавский, И. А.  Физиологические механизмы и законо-

мерности индивидуального развития (основы негэнтропийного онто-

генеза) / И. А. Аршавский. – М.: Наука, 1982. – 270 с. 

4. Аулик, И. В. Определение физической работоспособности в 

клинике и спорте / И. В. Аулик. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Меди-

цина, 1990. – 192 с. 

5. Бобко,  Я. Н.  Динамика физической работоспособности и по-

казателей кардио-респираторной системы детей и подростков // Про-

блемы врачебного контроля и лечебной физкультуры в детском воз-

расте. – М. : Медицина, 1976. – 120 с. 

6. Граевская, Н. Д. К вопросу об унификации оценки функцио-

нального состояния спортсменов / Н. Д. Граевская, Т. И. Долматова // 

Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 2. – С. 21–24.  

7. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. 

Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. – 208 с.  

 

 

 

 



73 

 

2.5     Определение рейтинга «Прилежание» 
 

В  словаре  В. Даля  «прилежание» означает  – усердно, ревност-

но заниматься (учиться), трудиться, особенно умственно. 

С. И. Ожегов «прилежание» определяет как старательность, усер-

дие в труде, учении.  

Следовательно, прилежная учёба предполагает ревностное 

(усердное) занятие данной дисциплиной как во время обязательных 

уроков, так и самостоятельные занятия вне учебной аудитории.  

Как известно, даже при двухразовых обязательных занятиях фи-

зическими упражнениями в неделю дефицит двигательной активности 

устраняется максимум на 40-45%. При использовании шагомеров на 

уроках физической культуры мы регистрировали от 3500 до 5500 дви-

жений. Наибольшее количество движений (6500-6700) регистрировали 

при игре в баскетбол. В норме суточная двигательная активность 

должна составлять 10000-14000 движений [12].  

По нашим данным, суточная двигательная активность, когда нет 

уроков физической культуры, находилась в пределах 4500-7600 дви-

жений. В воскресные дни у многих студентов ДА ограничивалась 

только бытовыми движениями и составляла 1600-2500 движений. Сле-

довательно, без ежедневных самостоятельных занятий недельный де-

фицит движений при одноразовых занятиях в неделю составит 35000-

40000, при двухразовых занятиях– 30000-35000 движений. Если учи-

тывать минимальные показатели двигательной активности, её дефицит 

составит 40000-50000 движений в неделю. Очевидно, что ликвидиро-

вать такой дефицит движений можно только при целенаправленных, 

ежедневных самостоятельных занятиях, то есть при прилежном отно-

шении к своему здоровью, прилежном следовании правилам здорового 

образа жизни. 
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По сути, сущность физического воспитания в вузе 

должна сводиться к тому, чтобы каждый студент 

стал сам себе – преподаватель физической культу-

ры, сам себе – тренер. Такое возможно только при 

активной, систематической (ежедневной), само-

стоятельной деятельности по овладению основны-

ми ценностями физической культуры, что, в свою 

очередь, предполагает формирование устойчивой 

потребности. 

По разработанной нами классификации потребностей в ценно-

стях физической культуры высокий уровень потребности при опреде-

лённых соблазнах может сопровождаться нарушениями систематично-

сти самостоятельных и обязательных занятий физической культурой. 

При устойчивой потребности может нарушаться режим обязательных 

занятий, но самостоятельные занятия уже являются законом. При ор-

ганической (физиологической) потребности несоблюдение режима 

самостоятельных и обязательных занятий (их пропуски) может быть 

вызвано только чрезвычайными обстоятельствами. 
 

 
К сожалению, в теории и практике физического воспитания не 

существует прямых методов и критериев оценки прилежания, однако 

косвенно прилежание  может оцениваться умениями и навыками со-

ставлять и проводить с группой комплексы утренней гигиенической 

«ПРИЛЕЖАНИЕ» – это систематичность самостоятель-

ных внеаудиторных и обязательных аудиторных занятий.  

Поэтому мы считаем, что «ПРИЛЕЖАНИЕ», как компо-

нент физической культуры, представляет собой не только 

регулярное (без пропусков) посещение обязательных заня-

тий, но, прежде всего, систематическую аудиторную и 

внеаудиторную активность студентов по овладению зна-

ниями,  умениями самостоятельного использования ценно-

стей физической культуры.  
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гимнастики, разминку, отдельные части и занятия в целом; отсутстви-

ем пропусков аудиторных занятий без уважительной причины; прояв-

лением активности на аудиторных занятиях, систематическим выпол-

нением домашних заданий и ведением индивидуального дневника по 

физической культуре (приложение 3). 

ПРИЛЕЖАНИЕ определяется умениями и жела-

нием студента систематически, самостоятельно 

использовать основные ценности физической куль-

туры, в том числе желанием и умением организо-

вать и провести с группой часть или целое учебно-

тренировочное занятие, комплекс утренней гимна-

стики, физкультурной паузы или физкультминутки. 

Практика показывает, что студент, не выполняющий самостоя-

тельно зарядку или комплекс общеразвивающих упражнений, не мо-

жет провести их с группой. Его память не обладает запасом в 25-30 

упражнений, и уже после 4-5-го упражнения он начинает вспоминать, 

какие ещё существуют упражнения. При отсутствии стереотипа еже-

дневного выполнения зарядки, физкультурных пауз или самостоятель-

ной тренировки, при нерегулярности их проведения не соблюдается 

количество повторений каждого упражнения, хотя запас упражнений в 

памяти может быть достаточным. 

Для оценки качества проведения рекреационных комплексов 

упражнений, части занятия, комплекса общеразвивающих упражнений 

рекомендуется использовать критерии, представленные в таблице 22. 

 

Таблица 22– Критерии оценки по блоку «Умение самостоятельно ис-

пользовать ценности ФК» 

 

Рейтинг в баллах Качественная характеристика умений 

1 2 

100-75 баллов 

Упражнения выполнены технически правильно, 

свободно, легко, уверенно, слитно, в оптималь-

ном ритме 

74-50 баллов 

Упражнения выполнены технически правильно, 

свободно, но допущены незначительные оста-

новки, потеря ритма 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 

49-25 баллов 

При выполнении упражнений допущена значи-

тельная ошибка или несколько незначительных: 

частые остановки, нет уверенности и легкости в 

выполнении, нет четкого ритма, не соблюдается 

дозировка 

24 и меньше 

Упражнения выполняются в хаотичном порядке, 

наблюдаются значительные ошибки в технике 

выполнения упражнений, присутствуют значи-

тельные остановки между упражнениями 

 

Ниже приводятся примерные комплексы упражнений физкуль-

турных пауз и утренней гимнастики. 

 

А. Примерный комплекс утренней гимнастики (зарядки) № 1 

на 16 счетов (рисунок3) 

Упражнения комплекса выполняются слитно. 

И. п. – строевая стойка. 

На счет 1-2 – поднимаясь на носки, медленно поднять руки впе-

ред и затем вверх, пальцы сжаты в кулак, ладони внутрь, смотреть 

вверх, потянуться. 

3  – опускаясь на всю ступню, с силой согнуть руки, прижав их к 

телу, кулаки к плечам, смотреть прямо. 

4  – разогнуть руки вверх, прогнуться, смотреть вверх. 

5  – соединяя носки ног, присесть до отказа на всей ступне, ладо-

ни на бедрах. 

6  – выпрямиться, поднимая руки вперед и отводя их в стороны и 

назад до отказа (с рывком в конце движения), пальцы сжаты в кулак. 

7 – присесть до отказа на всей ступне, ладони на бедрах. 

8 – прыжком встать, ноги врозь на широкий шаг, руки на пояс. 

9 – разгибая левую руку и отводя ее в сторону и до отказа назад 

(пальцы сжаты в кулак), одновременно повернуть туловище налево, 

ноги с места не сдвигать, смотреть на кисть левой руки. 

10  – повернуть туловище прямо, левую руку на пояс. 

11  – разгибая правую руку и отводя ее в сторону и до отказа 

назад (пальцы сжаты в кулак), одновременно повернуть туловище 



77 

 

направо, ноги с места не сдвигать, смотреть на кисть правой руки. 

12  – повернуть туловище прямо, правую руку на пояс. 

13  – резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги 

прямые. 

14 – выпрямляясь, поднять руки вперед и, отводя их в стороны и 

назад, прогнуться. 

15  – резко наклониться вперед до касания земли руками, ноги 

прямые. 

16  – выпрямляясь, прыжком принять строевую стойку. 

Указанный комплекс упражнений утренней физической зарядки 

рекомендуется выполнять слитно, несколько раз подряд, с тем, чтобы 

можно было регулировать физическую нагрузку на организм с учетом 

физической подготовленности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Комплекс утренней гимнастики (зарядки) № 1  

на 16 счетов 

 

Б. Примерный комплекс утренней гимнастики (зарядки) № 

2(рисунок 4) 

1. Ходьба на месте или с передвижением, постепенно убыстряя 

темп, в течение 1 мин. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 1-2 – поднимаясь на 
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носки, руки назад и через стороны вверх – вдох; 3 – левую руку через 

сторону вниз – выдох; 4 – правую руку через сторону вниз – выдох;  

5-8 – то же, опуская вначале вниз правую руку. Повторить 4 раза в 

медленном темпе. 

 
Рисунок 4 –Комплекс утренней гимнастики (зарядки) № 2 

 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 1-2 – сгибая правую 

ногу, два пружинящих наклона туловища влево, правую руку за голо-

ву;  3 – выпрямить правую ногу, правую руку в сторону; 4 – и.п.; 5-8 – 

8 7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

6 
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то же, в другую сторону. Повторить 4-6 раз в среднем темпе. Дыхание 

произвольное. 

4. И.п. – о.с. 1 – выпад левой вперед, прогибаясь, руки в стороны 

– вдох; 2 – наклон туловища вперед – касаясь грудью колена, руки 

назад – выдох; 3 – выпрямляясь, руки вверх; 4 – и.п.; 5-8 – то же, с 

правой ноги. Повторить 6 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

5. И.п. – сед на полу (или на земле), руки в упоре сзади. 1 – со-

гнуть ноги, колени к груди; 2 – выпрямить ноги вверх; 3 – согнуть но-

ги, колени к груди; 4 – выпрямить ноги – и. п. Повторить 6 раз в сред-

нем темпе. Дыхание произвольное. 

6. И.п. – упор лежа. 1-2 – согнуть руки; 3-4 – выпрямить руки;  

5-6 – прогибаясь бедрами, коснуться пола (площадки); 7-8 – и.п. По-

вторить 4-6 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

7. И.п. – сед на полу (площадке), ноги врозь, руки к груди – 1-2 – 

два пружинящих рывка локтями назад – выдох; 3 – поворот туловища 

влево, левая рука в сторону назад – вдох; 4 – и.п. – выдох; 5-6 – то же, 

с поворотом туловища вправо. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. 

8. И.п. – о.с. – руки на пояс (прыжки). 1 — прыжок на обеих но-

гах; 2 – прыжок на правой, левую в сторону; 3 – прыжок на обеих но-

гах; 4 – прыжок на левой, правую в сторону. Выполнить 32-48 прыж-

ков и перейти на ходьбу. 

 

В. Рекреационный комплекс – физкультурная пауза 

1. И.п. – о. с. 1-2 – отставить левую ногу назад на носок, руки 

вверх – в стороны, потянуться – вдох; 3-4 – вернуться в и.п. – выдох. 

То же, отставляя правую ногу. Повторить 6-8 раз в медленном темпе. 

2. И.п. – о.с. – руки на пояс. 1 – полуприседая, руки вперед – вы-

дох; 2 – выпрямляясь, наклон туловища назад, руки на пояс – вдох;  

3 – полуприседая, руки вперед – выдох; 4 – и.п. – вдох. Повторить 6-8 

раз в медленном темпе. 

3. И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – согнуть руки, ладони на 

затылок – вдох; 2 – наклонить туловище влево – выдох; 3 – выпря-

миться – вдох; 4 – и.п. – выдох. То же, вправо. Повторить 4-6 раз в 

каждую сторону. 

4. И.п. – о.с. – руки на пояс. 1 – подняться на носке правой, ле-

вую согнуть вперед, руки вверх – вдох; 2 – и.п. – выдох; 3-4 – то же, 

правая нога вперед. Повторить 4-6 раз в среднем темпе. 

5. И.п. – стойка – ноги на ширине плеч. 1 – поворот туловища 

влево; левую руку в сторону, правую – на голову – вдох; 2 – и.п. – вы-
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дох; 3-4 – то же, вправо, меняя положение рук. Повторить 6-8 раз в 

среднем темпе. 

6. И.п. – ноги вместе, руки опущены. 1-2 – руки вверх – в сторо-

ны, потянуться – вдох: 3-4 – упор присев – выдох; 5-6 – руки вверх – в 

стороны – вдох; 7-8 – и.п. выдох. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. 

7. И.п. – о.с. 1-2 – поднимаясь на носки, руки на пояс – вдох; 3-4 – 

и.п. – выдох. Повторить 4-6 раз в медленном темпе. 

 

Г. Проведение подготовительной части урока 

Задачи подготовительной части урока: 

Образовательные: а) научить комплексу упражнений, выполняе-

мых под музыкальное сопровождение; 

б) совершенствовать знания в области самоконтроля за реакцией 

организма на нагрузку. 

Оздоровительные: а) воспитывать физические качества: силу, 

выносливость, гибкость и связанные с ними двигательные способности 

(силовую выносливость, общую гибкость);  

б) укреплять здоровье средствами физической нагрузки развива-

ющего характера.  

Воспитательные: а) воспитывать сознательное отношение к со-

вершенствованию своего физического развития;  

б) формировать умения контролировать объем выполняемой фи-

зической нагрузки, ориентируясь на ЧСС. 

 

Примерный конспект подготовительной части урока 

Частные  

задачи 
Средства 

Методические 

указания 

Подгото-

вить орга-

низм к 

предстоя-

щей аэроб-

ной работе. 

Комплекс разминки на месте: 

1 – правую ногу в сторону на носок, 

приседая на левой; 

2 – и. п.; 

3 – левую ногу в сторону на носок, 

приседая на правой; 

4 – и. п.; 

5 - 16 – повторить 1-4 

Легко и играючи, 

слегка пружиня. 

Следить за осан-

кой. 

Руки на пояс или 

немного сзади. 

Ногу ставить на 

носок. 

Нога выпрямлена в 

коленном суставе. 

1 – правую ногу вправо на носок, 

приседая на левой; 

 

Слегка пружиня, 

выполнять точно 

под музыку. 
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2 – правую ногу назад внутрь на 

носок; 

3 – повторить 1; 

4 – и. п.; 

5-8 – в другую сторону; 

9-16 – повторить 1-8 

Туловище не по-

ворачивать, сле-

дить за постанов-

кой плеч. 

Руки там же. 

Повысить 

мышечный 

тонус ниж-

них конеч-

ностей. 

1 – шаг правой в сторону, перенести 

вес тела на обе ноги, приседая, пра-

вую руку вперед, немного согнув ее в 

локтевом суставе; 

2 – и. п.; 

3-4 – в другую сторону; 

5-16 – повторить 1-4 

Расстояние между 

ступнями 60-80 см. 

Рука  выполняет 

круговое движе-

ние, ладонью 

наружу. 

Закрепить 

ранее изу-

ченные 

двигатель-

ные дей-

ствия. 

1 – мах правой ногой назад, дугами 

вперед руки вверх, 

2 – приставляя ногу и руки вниз, 

полуприсед; 

3 – встать, мах левой назад, дугами 

вперед руки вверх; 

4 – то же, что и 2; 

5-16 – повторить 1-4 

Имитировать дви-

жение лыжника. 

Руки выпрямлены 

в локтевых суста-

вах. Носок тянуть. 

Нога выпрямлена в 

коленном суставе. 

Повышать 

координа-

ционные 

способно-

сти и чув-

ство ритма. 

1 – шаг правой вперед, приседая, 

левая рука вперед; 

2 – и. п.; 

3 – 4 в другую сторону; 

5-16 – повторить 1-4 

Положение выпада 

на правой. 

Ладонь наружу. 

Повышать 

координа-

ционные 

способно-

сти и вос-

питывать 

чувство 

ритма. 

1 – правой взмах в сторону, руки в 

стороны; 

2 – приставляя ногу, полуприсед, 

руки скрестно 

3 - 4 – в другую сторону; 

5 - 16 – повторить 1-4 

Взмах невысокий, 

следить за точным 

взмахом рук в 

сторону. 

1 – правую ногу вывести влево-
вперед, левая рука вверх дугой в 
сторону; 
 

Между стопами                  
в полуприседе 60-
80 см.  
 

Продолжение конспекта подготовительной части урока 
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2 – приставляя правую, полуприсед 
со сменой положения рук (левая 
вниз, правая вверх); 
3-7 повторить 1-2; 8 – и. п.;  
9-16 – повторить 1-8 в другую сторо-
ну 

Следить за коор-
динацией движе-
ний. Руки не сги-
бать в локтевых 
суставах. 

1 – согнуть правую вперед, руки 

вверх;  

2 – правую назад до положения вы-

пада на левой, руки вниз;  

3-7 – повторить 1-2; 

8 – и. п.; 

9-16 – повторить 1-8 в другую сторо-

ну 

Спина прямая, 

руки точно вверх, 

носок согнутой 

ноги натянут, ла-

донь наружу. Вы-

пад глубокий, руки 

вниз, немного 

назад. 

Восстано-

вить дыха-

ние после 

активной 

работы. 

1 – поворот туловища вправо, руки 

вверх-наружу, вдох; 

2 – наклон вперед к правой, руки 

назад до отказа в плечевых суставах, 

выдох; 

3 – выпрямляясь, поворот туловища 

влево, руки вверх-наружу, вдох; 

4 – наклон вперед к левой, руки назад 

до отказа в плечевых суставах; 

5-15 – повторить 1-4; 

16 – и. п. 

Восстановить 

дыхание. Правиль-

но чередовать вдох 

и выдох. 

Ноги в наклонах 

не сгибать, накло-

ны глубокие. Руки 

назад до отказа в 

плечевых суставах. 

Формиро-

вать коор-

динацион-

ные спо-

собности. 

Комплекс упражнений на координа-

цию: 

1. И. п. – стойка, ноги вместе, руки 

вперед, голова немного наклонена 

назад. 

Максимально 

расслабиться, 

закрыть глаза, 

дыхание ровное. 

2. И. п. – стойка, одна нога впереди 

другой (пятка у носка другой), руки 

вперед, голова наклонена немного 

назад. 

Спина прямая, 

руки вперед, 

3. И. п. – стойка на левой, правая 

согнута в сторону так, чтобы пятка 

лежала на колене левой (левая при 

этом немного согнута), руки вперед. 

Следить за осан-

кой. Не сутулить-

ся. 

Продолжение конспекта подготовительной части урока 
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4. И. п. – положение переднего рав-

новесия («ласточка»). 

Дыхание ровное. 

5. И. п. – стойка на левой, правая 

согнута в сторону так, чтобы пятка 

лежала на колене левой (левая при 

этом немного согнута), руки вперед, 

голова наклонена немного назад. 

Все упражнения 

выполняются с 

закрытыми глаза-

ми, удерживаются 

в течение 20-30 

секунд. 

Восстано-

вить дыха-

ние и рабо-

тоспособ-

ность после 

активной 

физической 

работы. 

6. Упражнения на восстановление 

дыхания: 

- с придыханием (произносить звук 

Ш-Ш-Ш); 

- длительный выдох (произносить 

звук С-С-С). 

Полностью рас-

слабиться.  

Руки опущены. 

Напрягать мышцы 

брюшного пресса 

на выдохе. 

 

 

Особое внимание в оценке «Прилежания» нужно уделить про-

пускам занятий. Следует различать: 

 пропуски занятий по уважительным причинам (например, бо-

лезнь, поездки на научные конференции, семинары и пр.); 

 пропуски по случайно сложившимся обстоятельствам, как пра-

вило, они связаны с работой общественного транспорта, бытовыми и 

прочими причинами; 

 пропуски по причине лени, нежелания заниматься.  

Та часть преподавателей, которая тренирует спортсменов, хоро-

шо знает, что участие в спортивных соревнованиях часто сопровожда-

ется пропусками учебных занятий. Знают и то, что возникают пробле-

мы с успеваемостью студентов-спортсменов. Их пропуски вынужден-

ные. Необходимо помнить, что ПРОПУСК ПРОПУСКУ – РОЗНЬ! 

Есть пропуски – по болезни. Эти пропуски не отрабатываются. Про-

пуски по уважительной причине могут быть восполнены самостоя-

тельными занятиями, подкреплёнными соответствующими отчётами о 

выполненной работе. Занятия, пропущенные по неуважительной при-

чине – либо отрабатываются, либо из итогового рейтинга за каждое 

пропущенное занятие вычитается 3 балла. 

Окончание конспекта подготовительной части урока 



84 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Используя шагомер, проверьте двигательную активность на 

занятии физической культурой в течение полутора часов, а затем срав-

ните суммарную двигательную активность в течение суток в дни, ко-

гда нет занятий физической культурой, и в дни, когда вы эти занятия 

посетили. Проанализируйте результаты шагометрии, если известно, 

что суточная двигательная активность в среднем должна составлять не 

менее 10000 локомоций. 

2. Можно ли компенсировать дефицит двигательной активности 

введением в учебных заведениях третьего часа физической культуры и 

даже ежедневных академических занятий физической культурой? 

3. Студент посетил все академические занятия по физической 

культуре. Можно ли его считать прилежным и выставить высокий рей-

тинг за раздел «Прилежание»? У другого студента есть пропущенные 

занятия, но он своевременно и успешно выполняет тестирование по 

всем разделам программы, самостоятельно занимается дома. Какой 

рейтинг выставить этому студенту за прилежание? Обоснуйте реше-

ние. 

4. Правомерно ли требование преподавателя заставлять студента 

отрабатывать занятия физической культурой, пропущенные по болез-

ни? 

5. Влияет ли на формирование положительной мотивации и 

устойчивой потребности в физической культуре требование отрабаты-

вать пропущенные занятия в различных вариантах (бег, круговая тре-

нировка, силовые упражнения и т.п.)? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Белякова, Н. Т. Дневник самоконтроля для юношей и деву-

шек / Н. Т. Белякова, С. Ю. Юровский. М. : ФиС, 1984. – 68 с.  

2. Бутенко, Л.  Ф. Индивидуальный подход как средство акти-

визации самостоятельной работы студентов / Л. Ф. Бутенко, Т. Н. Лит-

виненко // Сб. научных трудов. Киев. Институт инженеров граждан-

ской авиации. – Киев, 1991. – С. 45–47.  

3. Синяков, А. Ф. Самоконтроль физкультурника / А. Ф. Синя-

ков. – М. : Знание, 1987. – 96 с.  

4. Пушкаренко, П. И. О взаимосвязи самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов / П. И. Пушкаренко // Сб. научных трудов. 

Киев. Институт  инженеров  гражданской  авиации. – Киев, 1991. –  

С. 75–76. 
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2.6 Оценка уровня интегральной потребности в ценностях 

физической культуры 

 

Одна из причин, почему на обязательных уроках физической 

культуры у школьников и студентов не формируется устойчивая по-

требность в физической культуре и здоровом образе жизни, – отсут-

ствие методик количественной и качественной оценки потребности 

как в отдельных ценностях физической культуры, так и в физической 

культуре как интегральном социальном явлении. 

Очевидно, что потребности отличаются содержанием (что хочет 

человек), силой и продолжительностью. Учёные неоднократно пред-

принимали попытки оценить силу потребности. Но все предлагаемые 

формулы не несли в себе качественной и количественной оценки в 

строгом смысле. Эти формулы хорошо выражали основную идею ав-

торов, но были совершенно не пригодны для конкретных расчётов. В 

своих работах авторы не раскрывали характера зависимостей, о кото-

рых идёт речь, и не предлагали меры, позволяющие дать количествен-

ную оценку связываемых явлений. На эту проблему указывал извест-

ный нейрофизиолог П. В. Симонов: «… у нас нет универсальных еди-

ниц измерения потребностей, эмоций и прагматической ценности ин-

формации…». 

Если в коммерческих структурах потребность в физкультурных 

услугах оценивается с помощью косвенных показателей (спрос, коли-

чество оказанных услуг, выручка, прибыль и пр.), то в образователь-

ных учреждениях, где физическая культура является обязательной 

дисциплиной, подобные показатели не используются. Поэтому мы 

предположили, что силу потребности может измерить только сам че-

ловек и выразить её в баллах определённой шкалы. Для этого мы раз-

работали две анкетные методики количественной оценки потребности 

в ценностях физической культуры у школьников старших классов и 

студентов средних специальных и высших учебных заведений.  

Методика 1 основана на анкете 1 и в большей мере предназна-

чена для оценки интегральной (совокупной) потребности в физической  

культуре и здоровом образе жизни.  

Методика 2 основана на анкете 2. Она позволяет точнее диффе-

ренцировать величину потребности в конкретной ценности физиче-

ской культуры и здорового образа жизни.  

У методики 2 есть определённые преимущества.  

Во-первых, в анкету 2 можно включать ценности, интересующие 

преподавателя.  
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Во-вторых, по сравнению с методикой 1 она является экспресс-

методикой оценки как интегральной потребности, так и потребности в 

конкретной ценности.  

В-третьих, она визуально информативна, что позволяет опера-

тивно вносить изменения в учебных процесс.  

 

2.6.1 Методика 1 – Оценка интегральной потребности в ценностях 

физической культуры и здорового образа жизни 

 

Инструкция к работе с анкетой №1 (14 блоков) 

В анкете количественная оценка потребности в физической куль-

туре проявляется через отдельные ценности, сгруппированные в 14 

блоков, каждый из которых содержит по четыре суждения. Сначала 

необходимо внимательно прочитать все вопросы одного блока, затем 

выбрать одно суждение, которое в большей мере соответствует реаль-

ной потребности респондента. Выбранное суждение отмечается зна-

ком «+» или «˅». 

Результаты анкетирования оцениваются с помощью таблицы 23, 

отражающей стоимость каждого выбранного суждения в баллах. Мак-

симальный (органический) уровень потребности равен 100 баллам, 

минимальный – 1 баллу.  

Нередко случается, что при ответе на анкету выбирают суждения, 

с которыми отвечающие согласны по убеждению, т.е. считают, что так 

должно быть или это правильно (особенно это часто случается со сту-

дентами – будущими учителями физической культуры). Поэтому при 

проведении анкетирования необходимо дать указания, что нужно вы-

бирать то суждение, которое соответствует истинной потребности 

опрашиваемого. 

 

Анкета 1 – Интегральная потребность в ценностях ФК и ЗОЖ 
 

1. А) Резкие изменения погоды очень сильно отражаются на 

моем самочувствии (головные боли, резко снижается работоспо-

собность, боли в суставах, подташнивание и т.п.). 

Б) При изменении погоды чувствую слабость, значительно сни-

жается работоспособность. 

В) Резкие изменения погоды не отражаются на моем самочув-

ствии. 

Г) Смену погоды ощущаю, но работоспособность практически не 

изменяется.  
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2. А) Я не провожу закаливающих процедур, т.к. не считаю 

это нужным. 

Б) Провожу закаливающие процедуры, но иногда. 

В) Провожу закаливающие процедуры постоянно и с удоволь-

ствием. 

Г) Закаливанием хотелось бы заняться, но не знаю, как это сде-

лать, с чего начать. 
 

3. А) Оцениваю собственное здоровье как слабое. 

Б) Оцениваю своё здоровье как удовлетворительное. 

В) Оцениваю своё здоровье как хорошее. 

Г) Оцениваю своё здоровье как отличное. 
 

4. А) Интересуюсь всем, что связано со здоровьем, с целью 

использования полученных знаний на практике. 

Б) Не интересуюсь вопросами, касающимися проблем здоровья, 

вредных привычек, закаливания и т.п. 

В) Есть желание заниматься физической культурой для укрепле-

ния здоровья, но не знаю как. 

Г) Интересуюсь вопросами, касающимися проблем здоровья, но 

только в том случае, когда возникает в этом необходимость (травма, 

болезнь, негативное состояние и т.п.). 
 

5. А) Игнорирую занятия физическими упражнениями, т.к. не 

хочется испытывать дискомфорт после занятий (потливость, сла-

бость, мышечная боль и т.п.).  

Б) Занимался бы физическими упражнениями, но мешает отсут-

ствие подходящих для этого условий (душ, массаж после занятий, ре-

комендации компетентного тренера и т.п.). 

В) Занимаюсь физическими упражнениями только в том случае, 

если занятия проходят на фоне комфорта. 

Г) Занимаюсь физическими упражнениями и другими формами 

физической культуры постоянно, т.к. легкая мышечная боль после за-

нятий вызывает приятные ощущения (прилив сил, истому). 
 

6. А) После утомительной (длительной, монотонной) работы 

занятиям восстановительной физической культурой (душ, массаж, 

легкие упражнения и т.п.) предпочту пассивный отдых (у телеви-

зора, за книгой, сон и т.п.).  

Б) Хотелось бы при усталости после учебы (работы) заняться 

восстановительными формами физической культуры, но не знаю, как 

это правильно делать. 
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В) Занимаюсь для снятия утомления, усталости после учебы (ра-

боты) восстановительными формами физической культуры, но от слу-

чая к случаю.  

Г) Постоянно занимаюсь восстановительными формами физиче-

ской культуры, чтобы привести себя в порядок (снять утомление, 

усталость, взбодриться) после учебы (рабочего дня). 
 

7. А) Ни с семьей, ни с друзьями не занимаюсь физической 

культурой. 

Б) Участвую в соревнованиях только тогда, когда нужно поддер-

жать класс, команду, группу (и т.п.). 

В) Вовлекаю в занятия физической культурой семью, близких, 
друзей и т.п. 

Г) Буду заниматься физической культурой, если есть для этого 
хорошая компания. 

 

8. А) Сомневаюсь в нужности физической культуры как 

учебной дисциплины. 
Б) Я хожу на уроки физической культуры только потому, что 

уроки ФК в учебных заведениях обязательны для посещений. 
В) Я считаю, что уроки физической культуры необходимы, так 

как они снимают утомление после учебы (повышается работоспособ-
ность). 

Г) Мне нравятся уроки (занятия) физической культурой, но толь-
ко без нормативов. 

 

9. А) Не занимаюсь самостоятельно физической культурой, 

так как не вижу в этом необходимости. 
Б) Физической культурой занимаюсь для укрепления здоровья. 
В) Занимаюсь физической культурой, так как это сейчас доволь-

но модно. 
Г) Заниматься мешает отсутствие интереса к занятиям физиче-

ской культурой. 
 

10. А) Занимался(лась) бы различными формами физической 

культуры, но постоянно не хватает свободного времени. 
Б) Самостоятельным занятиям различными формами физической 

культуры мешает собственная пассивность (лень). 
В) Занимаюсь различными формами физической культурой толь-

ко в том случае, если в этом возникает необходимость (сбросить вес, 
коррекция фигуры, подготовка к сдаче нормативов и т.п.). 

Г) Постоянно присутствует желание заниматься различными 
формами физической культуры. 
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11. А) Выполняю физические упражнения в том случае, если 

нет работы по дому (не задано много уроков и т.п.). 
Б) Заниматься физической культурой мешают другие, более ин-

тересные увлечения. 
В) Занимаюсь иногда, т.к. много времени отнимает транспорт до 

мест занятий. 
Г) Выполняю самостоятельно физические упражнения (зарядку, 

прогулки и т.п.) постоянно. 
 

12. А) Я стал(а) бы заниматься физической культурой, если 

бы за это материально поощряли. 
Б) Занимаюсь физической культурой (спортом) ради материаль-

ных поощрений, грамот, кубков, всеобщего внимания, похвалы и т.п. 
В) Физическими упражнениями занимаюсь независимо от того, 

будут ли материально поощрять за это или нет, т.к. меня интересуют 
другие ценности (хорошее функциональное состояние, хорошая спор-
тивная форма, стройная фигура и т.д.). 

Г) Даже материальные поощрения не стали бы поводом к заняти-
ям физической культурой. 

 

13. А) Не имею вредных привычек, т.к. знаю последствия 

злоупотребления ими. 
Б) Борюсь со своими вредными привычками, но, к сожалению, не 

всегда успешно. 
В) Хотелось бы отказаться от вредных привычек, но не знаю как. 
Г) Систематически курю, употребляю спиртные напитки и т.п. 
 

14. А) Оцениваю собственную физическую подготовленность 

как слабую. 
Б) Свою физическую подготовленность оцениваю как удовлетво-

рительную. 
В) Собственную физическую подготовленность оцениваю как 

хорошую. 
Г) Собственную физическую подготовленность оцениваю как от-

личную. 

 
Далее, руководствуясь таблицей 23, необходимо определить силу 

потребности в каждом из 14 блоков. Сосчитать количество ответов, за 
которые были получены 1, 2, 3 и 4 балла и определить их сумму по 
формулам: 
 

∑Х 1 = N1· 1 балл; ∑Х2= N2 · 2 балла; ∑Х3= N3· 3 балла; ∑Х4= N4·4 балла, 
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где N1; N2; N3; N4 – количество ответов в 1, 2, 3 и 4 балла соответ-
ственно. 

 
Таблица 23 – Стоимость утверждения в баллах 

 

Цена (стоимость) 

выбранного ответа 

Номера блоков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 балл   (Х1) А А А Б А А А А А Б Б Г Г А 

2 балла (Х2) Б Г Б В Б Б Г Б Г А А А В Б 

3 балла (Х3) Г Б В Г В В Б Г В В В Б Б В 

4 балла (Х4) В В Г А Г Г В В Б Г Г В А Г 
* Варианты ответов выделены жирным курсивом для примерного расчета 
уровня потребности по формуле. 

 
Общая сумма баллов или интегральная потребность (П) в физи-

ческой культуре рассчитывается по формуле 

 
П = 1,786·∑Х4 + 1,310·∑Х3 + 0,540·∑Х2+ 0,071·∑Х1, 

 
где П– уровень потребности;  

∑Х4– количество ответов под номером 4, умноженное на коэффициент 1,786;  
∑Х3– количество ответов под номером 3, умноженное на коэффициент 1,31;  
∑Х2– количество ответов под номером 2, умноженное на коэффициент 0,54;  
∑X1– количество ответов под номером 1, умноженное на коэффициент 0,071. 

 
Пример подсчета результатов анкетирования 
Например, в ходе работы с анкетой были получены следующие 

результаты (в таблице 23 отмечены жирным наклонным шрифтом). 
Опрашиваемый отметил пять ответов (Г,Б,В,А,Г) стоимостью 4 

балла (Х4); три (В,Г,В,) – стоимостью 3 балла (Х3); четыре(Г,Б,Г,А) – 
стоимостью в 2 балла (Х2); два ответа (А,Б) – стоимостью в 1 балл (X1). 

Подставим полученные данные в формулу: 

П = (1,786·5·4 + 1,310·3·3 + 0,540·4·2 + 0,071·2·1) = 51,972 ≈ 52 балла. 
Итак, мы выяснили, что количественный показатель потребности 

равен 52 баллам. Согласно таблице 24 данный уровень соответствует 
неустойчивой потребности в физической культуре. 

Подробная качественная характеристика уровней потребности 

представлена в таблице 24. 
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Таблица 24 – Уровни потребности в ценностях физической культуры 
 

№ 

п/п 
Качественная оценка уровней потребности 

Уровни потреб-

ности в баллах 

0 Нулевая потребность 0 

1 Зачаточная потребность 1-10 

2 Сослагательная или условная потребность 11-20 

3 Очень слабая потребность 21-30 

4 Слабая потребность 31-40 

5 Случайная потребность 41-50 

6 Неустойчивая потребность 51-60 

7 Умеренная потребность 61-70 

8 Сильная потребность 71-80 

9 Устойчивая потребность в ФК 81-90 

10 Органическая (физиологическая) потребность 91-100 
 

Ниже предложен второй вариант методики оценки потребности в 

ценностях физической культуры. Предложенный вариант является  

экспресс-методикой. Если методика 1 в большей мере предназначена 

для оценки интегральной потребности в ФК и ЗОЖ, то методика 2 поз-

воляет точнее дифференцировать величину потребности в конкретной 

ценности физической культуры и здорового образа жизни.  

 

 

2.6.2      Методика 2 – Экспресс-оценка потребностей в ценностях  

физической культуры и ЗОЖ 
 

Инструкция к работе с анкетой  

При работе с анкетой 2 каждая ценность оценивается величиной 

от 0 до 10 баллов и отмечается в соответствующей клеточке любым 

знаком.  

0 баллов ставится при полном отсутствии потребности или нега-

тивном отношении к данной ценности. 1-3 балла соответствуют сосла-

гательной потребности – я стал(а) бы…, если бы….  

4-8 баллами оцениваются практические потребности в зависимо-

сти от регулярности их реализации.  

9 баллов – устойчивая потребность, регулярно (ежедневно) реа-

лизуемая почти независимо от сбивающих факторов.  

10 баллов – органическая потребность, когда человек испытывает 

огромный дискомфорт при невозможности её реализации. 
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АНКЕТА 
Оценка потребности в ценностях физической культуры  

и здорового образа жизни 

 

Ценности ФК, ЗОЖ 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Потребность в закаливающих процедурах 
(обливании холодной водой и др.) 

 
+        

˅ 
 

2. Потребность в занятиях утренней гимнастикой    +       ˅ 

3. Потребность в систематических занятиях 
физическими упражнениями в удобное время 

      +    ˅ 

4. Потребность в восстановительных мероприя-
тиях после учебного дня средствами ФК (физи-
ческие упражнения, обливания) 

   +      ˅  

5.  Потребность в занятиях физкультурой для 
укрепления здоровья 

   +       ˅ 

6. Потребность в хорошем здоровье         +   ˅ 

7. На сколько баллов ,по вашему мнению, физ-
культура влияет на здоровье? 

    +     ˅  

8. Потребность в коррекционных упражнениях 
(осанки, физического и функционального состо-
яния,  работоспособности) 

    +      ˅ 

9. Потребность в ходьбе      +    ˅  

10. Потребность в психореглирующих упражне-
ниях (в аутопсихорегуляции) 

 +         ˅ 

11. Потребность в знаниях о занятиях физиче-
скими упражнениями 

   +       ˅ 

12. Потребность в знаниях о закаливании   +       ˅  

13. Потребность в знаниях о режиме питания       +    ˅ 

14. Потребность сохранять оптимальный вес          + ˅ 

15. Потребность соблюдать режим дня        +   ˅ 

16. Потребность в гигиенических условиях для 
занятий физическими упражнениями 

         ˅ + 

17. Потребность в оптимальных гигиенических 
условиях в школе, (в вузе) 

        + ˅  

18.  Потребность в оптимальных гигиенических 
условиях на улице  

       +  ˅  

19. Потребность в оптимальных гигиенических 
условиях дома 

         ˅ + 

20. Как вы переносите мышечные боли после 
физических нагрузок (легко – 10 баллов; очень 
тяжело – 0 баллов) 

    +     ˅  

21. Нужны ли уроки физической культуры?    +       ˅ 

22. Потребность в курении табака          v + 

23. Потребность  в алкоголе           v + 
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Примечания: 
1. «+»  результаты анкетирования студентки АлтГТУ, успевае-

мость 89 баллов. 

2. «˅» результаты анкетирования студента АлтГТУ мастера 

спорта по греко-римской борьбе. 

3. 10 баллами оценивается активно-негативное отношение к 

курению табака и употреблению алкоголя;  

4. 0 баллов – физиологическая (органическая) потребность в ку-

рении табака, употреблении алкоголя, когда человек не может преодо-

леть эту привычку, при воздержании испытывает сильный диском-

форт, недомогание и пр. 

 

Обработка результатов 

Потребность в каждой ценности отчётливо просматривается на 

графике анкеты. Интегральная потребность рассчитывается по форму-

ле: 

П = [ΣN/n] · к, 

 
где П – интегральная потребность; 

ΣN – сумма баллов всех ценностей; 

n – количество ценностей;  

к – коэффициент, равный 10 (для перевода в 100-балльную систему);  

 

Активно-негативное отношение к курению табака и употребле-

нию алкоголя оценивается 10 баллами, 0 баллов – физиологическая 

(органическая) потребность в курении табака, употреблении алкоголя, 

когда человек не может преодолеть эту привычку, при воздержании 

испытывает сильный дискомфорт, недомогание и пр.  

 

Пример расчёта потребности (а) у студента, отмечавшего ответы 

знаком «+», и у студента (б), отмечавшего ответы знаком «˅».  

а) сумма уровней потребностей у первого равна 116 баллам. При 

переводе в 100-балльную систему интегральная потребность оценива-

ется средней арифметической величиной, умноженной на коэффици-

ент, равный 10. 

П = 116 : 23 · 10 = 50,4 баллов или неустойчивая потребность. 

б) сумма уровней потребностей у второго студента равна 219 

баллам. 

П = 219 : 23 · 10 = 95,2 баллов или органическая (физиологиче-

ская) потребность.  
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2.6.3 Количественная и качественная оценка потребности в 

ценностях физической культуры и здорового образа жизни 

 

Таблица 25 – Характеристика уровней потребности 
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Характеристика уровней потребности 

0 

Н
у

л
ев

ая
 

Теоретический уровень потребности, соответствующий 

патологическим медицинским состояниям (кома, ана-

биоз). Поэтому мы его не рассматриваем. 

1 – 10 

баллов 

З
ач

ат
о

ч
н

ая
 

Начальный уровень потребности. Отсутствие всякого 

осознания пользы занятий физической культурой и, как 

следствие, их отрицание. Признаки потребности в цен-

ностях физической культуры на самом минимальном 

уровне. Зачастую характерно не столько проявление 

зачатков потребности, сколько их игнорирование в 

силу ряда причин (лень, отсутствие интереса, отсут-

ствие воли, несамостоятельность, условия и образ жиз-

ни). Часто возникает после продолжительного заболе-

вания. Двигательная активность ограничивается только 

бытовыми и учебными (производственными) потребно-

стями. Требует  длительной реадаптации (в какой-то 

мере напоминает период после длительных космиче-

ских полетов). Активно-негативное отношение к физи-

ческой культуре, особенно к физическим упражнениям 

и нагрузкам. Как правило, сопровождается нарушения-

ми осанки (сколиозы, сутулость, крыловидные лопат-

ки). 
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Продолжение таблицы 25 

11-20 
баллов 

С
о

сл
аг

ат
е
л
ь
н

ая
 и

л
и

 у
сл

о
в
н

а
я
 

Данный уровень потребности характеризуется суще-
ствованием потребности на задворках сознания, не вно-
сящей дискомфорт в психическое здоровье человека. 
Примеры аргументирования данного уровня потребно-
сти: я бы стал(а), хотел(а) заниматься, если бы были 
обеспечены следующие условия: психическая и физиче-
ская комфортность физических нагрузок и физических 
упражнений, в том числе их соответствие моим интере-
сам, чтобы физические упражнения и нагрузки не ущем-
ляли моё достоинство, не подчёркивали моих физиче-
ских и других недостатков, корректное отношение учи-
теля (преподавателя) ко мне, объяснение зачем, как, 
сколько и почему нужно выполнять это задание; нали-
чие лидера, соответствующего коллектива, подходящая 
компания, адекватные стимулы, отсутствие нормативов. 
Примерно такое же отношение проявляется к другим 
ценностям ФК. 
Часто сочетается с курением и другими вредными при-
вычками. В целом пассивно-негативное отношение к 
физической культуре, физическим упражнениям и 
нагрузкам. Нарушения осанки могут быть менее выра-
жены, чем в предыдущем уровне, но встречаются также 
часто.  

21-30 
баллов 

О
ч

ен
ь
 с

л
а
б

ая
 

Уровень потребности, характеризующийся незначи-
тельным проявлением силы воли к занятиям, отсутстви-
ем режима дня, отсутствием поддержки со стороны 
близких, друзей и т.д. Можно охарактеризовать как 
индифферентное отношение к физической культуре, 
физическим упражнениям, физическим нагрузкам. 
Практически полное пренебрежение закаливанием, 
корригирующими упражнениями, поэтому нарушения 
осанки соответствуют предыдущему уровню. 

31-40 
баллов 

С
л
а
б

ая
  

Уровень потребности, отличающийся малой силой. 
Наблюдается пассивное отношение к занятиям физиче-
ской культурой в силу разных причин (слабых знаний, 
несформированной самостоятельности, усталости после 
учебы и т. п.). Характерно пассивное следование за 
действиями лидера группы, более активного члена се-
мьи в отношении всех ценностей ФК и ЗОЖ. Следовать 
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ЗОЖ могут только «за компанию», но не повнутренне- 

Продолжение таблицы 25 

31-40 
баллов 

С
л
а
б

ая
  му убеждению. Проявляются состояния пассивно-

положительного отношения к физической культуре. 
Достаточно легко воспринимают необходимость выпол-
нения упражнений корригирующих осанку, однако си-
стематичность их выполнения даётся с трудом. 

41-50 
баллов 

С
л
у

ч
ай

н
ая

  

Уровень, характеризующийся проявлением потребности 
от случая к случаю. Для данного уровня потребности 
характерен термин: «ИНОГДА». В большей степени 
наблюдается проявление потребности в подражании 
действиям какого-либо героя – кумира, идола или по 
какой-либо причине – мода, престиж. 
Примеры: просмотр выступлений лучших спортсменов в 
любимом виде спорта (или же просмотр кинофильма, 
изобилующего демонстрацией силы героев, головокру-
жительными трюками, яркими приёмами единоборств); 
возникает желание быть похожим на этих героев. Со-
стояние пассивных болельщиков. 
Или следование за активным лидером. Если лидер зани-
мается каким-либо видом спорта (теннис), то и они бу-
дут заниматься теннисом или аэробикой и т. п. 

51-60 
Баллов 

Н
еу

ст
о

й
ч

и
в
а
я
 

Уровень потребности, характеризующийся осознанием 
необходимости занятий ФК, но динамический стереотип 
или привычка еще не сформирована. Предпочтение 
может быть отдано более сильным потребностям и же-
ланиям (соблазнам, увлечениям, другим интересам). 
Уровень потребности, лишенный систематичности и, 
как правило, всякой последовательности. 
Необходим некий значительный толчок, стимул, чтобы 
данный уровень потребности приобрел форму системы. 

61-70 
баллов 

У
м

ер
ен

н
ая

 

Средний уровень потребности. Отчасти наблюдается 
систематичность в использовании ценностей ФК, прояв-
ляется стремление к познанию смысла, значимости ряда 
ценностей. Потребности в некоторых ценностях могут 
соответствовать устойчивому уровню. Недооценивают-
ся закаливание холодом, режимы дня, питания. В целом 
у старших школьников и студентов, не занимающихся 
спортом, больше чем у спортсменов выражены потреб-
ности в курении и алкоголе.  

71-80 
баллов 

С
и

л
ь
н

а
я
 

Характеризуется высокой степенью реализации ценно-
стей ФК с целью психического удовлетворения и опти-
мизации физического состояния. Во время занятий фи-
зическими упражнениями преобладает цель достижения 



97 

 

«мышечной радости». Отмечается расхождение между 

Окончание таблицы 25 

71-80 
баллов 

С
и

л
ь
н

а
я
 высокой востребованностью физических упражнений и 

недооценкой закаливающих мероприятий, часто сочета-
ется с приверженностью к курению табака и с употреб-
лением алкоголя, недооценивается значение режимов 
питания, труда и отдыха. 

81-90 
баллов 

У
ст

о
й

ч
и

в
ая

 

Характеризуется предпочтением ценностей ФК другим 
влечениям, независимо от силы соблазнов (за исключе-
нием экстремальных ситуаций). В реализацию этой по-
требности вовлекаются другие люди (друзья, члены 
семьи, родственники, коллеги и т.д.). Потребность, не 
подверженная колебаниям: ощущается физический дис-
комфорт при нарушении режима занятий или невозмож-
ности практической реализации потребности. Например, 
при отсутствии времени сделать зарядку, почистить 
зубы, умыться, человек либо реализует эту потребность 
в усечённой форме, либо будет испытывать физический 
дискомфорт и при первой возможности реализует её. 
 

91-100 
баллов 

О
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

Уровень потребности, проявляющийся на уровне одер-
жимости (фанатизма, мании). Проявляется в том случае, 
когда потребности в занятиях включаются в функцио-
нальную систему, и в головном мозгу образуется доми-
нанта (господствующий очаг возбуждения). Наблюдает-
ся постоянное обогащение способов и средств удовле-
творения потребности. Сильный физический диском-
форт при нарушении режима занятий спортом.  
Этот уровень потребности присущ творческим людям. 
Поэтому его можно назвать уровнем творчества, воз-
можно, гениальности. Этот уровень потребности ха-
рактерен и для вредных потребностей (курение табака, 
алкоголизм, наркомания, игромания и др.). 

 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Оцените свою потребность в ценностях физической культуры 

и здорового образа жизни по обеим методикам. Дайте оценку эффек-

тивности и информативности каждой методики. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Батт, С. Д. Формирование потребности в физическом совер-

шенствовании старшеклассников как основа содержания школьной 
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программы: Автореф. дис. канд. пед. наук / С. Д. Батт. – СПб., 1998. – 

18 с. 

2. Каверин,  С. Б.  О  психологической  классификации  потреб-

ностей  /  С. Б. Каверин  //  Вопросы  психологии. – 1987. – № 5. –  

С. 121–129. 

3. Козленко,  Н. А.  О привитии школьникам потребности в фи-

зическом совершенствовании  / Н.А. Козленко // Физическая культура 

в школе. – 1984. – № 5 – С. 26–29. 

4. Койносов, В. В. Формирование потребностей в физической 

культуре у учащихся младшего школьного возраста: Автореф. дис. на 

соиск. ученой степени канд. пед. наук / В. В. Койносов. – Омск. ГИФК. 

– Омск, 1993. – 21 с.  

5. Куликов, И. В. Потребность в двигательной активности. Фи-

зиология. Валеология. Реабилитология / И. В. Куликов, В. П. Киселев. 

– Новосибирск: Наука, 1998. – 149 с. 

6. Кучма, В. Р. Приоритетные направления формирования цен-

ности здоровья и здорового образа жизни современных подростков /             

В. Р.  Кучма // Вестник образования России. – 2004. – №18. – С. 34–43. 

7. Магун, В. С. Понятие потребности и его теоретико-

психологический контекст / В.С. Магун // Вопросы психологии. – 

1985. – № 2. – С.118–126. 

8. Мелихова, Г. Н. Формирование потребности быть здоровым / 

Г. Н. Мелихова, О. И. Дмитриева  // Физическая культура – основа 

здорового образа жизни. Доклады, тезисы, материалы / Под общ. ред. 

Н. В. Барышевой. – Самара, 1996. – С. 105–109. 

9. Пономарев, Н. И. О формировании потребности человека в 

физкультурно-спортивной  деятельности  (теоретический аспект)  /  

Н. И. Пономарев, В. М. Рейзин  // Теория и практика физической куль-

туры. – 1988. – №10. – С. 2–4. 

10.  Пьерон, А. Потребности / А. Пьерон // Экспериментальная 

психология. – М.: Прогресс, 1970. – Вып. 3. – С.31–46. 

11. Семенов, В. В. Физиологическая потребность в двигательной 

активности у лиц зрелого и пожилого возраста: Автореф. дис.  канд. 

мед. наук / В. В. Семенов. – Тюмень, 2003. – 22 с. 
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2.7 Заболеваемость – понятие, явление, определение рейтинга 

 
Рассматривая «заболеваемость» как составляющую модуля, необ-

ходимо отметить существующий парадокс её использования для оцен-

ки эффективности физического воспитания. Экономически заболевае-

мость легко просчитывается – она определяется количеством дней не-

трудоспособности и количеством обращений к врачу. Стоимость одно-

го нерабочего дня можно узнать в бухгалтерии любого учреждения, 

стоимость лечения определяется аптечными чеками. Стоимость меди-

цинских услуг тоже не составляет секрета. Тем не менее, в практике 

физического воспитания показатели заболеваемости практически не 

используются. Недооценку данного показателя при оценке эффектив-

ности физического воспитания мы связываем с рядом причин.  

В «Законе о физической культуре», в 

программных документах образовательных 

учреждений перед физической культурой, как 

учебной дисциплиной, ставится задача – со-

хранение и укрепление здоровья обучающих-

ся. 
Однако до сих не существует не только единого, общепринятого опре-

деления понятия «здоровье», но и критериев его оценки, что не позво-

ляет использовать здоровье как показатель экономической эффектив-

ности физического воспитания.  

Мы полагаем, что данная причина является следствием целого 

ряда других причин, одной из которых является существующее мне-

ние, что занимающиеся физической культурой болеют меньше по 

сравнению с «двигательными лентяями». При этом не обращается 

внимание на многогранность понятия «физическая культура», на то, 

что двигательная активность, реализуемая через физические упражне-

ния, является лишь одним из специфических средств физической куль-

туры, которое не может заменить многообразие естественных сил при-

роды, гигиенических факторов, слова, как носителя знаний и регуля-

тора психического состояния. 

Здоровье и заболеваемость являются двумя сторонами одной ме-

дали, которая называется «Человек». Взаимосвязь между ними не яв-

ляется линейной. Допускаем, что сложность взаимосвязи здоровья и 

заболеваемости отталкивает учителей и преподавателей физической 

культуры от изучения и анализа динамики данного показателя, адресуя 

эту проблему медицинским работникам. Есть и другие причины, кото-
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рые вкупе с вышеперечисленными привлекли наше внимание к забо-

леваемости, как весьма информативному критерию оценки эффектив-

ности физического воспитания, и дали основание для включения забо-

леваемости в структуру модуля. Всё вышеизложенное побудило нас 

более детально рассмотреть в данном пособии вопрос о соотношении 

здоровья и заболеваемости.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Анисимов, В. В. Экспресс-диагностические методы оценки 

здоровья: Урок-практикум / В. В. Анисимов // ОБЖ. Основы безопас-

ности жизни. – 2009. – №7. – С. 8–13. 

2. Апанасенко, Г. Л. Индивидуальное здоровье: теория и прак-

тика / Г.Л. Апанасенко // Валеология. – 2006. – № 1. – С. 5–13. 

3. Булич, Э.  От понимания сущности здоровья к его диагности-

ке  и  целенаправленной  стимуляции   /  Э. Булич,  И.  Муравов  //  

Валеология. – 2004. – № 1. – С.4–12. 

4. Булич, Э. Термодинамика,  жизнеспособность  и  здоровье  / 

Э. Булич и др. // Валеология. – 2004. – № 1. – С. 16–21. 

5. Громбах, С. М.  Оценка  здоровья  детей  и  подростков  /  

С. М. Громбах // Вопросы охраны материнства и детства. – 1973. – №7. 

– С. 44–51. 

6. Вайнер, Э. Н. Валеологические подходы и критерии здоровья 

и болезни  / Э. Н. Вайнер // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2008. 

– №12, 2009. – №1. – С. 47. 

7. Кайгородова, Н. З. Анализ факторов риска некоторых заболе-

ваний  студентов  Алтайского  государственного  университета  /  

Н. З. Кайгородова и др. // Валеология. – 2004. – № 2. – С. 60–64. 

 

 
2.8  Использование заболеваемости при расчёте эффективности 

мероприятий ФК и ЗОЖ 

 

Различают три состояния человека: здоровье, предболезнь (по-

граничное состояние) и болезнь. Заболеваемость является количе-

ственной характеристикой болезни. Основными количественными по-

казателями заболеваемости являются: количество дней нетрудоспо-

собности и количество случаев или частота заболеваний за определён-

ный период. В здравоохранении принято считать заболеваемость за 
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год и по этим показателям пересчитывать её на 100 (1000 или 10000) 

человек. 

В СССР заболеваемость детей составляла 650-2500 дней в году, 

взрослых (по разным предприятиям) – от 1200 до 2400 дней в году на 

100 человек. Цифры более 1500 дней считаются высокой заболеваемо-

стью. Частота заболеваний, или количество случаев заболеваний, так-

же является важным показателем. Он уточняет характер заболеваний – 

как часто люди обращаются к врачу. 

Однако без персонификации оба указанных показателя не дают 

полной информации о сущности такого сложного явления, как бо-

лезнь, и её количественной характеристике – заболеваемости. В не-

больших группах очень важен показатель – персонификация болезни. 

Например, из 100 человек могут болеть только 10 человек, а 90 чело-

век – быть здоровыми. И эти 10 человек могут дать высокую заболева-

емость и в днях, и в количестве случаев. А один больной, например, 

после травмы спинного мозга, может дать высокую заболеваемость в 

днях всего при одном обращении (госпитализации). Или десять обра-

щений к врачу при продолжительности заболевания в 5-10 дней могут 

дать примерно такую же заболеваемость.  

Почему следует учитывать количество случаев (их персонифика-

цию)? Этот показатель позволяет выяснить – болеет вся группа или 

определённая её часть. Тогда можно установить причины заболевае-

мости и способы её снижения. 

Например, при сравнении заболеваемости спортсменов и людей, 

ведущих малоподвижный образ жизни, выясняется, что у тех и других 

она примерно одинаковая. Тогда возникает вопрос: «Зачем заниматься 

спортом, если у спортсменов такая же заболеваемость, как у двига-

тельных лентяев?» Здесь можно привести несколько аргументов в 

пользу спортсменов.  

Во-первых, спортсмены при более высоком функциональном со-

стоянии организма способны трудиться в несколько раз интенсивнее 

по сравнению с «двигательными лентяями». 

Во-вторых, сравнение профессиональной заболеваемости 

спортсменов и заболеваемости «двигательных лентяев» является не-

корректным, потому что условия производства (деятельности) у них 

совершенно разные. Это относится ко многим профессиям, требую-

щим высокой двигательной активности: строителям, военнослужащим, 
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работникам МЧС, МВД и пр. Люди, ведущие малоподвижный образ 

жизни, физически не способны выполнять профессиональные обязан-

ности, связанные с большими объёмами движений. 

При одинаковых производственных и бытовых 

условиях люди, «часто», «очень часто» и «длительно» 

болеющие, являются профессионально непригодными 

к профессиям, требующим высокой двигательной ак-

тивности. Им нужно думать о смене места работы 

или смене профессии. Например, профессии литейщи-

ка, сталевара, сварщика и прочие подобные профес-

сии  противопоказаны людям с бронхиальной астмой. 

В СССР при поступлении в вуз абитуриент должен был пройти 

медицинскую комиссию, которая при условии, что он здоров, выдава-

ла ему справку формы 286. Существовали противопоказания к поступ-

лению на определённые специальности. Сейчас все противопоказания 

сняты. Каждый человек вправе использовать своё конституционное 

право на образование. А то, что он после окончания вуза не сможет 

работать по специальности, его личная проблема. Но это только в том 

случае, если образование он получал за свои деньги, а не за счёт госу-

дарства. Поэтому государству или частному предпринимателю не вы-

годно учить заведомо больного человека. 

Как быть, если такие люди существуют, и по данным статистики 

их число растёт. Проблему их здоровья всё равно решать придётся.  

В связи с изложенным выше возникла одна мысль. Профессия 

лётчика, особенно военного, требует абсолютного здоровья. Ещё более 

высокие требования предъявляют к здоровью космонавтов. Возможно, 

физической подготовке современных космонавтов не уделяют такого 

большого внимания, какое предъявляли (уделяли) первым космонав-

там и космонавтам 70-80-х годов прошлого века, и их физические 

нагрузки не являются столь объёмными и интенсивными. Но очевиден 

факт – выдержать их могли только люди физически крепкие, облада-

ющие исключительным здоровьем. Но людям с высокой устойчиво-

стью к большим физическим нагрузкам, как правило, присуща высокая 

потребность в двигательной активности. Однако в космосе для под-

держания даже нормальной двигательной активности нужно создавать 

определённые условия, целый комплекс специальной аппаратуры, спе-

циальные костюмы, имитирующие работу антигравитационных мышц. 
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В связи с этим возникает ряд вопросов. Нужна ли космонавтам 

высокая физическая подготовленность, если в космосе поддерживать 

её достаточно сложно? Возможно, космонавты с генетически низкой 

потребностью в двигательной активности легче перенесут космиче-

ский полёт. А если это так, тогда нужно менять критерии отбора, ори-

ентируясь в большей мере на людей, способных сохранять высокую 

профессиональную работоспособность в условиях низкой двигатель-

ной активности. 

С целью актуализации самостоятельной активности в использо-

вании гигиенических мероприятий, закаливающих процедур и других 

ценностей физической культуры, направленных на профилактику за-

болеваемости занимающихся, нами разработаны критерии оценки бло-

ка «заболеваемость», представленные в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Критерии оценки заболеваемости 

 

Б
а

л
л

ы
 

100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 20-11 10-0 

Кол-во дней простудных заболеваний 

 0 0 1-3 4-6 7-10 11-15 16-21 22-25 26-29 Более30 

Кол-во случаев простудных заболеваний 

 Нет Нет 1 1 1 1-2 1-3 2-3 4-5 Более 5 

Примечание:  

100-81 баллов – заболевание не наблюдалось, но могло отмечаться 

пограничное состояние или плохое самочувствие. 

. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Проанализируйте своё состояние на протяжении учебного го-

да и определите, сколько раз вы болели, какое количество дней сопро-

вождалось состоянием предболезни, а также, сколько учебных дней вы 

пропустили по причине болезни. Постарайтесь определить причину(ы) 

заболевания и проследить характер его протекания. 
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2. Активно занимающийся физической культурой студент имеет 

довольно высокие показатели физической подготовленности. Означает 

ли это, что он менее подвержен заболеваниям, чем студент, у которого 

более низкий уровень физической подготовленности? Обоснуйте от-

вет. 
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3   ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ЗОЖ) 
 

3.1   Здоровье – понятие, факторы, его определяющие 
 

В литературе можно найти более 50 определений здоровья от са-
мого простого и понятного, как «отсутствие болезни или способность 
использовать резервы организма», которое дал Н. М. Амосов [2] до 
одного из самых сложных и ёмких, как «процесс сохранения и разви-
тия биологических, физиологических и психологических возможно-
стей, оптимальной социальной активности при максимальной продол-
жительности жизни». Такое определение здоровья встречается у В. П. 
Казначеева. 

Прежде чем согласиться с данными определениями или опро-
вергнуть их, давайте попытаемся использовать, по нашему мнению, 
самый рациональный и быстрый путь – обратимся к имеющимся сло-
варям, а затем проанализируем структуру факторов здоровья, пред-
ставленную нами на рисунке 5. 

В толковом словаре Владимира Даля ЗДОРОВЬЕ определяется 
как состояние животного тела (или растения), когда жизненные от-
правления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни. Если 
учесть, что В. Даль жил в позапрошлом веке (1801 – 1872 гг.), собирал 
и составлял свой словарь 53 года, можно с уверенностью сказать, что 
содержание понятия «здоровье» отражает точку зрения, принятую в 
российской науке в 19 веке. 

Для сравнения можно привести определение «здоровья», данное 
Абу Али Ибн Синой (Авиценной) почти 1000 лет назад: «здоровье – 
это способность или состояние (курсив авторов), благодаря которому 
функции органа, предназначенного для их выполнения, оказываются 
безупречными». 

Биологический подход во всех вышеприведённых определениях 
очевиден. 

Будет не менее интересно выяснить, как определяется здоровье в 

энциклопедических словарях. Обратимся к БСЭ издания 1972 года.  

А. В. Фролов, автор статьи о здоровье, определяет его как состо-

яние (выделено нами) организма, характеризующееся его уравнове-

шенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезней. 
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Рисунок 5 – Структура факторов здоровья 
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Далее автор поясняет, что здоровье человека определяется комплексом 

биологических (наследственных и приобретённых) факторов и соци-

альными факторами. А ещё ниже автор делает ссылку на то, что  

 
Экологии человека или социальной экологии, как науки, в тот 

период ещё не было. В подтверждение приводим энциклопедические 

справки: 
а) Термин «экология» предложен в 1866 году Э. Геккелем. С се-

редины 20-го века в связи с усилившимся воздействием человека на 

природу экология приобрела особое значение как научная основа ра-

ционального природопользования и охраны живых организмов, а сам 

термин «экология» – более широкий смысл [29]. 

б) С 70-х гг. 20-го века складывается экология человека, или со-

циальная экология, изучающая закономерности взаимодействия обще-

ства и окружающей среды, а также практические проблемы её охраны; 

включает различные философские, социологические, экономические, 

географические и др. аспекты (например, экология города, техниче-

ская экология, экологическая этика и др.). Экологические проблемы, 

порождённые современным общественным развитием, вызвали ряд 

общественно-политических движений («Зелёные» и др.), выступаю-

щих против загрязнения окружающей среды и других отрицательных 

последствий научно-технического прогресса [30]. 

В результате развития науки «Экология» стало понятно, что в 

экологически неблагополучной среде человек не может быть здоро-

вым, поэтому в 90-х годах понятие «здоровье» дополнилось состоя-

нием экологического благополучия. 

 
 

В настоящее время здоровье определяется как состояние 

физического, психического, социального и экологического бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней или каких-либо 

дефектов. Психическое благополучие включается в себя духов-

ность. 

 

в преамбуле Устава ВОЗ (1961 г.) записано: «ЗДОРОВЬЕ – это 

состояние полного физического, духовного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов». 
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Такое определение здоровья на сегодняшний день является 

наиболее полным. На его основе мы разработали структуру факторов 

здоровья (рисунок 5). Данная схема чётко демонстрирует, что здоровье 

не может быть только личным достоянием человека.  

Государство в первую очередь должно заботиться о 

здоровье своих граждан. Оно должно сделать заказ 

на здорового человека, и с помощью законов защи-

щать достоинство, права на здоровье, труд, отдых, 

получение образования, уверенность в завтрашнем 

дне, что в конечном итоге способствует повышению 

различных видов благополучия.  

Все факторы, отмеченные на рисунке 5, влияют на здоровье. В 

настоящее время общепризнанным считается, что доля влияния гено-

типа на здоровье (т.е. здоровье, заложенное предками) составляет 20%, 

здравоохранения – 10%, внешней среды (экология) – 20%; на 50% здо-

ровье определяется образом и условиями жизни.  

В приведённых цифрах содержится некоторое противоречие. 

Внешняя среда включает в себя бытовые, производственные, социаль-

ные условия жизни, состояние атмосферы, флоры и фауны, места про-

живания. 

«Условия жизни» и «образ жизни» – совершенно различные 

понятия. Условия составляют внешнюю среду обитания, на которую 

человек может влиять лишь отчасти. Образ жизни определяется пове-

дением человека, его взаимодействием с самим собой, с другими 

людьми, с окружающей его природой. Поэтому приведённые цифры в 

какой-то мере могут быть справедливыми только для стран с нормаль-

ной экономикой и стабильной политической ситуацией.  

Однако несомненно, что на здоровье влияют генотип, уровень 

развития здравоохранения, условия, в которых человек обитает, а так-

же образ жизни (его поведение). 

Представленная структура факторов не позволяет принять биоло-

гические определения здоровья, потому что в такой интерпретации 

ответственность за здоровье полностью перекладывается на медицин-

ских работников. Реальность же показывает, что их роль заключается 

лишь в профилактике заболеваний и лечении болезней. Несомненно – 

это очень важно. Однако врачи не владеют средствами укрепления 

здоровья и поддержания его на оптимальном уровне. Эта функция 

принадлежит физической культуре по её определению. 
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К средствам физической культуры относят сло-

во, физические упражнения, гигиенические факто-

ры, естественные силы природы.  

Полагаем, что структура факторов здоровья (рисунок 5) весьма 

убедительно подтверждает изложенное выше. На социальное (эконо-

мическое), психическое, физическое, экологическое благополучие че-

ловека влияют условия жизни, здравоохранение, генотип, его поведе-

ние (блок «Культура»). Из рисунка также следует, что здоровье чело-

века определяется политикой государства и что Министерство здраво-

охранения и социального развития при теперешних их функциях не 

могут обеспечить здоровье населения. Фактически здоровьем населе-

ния государства должен управлять президент или вице-президент, 

возможно, вице-премьер по здоровью населения. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чём различия между понятиями «условия жизни» и «образ 

жизни»? 

2. В какой мере влияют на здоровье человека генотип, условия 

жизни, образ жизни, здравоохранение? 

3. Как государство, администрации краёв, областей, городов, 

районов могут влиять на здоровье населения? 

4. Что должен делать каждый человек, чтобы сохранить или 

укрепить своё здоровье?  

5. Оцените роль и важность каждого из слагаемых здоровья: со-

циальное благополучие, физическое благополучие, психическое и эко-

логическое благополучие. Насколько каждый вид благополучия зави-

сит от вас самих? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это вид культуры, направ-

ленный на совершенствование природы человека: поддержа-

ние на оптимальном уровне и укрепление здоровья, повыше-

ние физических возможностей, продление активного долго-

летия средствами физической культуры (Федеральный Закон 

о ФК от 29 апреля 1999 г. №80 и ФЗ-2002 г.). 
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3.2    Физическое воспитание, физическая культура и здоровье  

 

В связи с приведённым выше определением физической культу-

ры представляется интересным рассмотреть вопрос о соотношении 

физического воспитания, физической культуры и здоровья.  

 
Исходя из данного определения, критериями эф-

фективности ФВ, как педагогического процесса, сле-

дует считать скорость и качество овладения тех-

никой двигательного действия, а также уровни раз-

вития двигательных качеств, которые оцениваются 

по нормативам физической подготовленности.  

Специалистам физической культуры хорошо известно, что высо-

кие показатели физической подготовленности обусловлены физиче-

ской нагрузкой. В частности, такими её параметрами, как объём и ин-

тенсивность, которые суммарно проявляются в двигательной активно-

сти во время одного занятия (отсюда общая и моторная плотность), 

количеством движений, выполненных в течение суток, недели и т.д. 

Можно было бы перечислить ещё ряд показателей, самостоятельных 

или выводимых из вышеперечисленных. Но не в этом суть. С позиций 

экономики всегда было интересно знать денежное выражение оздоро-

вительного эффекта физического воспитания и, конечно же, отдельных 

показателей, используемых для оценки его эффективности. И вот здесь 

возникает масса трудностей. Какие методики применить для экономи-

ческой оценки ФВ? 

Например, всем понятно, если один метод позволяет вдвое быст-

рее научить определённому двигательному действию, чем другой, то 

он должен быть вдвое эффективнее второго. Но сколько стоит эта эф-

фективность? 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ФВ) – педагогический процесс 

обучения двигательным действиям и воспитания свойствен-

ных человеку качеств, гарантирующих направленное развитие 

базирующихся на них способностях [4]. 
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Понятно также, если в одной организации подготовлено 10 ма-

стеров спорта, 100 перворазрядников, а в другой организации, такой 

же по штатам, зарплате, затратам на сборы, поездки на соревнования, 

материальной базе и прочим параметрам, подготовлено только 5 ма-

стеров спорта и 50 перворазрядников, можно утверждать, что первая 

организация в 2 раза экономически эффективнее, чем вторая. Однако и 

здесь не всё так просто. Но о сложностях несколько ниже.  

Эта сложность сильнее проявляется в учебных заведениях. В тео-

рии и методике физической культуры продекларированы задачи физи-

ческого воспитания: оздоровительные, воспитательные, образователь-

ные. Оздоровительные задачи являются приоритетными. Причём, если 

в старых учебниках развитие двигательных качеств относили к обра-

зовательным задачам, то в последние годы развитие двигательных ка-

честв стали относить к оздоровительным задачам. Логика подобной 

трансформации роли двигательных качеств обусловлена многочислен-

ными исследованиями, в которых убедительно было доказано, что 

уровень здоровья лиц, регулярно занимающихся физической культу-

рой, значительно выше, чем лиц, занимающихся физической культу-

рой эпизодически или вовсе ею не занимающихся. Физкультурники 

меньше, реже и легче болеют, чем не занимающиеся физической куль-

турой люди. Двигательные качества отражают физическую кондицию 

человека, его физическое благополучие, поэтому они ещё называются 

кондиционными. Однако на практике здоровье оценивали по его анти-

поду – заболеваемости в днях нетрудоспособности и по количеству 

заболеваний в течение года. 

В чём здесь заключается некоторый парадокс?  

Показатели общей заболеваемости достаточно легко экономиче-

ски просчитываются. А экономическая эффективность показателей 

здоровья прямыми методами как будто не определяется. Их эффектив-

ность определяется, опять таки, через заболеваемость. Например, у 

спортсменов высокого класса показатели здоровья и физической под-

готовленности очень высокие, но у них и заболеваемость тоже высокая 

[1]. Тогда возникает вопрос: «Зачем же такое здоровье нужно?».  

По-видимому, не следует путать общую заболе-

ваемость, которая может быть не связана с 

двигательной активностью, и заболеваемость, 

обусловленную низкой двигательной активно-

стью. 

Это простудные заболевания ОРВИ, ОРЗ, ангины и пр. Следует 

учитывать и тот факт, что экстремальные нагрузки, без которых не-
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возможен спорт высоких достижений, не улучшают здоровье спортс-

менов.  

По нашему мнению, в массовой физической культуре здоровье 

должно оцениваться по критериям здоровья, которые определяются на 

основании функционирования различных органов и систем организма. 

Их можно определить как отличные, хорошие, удовлетворительные, 

низкие, очень низкие или пограничные с болезнью и патологические 

уровни болезни – в зависимости от тяжести заболевания. Однако для 

определения качества функционирования систем организма требуется 

очень многое: лаборатория с соответствующим штатом и аппаратурой 

и многое другое, что сопутствует нормальной работе лаборатории. 

Поэтому в здравоохранении для оценки эффективности медицинских 

учреждений, профилактических мероприятий используют заболевае-

мость с временной утратой трудоспособности в случаях (количество 

заболеваний) и в днях нетрудоспособности. Есть и другие показатели 

(койко-дни), но заболеваемость с временной утратой трудоспособно-

сти (ВУТ) является интегральным показателем, позволяющим легко 

рассчитать экономическую эффективность медицинских учреждений и 

различных профилактических мероприятий. При заболевании в амбу-

латорных условиях учитываются прямые и косвенные издержки. К 

прямым издержкам относят стоимость одного дня заболевшего на 

производстве (не произведённая продукция, оплата труда), оплата ме-

дицинских услуг, иногда в них включается и стоимость медикаментов. 

К косвенным издержкам относят факторы, в той или иной мере деста-

билизирующие работу производства. Представим ситуацию, когда за-

болела половина преподавательского состава. Если на кафедре ФКиС 

такую ситуацию можно решить за счёт объединения учебных групп, то 

на предметных кафедрах срыв учебного процесса неизбежен. Пожа-

луй, к более тяжким последствиям приведёт подобная ситуация на лю-

бом производстве. 

Поскольку заболеваемость является антиподом здоровья, пред-

принималось много попыток установить её связь с уровнем двигатель-

ной активности и физической подготовленности (М. Я. Левин, В. М. 

Шубик, 1984; И. В. Муравов, 1985; Г. Л. Апанасенко, 1988; В. М. Лаб-

скир, 1988 и др.). Нормативы последней существуют в образователь-

ных программах по физическому воспитанию учебного заведения лю-

бого типа. Результаты получились неоднозначные. А. М. Алексеев обна-

ружил высокий уровень корреляции между заболеваемостью и режи-

мом недельной двигательной активности (r = – 0,77). С увеличением 

продолжительности занятий на каждый час в неделю заболеваемость 
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снижалась на 0,44 дня в год, выходя на минимальный показатель – 6,02 

дня для режима двигательной активности 7-8 часов в неделю (при 

средней продолжительности заболеваний лиц, не занимающихся фи-

зической культурой, равной 9,42 рабочих дня в год). При увеличении 

продолжительности занятий сверх 7-8 часов в неделю заболеваемость 

возрастала! 

Наши данные изучения заболеваемости учащейся молодёжи и 

работающих на промышленных предприятиях в целом соответствуют 

данным А.М. Алексеева. Наименьшая заболеваемость отмечена у сту-

дентов, систематически занимающихся физической культурой и мас-

совым спортом (3-2 разряды). Их двигательная активность соответ-

ствовала 8-10 часам в неделю. На предприятиях с лучшей постановкой 

физкультурно-массовой работы заболеваемость с ВУТ была ниже, чем 

на предприятиях с более низким уровнем организации физкультурно-

массовой работы. Так, на двух предприятиях тяжелого машинострое-

ния заболеваемость с ВУТ составила соответственно 1120 и 1280 дней 

в году на 100 работающих или 11,2 и 12,8 дня на каждого работающе-

го. На двух предприятиях радиотехнической промышленности каждый 

работающий болел соответственно 6,9 и 7,6 дня в течение года. И на 

двух текстильных фабриках каждый работающий болел по 8,3 и 9,8 

дня в течение года. Несколько выше была заболеваемость у лиц, зани-

мающихся физической культурой не систематически. 

А вот у спортсменов высокого класса и, так называемых, «двига-

тельных лентяев» заболеваемость примерно одинаковая и выше, чем в 

отмеченных выше группах, но у спортсменов высокого класса в отли-

чие от лиц, не занимающихся спортом, другая структура заболеваемо-

сти. У первых преобладают заболевания, связанные с травматизмом, с 

чрезмерными нагрузками функциональных систем, подверженных 

наибольшим нагрузкам в том или ином виде спорта.  

Заболевания лиц, не занимающихся ФК, отличаются 

самым широким спектром с преобладанием инфек-

ционных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ), сердечно-

сосудистых, органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, неврологические заболева-

ния и т. д.  

Ещё в 70-х годах прошлого века А. Г. Дембо, С. Б. Тихвинским 

было сделано очень существенное замечание об особенностях проте-

кания болезни у спортсменов. Симптоматика заболевания у спортсме-

нов стёртая, искажённая. Будучи не способными к выполнению при-

вычных объёмов физических нагрузок, они всё же остаются физически 
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более работоспособными по сравнению с лицами, не занимающимися 

физической культурой. Более того, как отмечает профессор С. Б. Тих-

винский, постельный режим приносит спортсменам значительные фи-

зические страдания, что делает едва ли оправданным запрет легких и 

умеренных физических нагрузок в стационаре. 

Основываясь на данных о более низкой заболеваемости лиц, си-

стематически занимающихся физической культурой, по сравнению с 

лицами, не занимающимися ФК или занимающимися ею эпизодиче-

ски, многими авторами было предложено использовать нормативы 

физической подготовленности и двигательной активности (в часах или 

в километрах) в качестве критериев здоровья. Следовательно, если 

студент выполняет нормативы физической подготовленности на от-

лично, его здоровье можно оценить как отличное и т.д.  

Казалось бы, всё так хорошо и просто устроилось. Отличный 

норматив – отличное здоровье и низкая заболеваемость. Низкий нор-

матив – плохое здоровье и высокая заболеваемость.  

Однако не всё так просто по ряду причин. 

Во-первых, средние нормы двигательной активности не учиты-

вают индивидуальной генетической предрасположенности к движе-

нию (потребности в движениях). Наблюдения показывают, что двига-

тельная активность человека неодинакова в различные периоды онто-

генеза. Наивысшая двигательная активность отмечается у детей 2-3 

года жизни, высокой она остаётся и в дошкольном возрасте. А вот в 

школе двигательная активность к 10-му классу заметно снижается. 

При этом уже на первом-третьем годах жизни выявляются, так называ-

емые, «спокойные дети», то есть дети, по-видимому, с генетически 

низкой потребностью к движению. В школьные годы и за время обу-

чения в вузе потребность в движении у некоторых школьников и сту-

дентов почти полностью утрачивается, о чём свидетельствует количе-

ство студентов, индифферентно и отрицательно относящихся к физи-

ческой культуре (65-70%). По-видимому, вследствие снижения по-

требности в физической культуре и, главным образом, в её двигатель-

ном компоненте, ежегодно увеличивается количество студентов, отне-

сенных к специальной медицинской группе (22-27%) и группе ЛФК (3-

5%). В 70-80-х годах прошлого века количество таких студентов в тех-

ническом вузе находилось в пределах 2-5%. 

Следует заметить, что низкий процент студентов СМГ в техниче-

ских вузах советского периода мог быть обусловлен ограничениями по 

здоровью (справка формы 286) при поступлении на многие специаль-

ности.  
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Во-вторых, по нашим наблюдениям разная потребность в дви-

жениях в значительной мере определяет профессиональную направ-

ленность молодёжи и взрослых.  

Молодёжь с низкой потребностью в движениях вы-

бирает специальности, требующие большой усидчи-

вости. И наоборот, молодые люди с высокой потреб-

ностью в движениях выбирают профессии, требую-

щие высокой двигательной активности. 

Предварительные результаты показывают, что заболеваемость 

студентов с низкой потребностью в движениях (3-6 часов в неделю) 

существенно не отличается от заболеваемости студентов с оптималь-

ной (7-8 часов в неделю) и высокой потребностью (16-20 часов в неде-

лю) в движениях. Эти данные требуют более тщательной проверки на 

значительном (в несколько тысяч) контингенте студентов и взрослых, 

потому что заболеваемость, изученная на одной и, даже, нескольких 

сотнях наблюдений, не информативна.    

В-третьих, оценка здоровья по нормативам физической подго-

товленности вызывает возражения у некоторых специалистов, так как 

нормативы, рассчитанные на среднего физкультурника, не соответ-

ствуют требованиям фундаментального закона о внутривидовой из-

менчивости. То есть, усреднённые нормативы физической подготов-

ленности, как уже говорилось ранее, являются своеобразным прокру-

стовым ложем, под которое приходится подгонять школьников и сту-

дентов, значительно отклоняющихся от средних показателей длины и 

массы тела, а такая процедура, как известно, весьма неприятна, даже 

болезненна. Например, один студент весит 100 кг, другой – 50 кг. Если 

каждый из них подтянется по 10 раз, то первый поднимет 1000 кг, а 

второй только – 500 кг. У тяжеловеса будут проблемы с бегом на ди-

станцию 1000 м и на более длинные дистанции и т.п. У легковеса же 

при росте 150-160 см могут возникнуть затруднения с прыжками в 

длину, да и в беге на дистанцию 100 м. Проблемы возрастают, если 

усреднённые нормативы физической подготовленности сочетаются с 

неблагоприятными параметрами астенического или гиперстенического 

типов телосложения.  

Проблема несоответствия нормативов физической подготовлен-

ности индивидуальным особенностям ещё острее проявляется в под-

ростковом возрасте, когда по причине разной скорости биологического 

созревания для акселерированных подростков нормативы физической 

подготовленности становятся легкодоступными, а для ретардирован-

ных (замедленно развивающихся) подростков эти нормативы временно 
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являются труднопреодолимыми. По мере выравнивания в биологиче-

ском возрасте эти различия несколько стираются (сглаживаются), но 

они остаются существенными по причине больших индивидуальных 

различий в физическом развитии. 

В-четвёртых, использование медицинских критериев (заболева-

емости с ВУТ) для оценки эффективности физического воспитания и 

здоровья здоровых людей также представляется не вполне коррект-

ным. На заболеваемость влияет так много факторов (рисунок 5), что 

выявить меру влияния двигательной активности не всегда возможно. 

Как было указано выше, для этого нужен достаточно большой контин-

гент. 

В заключение хотелось бы отметить – очень заманчиво оцени-

вать здоровье по показателям заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, тем более что организационные трудности здесь не 

просматриваются. Нужно лишь в журнале дисциплины «Физическая 

культура» ввести дополнительную графу, и на основании медицинских 

справок фиксировать дни нетрудоспособности. В этом случае значи-

тельно легче подсчитать экономическую эффективность физического 

воспитания, различных средств, форм и методов физической культуры, 

различных вариантов физических нагрузок и т.п. 

Следует принять во внимание, что физические 

упражнения являются специфическими средства-

ми физической культуры, а уровень развития дви-

гательных качеств позволяет оценить функцио-

нальные возможности человека, то есть его физи-

ческое благополучие. Поэтому использование нор-

мативов физической подготовленности при их не-

которой индивидуальной коррекции для оценки фи-

зического здоровья студентов и эффективности 

работы специалистов физической культуры пред-

ставляется вполне целесообразным.  

По-видимому, оптимальным вариантом оценки здоровья будет 

сочетание индивидуализированных нормативов физической подготов-

ленности с двигательной активностью и заболеваемостью. Такая ком-

плексная оценка здоровья позволяет объективнее оценить оздорови-

тельную эффективность физического воспитания в учебных заведени-

ях. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что должно делать:  

а) государство для укрепления здоровья населения? 
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б) учебное заведение для укрепления здоровья обучающихся? 

в) учитель (преподаватель) физической культуры для укрепления 

здоровья обучающихся? 

г) студент (ученик), чтобы сохранить или укрепить своё здоро-

вье?  

2. «Результатом физического образования должно явиться не 

только приобретение системы специальных знаний и двигательных 

навыков, но и умений самостоятельно использовать ценности физиче-

ской культуры и передавать свои знания и умения другим». Обоснуйте 

важность этого положения. 

3. Если занимающийся имеет высокий уровень физкультурного 

образования, означает ли это, что он обладает и хорошим физическим 

развитием? И наоборот. Обоснуйте свои ответы. 

4. Какие показатели следует использовать для оценки эффектив-

ности физического воспитания в учебном заведении? 

5. Одно из положений физического воспитания гласит: «В физи-

ческом воспитании необходимо руководствоваться принципом всесто-

роннего развития личности, но при этом необходимо учитывать инди-

видуальные особенности занимающихся». Как вы это понимаете? Нет 

ли здесь противоречия? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адамсон, В. Физическая культура и здоровый образ жизни /             

В. Адамсон, М. Х. Титма, М. А. Арвисто, А. С. Чесноков. – М.: Физ-

культура и спорт, 1982. – 238 с.  

2. Агаджаняи, Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. 

Агаджаняи. – М.: Медицина,  1983. – 188 с. 

3. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М.Амосов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 176 с.  

4. Гриненко, М. Ф. Путь к здоровью / М. Ф. Гриненко. – М.: 

ФиС, 1978. – 120 с.  

5. Сухарев, А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и 

подростков / А. Г.Сухарев. – М.: Медицина, – 1991. – 272 с.  

6. Чикин, С. Я. Здоровье – всему голова / С. Я. Чикин. – М.: 

Сов. Россия. – 1983. – 88 с. 

7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебн. пособие / Ю. И. 

Евсеев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 382 с. 

8. Физическая культура студента: Учеб. для вузов  / Под ред.  

В. И. Ильинича. – М. : Гардарики, 2002. – 446 с. 
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9. Иванченко, Г. В. Будь здоров, студент! / Г. В. Иванчеко // 

Энергия: экономика,  техника, экология. – 2003. – №2. – С. 73–76. 

 

 

3.3   Здоровый образ жизни 

 

 
 

Такое определение ЗОЖ дано Всемирной Организацией Здраво-

охранения (ВОЗ). Человек может ответственно относиться к своему 

здоровью. Но всегда ли такое поведение соответствует здоровому об-

разу жизни?  Например, сам человек не курит, не пьёт, соблюдает все 

гигиенические требования, но производит или продаёт табак, алкоголь, 

наркотики или культивирует другие вредные потребности. Если чело-

век своей деятельностью наносит ущерб здоровью других людей, 

окружающей среде, такое поведение нельзя назвать ответственным. 

Поэтому ответственное гигиеническое поведение предполагает не 

только соблюдать личный здоровый образ жизни, но и не наносить 

своей жизнедеятельностью ущерб здоровью других людей и окружа-

ющей природе. Поскольку поведение проявляется в конкретной дея-

тельности, оно не может быть неактивным.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как глобальная и всеобщая цен-

ность вошла в нашу жизнь совсем недавно. Говоря о ЗОЖ, как всеоб-

щей ценности, нельзя не отметить парадокс, связанный с недооценкой 

данного явления населением всех возрастов и, пожалуй, всех социаль-

ных групп.  

Сократу приписывают ответ на вопрос: «Что до-

роже всего на свете?». Мудрец ответил, что ни слава, 

ни богатство не делают человека счастливым, ибо 

здоровый нищий счастливее больного короля.  

Казалось бы, все понимают, что для успешной деятельности, 

полноценной жизни необходимо хорошее здоровье, сохранить которое 

можно только следуя требованиям здорового образа жизни. Однако 

между пониманием необходимости следования здоровому образу жиз-

ни и практическим воплощением его в повседневную жизнь часто ле-

жит огромная пропасть. Почему люди, понимая ценность здоровья, 

здорового образа жизни, нередко нарушают здравые обычаи, правила, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ) – это ответственное гиги-

еническое поведение. 
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традиции. Традиции?! Возможно потому, что традиций-то, к сожале-

нию, нет. Все понимают, что если не проводить профилактический 

осмотр или ремонт автомашины или любого другого технического 

средства, они быстро выйдут из строя. Человек – та же машина, только 

живая. И профилактикой для него является ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-

НИ. Это, в первую очередь, выполнение физических упражнений. 

Движение создало наше тело, его органы, клетки. Что не упражняется, 

то отмирает (атрофируется). Эта закономерность была известна не-

сколько тысячелетий назад.  

То, что необходимо соблюдать гигиенические требования, отно-

сящиеся к уходу за телом, к питанию и т.д. – известно всем, но боль-

шая часть населения почему-то считает, что нарушения здоровья, вы-

званные несоблюдением этих требований, их не коснутся. Больше то-

го, несоблюдение этих требований часто усугубляется вредными при-

вычками: курением, чрезмерным употреблением алкоголя, бессонны-

ми ночами и, что хуже всего, употреблением наркотиков. И это не всё. 

В здоровый образ жизни входят и другие ценности, несоблюдение ко-

торых также отрицательно сказывается на здоровье человека. 

В своём аналитическом обзоре Е. И. Кальченко [9] 

приводит такие цифры: соблюдение всего лишь 7 гигиени-

ческих правил здорового образа жизни привело к сокра-

щению смертности на 28 % у мужчин и на 43 % у жен-

щин по сравнению с её уровнем у лиц, выполняющих лишь 

3 или менее этих правил.  

Так, например, мужчины в возрасте 45 лет путём воздержания от 

курения, соблюдения правильного режима питания и сна, ограничений 

в потреблении алкоголя и сохранения оптимальной массы тела могут 

увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 10-11 лет, тогда 

как все достижения медицины ХХ века увеличили таковую для лиц 

этой возрастной группы всего на 6 лет.  

В настоящее время существует огромное количество оздорови-

тельных систем. Неважно, какой системой будет пользоваться каждый 

человек. Важно, чтобы занятия избранной системой были системати-

ческими. Да, забота о своём здоровье требует труда, волевого напря-

жения, определённого времени. 

Но и профилактика любого технического средства требует того 

же. Почему же мы к себе относимся так небрежно и стараемся сэконо-

мить время на своём здоровье? Почему мы следуем известным пого-

воркам: «Что имею – не ценю, потерявши – плачу»? Почему мы не 

понимаем, что, экономя время на процедурах по поддержанию здоро-
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вья, теряем его с избытком, бегая по врачам для лечения? Как ответил 

Платон одной гетере на вопрос: «Зачем он упорно, но безуспешно го-

дами учит своих учеников законам морали и нравственности – ведь 

стоит ей только поманить их пальчиком, и они тут же окажутся у её 

ног?». На это Платон ответил, что он ведёт молодёжь к вершине, она 

же тянет её вниз, а подниматься вверх значительно труднее, чем опус-

каться вниз. Это высказывание древнегреческого мудреца должно сви-

детельствовать о том, что не бывает легких путей к здоровью. Здоро-

вье нужно зарабатывать, занимаясь физической культурой, следуя тре-

бованиям здорового образа жизни. Нет лекарств от неверного образа 

жизни. А главное, нет легких средств, которые бы позволили двига-

тельному лентяю сохранить своё здоровье.  

Многочисленные научные исследования, в которых авторы бьют 

тревогу по поводу трагических результатов, проявившихся при иссле-

довании здоровья молодёжи, позволяют надеяться, что здравый смысл 

возобладает. И наше государство, признаки укрепления которого ста-

новятся всё заметнее, и предприниматели, руководители крупнейших 

фирм и каждый гражданин проникнутся взаимной ответственностью. 

Разум возобладает и потребности в физической культуре, здоровом об-

разе жизни станут приоритетными в иерархии жизненных потребно-

стей всего общества и каждого человека.  

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Ответьте на вопрос, поставленный в тексте: «Почему люди, 

понимая ценность здоровья, здорового образа жизни, нередко нару-

шают здравые обычаи, правила, традиции?». 

2. Заполните Анкеты 1 и 2, проанализируйте уровни своих по-

требностей в ценностях ФК и ЗОЖ. Можно ли повысить уровни по-

требности в основных ценностях ФК и ЗОЖ, и что мешает следовать 

здоровому образу жизни? 

3. Рассчитайте ущерб семейному бюджету, возникший вслед-

ствие заболевания (ОРЗ, ОРВИ), повлекшего потерю трудоспособно-

сти в течение недели. Какие профилактические мероприятия необхо-

димо было выполнять, чтобы не допустить этого заболевания? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адамсон, В. Физическая культура и здоровый образ жизни /             

В. Адамсон, М. Х. Титма, М. А. Арвисто, А. С. Чесноков. – М.: Физ-

культура и спорт, 1982. – 238 с.  
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культура и спорт, 1982. – 192 с. 

3. Байер, К.   Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – 

М. : Мир, 1984. – 414 с. 

4. Бароненко, В. А. Основы здорового образа жизни / В. А. Ба-

роненко, В. Н.  Люберцев, Л. А. Рапопорт. – Екатеринбург : Изд-во 

УГТУ, 1999. – 410 с.  

5. Бикмухаметов, Р. К. Формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни будущих педагогов / Р. К. Бикмухаметов // 

Социально-гуманитарные  знания. – 2003. – №4. – С. 147–156. 
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держание работы по его формированию / И.С.Грач // Образование. – 

2002. – №5. – С. 88–91. 

7. Как быть здоровым: Из зарубеж. опыта обучения принципам 

здорового образа жизни: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1990. – 238 с.  

8. Протасов, В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей 

среды в России: Учеб. и справ. пособие / В. Ф. Протасов. – 2-е изд. – 

М.: Финансы и статистика, 2000. – 671 с. 

9. Чайковский, А. М. Искусство быть здоровым / А. М. Чайков-

ский, С. Б.  Шейкман. – М.: Физкультура и спорт. – 1984. – 375 с.  

10. Давиденко,  Д. Н. Чем жив человек / Д. Н. Давиденко // ОБЖ. 

Основы  безопасности  жизни. – 2003. – №5(83). – С. 56–58. 

11. Красноперова, Н. А. Педагогическое обеспечение формиро-

вания здорового образа жизни студента / Н. А. Красноперова // Теория 

и практика физической культуры. – 2005. – №6. – С. 16–19. 

12. Суравегина, И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоро-

вье человека как экологическая проблема / И.Т. Суравегина // Эколо-

гия и жизнь. – 2007. – №4. – С. 28–31. 

 

 

3.4   Факторы здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни включает 11 блоков ценностей, представ-

ленных на рисунке 6. 

Рассмотрим подробно основные факторы здорового образа жиз-

ни, имеющие непосредственное отношение к физической культуре. 
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Рисунок 6 – Факторы здорового образа жизни 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Человек не курит, не употребляет алкоголь, но развивает та-

бачный и алкогольный бизнес, можно ли его образ жизни считать здо-

ровым? 
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2. Выберете пять факторов ЗОЖ по вашему мнению наиболее 

сильно влияющих на здоровье человека, здоровье вашей социальной 

группы, здоровье нации. 

3. Расставьте в убывающем порядке все факторы ЗОЖ (рисунок 

6) по силе влияния на ваше здоровье, здоровье вашей социальной 

группы, здоровье нации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адамчик, Н. В. Беседы о красоте и здоровье / Н. В. Адамчик. 

– Минск: Современ. литератор, 2000. – 415 с.  

2. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 176 с.  

3. Валеология человека. Здоровье – любовь – красота. В 2-х кни-

гах, 5 томах. Книга 1-я (Т.1, Т.2 и Т.З). Санкт-Петербург, изд. «Петро-

градский и К
0
», 1998. – 718 с.  

4. Запороженко, В. Г. Образ жизни и вредные привычки /                    

В. Г. Запороженко. – М.: Медицина, 1985. – 32 с. 

5. Иванов, В. Н. Проблемы охраны здоровья населения России /        

В. Н. Иванов // Проблемы прогнозирования. – 2003. – №3. – С. 99–113. 

6. Релаксация. Искусство быть здоровым: Новейшая программа 
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3.4.1   Двигательная активность 

 

Почему двигательная активность является одним из основных 

факторов здорового образа жизни? Больше того, мы отводим двига-

тельной активности ведущую роль в иерархии факторов ЗОЖ.  

Каждый человек рождается с потребностью в движениях. Други-

ми словами, движения есть врождённая потребность человека и жи-

вотного. Для их выполнения эволюционно возник мощнейший двига-

тельный аппарат. У мужчин мышечная масса составляет 40-45% веса 

тела, у женщин – 35-40%. Костная масса у тех и других – 18-22% веса 

тела. Итого, около 60% веса тела человека приходится на двигатель-

ный аппарат. Так предопределено Природой! Следовательно, такой 

мощный аппарат должен упражняться. Что не упражняется, то отмира-

ет. Эту закономерность заметили ещё в 17 веке ранние эволюционисты 
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(Ламарк, Кювье и др.), об этом в своей теории естественного отбора 

писал и Ч. Дарвин. Но примерно двумя тысячелетиями раньше об этом 

знали древние греки и римляне. На стенах Колизея было написано:  

«Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть 

умным – бегай, хочешь быть красивым – бегай». 

Более 2000 лет назад люди уже знали, что здоровье, ум, красота опре-

деляются состоянием нашего двигательного аппарата, его упражняе-

мостью. То есть, производителем и потребителем врождённой потреб-

ности в движениях, реализуемой через специфическое средство физи-

ческой культуры – физические упражнения – является каждый человек 

с момента его зачатия. Да, с момента зачатия! Наблюдения свидетель-

ствуют, что в период внутриутробного развития двигательная актив-

ность эмбриона, а затем плода, определяется образом жизни будущей 

матери [7]. Первые полгода жизни ребёнка большую роль в его физи-

ческом воспитании играют пассивные физические упражнения. Со 

второго полугодия потребность в движениях у детей возрастает и про-

является спонтанно. Выявляются спокойные (малоподвижные дети) и 

дети непоседы. На втором и третьем годах жизни потребность в дви-

жениях у детей возрастает. При этом у детей непосед она проявляется 

как в освоении новых движений, так и жизненного пространства, а у 

детей спокойных, малоподвижных преобладают манипуляционные 

движения, как правило, не связанные с перемещениями.  

Возникает ряд вопросов: «Сколько человек должен двигаться в 

различные периоды онтогенеза (индивидуального развития), чтобы 

поддерживать здоровье на оптимальном уровне? Достаточно ли для 

сохранения здоровья выполнять определённую норму движений или 

необходимо сочетать её с определённой интенсивностью? Какой 

должна быть эта норма? В какой мере необходимо сочетать движения 

с другими ценностями физической культуры, например с закаливани-

ем, режимами питания, труда и отдыха и пр., с какими ценностями и в 

каких пропорциях нужно сочетать движения, чтобы сохранять здоро-

вье на оптимальном уровне?».  

С целью укрепления здоровья, увеличения физической кондиции 

школьников и студентов в учебных заведениях вводят дополнитель-

ные часы занятий физической культурой. Однако теоретические расчё-

ты общей и моторной плотности урока и практика физического воспи-

тания показывают, что даже 4 часа занятий физическими упражнения-

ми не устраняют дефицит двигательной активности и существенно не 

изменяют сложившуюся ситуацию. Выход из сложившейся ситуации 

мы видим только в самостоятельной активизации двигательной актив-
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ности. Не надо быть особенно наблюдательным, чтобы увидеть – 

насколько обездвижен современный человек. Ежедневное 6-8-часовое 

сидение в школьные годы, ещё большая обездвиженность в период 

обучения в высшей школе, многочасовая работа в офисах и отделах, 

особенно когда нарушаются требования НОТ, и работающий вынуж-

ден боком или вполоборота сидеть за компьютером, медленно, но 

неуклонно способствуют развитию инволюционных процессов. Уве-

личивается частота пульса в покое с 60 до 80-90 уд/мин, снижается 

мощность окислительных процессов, развиваются симптомы остеопо-

роза в костной ткани, нарушается осанка. Учитывая бурные темпы 

научно-технического прогресса, особенно всеобщую компьютериза-

цию, возникает опасение, что снижение двигательной активности до 

бытового уровня (2000-5000 движений в сутки), может привести чело-

века к стремительной инволюции (обратному развитию). Проведённое 

нами наложение режимов двигательной активности студентов на эта-

пы эволюции человека (приложение 5) каждому человеку даёт весьма 

серьёзное основание для анализа своей двигательной активности и 

принятия срочных мер по оптимизации её режима, коррекции имею-

щихся нарушений осанки, тренировки сердечно-сосудистой системы.     

Необходимо знать, что пренебрегая движениями, 

физическими упражнениями, человек искусственно (не-

произвольно) моделирует условия гипокинезии, с той 

разницей, что в отличие от космоса не исключается 

нагрузка на мышцы туловища, удерживающие позу в 

положении сидя. Однако этой нагрузки явно недоста-

точно для сохранения оптимального здоровья, а со вре-

менем и для успешной трудовой деятельности, сохра-

нения семьи. Ещё раз предлагаем посмотреть рисунок 

(приложение 5). 

Ниже мы попытаемся ответить на вопросы, почему и какие дви-

гательные режимы использовать во время занятий физическими 

упражнениями. Эти вопросы имеют прикладное (практическое) значе-

ние для учащейся молодежи, касаются профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и нарушений осанки. 

 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Почему двигательная активность является одним из основных 

факторов здорового образа жизни? 

2. Какую часть массы тела составляет двигательный аппарат? 
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3. Когда у человека формируется потребность в движениях? 

4. Сколько человек должен двигаться в различные периоды он-

тогенеза (индивидуального развития), чтобы поддерживать здоровье 

на оптимальном уровне?  

5. Достаточно ли для сохранения здоровья выполнять опреде-

лённую норму движений или необходимо сочетать её с определённой 

интенсивностью? Какой должна быть эта норма?  

6. С какими ценностями, в каких пропорциях нужно сочетать 

движения, чтобы сохранять здоровье на оптимальном уровне?».  

7. С помощью шагомера оцените свою суточную двигательную 

активность (бытовую, учебную, во время спортивных занятий и т.д.) и 

в течение недели. Оформите данные в виде линейного графика и дайте 

подробный анализ полученным результатам. 

8. Заведите дневник самоконтроля. Проанализируйте получен-

ные в течение недели результаты: какое количество времени понадо-

билось на выполнение самостоятельных физических упражнений, на 

аэробный режим двигательной активности, дефицит (профицит) дви-

гательной (аэробной) активности. 
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3.4.1.1 Гипокинезия. Влияние дефицита движений на костную 

ткань 
 

 
Гипо (hypo) – под, ниже, мало; кинезис (kivnσíç) – движение. Вза-

имосвязь между движением и здоровьем давно была замечена людьми.  

Ранние эволюционисты Ламарк, Дидро, заметили: «Что не 

упражняется, то отмирает», и много писали и говорили об этом. Осо-

бый интерес к влиянию гипокинезии (малой подвижности) проявился в 

связи с полётами в космос. В космосе не действуют силы гравитации. 

В результате исчезает тонус мышц, удерживающих тело в вертикаль-

ном положении, в статических вертикальных позах. Перераспределя-

ется кровь в организме, она приливает к голове. Вспомните космонав-

та Георгия Гречко, его одутловатое лицо. Если кто-нибудь обращал 

ГИПОКИНЕЗИЯ – этот термин можно перевести как 

уменьшение движений, низкая двигательная активность. 
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внимание на лица первых космонавтов, этот феномен (распухание ли-

ца) был заметен. Но в условиях невесомости изменяется не только ли-

цо. Изменяется морфология (строение), состав практически всех орга-

нов человека и животных, в том числе изменяется и структура костной 

ткани: проявляются все шесть перечисленных в тесте признаков. 

Больше того, было замечено, что при гиподинамии (что очень напоми-

нает невесомость) из костей вымываются соли кальция и фосфора и 

даже приём препаратов, содержащих кальций, не восполняет их 

потерю. 
После второго 18-суточного полёта в космос у Андрияна Никола-

ева масса сердца уменьшилась на 14%, костной ткани на 14-18%. Его 

выходили. Но, репродуктивную функцию (всего после 18 дней полё-

та!) так и не восстановили. На вопрос: «Считаете ли Вы себя счастли-

вым человеком?», – он ответил, – «Если говорить о служебной карье-

ре, то я добился очень многого – значительно больше, чем предпола-

гал, когда начинал карьеру лётчика. Если говорить о личной жизни, то 

она после второго полёта не сложилась». Вот какими были послед-

ствия всего лишь 18-суточной гипокинезии!  

Поэтому резкое снижение двигательной активно-

сти является причиной проявления всех симптомов, при-

сущих гипокинезии и остеопорозу. На рентгенограмме 

остеопороз просматривается как разрежение костной 

ткани. Чтобы понять, как это выглядит, представьте 

мысленно Эйфелеву башню с каркасом, разреженным 

вдвое или втрое.   

 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Перечислите основные отрицательные последствия гипокине-

зии для организма человека. 

2. Проанализируйте своё самочувствие в течение рабочего дня и 

попробуйте увязать его с двигательной активностью. Подумайте, по-

чему в течение длительного удерживания статической позы (сидение 

за партой, стояние в транспорте и т.п.) невольно (рефлекторно) возни-

кает желание сменить позу на более удобную. Более того, появляется 

желание подвигаться, пошевелить конечностями? Что может происхо-

дить в организме, если в течение рабочего дня принудительно сохра-

нять одну и ту же рабочую позу? 
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3.4.1.2     Сердечно-сосудистая система и двигательная активность 

 

За последние двадцать лет наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению общей продолжительности жизни мужчин, несмотря на 

наличие отдельных благоприятных периодов в её динамике. При этом 

возрастает интенсивность смертности особенно трудоспособного воз-

раста. В Концепции демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 г. отмечается, что основная причина низкой 

общей продолжительности жизни населения – высокая смертность 

граждан трудоспособного возраста, в числе которых 80% мужчины. 

Смертность населения России была очень высока уже в конце 

восьмидесятых годов прошлого столетия.  

В 1991 г. начался резкий рост смертности, который продолжался 

до 1994 года.  

В 2003-2004 гг. в показателях смертности наблюдается второй 

скачек (рисунок 7). 

В результате этого роста ожидаемая продол-

жительность жизни российских мужчин упала до 

58,9 лет, а российских женщин до  71,8 лет. 
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Причинами преждевременной смерти россиян 

являются болезни системы кровообращения, злока-

чественные опухоли и внешние причины. Смерт-

ность от этих причин в России практически самая 

высокая в мире.  

Рост смертности от болезней системы кровообращения, который 

начался в 1998 году, продолжается. Этот показатель в 2004 г. превзо-

шел самый высокий, зарегистрированный в 1994 и 2000 гг., как у муж-

чин, так и женщин молодого возраста. 

 

 
 

1 – все причины смерти, 2 – система кровообращения, 

3 – внешние причины, 4 – злокачественные новообразования 
 

Рисунок 7 – Динамика смертности мужского населения России 

в возрасте 35-69 лет 

 

С 1992 по 2004 год в России от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы преждевременно умерли 11 миллионов мужчин и 4 миллиона 

женщин в возрасте 15-69 лет. Высокая смертность взрослого, особенно 

мужского, населения – главная особенность структуры причин смерт-

ности в России. В большинстве развитых стран данная проблема взята 

под контроль. У нас же приходится брать всё в свои руки. Чтобы не 

стать частью трагической статистики, мы должны предпринять шаги к 

сокращению рисков смерти или появления болезней вообще.  

1 

2 

3 

4 
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Приблизительно одна четверть всех болезней, свя-

занных с проблемами сердца, встречается у мужчин в 

возрасте от 35 до 65, которые впоследствии ведут к 

смерти. Хотя сердечная болезнь – «убийца» № 1 среди 

мужчин, она возглавляет все другие причины смерти 

только в двух возрастных группах: в возрасте 45-54, и в 

возрасте от 65 и далее. 

Итак, исходя из первопричин высокой смертности мужского 

населения, рассмотрим основные вопросы о системе кровообращения 

и профилактики её заболеваний. 

 

Общее представление о сердечно-сосудистой системе 

 
В состав сердечно-сосудистой системы входят кровеносные сосуды, 

лимфатические сосуды и главный орган кровообращения – сердце.  

Чтобы понимать, о чем будет сказано ниже, необходимо разо-

браться в некоторых понятиях: сердечный цикл, систолический, или 

ударный объём сердца, минутный объём сердца, кровяное давление, 

пульс. 

Сердечный цикл. Сокращение мышц сердца называется систолой, 

а расслабление – диастолой. Полный цикл сердечной деятельности 

длится 0,8 с. Из них сердце находится в состоянии покоя (отдыха) око-

ло 0,4 с. Сердце сокращается ритмично в условиях покоя с частотой – 

60 – 70 ударов в минуту. Частота ниже 60 ударов в минуту называ-

ется брадикардией, выше 90 – тахикардией.  
Показатели сердечной  деятельности.  Показателями  работы  

сердца  являются систолический и минутный объём крови.  

 
Величина систолического объёма крови зависит от размеров сердца, 

состояния миокарда и организма. У взрослого здорового человека при 

относительном покое систолический объём крови каждого желудочка 

СИСТОЛИЧЕСКИЙ, или УДАРНЫЙ, ОБЪЁМ КРОВИ – это 

количество крови, которое сердце выбрасывает в соответ-

ствующие сосуды при каждом сокращении. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА – система органов, 

которая обеспечивает циркуляцию крови и лимфы по орга-

низму человека.  

 



133 

 

составляет  приблизительно 70–80 мл. Таким образом, при сокращении 

желудочков  в артериальную систему поступает 120 –160 мл крови. 
 

 
Минутный объём крови равен произведению  величины систоли-

ческого объема на частоту сердечных сокращений в 1 мин. В среднем 

минутный объём составляет 3-5 л. При физической работе минутный 

объём кровотока увеличивается в 5-6 раз. Если у не занимающихся 

спортом МОК увеличивается за счёт увеличения частоты сердечных 

сокращений, то у тренированных людей МОК увеличивается за счёт 

увеличения систолического объёма.  

Сердце сокращается за сутки около 100 000 раз, перекачивая око-

ло 10 тонн крови.   

Причины заболеваний сердечно-сосудистой системы  

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

связаны со снижением физической активности, 

избыточным питанием, курением, злоупотребле-

нием алкоголем, психическими нагрузками.  

Намеренно опустим влияние вредных привычек на сердечно-

сосудистую систему, об этом можно говорить очень много. Более по-

дробно остановимся на самых распространенных причинах, с которы-

ми мы сталкиваемся ежедневно и дома, и на рабочем месте – наруше-

ние научной организации труда и гиподинамия. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболеваний до-

вольно большое количество и условно их можно разделить на заболе-

вания сердца и сосудов.  

Несмотря на разную природу возникновения и протекания этих 

заболеваний, заметим, что для всех заболеваний характерны общие 

профилактические рекомендации. Вредны длительный холод и про-

мерзания, курение. Необходимо движение, физические упражнения, 

контрастный душ, правильное питание, постоянный контроль. 

Остановимся подробно на двух видах заболеваний сосудистой 

системы, причинами которых в большей степени являются нарушение 

научной организации труда и гиподинамия – это головная боль и вари-

коз. 

МИНУТНЫЙ ОБЪЁМ КРОВИ (МОК) – это количество крови, 

которое сердце выбрасывает в легочный ствол и аорту в 1мин. 
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Возникает чаще на венах ниж-

них конечностей (рисунок 8). Бо-

лезнь начинается незаметно – вечер-

няя тяжесть в ногах и ощущение 

усталости ног. 

 
Рисунок 8 – Варикоз вен нижних конечностей 

 

Длительное сидячее положение – это причина застоя крови в но-

гах. Дело в том, что при сидячем положении кровь в венах ног задер-

живается и они постепенно расширяются, что ведёт за собой развитие 

варикоза – самой распространенной болезни у офисных работников. 

Развитию варикоза способствует привычка сидеть нога на ногу. Это 

очень вредная привычка, которая ещё больше задерживает кровоток. 

Основными факторами риска развития варикоза явля-

ются: 

 работа, связанная с подъёмом тяжестей; 

 работа в длительном вертикальном положении стоя 

или сидя. 

ВАРИКОЗ – заболевание периферических вен: их значитель-

ное расширение, удлинение, деформация (образование извилин 

и узлов). 
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При динамической работе мышцы работают как второе сердце. 

При каждом сокращении они проталкивают кровь к сердцу. При подъ-

ёме тяжестей мышцы работают в статическом или близком к нему ре-

жиме. В результате кровь не проталкивается к сердцу, скапливается в 

мышцах, переполняя вены. При напряжении мышц брюшного пресса 

повышается внутрибрюшное давление, что также является причиной 

увеличения венозного давления и расширения вен нижних конечно-

стей. Интересно, что варикоз развивается в равной степени как у лиц, 

занимающихся тяжелым физическим трудом, так и у тех, кто чрезмер-

но увлекается модными нынче занятиями в тренажерном зале. 

Профессии, которые связаны с длительной работой в вертикаль-

ном положении, сегодня очень распространены. Продавцы, парикма-

херы, официанты, врачи-хирурги, стоматологи, учителя – вот традици-

онный перечень неблагополучных профессий. К сожалению, в послед-

ние годы этот список значительно возрос. Дело в том, что едва ли не 

хуже работы «стоя» – работа в положении «сидя», поскольку даже у 

неподвижно стоящего человека  происходят постоянные сокращения 

мышц ног, необходимые для поддержания тела в вертикальном поло-

жении. Сидящий же человек ноги расслабляет полностью и надолго (а 

многие имеют привычку подгибать ноги под себя, пережимая основ-

ные венозные пути). В результате в группу риска попадают офисные 

работники, менеджеры, компьютерщики, бухгалтеры, водители и мно-

гие другие специальности. 

 

Полезные советы для профилактики варикоза 
Основное правило – научная организация труда. Через каждые 

15-20 минут необходимо выполнять комплекс профилактических ме-

роприятий.  

Оборудуйте рабочее место с комфортом для вен. Хорошо, если у 

письменного стола и компьютерного столика есть косая перекладина 

для ног, как у парты; если её нет, можно ставить ноги на невысокую 

скамеечку. 

Усвойте аристократичную манеру сидеть на стуле – она наименее 

обременительна для вен. Демократическая поза со скрещенными нога-

ми, закинутыми одна на другую, нарушает кровообращение в подко-

ленной ямке ноги, которая лежит сверху, и передней поверхности при-

нявшего её тяжесть бедра. 

Вставайте со стула каждые 15-20 минут, чтобы пройтись по ком-

нате и выполнить простое упражнение – 10-15 раз подняться на нос-

ках, отрывая пятки от пола. Это полезное упражнение вызывает со-
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кращение икроножных мышц. Мышцы работают как насос, улучшая 

венозный отток. Кровоток усиливается, и благодаря этому ликвидиру-

ется застой крови в венах, провоцирующий варикоз. 

Знакомая из кинофильмов привычка американцев сидеть, поло-

жив ноги на рабочий стол, выходит за рамки общепринятого офисного 

этикета, но чрезвычайно полезна. Если можете себе позволить – поча-

ще ей пользуйтесь. 

Не давайте ногам затекать, когда сидите.  

Никогда не сидите долго, положив ногу на ногу. Это положение, 

в котором сосуды пережимаются, а кровь застаивается. Варикоз не 

заставит себя долго ждать. 

Во время ночного или дневного отдыха подкладывайте под ноги 

подушку, чтобы стопы и голени оказались немного выше уровня серд-

ца. 

Следите за весом! Его излишек доставляет огромное количество 

проблем всему организму и, конечно же, венам.  

Упражнение "велосипед", выполняемое лежа на полу или полу-

сидя на стуле – одно из самых эффективных в профилактике варикоза. 

Лучший отдых для ваших ног – это спокойная, небыстрая про-

гулка на небольшие расстояния. 

 

Головная боль 
Частой причиной головной боли является кисло-

родное голодание (гипоксия). Кровь поставляет кис-

лород клеткам мозга. Причин может быть несколь-

ко: химические и механические. Химические – нехват-

ка воды и кислорода. Механическая причина, напри-

мер, заболевания позвоночника, особенно шейного от-

дела.  

Именно в шейном отделе позвоночника находятся 

артерии, несущие кровь к головному мозгу, и сосуди-

стые сплетения, отводящие кровь из полости черепа 

(рисунок 9).  

 

Компрессия (сдавливание) сосудистых сплетений, длительное 

напряжение мышц шеи могут стать причиной сосудистых и мышечных 

спазмов, и как следствие,– кислородного голодания мозга. Чаще всего 

эта проблема беспокоит тех, кто ведет сидячий, малоподвижный образ 

жизни. При таком состоянии раскалывается вся голова сразу. Боль 

пульсирующего характера, «стучит в висках», лицо выглядит одутло-
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ватым, общее состояние разбитое. У тех, кто подвержен этому недугу, 

неприятные ощущения усиливаются при перемене погоды. 

 

 
Рисунок 9 – Расположение артерий, несущих кровь к головному мозгу 

 

Полезные советы при головной боли и для их профилактики. 

С помощью комплекса специальных упражнений можно устра-

нить механические причины головной боли, а также химическую при-

чину – недостаток в крови кислорода. 

Для устранения головных болей нами подобраны специальные 

упражнения для шейного отдела позвоночника и релаксации мышц 

шеи. Эти приёмы помогут вам избавиться от головокружений, снять 

повышенное давление, улучшить слух и зрение. 

Все упражнения, в которых работает шейный отдел позвоночни-

ка, необходимо проводить плавно и медленно, ни в коем случае не 

форсируя темп, – ведь это наиболее уязвимый отдел позвоночника, 

следовательно, любые действия на нём необходимо производить с 

максимальной осторожностью и тщательностью. 

Мышцы шеи ответственны за наклоны головы, повороты, сгиба-

ние и разгибание шеи. Чаще всего спазмирование мышц шеи проявля-

ется уплотнением и болезненностью при блокировании первого и вто-
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рого шейных позвонков и другими расстройствами. Спазмирование 

мышц шеи чаще возникает у тех, кто занимается сидячей работой. 

 

1. Упражнение для поднятия тонуса воротниковой зоны 

Массаж шейно-воротниковой зоны позволяет избавиться от из-

лишних солевых отложений, спаек в области лопаток и плеч. Данное 

упражнение для мышц шеи и плеч, а также области верхнего отдела 

позвоночника позволяет избавиться от головных и спинных болей, 

снять отечности и припухлости. Необходимо выполнить 12-14 круго-

вых движений в плечевых суставах вперёд и назад с максимальной 

амплитудой.  
 

2. Расслабление прямых мышц головы 

 Вы охватываете ки-

стями рук голову, 

при этом большие 

пальцы рук кладёте 

на подбородок, а 

остальные пальцы 

располагаете веером 

на затылке, после 

чего слегка наклоня-

ете голову вперёд 

(рисунок 10).  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Упражнение на расслабление прямых мышц головы 
 

При этом движении нужно взглянуть вверх и глубоко и медленно 

вдохнуть. И что очень важно, во время вдоха вы должны руками ока-

зывать сопротивление наклону головы назад. После вдоха задержите 

дыхание на 3–5 секунд, переведите взгляд вниз и сделайте глубокий 

медленный выдох. Наклон головы точнее описать как кивок, посколь-

ку это движение осуществляется не за счёт всего шейного отдела по-

звоночника, а только за счёт верхних шейных позвонков. 
 

3. Расслабление косых мышц головы помогает снять сильные 

стреляющие боли в области затылка (с одной стороны). Часто это со-

 



139 

 

стояние путают с головной болью, на самом деле они наступают 

вследствие пережатия затылочного нерва спазмированными косыми 

мышцами головы (рисунок 

11).  

Ладонь одной руки 

устанавливают на нижней 

челюсти, пальцами назад, а 

второй рукой охватывают 

голову и оказывают давление 

на висок. При этом голову 

максимально наклоняют вбок.  

На выдохе, который 

длится 5–7 секунд, и во время 

задержки дыхания, которая 

длится 3–5 секунд, осуществ-

ляется давление. На вдохе 

положение головы фиксиру-

ется.                         

 

Рисунок 11 – Упражнение на расслабление косых мышц головы 

 

4. Расслабление разгибателей головы и шеи 

Можно самому проверить состояние разгибателей головы и шеи. 

Для этого надо сесть и попытаться подбородком достать своей груди 

(рисунок 12). Если это 

не получилось или у вас 

возникли неприятные, 

болезненные ощущения 

в области шейных 

мышц, значит они спаз-

мированы и нуждаются 

в релаксации (расслаб-

лении). Расслабление 

разгибателей головы и 

шеи помогает снять 

чувство онемения, боли 

и затекания в шее. Так-

же эти упражнения 

 

Рисунок 12 – Упражнение на расслабление разгибателей головы и шеи 
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помогают снять мышечное напряжение, улучшают кровообращение в 

шейном отделе позвоночника, что приводит к улучшению состояния 

сердечно-сосудистой системы. 

Руки необходимо положить на затылок и сцепить в «замок». За-

тем наклонить голову вперёд до тех пор, пока это возможно, и на этом 

этапе движение фиксируется. Теперь надо направить свой взгляд квер-

ху и медленно вдохнуть. 

После чего задерживаем дыхание на 3–4 секунды, затем направ-

ляем взгляд вниз и медленно, в течение 6–7 секунд выдыхаем воздух, 

сопровождая выдох несильным давлением руками на затылок. Это 

упражнение делаем 2 раза. 

 

5. Растягивание шейного отдела позвоночника назад 

Лёжа на спине, голова свисает с края кушетки и разгибается до 

появления напряжения в грудино-ключично-сосцевидных мышцах. 

Фиксация головы происходит с помощью собственного веса (рисунок 

13). Сделайте 4–5 длительных вдохов и выдохов. Дышать следует ров-

но, спокойно, не слишком глубоко. Необходимо ненадолго задержи-

вать дыхание на 

2–3 секунды по-

сле вдоха и вы-

доха. 

Повторить 1–

2 раза. Упражне-

ние, в первую 

очередь, приме-

няется при огра-

ничениях, болях, 

неудобстве при 

сгибании шейно-

го отдела позво-

ночника назад. 

 

 

 

Рисунок 13 – Упражнение на растягивание шейного отдела  

позвоночника назад 
 

 

 

 

5 
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6. Растягивание верхнешейного отдела позвоночника 

Руку на больной стороне помещают под сосцевидный отросток, а 

вторая рука осу-

ществляет несильное, 

но постоянное давле-

ние на висок (рисунок 

14). Давление сохра-

няется в течение 4–5 

дыхательных циклов. 

Дышать следует ров-

но, спокойно, не 

слишком глубоко. 

Необходимо на 2–3 

секунды задерживать 

дыхание после вдоха 

и выдоха. 

 

 

Рисунок 14 – Упражнение на растягивание верхнешейного отдела  

позвоночника 

 

7. Расслабление широчайшей мышцы спины 

 

Со здоровой стороны 

одна рука обхватывает за-

пястье вытянутой над голо-

вой другой руки (рисунок 

15). На выдохе, который 

длится 5–6 секунд, рука со 

здоровой стороны тянет за 

больную и при этом накло-

няет корпус в здоровую сто-

рону. На вдохе, который 

длится 5–6 секунд, положе-

ние фиксируется. Упражне-

ние необходимо повторить 4 

раза. 

 

 

Рисунок 15 – Упражнение на растягивание широчайшей мышцы спины 
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Физические нагрузки и сердечно-сосудистая система 

Чтобы разобраться, как сердечно-сосудистая система реагирует 

на нагрузку, рассмотрим виды физических нагрузок и роль сердечно-

сосудистой системы при этих нагрузках. 

Для удобства восприятия выделим три вида физических нагру-

зок:  

- статические, при которых имеется длительное напряжение от-

дельных групп мышц (например, вынужденная рабочая поза, в кото-

рой приходится проводить определенное время); 

- динамические, когда в группах мышц чередуется напряжение и 

расслабление (например, ходьба, бег, плаванье); 

- «взрывные», характеризующиеся очень сильным и кратковре-

менным напряжением мышц (например, подъёмы тяжестей).  

Есть, кроме того, и смешанные виды, а также гиподинамия (от-

сутствие любых видов нагрузок, за исключением минимальной мы-

шечной деятельности). 

1. Динамические нагрузки могут быть малой, средней и высо-

кой интенсивности.  

Что происходит в организме при малой динамической нагрузке 

(например, при ходьбе)? Работающим мышцам требуется больше кис-

лорода, поэтому сердце усиливает и учащает свои сокращения. Сер-

дечная мышца тренируется, в ней активируется обмен веществ, усили-

ваются восстановительные процессы, увеличивается сгорание углево-

дов, повышается усвоение мышцами кислорода.  

Сосуды, проходящие в мышцах, при ритмичной работе мышц то 

сдавливаются, то расслабляются. Мышцы то сжимают сосуды, вытал-

кивая из них кровь, то отпускают их, позволяя сосудам наполняться 

кровью. Мы получаем как бы второе, «мышечное» сердце, которое 

помогает нашему сердцу, разгружает его. Вот почему людям, пере-

несшим инфаркт миокарда или больным сердечной недостаточностью, 

рекомендуются пешие прогулки. Кроме того, улучшаются свойства 

крови (растворяется холестерин). 

Посмотрим, что происходит, если нагрузка увеличивается и ста-

новится более интенсивной.  

Если физическая нагрузка повышается, потребности организма в 

энергетическом обеспечении резко возрастают. Растёт потребление 

кислорода (так как кислород – необходимый субстрат для воспроиз-

водства энергии). Если до этого источником энергии, в основном, бы-

ли углеводы, то теперь в качестве источника энергии начинают высту-
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пать жиры. «Сгорание» жиров начинается примерно через 15-20 минут 

работы.  

Если вам необходимо сбросить вес, лишние 

калории или поступивший с пищей избыток холе-

стерина, физическая нагрузка должна быть не 

менее 20 минут. В этом случае преимущественно 

сгорают жиры и углеводы, а сердце и весь орга-

низм получают хорошую тренирующую нагрузку. 

При нагрузке меньшей продолжительности, в ос-

новном «сгорают» углеводы. 

Раз за разом, выходя на подобный режим работы, сердце все 

больше приспосабливается к этому режиму и вырабатывает все более 

экономичный и оптимальный вариант своей деятельности. Но на опре-

деленном этапе прирост нагрузки перестает давать адекватное увели-

чение работоспособности сердца. Поэтому важно уметь хотя бы при-

близительно оценивать свои физические возможности.   

Для определения физической работоспособности и оптимальных 

для данного человека физических нагрузок существуют различные 

способы: от самых простых и приблизительных до высокоточных, но 

сложных и требующих наличия специальной аппаратуры. Самым про-

стым способом дозирования нагрузок является определение макси-

мального и тренировочного пульса. Максимальным пульсом или мак-

симумом частоты сердечного ритма называется частота пульса, кото-

рая соответствует той работе сердца, при которой достигается макси-

мально возможное потребление кислорода работающими мышцами.  

Существует упрощенная формула определения максимального 

пульса для каждого возраста: 220 – возраст (т.е., если вам 20 лет, то 

ваш максимально допустимый пульс равен 220 – 20 = 200 уд/мин). 

До начала какого-либо спортивного упражнения необходимо вы-

числить индивидуальные пределы частоты сердечного ритма, пользу-

ясь таблицей 27. 

 

Таблица 27– Индивидуальные пределы частоты сердечного ритма 

 

Максимум частоты сер-

дечного ритма (МЧСР) 
Нижний  предел Верхний предел 

220 – возраст = МСЧР 
МСЧР х (% нижнего 

диапазона нагрузки) 

МСЧР х (% верхнего 

диапазона нагрузки) 
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Используя данные таблиц, в зависимости от поставленных вами 

задач, можно рассчитать интересующий рабочий диапазон, который 

может соответствовать поддерживающему, развивающему и пр. режи-

му  (таблица 28). 

 

Таблица 28– Тренировочные зоны и диапазоны физических нагрузок 

 

Зона 
Диапазон физических 

нагрузок 
Описание 

1 50-60% 

Х
о

д
ь
б

а 
 

 

Т
р

ен
и

р
о

в
к
и

 д
л

я
 п

о
д

д
ер

ж
ан

и
я
 и

 у
к
р

е
п

л
е
н

и
я
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Умеренная активность – эта малоинтен-

сивная зона хороша для разминки или 

такой активности, как быстрая прогулка. 

Она также хороша для начинающих и 

тех, кто хочет укрепить свою сердечно-

сосудистую систему.  

2 60-70% 

П
р

о
б

еж
к
а 

 

Регулировка веса – до 85% калорий, 

сжигаемых в этой зоне, – это жировая 

ткань. Подходят умеренные упражнения 

такие, как легкий бег трусцой или пла-

вание.  

3 70-80%  

Аэробная зона – увеличивает силу и 

выносливость. Работа в пределах спо-

собности тела воспринимать кислород, 

сжигает больше калорий и может под-

держиваться длительное время.  

4 80-90% 

Б
ег

  

 

Т
р

ен
и

р
о

в
к
и

 д
л

я
 с

о
в
ер

ш
ен

-

ст
в
о

в
ан

и
я
 –

 в
 о

сн
о

в
н

о
м

 с
п

о
р

т 

Анаэробная зона – генерирует скорость 

и мощь. Работа в пределах способности 

тела воспринимать кислород или сверх 

неё, наращивает мышцы и не может 

поддерживаться длительное время.  

Зона красной черты – эта высокоинтен-

сивная зона может поддерживаться 

только в коротких вспышках или интер-

валах, поскольку она толкает ваши 

мышцы и сердечно-сосудистую систему 

за пределы их возможностей.  

5 
90- 

100% 

 

Условно существует несколько тренировочных зон. Наиболее 

популярна тренировочная зона, при которой частота сердечного ритма 
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составляет 50-80% от максимума. В этом диапазоне достигается мак-

симальное соотношение тренировки сердечно-сосудистой системы 

организма, снижения веса и улучшения спортивной формы. 

Но не только этим полезна работа в данной зоне. Работать в дан-

ной зоне – это значит работать на пульсе от 100 до 150 уд/мин. А чем 

это полезно?  

Эффект от тренировок в данном пульсовом 

режиме заключается в том, что время диастолы 

(расслабления) сердца вполне достаточно для 

снабжения кровью сердечной мышцы через сосуды 

самой сердечной мышцы, которые называются ко-

ронарными. Тем самым при физических нагрузках 

сердечная мышца не испытывает дефицита в кис-

лороде.  

Таким образом, эффект нагрузки определяется режимами работы 

сердца. Если нет пульсометра, и чтобы постоянно не отвлекаться на 

измерение частоты пульса, рекомендуем разработанные нами показа-

тели тяжести нагрузки (таблицей 29).  

Представленные соотношения необходимо знать, чтобы ориенти-

роваться на них при систематических занятиях физическими упражне-

ниями. 

 

Таблица 29 – Показатели тяжести нагрузки, соответствующие  

определённым режимам частоты сокращений сердца 

 

Показатели тяжести нагрузки 
Частота пульса в 

минуту 

Возрастает острота зрения 
не больше 

130-140 уд/мин 

Способность свободно, без одышки разгова-

ривать во время нагрузки 

не больше 

130 уд/мин 

Способность свободно дышать носом 

не больше 150 уд/мин, 

у астеников  

до 160 уд/мин 

Частое, глубокое дыхание, способность про-

износить только отдельные слова 

Больше 

200-220 уд/мин 

 

2. Действие статических нагрузок на организм. При статических 

нагрузках  мышцы напрягаются без их укорочения или удлинения. То 
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есть мышцы напряжены, но никакой 

внешней работы не наблюдается 

(рисунок 16).  

Что при этом происходит? 

Мышцы напряжены, в них идёт ак-

тивный расход энергии и накопле-

ние продуктов распада, в первую 

очередь, молочной кислоты. Но по-

скольку динамического сокращения 

мышц не происходит, а кровеносные 

сосуды сдавлены напрягшимися 

мышцами, сердцу приходится про-

талкивать кровь через сдавленные 

сосуды. Если при динамической 

нагрузке мышцы, то напрягаясь, то 

расслабляясь, попеременно сжима-

ют и отпускают сосуды, то в этой 

ситуации такого не происходит. 

 

Рисунок 16 – Высокий угол (вариант статического упражнения) 

 

Отсюда понятно, что нагрузка на сердце резко и очень значи-

тельно возрастает.  

Кроме того, нарушается не только приток, но и отток крови – 

ухудшается удаление вредных продуктов распада энергетических 

структур, жидкость застаивается в тканях и клетках, нарушая их есте-

ственный обмен веществ. Это вызывает значительное повышение дав-

ления, увеличение нагрузки на сердце. Конечно, нельзя сказать, что 

статические нагрузки абсолютно не обладают положительным дей-

ствием на организм. Физическое напряжение мышц в подобных экс-

тремальных условиях оказывает очень сильный тренирующий эффект 

на мышцы, способствует быстрому наращиванию физической силы и 

силовой выносливости. Статические нагрузки, несомненно, оказывают 

тренирующее воздействие, однако длительное их использование нель-

зя признать благоприятным.  

Всем, кто не мыслит себя без подобного рода спортивных нагру-

зок, мы советуем выполнять изометрические (статические) упражне-

ния не дольше 4-5 минут и не более 3-5 подходов за упражнение. Кро-

ме того, подобные нагрузки необходимо обязательно сочетать с дыха-

тельными и динамическими упражнениями. 
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3. «Взрывные» нагрузки по своему воздействию на сердце яв-

ляются самыми неблагоприятными.  Например, упражнения, связан-

ные с поднятием штанги, гантелей, 

гири, сочетают в себе как статиче-

ское напряжение, когда нарушает-

ся кровоток в напряженных мыш-

цах, возрастает нагрузка на сердце 

в связи с необходимостью с 

огромным усилием проталкивать 

кровь через сдавленные сосуды 

скелетных мышц, так и динамиче-

скую работу (штангу-то всё равно 

надо поднимать (рисунок 17). 

Предъявляемые требования к 

сердцу при этом значительно пре-

вышают его возможности обеспе-

чения мышц кислородом. При та-

ком режиме работы усиленное  со- 

 

Рисунок 17 – Упражнение с гирями (взрывная нагрузка – вариант ди-

намического упражнения) 

 

кращение мышц  вызывает лавинообразный расход энергии и умень-

шение содержания энергоаккумулирующих веществ. Даже, несмотря 

на кратковременность «взрывных» нагрузок, сердце испытывает серь-

езную перегрузку. Резкое повышение напряжения с «нуля» почти до 

максимума вызывает значительное повышение потребности мышцы 

сердца в кислороде и ухудшение коронарного кровотока, повышение 

артериального давления и избыточную нагрузку на сосуды самого 

сердца,       что при определенных условиях может привести к разрыву 

того или иного кровеносного сосудика (и соответственно, к инфаркту, 

инсульту и т.д.), и нарушению нормальной работы внутренних орга-

нов.  

Таким образом, подобные «взрывные» нагрузки категорически 

запрещаются людям, имеющим серьезные заболевания сердца и сосу-

дов. Необходимо уточнить, что сказанное выше о «взрывных» нагруз-

ках относится к нагрузкам запредельным, предельным и околопре-

дельным, когда сочетаются высокие статические и динамические 

напряжения, протекающие в короткий промежуток времени, потому 
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что длительные нагрузки подобной интенсивности просто не выдер-

жать. 

 Не забывайте также, что необходимо предва-

рительно «разогреть» связки, мышцы, суставы, 

подготовить сердечно-сосудистую систему к по-

вышенным нагрузкам, помните, что нагрузка долж-

на возрастать постепенно. Постепенность – глав-

ное условие сохранения здоровья при высоких 

нагрузках.  

Кроме того, занимаясь атлетическими упражнениями, необходи-

мо не забывать также и про дыхательные упражнения, упражнения на 

растягивание, упражнения, тренирующие сердечно-сосудистую систе-

му (бег, махи руками, приседания), улучшающие мозговое кровообра-

щение (повороты и наклоны головы и туловища), стимулирующие 

кровоснабжение в органах брюшной полости (наклоны, махи ногами, 

другие упражнения для брюшного пресса).  

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Определите у себя частоту сердечных сокращений и получен-

ный результат сравните с нормой. Исходя из полученных результатов, 

с помощью несложных математических расчётов, описанных ниже, 

определите потенциальное время жизни в годах, если бы виртуально 

наша жизнь зависела только от работы сердца.  

Например, при пульсе 61 удар в минуту сердце за сутки сокраща-

ется около 87840 раз (при относительном покое).  

1. ЧСС х 60 мин (узнаём частоту сокращений сердца за 1 час). 

2. Полученный результат х 24 (узнаем ЧСС за сутки). 

3. Полученный результат х 365 (получим результат ЧСС за 1 год). 

4. Провести подсчет ЧСС за 60 лет. 

Итак, при 61 ударе за год ЧСС = 32061600, а за 60 лет ЧСС = 

1.923.696.000. 

Для сравнения, при 65 ударах ЧСС = 34164000 сокращений, а за 

60 лет ЧСС = 2.049.840.000.  

Разница составила 126.144.000 сокращений сердца или 3,9 года 

жизни!!! 

2. Организуйте свое рабочее место в соответствии с требования-

ми, указанными в данном разделе, и проанализируйте свое самочув-

ствие на протяжении нескольких дней наблюдений. 

3. Составьте комплекс из 2-3 упражнений на профилактику ва-

рикоза и 4-5 упражнений на шейный отдел позвоночника и выполняй-
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те его систематически в течение рабочего дня (рабочей недели)! Оце-

ните свое самочувствие в сравнении с состоянием, когда Вы не выпол-

няли профилактических мероприятий. 

Рекомендуемая литература 

1. Александров, А. С. Профилактика  сердечно-сосудистых  за-

болеваний  в молодом возрасте / А.С. Александров. – М. : Медицина, 

1987. – 80 с.  

2. Аринчин, Н. И. 600 помощников сердцу в оздоровительном 

беге / Н. И. Аринчин. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 182 с.  

3. Аронов, Д. М. Сердце под защитой / Д. М.Аронов. – 2-е изд., 

доп. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 126 с. 

4. Граевская, Н. Д. Влияние спорта на сердечно-сосудистую си-

стему / Н. Д. Граевская. – М. : Медицина, 1975. – 280 с.  

5. Дембо, А. Г. Сердце современного человека и физическая 

нагрузка  / А. Г. Дембо //  Цивилизация,  спорт  и  сердце. – М., 1968. –  

С. 23-27.  

6. Карпман, В. Л. Сердце и работоспособность спортсмена /  

В. Л. Карпман, С. В. Хрущев, Ю. А. Борисова. – М. : Физкультура и 

спорт,  1978. – 120с.  

7. Меерсон, Ф. З. Адаптация, дезадаптация и  недостаточность 

сердца / Ф. З. Меерсон. – М. : Медицина, 1978. – 343 с.  

8. Озолинь, Н. П. Адаптация сосудистой системы к физическим 

нагрузкам / Н. П. Озолинь. – Рига : Знание, 1993. – 113 с.  

9. Чазов, Е. И. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

при  ежегодной  диспансеризации  всего  населения  /  Е. И.  Чазов,  

Р. Г. Оганов, И. С. Глазунов // Сов. здравоохр. – 1984. – №10. – С. 3–6.  

 

 
3.4.1.3     Осанка – путь к здоровью 

 

Уже ни для кого не сенсация, что сидячая работа вредна. Дело в 

том, что сидим мы практически везде – в офисе, по дороге на работу, с 

работы, в машине. И постепенно частое сидение на работе переходит в 

сидячий образ жизни. Согласно статистике, каждый второй страдает 

гиподинамией.  

Минимальной ежедневной нормой двигательной активности 

принято считать 10000 движений. Наши измерения двигательной 

активности, проводимые при помощи шагомеров, показали, что 

даже в дни проведения уроков физической культуры восемь сту-
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дентов из десяти не добирают до этой нормы от 3000 до 6500 

движений в сутки! 
Малоподвижные люди сильнее подвержены сер-

дечно-сосудистым заболеваниям, диабету, что же 

говорить о болях спины, ног и ожирении. 
 

Спина – вот участок тела, который более всего страдает при дол-

гом сидении. Очень сильное напряжение возникает в слабых местах 

позвоночника у каждого человека, но более всех страдает поясница и 

шейный отдел. 

 
Нарушения осанки проявляются в асимметричном или нерацио-

нальном положении отдельных его фрагментов относительно верти-

кальных или горизонтальных линий. 

К наиболее информативному и быстро определяемому наруше-

нию относится асимметрия плеч, т. е. – кривоплечесть или косопле-

честь.  

При общении со студентами мы используем термин «кривопле-

честь». Асимметрия плеч звучит ласково интригующе, мягко и не вы-

зывает чувства неприятия, отторжения данного состояния. 

«Кривоплечесть» и «косоплечесть» режут слух, достаточно силь-

но затрагивают эмоции студентов. Вызывают чувство сначала недо-

умения, а затем неприятия, отрицания данного состояния. Включение 

эмоций отторжения кривоплечести (косоплечести) является начальной, 

пусковой целью данного теста. 

Быстрое определение кривоплечести происходит визуально на 

основании величины смещения от горизонтальной линии точек сочле-

нения правой и левой ключицы с сосцевидным (клювовидным) от-

ростками лопатки (рисунок 18).  

Для более точного определения кривоплечести на одной из стен 

спортзала размечались параллельные линии, разлинованные через 

каждый сантиметр. 

Занимающиеся становились спиной к стене в привычную для себя 

позу. Чтобы устранить визуальный контроль положения плеч, студен-

там предлагалось закрыть глаза. Партнёр фиксировал величину криво-

плечести. 

ОСАНКА – привычное положение тела в положении 

стоя, сбалансированное расположение составляющих наше-

го тела по отношению к позвоночнику. 
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Визуально определялась величина подъёма и опускания каждого 

плеча в см. Отклонение до 2,5-3 см, как правило, было связано с дли-

тельным пребыванием в неправильной позе в течение учебного дня 

или ношением сумки на одном плече. Величина отклонения от гори-

зонтальной линии более 2,5-3 см, как правило, сопровождалась фор-

мированием сколиоза. Иногда 1-я (начальная) степень сколиоза уже 

отмечалась у студентов с асимметрией 2,5 см.  

 

 
Рисунок 18 – Определение кривоплечести 

 

Предварительные наблюдения показали, что корригирующие 

упражнения в течение 3-5 минут устраняли имеющуюся асимметрию 

плеч. Иногда асимметрия устранялась только к концу занятия. 

Отклонение плеч от горизонтальной линии более 2,5-3 см сочета-

лось с наличием первых признаков сколиоза позвоночника. Предвари-

тельные наблюдения показали, что асимметрия плеч и скорость её 

устранения отражает уровень двигательной активности студентов. К 

тому же сам критерий асимметрии плеч является экспресс-тестом и 

служит мощным стимулом активизации самостоятельной двигатель-

ной активности студентов во внеучебное время.  

Если одно плечо выше другого не более, чем на 2,5-3 см, можно 

устранить эту дисгармонию (несоответствие) всего за 40-45 секунд. 

Для этого надо выполнить 15 вращений плечами вперёд, 15 вращений 

назад, 10 раз поднять и опустить плечи. Это займёт всего 40 секунд. 

Причём, выполнять эти упражнения можно практически в любом по-

ложении – сидя, стоя, при ходьбе и, если очень хочется, даже во время 

бега. Не носите сумку на одном плече или любой груз в одной руке. 

Проверяйте себя не менее 6-7 раз в течение дня. Такая профилак-

тика вашего организма займёт всего 240-300 секунд или 4-5 минут в 
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день. Это так мало. Вспомните, а лучше попытайтесь прохронометри-

ровать свой день, и вы поймёте, как много времени теряется впустую. 

Всего 4-5 минут, причём эти минуты можно сочетать с вашей основ-

ной деятельностью, но как вам будет благодарен ваш организм.  

От чего вы себя избавите или что такое кривоплечесть? 

Казалось бы, что такого, если одно плечо поднято выше другого 

на 1-3 см? Ну, немного кривобокий или кривобокая. Девушка может 

подложить плечико повыше, а у ребят и так сойдёт. Плечико подло-

жить, конечно, можно, только эта подушечка на плече не устранит 

дисгармонию в экологии вашего организма. Что это такое? 

1. Можете легко убедиться, что мышцы на стороне поднятого 

плеча напряжены сильнее, чем на стороне опущенного плеча. А в по-

ясничном отделе сильнее напряжены мышцы туловища противопо-

ложной стороны. Не трудно догадаться, что в напряжённой мышце 

капилляры пережаты сильнее, чем в расслабленной. Следовательно, 

кровоснабжение мышц поднятого плеча и мышц поясничного отдела 

позвоночника с противоположной стороны значительно затруднено. 

Да, вы правы, мышцы достаточно устойчивы к гипоксии. А вот сотни 

сдавленных нервных волокон, которые проходят через напряжённые 

мышцы от позвоночника, с этим мириться не хотят. Они бастуют, по-

тому что не способны проводить нужное количество импульсов в ин-

нервируемые (рабочие) органы, и они начинают давать сбой в работе. 

Это может быть и желудок, и кишечник, и любые другие внутренние 

органы. Неслучайно, по данным медицинских осмотров за последние 

пять лет здоровые студенты составляют всего 10%. 

При кривоплечести более 3 см можно с большой вероятностью 

можно говорить, что у вас уже сформирован сколиоз – искривление 

грудного или поясничного отдела позвоночника в боковой плоскости 

(рисунок 19).  

Если кривоплечесть у мужчин (юношей) воспринимается как эс-

тетическая несуразность, то у девушек она не столь безобидна. Каждая 

девушка – потенциальная мать. А теперь представьте себе, насколько 

будет нарушен комфорт развивающегося плода, если одна половина 

живота, например, правая, окажется на 2-5 см меньше левой половины. 

Вот одна из причин возможной патологии развития плода. И всё из-за 

того, что будущая мама не могла выкроить хотя бы 5 минут для про-

филактики своего позвоночника. 

А ещё лучше, если бы потенциальная мама, как и будущий папа, 

ежедневно уделяли занятиям физическими упражнениями в удобное 

для них время хотя бы ещё 35-40 минут.   
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Рисунок 19 – Нормальная и патологическая осанка 

Справа – грудной сколиоз 

 

Всего 35-40 минут ежедневной профилактики. Сделайте этот вид 

профилактики традиционным для себя. Ведь это так легко и просто. 

Нужно только сказать себе: «Я не имею права рисковать здоровьем 

своих будущих детей, они не должны расплачиваться, а вместе с ними 

и я, за мою лень, моё неумение или нежелание использовать свободное 

время, которого, если покопаться, у меня вполне достаточно».  

Какой корригирующий (профилактический) комплекс выбрать? 

Пожалуй, самый простой комплекс выбрал для себя известный кар-

диохирург, академик Н. М. Амосов, когда в 50 лет вследствие чрез-

мерной профессиональной деятельности и пренебрежения профилак-

тикой организма (движениями) ему стала угрожать инвалидность. Во 

время войны ему приходилось ежедневно оперировать по 14 часов. 

Иногда операционный день растягивался до 18 часов. Никакие мышцы 

не выдержат такой огромной статической нагрузки. Организм начал 

защищаться – помогать мышцам выдерживать столь длительные 

нагрузки.  Между позвонками стали прорастать костные иголки. Воз-

никла угроза обездвиженности.   

Сначала  Н. М. Амосов стал делать 100 упражнений, но такая 

нагрузка оказалась недостаточной. И только когда он каждое из десяти 



154 

 

упражнений стал повторять по 100 раз, болезнь отступила. Он опери-

ровал до 86 лет. 

Вот его комплекс упражнений. 

1. В постели, держась за спинку кровати, забрасывать ноги квер-

ху, чтобы колени доставали до лба (100 раз). 

2. Стоя, сгибаясь вперёд, чтобы коснуться пола пальцами, а если 

удаётся, то и всей ладонью. Голова наклоняется вперёд-назад в такт с 

наклонами туловища (100 раз). 

3. Вращательные движения руками в плечевом суставе с макси-

мальными объёмами спереди-вверх-назад. Голова поворачивается 

справа налево (100 раз). 

4. Сгибания позвоночника в стороны. Ладони скользят по туло-

вищу и ногам, одна – вниз до колена и ниже, другая – вверх до под-

мышки. Голова поворачивается справа налево (100 раз). 

5. Поднимание рук с забрасыванием ладоней за спину, чтобы 

коснуться противоположной лопатки. Кивки головой вперёд (100 раз). 

6. Вращения туловища справа налево с максимальным объёмом 

движения. Пальцы сцеплены на высоте груди, и руки двигаются в такт 

с туловищем, усиливая вращения. Голова тоже поворачивается в сто-

роны в такт общему движению (100 раз). 

7. Поочерёдное максимальное подтягивание ног, согнутых в ко-

лене, к животу в положении стоя (100 раз). 

8. Отжимания от пола или дивана (100 раз). 

9. Перегибание через табурет максимально назад-вперёд с упо-

ром носков стоп за какой-нибудь предмет – шкаф или кровать. Кива-

тельные движения головой (100 раз). 

10. Приседание, держась руками за спинку стула (100 раз) [2].  

Весь комплекс занимал 25 минут, все упражнения он делал в 

максимальном темпе. 

Обратите внимание, что в этом комплексе он выполнял 600 дви-

жений на мышцы шеи (упр. 2, 3, 4, 5, 6, 9) и ещё 300 движений паль-

цами и кистью для его профессии.  

Его можно критиковать, что и делали специалисты физической 

культуры и лечебной физкультуры. Но болезнь отступила, и он про-

жил ещё почти 40 полноценных лет, оперируя до 86 лет !!! 

Попробуйте выполнить все упражнения хотя бы по 20 раз, и вы 

поймёте, как зарабатывается здоровье.   

Более серьёзное нарушение осанки – ротация позвонков, т. е. раз-

ворачивание позвонков в вертикальной плоскости. Она возникает, как 

правило, в сочетании с формированием сколиоза в результате дли-
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тельного сидения за компьютером, особенно когда монитор располо-

жен справа или слева от пользователя. Ротация позвонков может про-

исходить во всех отделах позвоночника: шейном, грудном, пояснич-

ном. Но наиболее подвержены ротации шейный и поясничный отделы.  

Признаки ротации позвонков и формирования сколиоза – мы-

шечные боли в области шеи, грудного или поясничного отделов по-

звоночника сначала в конце, затем в середине рабочего дня. Ротация 

позвонков – патология более серьёзная по сравнению со сколиозом, 

особенно для будущих мам. И при сколиозах, и при ротации структур-

ным изменениям подвергаются внутренние органы. Со стороны опу-

щенного плеча внутренние органы сжимаются, со стороны поднятого 

– растягиваются. В напряжённых мышцах со стороны поднятого плеча 

нарушается капиллярное кровоснабжения, но самое главное, за счёт 

более сильного сжатия нервов в напряжённых мышцах изменяется 

иннервация и нарушается функция других органов.  

У беременных женщин стойкие нарушения естественных изгибов 

позвоночника могут приводить к формированию у плода дефектов 

развития. Судите сами, искривление позвоночника в боковой плоско-

сти или его разворачивание по вертикальной оси приводит к измене-

нию объёмов правой и левой половины тела. Одна из них становится 

больше другой. Причём и при сколиозе и, особенно, при ротации по-

звоночника, несколько разворачиваются тазовые кости. А теперь за-

дайте себе вопрос: Отразится это на развитии плода? Полагаем, ответ 

очевиден. Появилась даже специальность – врач-остеопат. Раньше та-

ких специалистов называли костоправами. Хотим предостеречь вас от 

шарлатанства. Не верьте, что стойкое нарушение осанки – разворачи-

вание таза, сколиоз можно поправить за одно платное посещение 

остеопата. Каким бы квалифицированным ни был костоправ, он не в 

состоянии изменить закономерность: «сколько времени формирова-

лось нарушение осанки, примерно столько же времени потребуется на 

её исправление». Наши наблюдения показали – быстрые волевые из-

менения нарушений осанки могут сопровождаться срывом адаптации, 

то есть заболеванием. Поэтому при кривоплечести более 3 см не ставь-

те перед собой задачу избавиться от неё за один день. При асимметрии 

плеч более 3 см нужно 5-6 раз в день контролировать положение плеч 

и уменьшать кривоплечесть следует не более чем на 1 см в месяц. Ор-

ганам, сжатым с одной стороны, нужно время, чтобы подрасти, а рас-

тянутым органам с другой стороны тела нужно время, чтобы несколь-

ко сократиться, лучше остаться в том же объёме.  
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Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какой термин больше задевает эмоции: «асимметрия плеч», 

«кривоплечесть», «косоплечесть»? 

2. Чем опасна кривоплечесть для мужчин? 

3. Чем опасна кривоплечесть для женщин? 

4. Проверьте свою осанку на наличие кривоплечести, если она 

существует, измерьте её величину. 

5. Назовите способы исправления кривоплечести, если она у вас 

есть, проверьте их эффективность.  

6. Оцените своё рабочее место (у компьютера, за письменным 

столом и т.п.) с позиции профилактики нарушений осанки и зрения. 

7. Ситуационная задача. На уроке ФК вы обнаружили, что 

примерно у 70% учащихся Н-го класса (группы студентов) выражен-

ная асимметрия плеч. Ваши действия по коррекции осанки и пролон-

гированные меры. 

8. Объясните, чем опасно для функций организма и общей рабо-

тоспособности нарушение осанки (отдельно для сколиозов, кифозов, 

лордозов и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Андрианов, В. Х. Заболевание и повреждение позвоночника у 

детей и подростков / В. Х. Андрианов,  Л. А. Баиров, В. И. Сидорьева, 

Р. Э. Райе. – Л. : Медицина, 1985. – С. 256 

2. Буляков, Н.Т. Упражнения на осанку / Н.Т. Буляков // Физ-

культура в школе. 1974. – №3. – С. 2–3.   

3. Буровых, А. П. Профилактика и коррекция деформаций осан-

ки в условиях школы / А. П. Буровых, М. Е. Клюев, Б. П. Полецкий // 

Активизация работы учеников на уроке. – Лиепая, 1973. – С. 129–130. 

4. Корригирующая гимнастика при сколиозе  / Сост. B. C. Шар-

городский. – Киев, 1983. – 21 с. 

5. Косова, Т. А. Осанка  как  важнейший  индикатор здоровья / 

Т. А. Косова // Проблемы развития  физической культуры и спорта в 

условиях Сибири и Крайнего Севера. – Омск, 1995. – С. 21–23 

6. Красикова, И. С.  Осанка: воспитание правильной осанки. 

Лечение нарушений осанки / И. С. Красикова. – СПб.: КОРОПА-

принт, 2001. – 176  с. 

7. Красикова, И. С. Сколиоз: профилактика  и лечение / И. С. 

Красикова. – СПб.: КОРОПА-принт, Учитель и ученик, 2003. – 192 с. 

8. Ловейко, И. Д. Формирование осанки у школьников / И. Д. 

Ловейко. – М. : Просвещение, 1970. – 78 с. 
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9.  Пенькова, И. В. Профилактика  нарушений  осанки  детей  

младшего школьного возраста: Автореф. дис. на соиск. ученой степени 

канд. пед. наук / И. В. Пенькова / Сиб. ГАФК. – Омск, 1997. – 24 с.  

10.  Перганов, Ю. А. Позвоночник  гибок – тело  молодо  /  Ю. А. 

Перганов, Л. А. Березина. – М.: Сов. спорт, 1991. – 89 с. 

11.  Потайчук, А. А. Осанка и физическое развитие детей. Про-

граммы  диагностики  и  коррекции нарушений  / А. А. Потайчук,  

М. Д. Дидур. – СПб.: Речь, 2001. – 47 с. 

12.  Цейтлина,  А. Г.  Нарушения осанки и их профилактика: Во-

просы профилактики нарушений осанки у  детей  дошкольного  и 

школьного возраста / А. Г. Цейтлина, В. В. Анисимова, Л. А. Леонова. 

– М., 1969. – С. 1–31. 

13.  Шлемин, А. М. Исследование и воспитание осанки подрост-

ков: дис. канд. пед. наук / А. М. Шлемин. – М. : ГЦОЛИФК. – 1947. – 

220 с. 

14.  Янкелевич,  Е. Н.   Воспитание   правильной   осанки   /  

Е. Н. Янкелевич. – М. : ФиС. – 1959. – 66 с. 

 

 

 

3.4.2    О вредных привычках: курение табака и употребление 

алкоголя  

 

Странно, почему употребление алкоголя и курение табака отно-

сят к вредным привычкам, если в нашем организме постоянно образу-

ется никотиновая кислота и спирт, независимо от того, употребляем 

мы или не употребляем то и другое? Значит и алкоголь, и никотин ну-

жен нашему организму. Тогда в чём же дело?  

Здесь уместен пример со змеиным ядом. В малых (оптимальных) 

дозах он лечит, а в чрезмерных дозах убивает. Человек может погиб-

нуть как от обжорства, так и от недоедания. Никотиновая кислота и 

алкоголь, образующиеся в процессе биохимических реакций, не пре-

вышают физиологических норм и потому безвредны для организма. 

Искусственное введение в дозах, многократно превышающих физио-

логические, превращает их в яд. Нужно знать, что ни для алкоголя, ни 

для никотиновой кислоты не существует барьеров в организме. Их 

молекулярный вес незначительный. Поэтому они способны оказывать 

непосредственное влияние на генетический аппарат – хромосомы 

клетки. То есть влиять на наследственность. 
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Важно знать!!! Что в мужском организме 

сперматозоиды заменяются в среднем через 40-60 

дней, и существует вероятность зачатия ребёнка 

ещё свежими, неповреждёнными сперматозоида-

ми.  

Женский организм лишён такой защитной воз-

можности. В женском организме с рождения за-

ложен индивидуальный запас яйцеклеток, которые 

после полового созревания согласно менструаль-

ному циклу выходят из яичников. У курящей и 

пьющей женщины высока вероятность повре-

ждения хромосомного аппарата яйцеклетки. 

В рамках обсуждения проблемы вредных привычек полезным бу-

дет решить следующую практическую задачу. 

Попытайтесь расставить в убывающем порядке факторы вредно-

сти, возникающие вследствие курения беременной женщины:  

- это вредно для здоровья её будущего ребёнка;  

- это вредно для её здоровья;  

- это вредно для здоровья окружающих;  

- все страдают примерно в одинаковой мере; 

- страдают все, только плод и дети не могут защитить себя от 

вредных привычек их родителей и взрослых. 

 

Ответ на данный вопрос не является столь простым, как кажется 

на первый взгляд. Не задумываясь, и молодёжь, и взрослые отвечают, 

что курение, в первую очередь, вредно для развивающегося плода. Но 

это только с первого – эмоционального восприятия. При более глубо-

ком осмыслении вопроса такой ответ не кажется столь очевидным. 

Полагаем, что для ответа на этот вопрос необходимо учесть суще-

ствующие менталитеты, то есть учесть восприятие мира, образ мыслей 

отдельных людей, социальных групп, психологию наций – именно так 

определяется понятие «менталитет» в словарях [29, 30]. Чтобы отдать 

предпочтение человеку определённого возраста, пола, социального 

статуса, надо знать и понимать психологию различных людей, особен-

но социальных групп и наций, знать, какие критерии положены в ос-

нову оценки здоровья и жизни. По библейским канонам жизнь дана 

Богом и отнять или даровать её может только Бог. Как определить, чья 

жизнь важнее – матери, ребёнка или людей, их окружающих? Не слу-

чайно мировая научная мысль в уставе ВОЗ определила здоровый об-

раз жизни как ответственное гигиеническое поведение – такое поведе-
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ние, в результате которого не наносится ущерб здоровью и жизни дру-

гих людей. В Конституции каждого цивилизованного государства за-

щищается право на жизнь, здоровье своих граждан. В ней нет указаний 

на какой-либо приоритет в этих вопросах.  

Тогда попробуйте ответить на вопрос: «Тонут мать и ребёнок, 

спасти обоих одновремённо невозможно. Кого в первую очередь нуж-

но спасать?».  

Небольшая подсказка. Вспомните фильм «Титаник». Кого там 

спасали в первую очередь, следовательно, чьи жизни и здоровье были 

признаны наиболее ценными?   

Западный менталитет предписывает в первую очередь спасать 

детей и женщин, и даже стариков. Почему? Заметим лишь, что это 

огромный корабль и там в первую очередь спасали женщин и детей. 

Впрочем, по западному менталитету так поступают при всех чрезвы-

чайных ситуациях. Однако мы упростили ситуацию и задали вопрос – 

кого в первую очередь должен спасать муж, если одновременно тонут 

жена и ребёнок? У нас нет ответа. Мы можем лишь сказать, что суще-

ствует и такой менталитет, который предписывает в данной ситуации 

спасать жену. Почему? Потому, что жена – продолжательница рода. 

Если её не будет, род может пресечься. Неизвестно, вырастет ли ребё-

нок? Доживёт ли до детородного возраста?  

Определение приоритетов в оценке здоровья и жизни – очень 

сложные вопросы, практически невозможно найти критерии, которые 

бы позволили отдать предпочтение человеку определённого возраста, 

пола или социального статуса.  Каждый человек, независимо от воз-

раста и пола, социального статуса, имеет равные права на здоровье и 

жизнь. Однако закон не запрещает курить ни одному из субъектов. 

Разница лишь в том, что плод, грудные дети, дети дошкольного воз-

раста не могут возмутиться, когда мамы или взрослые обдают их 

табачным дымом. Взрослые же могут возмутиться, сделать замечание, 

на которое, к сожалению, курильщики обычно не реагируют. Мы до-

пускаем, что решать проблему со спасением, отказом от вредных при-

вычек каждый будет в зависимости от своего менталитета, религиоз-

ных убеждений, нравственности, своих физических и психических 

возможностей, сформированных стереотипов поведения и складыва-

ющейся ситуации.  

Предлагаем таблицу 30 оценки рейтинга при курении табака. 
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Таблица 30 – Определение рейтинга при курении табака 

 

Курение мужчин Курение женщин 

Баллы Регулярность Баллы Регулярность 

– 10 Натощак > пачки в день – 15 Натощак > пачки в день 

– 7 Больше пачки в день – 12 Больше пачки в день 

– 8 Натощак ¾ пачки – 13 Натощак ¾ пачки 

– 6 ¾ пачки – 11 ¾ пачки 

– 4 ½ пачки – 9 ½ пачки 

– 2 1/3 пачки – 7 1/3 пачки 

0 Иногда за компанию – 3 Иногда за компанию 

30-40 а) пассивное курение 20-30 а) пассивное курение 

41-50 б) пассивное курение  31-40 б) пассивное курение  

100 Не курю активно 100 Не курю активно 

 

Примечание: 

а) пассивное курение «а» – безразличное отношение к курящим в 

вашем присутствии, или сам(а) не курю, но не возражаю против 

курения в моём присутствии выкуривающих больше пачки в день 

– 40-50 баллов (муж.); 30-40 баллов (жен.); 
б) пассивное курение «б» – не нравится, когда курят в моём присут-

ствии, но активно не возмущаюсь; терплю, когда меня травят вы-

куривающие до 0,5 пачки в день – 51-60 баллов (муж.); 41-50 бал-

лов (жен.); 

в) не позволяю курить в моём присутствии: либо выпроваживаю 

курильщиков, либо ухожу – 100 баллов. 
г) баллы за курение рекомендуется включать в расчёт рубежных и 

итоговых рейтингов. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Почему для женского организма курение табака и употребле-

ние алкоголя значительно опаснее, чем для мужского? 

2. Свобода некурящего заканчивается там, где начинается свобо-

да курильщика. Найдите аргументы в пользу некурящего или куриль-

щика и свяжите это с определением здорового образа жизни. 

3. Расставить в убывающем порядке факторы вредности, возни-

кающие вследствие курения беременной женщины:  
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- это вредно для здоровья её будущего ребёнка;  

- это вредно для её здоровья;  

- это вредно для здоровья окружающих;  

- все страдают примерно в одинаковой мере; 

- страдают все, только плод и дети не могут защитить себя от 

вредных привычек их родителей и взрослых. 

Аргументируйте свой вариант ответа. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Антонович, К. Наркомания и алкоголизм: вчера, сегодня, зав-

тра  /  К. Антонович // Дополнительное образование. – 2003. – №11. – 

С. 38–40. 

2. Арефьев, А. Л. Поколение, которое теряет Россия / А. Л. Аре-

фьев // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С. 97–105. 

3. Артемьева, Т. Вне зависимости  / Т. Артемьева // Будь здоров. 

– 2010. – № 2. – С. 64–71. 

4. Бахнов, М. С. Актуальная проблема: [Пьянство] / М. С. Бах-

нов // Трудовое право. – 2002. - №12. – С.70–72. 

5. Биттун, Р.  Бросить  курить  в  ваших силах: [Пер.с англ.]  /  

Р. Биттун // Под общ. ред. Ю.В. Попова. – СПб.: Норинт, 2002. – 79 с. 

6. Богданов, К. «Право курить» к социальной истории курения в 

ХХ веке / К.Богданов // Знание – сила. – 2005. – №10. – С. 41–43. 

7. Васильева, Д. Вредным привычкам места нет / Д. Васильева // 

Пока не поздно. – 2010. – № 11. – С. 3. 

8. Володин, Н. Н. Будет ли Россия курить меньше? / Н. Н. Воло-

дин // Здоровье. – 2005. – №10. – С. 130–131. 

9. Гузиков, Б. М. Что губит нас: О проблемах алкоголизма, 

наркомании и табакокурении / Б. М. Гузиков, А. А. Мейроян. – Л. : 

Лениздат, 1990. – 205 с.  

10.  Девятова, С. Злосмрадная мода. Распространение курения в 

России / С. Девятова // Родина. – 2003. – №2. – С. 104–107. 

11.  Дедловская, В. Табак как прихоть и несчастье человека / В. 

Дедловская // Физическая культура в школе. – 2004. – №1. – С. 78–80. 

12.  Заиграев, Г. Г. Особенности российской модели потребления 

некоммерческого алкоголя  / Г. Г. Заиграев // Социологические иссле-

дования. – 2002. – №12. – С. 33–41. 

13.  Звездина, И. В. Современные тенденции распространенности 

поведенческих факторов риска среди подростков / И. В. Звездина // 

Вестник образования России. – 2006. – №1. – С. 68–73. 
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14.  Изаксон, Е. Пить или не пить?: Вот в чем вопрос / Е. Изаксон 

// Экология и жизнь. – 2003. – №6. – С.72–73. 

15.  Казьмин, В. Д. Курение, мы и наше потомство / В.Д. Казьмин 

– М.: Сов. Россия, 1989. – 63 с. 

16.  Коробкина, З. В. Профилактика наркотической зависимости 

у детей и молодежи: Учеб.пособие  / З. В. Коробкина, В. А. Попов. – 

М.: Academia, 2002. – 189 с. 

17.  Коробкина, З. В. У опасной черты: [О борьбе с алкоголиз-

мом, наркоманией, курением]  / З. В. Коробкина. – М.: Мысль, 1991. – 

218 с.  

18.  Кувшинов, Д. Психологические и хронобиологические ас-

пекты курения студентов / Д. Кувшинов // AlmaMater: Вестник высшей 

школы. – 2004. – №2. – С. 8–12. 

19.  Курение. Советы, рекомендации и рецепты / [Под ред. Ю.В. 

Татуры]. – М.: ИД "ВБВ"; Познавательная книга плюс, 2002. – 412 с. 

20.  Курить – самим себе вредить // Деловая жизнь. – 2003. – 

№11/12. – С. 59–61. 

21.  Малентович, К. Чтобы дети не пили пиво / К. Малентович // 

НаркоНет. – 2010. – № 1. – С. 34–36. 

22.  Немцов, А. В. Убойная сила российского пьянства / А. В. 

Немцов // Природа. – 2003. – № 12. – С. 10–16. 

23.  Попович, В. В. Особенности психологического времени при 

хроническом алкоголизме / В. В. Попович // Вопросы психологии. – 

2002. – №3. – С. 68–79. 

24. Тапилина, В. С. Качество жизни населения и потребление ал-

коголя в современной России  / В. С. Тапилина // ЭКО. Экономика и 

организация   промышленного производства. – 2005. – №9. – С. 15–29. 

25.  Тапилина, В. С. Сколько пьет Россия? Объем, динамика и 

дифференциация потребления алкоголя  / В. С. Тапилина  // Социоло-

гические  исследования. – 2006. – №2. – С. 85–94. 

26.  Федоренко, Л. П. Возможности социальной информации в 

профилактике табакокурения / Л. П. Федоренко // Социологические 

исследования. – 2001. – №9. – С. 138–139. 

27.  Чурилова, И. Г. Что есть веселье на Руси? / И. Г. Чурилова // 

Дополнительное образование. – 2004. – №3. – С. 40–41. 
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3.4.3    О питании 

 

В настоящее время различают три основных физиологически 

обоснованных вида питания: рациональное, сбалансированное, адек-

ватное. Поскольку рациональность переводится как разумность, целе-

сообразность, неотъемлемым требованием рационального питания 

является не только правильный режим питания, но и его сбалансиро-

ванность. Поэтому мы полагаем, что существующее выделение ука-

занных трёх видов питания является условным, и в большей мере от-

ражает эволюцию трофологии – науки о питании, в которой благодаря 

работам академика А. М. Уголева рациональное (разумное) питание 

было последовательно преобразовано (развито) сначала в сбалансиро-

ванное, а затем – в адекватное питание.  

Рациональное питание – (разумно обоснованное, целесообраз-

ное) удовлетворяющее энергетические, пластические и другие потреб-

ности организма [Физиологические основы здоровья. 2001. – С. 371–

392. ISBN 5-9235-0018-3]; 

- физиологически полноценное питание, способствующее сохра-

нению здоровья человека и поддержанию нормальной и устойчивой 

работы органов и систем организма. 

Сущность рационального питания составляют сбалансирован-

ность пищевых веществ и правильный режим питания.  

Рациональное питание не является некой постоянной величиной. 

Оно изменяется с возрастом, зависит от пола, этнической принадлеж-

ности человека, уровня здоровья, физической и психо-эмоциональной 

активности, действия внешних факторов. Для подавляющего большин-

ства пищевых веществ найдены и обоснованы оптимальные величины 

их содержания в питании. Однако все эти нормативы являются ориен-

тиром при расчёте питания среднего человека. Поэтому они нуждают-

ся в индивидуальной коррекции применительно к уровню здоровья, 

образу жизни, внешним условиям. Когда говорят о рациональном пи-

тании, всегда добавляют, что оно должно быть ещё и сбалансирован-

ным. 

Сбалансированное питание предусматривает оптимальное со-

отношение основных питательных и биологически активных веществ – 

белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных элементов в за-

висимости от возраста, пола, характера трудовой деятельности и жиз-

ненного уклада. 

В теории сбалансированного питания был период (от её создания 

и, примерно, до 70-х годов прошлого века), когда необходимыми для 
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организма компонентами пищи считались только те, которые усваи-

ваются организмом и соответственно могут быть использованы в энер-

гетических или пластических целях. Это мономеры белков (аминокис-

лоты), жиров (жирные кислоты), углеводов (глюкоза, гликоген), вита-

минов и ряда других усвояемых веществ – нутриентов. Остальные со-

ставные части пищевого рациона как бы автоматически переводились 

в разряд ненужных, т. е. балластных веществ. Отсюда практический 

вывод: наиболее приемлемая еда человека – это рацион, искусственно 

очищенный от балластных, неусвояемых веществ и обогащенный 

усвояемыми нутриентами. 

Не только недостаток, но и избыток основных групп пищевых 

веществ (белков, жиров и углеводов), и даже отдельных нутриентов 

(аминокислот, микроэлементов, витаминов) может приводить к нару-

шению обменных процессов в организме. Для многих пищевых ве-

ществ рассчитаны и экспериментально проверены различные пропор-

ции их содержания в рационе питания и выбраны оптимальные соот-

ношения. Эти соотношения являются ориентиром для расчёта индиви-

дуального питания каждого человека. 

Особое внимание придаётся сбалансированности незаменимых 

веществ, не синтезируемых в организме или синтезируемых с недоста-

точной скоростью и в ограниченном количестве.  

К таким веществам относятся 10 незаменимых аминокислот, 5 

полиненасыщенных жирных кислот (полный их набор содержится 

только в животной пище – мясе, молоке, яйцах, рыбе), все витамины и 

большинство минеральных элементов. 

Оптимальным считается соотношение между белками, жирами и 

углеводами, равное 1 : 1 : 4 - 4,5; между растительными и животными 

жирами – 1 : 3; между кальцием и фосфором – 1 : 1,5 - 1,8; между 

кальцием и магнием – 1 : 0,6. Необходимое количество сахара в тече-

ние дня не должно превышать ¼ от общего количества углеводов. Ко-

личество витаминов зависит от состава пищи. Например, потребность 

в витамине В1 увеличивается при повышенном потреблении углево-

дов. 

Сбалансированность питания, следовательно, его рациональ-

ность, нарушается при отсутствии или избытке в пище тех или иных 

компонентов. Поскольку белки, жиры и углеводы обладают опреде-

лённой энергетической стоимостью, избыток или недостаток их может 

приводить к увеличению или уменьшению веса. Поэтому рациональ-

ность питания определятся ещё и энергетической стоимостью пище-

вых веществ. 
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Люди тяжелого физического труда должны получать с пищей в 

среднем 3900-4000 ккал., людям умственного труда (в зависимости от 

пола) требуется: женщинам 2200-2400 ккал., мужчинам – 2600-                       

2900 ккал. 

Адекватное питание 
Новым шагом в науке о питании (трофологии) явилась разрабо-

танная академиком А. М. Уголевым теория адекватного питания.  
А. М. Уголев обратил внимание на следующие несоответствия, 

имеющиеся в классической теории рационального и сбалансированно-
го питания. 

Было замечено, что при использовании классического подхода 
нельзя было решить проблемы оптимального питания человека только 
с позиций балансного подхода к суточному рациону питания. 

По классической теории сбалансированного питания баланс пи-
щевых веществ, представляющий собой равенство их поступления и 
расхода, должен быть достигнут в максимально короткие сроки и яв-
ляться постоянным, что нереально в повседневной практической жиз-
ни как здорового, так и больного человека, так как его потребности 
могут существенно изменяться в зависимости от множества факторов 
(физические нагрузки, нервно-эмоциональное состояние, температура 
тела, фактор травмы и т.д.). Поэтому на определенных отрезках време-
ни у человека наблюдается дисбаланс постоянно происходящих в ор-
ганизме процессов ассимиляции (созидания) и диссимиляции (разру-
шения). Баланс поступления нутриентов в организм и их распад суще-
ствует только при рассмотрении длительных временных интервалов, 
что позволяет учитывать особенности механизмов поддержания си-
стемного гомеостаза (равновесия внутренней среды организма).  

Согласно концепции адекватного питания жиры, белки, углеводы 
и общая калорийность не могут быть основными показателями ценно-
сти пищи. Настоящая её ценность определяется способностью к са-
моперевариванию (аутолизу) в желудке человека и способностью 
одновременно быть пищей для тех микроорганизмов, которые населя-
ют кишечник и поставляют нашему организму необходимые вещества.  

Суть открытого А.М. Уголевым аутолиза состоит в том, что про-
цесс переваривания пищи на 50% определяется ферментами, содержа-
щимися в самом продукте. Желудочный же сок лишь «включает» ме-
ханизм самопереваривания пищи. Учёный сравнивал переваривание 
различными организмами тканей, сохранивших свои естественные 
свойства, и тканей, подвергшихся термообработке. В первом случае 
ткани расщеплялись полностью, во втором же случае их структуры 
частично сохранялись, что затрудняло усвояемость пищи и создавало 
условия для зашлаковывания организма. Причём принцип «сыроеде-



166 

 

ния» оказался в равной мере применим не только к человеку, но и к 
системе пищеварения хищников: когда в желудочный сок хищника 
помещали сырую и вареную лягушек, сырая растворялась полностью, 
а вареная только немного деформировалась поверхностно, т.к. фер-
менты, необходимые для её аутолиза, были мертвы. 

Не только ферменты желудочного сока, но также и вся микро-

флора кишечника предназначена для усвоения строго определённого 

вида пищи, поэтому недопустимо преуменьшать значение микрофло-

ры. Микрофлора кишечника выполняет ряд важнейших функций: сти-

муляция иммунитета, подавление чужеродных бактерий; улучшение 

усвоения железа, кальция, витамина D; улучшение перистальтики и 

синтез витаминов, включая витамин B12; активизация функций щито-

видной железы,  100 %-ное обеспечение организма биотином, тиами-

ном и фолиевой кислотой; здоровая микрофлора усваивает азот непо-

средственно из воздуха, благодаря чему синтезирует весь спектр неза-

менимых аминокислот и целый ряд протеинов. Кроме того, она спо-

собствует образованию лейкоцитов и усиленному обновлению клеток 

слизистой оболочки кишечника; усиливает усвоение воды кишечни-

ком. 

Вес микрофлоры составляет 2,5-3 кг. По-

этому А. М. Уголев предлагал считать микро-

флору отдельным органом человека и подчёрки-

вал, что пища должна полностью соответство-

вать потребностям кишечной микрофлоры. То 

есть с пищей должно поступать достаточное ко-

личество сырой растительной клетчатки.  

А. М. Уголев  установил также, что желудочно-кишечный тракт 

является самым крупным эндокринным органом, дублирующим мно-

гие функции гипофиза и гипоталамуса и синтезирующим гормоны в 

зависимости от контакта пищи со стенками кишечника, вследствие 

чего гормональный фон организма, а, следовательно, и  состояние 

нашей психики, а также наше настроение во многом зависят от каче-

ства пищи, которую мы с вами едим. 

Пища должна содержать все необходимые компоненты, в том 

числе балластные. К ним относятся пищевые волокна и те вещества, 

которые называют шлаковыми или вредными. Пищевые волокна вы-

полняют двоякую функцию:  

- они необходимы для существования микрофлоры кишечника; 

- и, в то же время, являются дополнительными источниками пи-

щевых субстратов-нутриентов (гормонов, витаминов, аминокислот и 

др.). 



167 

 

Шлаковые или вредные вещества хотя и выводятся из организма 

без их утилизации, но они играют определённую роль в поддержании 

иммунитета. То есть питание, по мнению А.М. Уголева, должно соот-

ветствовать как характеру обмена веществ организма, так и сформиро-

ванным в ходе эволюции особенностям переработки пищи в желудоч-

но-кишечном тракте, т. е. подбор продуктов рациона должен соответ-

ствовать возможностям ассимиляции пищи – естественной технологии 

её усвоения. 

Таким образом, теория адекватного питания существенно до-

полняет классическую теорию рационального и сбалансированного 

питания. Суть адекватного питания заключается в употреблении 

пищи, соответствующей устройству и возможностям (физиоло-

гии) всех отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Нельзя 

обеспечить адекватное питание человека без учета его индивидуаль-

ных потребностей в нутриентах, а также адаптационных возможно-

стей его трофической (трофика – пища, питание) цепи и целого ряда 

других факторов: конституции, условий жизни, состояния окружаю-

щей среды, сезонной перестройки организма, уровня здоровья, семей-

ных и национальных особенностей и др. 

После обсуждения раздела об адекватном питании у одного из 

оппонентов возник вопрос: «С рациональным и сбалансированным 

питанием всё более или менее понятно – существуют таблицы, позво-

ляющие рассчитать рациональность и сбалансированность пищевых 

продуктов. Но как определить адекватность питания?» 

Мы допускаем, что подобный вопрос может возникнуть и у дру-

гих читателей, поэтому отправляем уважаемых читателей к началу 

раздела о питании: «… существующее выделение указанных трёх ви-

дов питания является условным, и в большей мере отражает эволюцию 

трофологии – науки о питании, в которой благодаря работам академи-

ка А. М. Уголева рациональное (разумное) питание было последова-

тельно развито и преобразовано сначала в сбалансированное, а затем в 

адекватное питание».  

Ещё раз подчеркнём, что в трофологии, возникшей благодаря ра-

ботам академика А. М. Уголева, теория адекватного питания явля-

ется вершиной, не отрицающей, а дополняющей теории рационально-

го и сбалансированного питания. Если не учитывать пищевые потоки, 

явление «аутолиза», роль клетчатки, кишечной микрофлоры, способ-

ствующей синтезу жизненно необходимых пищевых и биологически 

активных субстратов и другие факторы, рациональность и сбалансиро-

ванность питания становится весьма условной, желаемой, но недости-
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жимой реальностью. Заметим также, что теория адекватного питания, 

особенно её положение об аутолизе, было очень активно использовано 

вегетарианцами и «сыроедами» для усиления своих позиций. Послед-

нее обстоятельство побудило нас изложить наше понимание этих ви-

дов питания. Но сначала небольшое разъяснение явления аутолиза – 

самопереваривания. 

 
В животных и растительных клетках имеются лизосомы–

структуры или своеобразные камеры, содержащие ферменты (около 

40), способные расщеплять (лизировать) белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды, липиды. Лизосомы участвуют во внутриклеточном пе-

реваривании веществ, поступающих в клетку путём фагоцитоза и пи-

ноцитоза. (Открыты в 1955 году бельгийским биохимиком К. Де Дю-

вом). 

Когда сырая растительная или животная пища попадает в желу-

док, ионы водорода проникают через мембраны лизосом и активизи-

руют её ферменты, запуская тем самым процесс аутолиза (самоперева-

ривания) клетки. Так под действием желудочного сока (H
+
Cl

–
) проис-

ходит самопереваривание пищи. При этом организм затрачивает энер-

гию только на выделение желудочного сока, переваривание пищи 

осуществляется за счёт её собственной энергии. Процесс аутолиза 

происходит только при поступлении в желудок свежей пищи, содер-

жащей живые лизосомы. Процесс термической или химической обра-

ботки убивает лизосомы и делает невозможным процесс аутолиза. В 

этом случае пищеварение осуществляется с помощью ферментов, вы-

рабатываемых в желудочно-кишечном тракте и пищевых железах. 

Применение явления аутолиза к процессу переваривания пищи, как мы 

отметили выше, усилило позиции вегетарианцев и сыроедов. Однако 

несмотря то, что те и другие для обоснования своих диет используют 

одни и те же физиологические закономерности, вегетарианство и сы-

роедение являются совершенно разными видами питания.      

Сыроедение было широко распространено у северных народов по 

причине чрезвычайной бедности Заполярья растительной пищей. Су-

ровые климатические условия и кочевой образ жизни оленеводов не 

позволяли развиваться тепличному хозяйству. Поэтому северные 

народы были вынуждены употреблять живое или мороженое мясо и 

рыбу, поскольку в свежих мясных и рыбных продуктах есть все жиз-

АУТОЛИЗ – саморастворение пищи своими собственны-

ми ферментами под действием соляной кислоты желудка.  
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ненно необходимые пищевые элементы. В варёном мясе (рыбе) разру-

шаются витамины, а отсутствие растительной клетчатки, способству-

ющей синтезу витаминов, приводило к заболеванию цингой. Даже по-

лярные исследователи, чтобы не заболеть цингой, в питании использо-

вали живых флемингов (мелких грызунов – обитателей тундры). В 

своих экспедициях они также рассчитывали на собак. Обращаем вни-

мание, что у северных народов употребление в пищу мяса и рыбы в 

сыром виде – вынужденный вид питания. Если среди животных возни-

кали инфекционные заболевания, они поражали и людей. Поэтому жи-

вотное сыроедение в нормальных условиях неприемлемо. 

Употребление в пищу сырых овощей, фруктов достаточно широ-

ко используется как в общественном, так и в индивидуальном пита-

нии. Разногласия здесь возникают между всеядными людьми и при-

верженцами растительной пищи или вегетарианцами.        

Вегетарианство – питание растительной пищей. По своему при-

страстию к растительной пище вегетарианцы делятся на две большие 

группы, называемые «старовегетарианцами» и «младовегетарианца-

ми». Отличие между ними заключается в том, что первые употребляют 

в пищу только растительную пищу, вторые питаются ещё молочными 

продуктами и яйцами. Есть и третья группа, считающая себя «вегета-

рианцами», которая в отличие от «младовегетарианцев» наряду с мо-

лочными продуктами и яйцами допускает питание рыбой и морепро-

дуктами. Отнести эту группу людей к вегетарианцам трудно даже с 

большой натяжкой.  

Почему питание исключительно растительной пищей не 

находит большого числа последователей?  

В природе нет растения, белки которого в отличие от животных 

белков, содержали бы полный набор аминокислот и витаминов (В12, 

Д). Недостаток витамина В12 приводит к анемии, при недостатке вита-

мина Д особенно, у детей, нарушается развитие костной ткани, возни-

кает остеопороз, проявляющийся в нарушении прочности костей. При 

правильном сочетании различных растений можно обеспечить полно-

ценное питание. Проблема лишь в том, сколько усилий и времени по-

требуется на то, чтобы добиться правильного сочетания растений. Эта 

проблема автоматически снимается при использовании в питании мяс-

ных, рыбных, молочных продуктов и яиц.  

Не подтверждается научными исследованиями и точка зрения о 

большей продолжительности жизни вегетарианцев. Поэтому, несмотря 

на то, что для доказательства долгожительства при использовании рас-

тительной пищи вегетарианцы приводят такие авторитеты, как Бер-
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нард Шоу, Лев Толстой, перешагнувшие 90-летний рубеж, сторонники 

разнообразного питания связывают их долгожительство не столько с 

питанием, сколько с творческим трудом, двигательной активностью и 

особенностями условий жизни.       
 

Раздельное питание 

Наиболее известными специалистами раздельного питания явля-

ются Герберт Шелтон и Говард Хей. Оба при создании концепции раз-

дельного питания исходили из того, что количество, состав и свойства 

пищеварительных ферментов должны соответствовать химическому 

составу пищи. Нельзя сочетать виды пищи, требующей различной сре-

ды для её переваривания. 

Например, нельзя есть углеводную (крахмалы) и кислую пищу в 

один приём – не есть хлеб, картофель, горох, бобы, бананы, финики и 

другие углеводные продукты с лимоном, апельсином, грейпфрутом, 

ананасом, помидорами и прочими кислыми продуктами. Продукты с 

кислой реакцией можно сочетать с листовыми овощами и жирной пи-

щей. Такая рекомендация связана с тем, что крахмалы для усвоения 

требуют щелочной среды, а помидоры и цитрусовые – кислой. Сочета-

ние крахмала с кислыми яблоками, т. е. кислоты с углеводами вызыва-

ет брожение. 

По той же причине следует разделять по времени приёма белко-

вую и углеводную пищу. «Никогда не ешьте концентрированные бел-

ки и концентрированные углеводы в один приём пищи… Не следует 

есть орехи, мясо, яйца и другую пищу вместе с хлебом, злаками, кар-

тофелем, пирожными, сладкими фруктами…». 

По причине ограниченного объёма данного издания мы не можем 

привести весь перечень несочетаемых продуктов питания, поэтому 

рекомендуем любознательному читателю найти в сети Интернет книгу 

Г. Шелтона «Раздельное питание». Ниже, основываясь на данных 

науки, мы изложим лишь своё отношение к данной системе питания. 

Мы отдаём должное писательскому таланту Г. Шелтона, сумев-

шему заинтересовать миллионы читателей своей книгой «Ортотрофия. 

Основы правильного питания». С момента выхода этой книги появи-

лось много последователей раздельного питания. Но жизнь всё рас-

ставляет по своим местам. Те, кому эта система питания помогла, 

остались верными её приверженцами. Те, кому не помогла, вернулись 

к смешанному питанию. И таких подавляющее большинство. В систе-

ме раздельного питания есть много полезного, физиологически оправ-

данного, если расчленить процесс переваривания пищи по её химиче-

скому составу. Да, белки для переваривания требуют кислой среды, 
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углеводы – щелочной, причём в зависимости от сложности белков и 

углеводов будет изменяться концентрация ферментов и пищевари-

тельных соков желудка и тонкого кишечника. Всё это так. Однако эво-

люция – очень мудрая женщина. Создавая человека, она предусмотре-

ла, что питаться ему придётся самой разнообразной пищей – как той, в 

которой преобладают либо белки, либо жиры, либо углеводы, так и 

той, в которой белки, жиры и углеводы содержатся примерно в равных 

количествах. Поэтому она (эволюция) позаботилась и о том, чтобы 

пищеварительная система человека была способна одновременно пе-

реваривать пищу, разную по химическому составу. И. М. Скурихин и                    

В. А. Шатерников, К. С. Петровский и В. Д. Ванханен убедительно 

доказали, что несовместимых продуктов не существует. Это следует и 

из теории адекватного питания. Эволюционная закономерность всеяд-

ности и одновременного сочетания разных по химическому составу 

пищевых продуктов вовсе не отрицается возникающими время от вре-

мени заболеваниями пищеварительной системы, когда противопоказа-

ны те или иные пищевые продукты. Причины патологии могут быть 

самыми разными: повреждающие факторы внешней среды, образ жиз-

ни, психологические стрессы, вредные привычки, инфекционные забо-

левания и многое другое.  

Следует учитывать также и тот факт, что основное переваривание 

пищи происходит в тонком кишечнике, а не в желудке. В двенадцати-

перстную кишку поступают ферменты, предназначенные для перева-

ривания и белков, и жиров, и углеводов, что при употреблении сме-

шанной пищи создаёт условия для одновременного переваривания и 

всасывания продуктов их расщепления. 

N.B.! Необходимо помнить: 

 что при длительной приверженности к веге-

тарианству мясная пища для вегетарианцев ста-

новится ядом, потому что у них атрофируются 

клетки, вырабатывающие ферменты, переварива-

ющие животные белки и жиры; 

 примерно такая же ситуация складывается с 

последователями раздельного питания, когда они 

вынуждены употреблять продукты питания, 

несовместимые с точки зрения данной теории: ме-

ханизм тот же самый – пищеварительная система 

утратила способность к одновременному перевари-

ванию разной по химическому составу пищи.  
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Голодание используется как лечебный метод или разгрузочная 

диетотерапия (РДТ) при некоторых заболеваниях и как метод сниже-

ния веса. Для ознакомления с РДТ рекомендуем научный труд Ю. С. 

Николаева «Голодание ради здоровья» и книгу Поля Брэгга «Чудо го-

лодания». Заметим, что эти авторы рассматривают голодание в 

комплексе с другими факторами ЗОЖ – двигательной активно-

стью, гигиеническими процедурами, закаливанием, адекватным 

(индивидуально подобранным) режимом питания. 

При этом они, особенно Ю. С. Николаев, не рекомендуют прибе-

гать к голоданию без предварительного медицинского обследования. 

Больше того, Ю. С. Николаев говорит о том, что несмотря на подбор 

пациентов, результаты лечения голоданием бывают положительные, 

индифферентные и, в незначительном количестве случаев, – отрица-

тельные. Учитывая замечание Ю. С. Николаева, мы решили в данном 

разделе ограничиться лишь изложением своего отношения к голода-

нию как методу регулирования (снижения) веса тела.  

Если в студенческом возрасте без видимых причин вес начинает 

быстро изменяться (увеличиваться или уменьшаться), необходимо об-

ратиться к врачу, а далее действовать в соответствии с его указаниями. 

При увеличении веса в случае элементарного переедания, не при-

бегая к голоданию, следует умерить аппетит и увеличить двигатель-

ную активность. Мы согласны с П. Брэггом, что суточное голодание не 

нанесёт серьёзного ущерба здоровью. Здоровый человек может выне-

сти и трёхсуточное голодание.  
 

Однако для проведения голодания потребуется 

затратить больше волевых усилий, чем для выпол-

нения физической нагрузки, в процессе которой сго-

рят избыточные калории. Ещё труднее справиться 

с повышенным аппетитом после суточного, тем 

более после трёхсуточного голодания. 
 

В результате очень быстро восстанавливается исходный вес, а за 

счёт повышенного аппетита (постоянного чувства голода) он увеличи-

вается больше исходного. Эту проблему испытывали многие, кто пы-

тался с помощью голодания регулировать свой вес. К тому же без вра-

чебного контроля голодание могут использовать только здоровые мо-

лодые люди. Поэтому мы не можем отнести голодание к опти-

мальным средствам регулирования веса тела.  

И ещё о том, когда и сколько раз питаться в течение дня. У древ-

них греков была поговорка «завтрак съешь сам, обед подели с другом, 

а ужин оставь врагу». Они также заметили, что когда человек завтра-
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кает и обедает, его вес не увеличивается. А когда человек не завтрака-

ет и не обедает, а только ужинает, его вес увеличивается, но за счёт 

жировой массы. Японцы тоже заметили эту закономерность и исполь-

зовали её для воспитания борцов сумо. Видели их? Эти борцы весь 

свой суточный рацион съедают вечером. Физиология так объясняет 

увеличение веса тела при одноразовом вечернем приёме пищи. Когда 

человек завтракает и обедает, в качестве энергетических источников 

используются, в основном, жиры и углеводы и, в меньшей степени, 

белки. Когда он не завтракает и не обедает, а только ужинает, сгорают, 

в основном, белки и углеводы, а жиры в виде жировых кислот практи-

чески полностью поступают в жировые депо, где и откладываются в 

виде жировых накоплений. Так, несмотря на одноразовое питание, за 

счёт увеличения жирового компонента увеличивается вес тела.       

Поэтому, если вы хотите сохранить стабильный вес тела, 

нужно обязательно завтракать, обедать и ужинать!!! Девушки, 

знайте, что голодание ведёт к сжиганию белков, то есть мышеч-

ной ткани. Вот почему у девушек, голодающих с целью похудения, 

процент жира в организме часто соответствует их возрастной 

норме. Однако при этом отмечается дефицит мышечной массы и по-

вышенная ломкость костей. Вам это нужно?    

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое рациональное и сбалансированное питание? 

2. Что такое адекватное питание? 

3. В чём различие и сходство этих видов питания? 

4. Что такое аутолиз? 

5. Почему сыроедение, раздельное питание вегетарианство, го-

лодание нельзя отнести к оптимальным способам регулирования веса 

тела? 

6. Что нужно делать при быстром изменении веса тела (умень-

шении или увеличении)? 

7. Почему нужно завтракать, обедать и ужинать?  

8. Перед вами стоит задача сбросить лишний вес, как вы посту-

пите, – станете меньше есть, снизите калорийность пищи, повысите 

свою двигательную активность, или воспользуетесь другим способом? 

Обоснуйте ответ. 

9. Дайте оценку своему питанию в течение суток, недели с пози-

ции количества приемов пищи и сбалансированности пищевых ве-

ществ.  
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10.  Проанализируйте свой недельный рацион питания, если есть 

недостатки, определите причины и возможность их устранения.  
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3.4.4     Закаливание 
 

 
Как способ оздоровления, как ценность, закаливание наименее 

(распространено среди) востребовано и школьниками, и молодёжью, и 

взрослыми. Но нельзя сказать, что закаливание совершенно не востре-

бовано. Подтверждается (не только нашими наблюдениями), что около 

30-35 % учащейся молодежи используют закаливание холодом (вода, 

снег и пр.). Хотя довольно много написано о том, как правильно зака-

ливаться, тема остаётся актуальной и сложной по причине противоре-

чивых советов по методике закаливания. Иногда создаётся впечатле-

ние, что «специалисты», пишущие о закаливании, сами закаливаться 

не пытались.  

Почему-то авторы, начинающие свои публикации с истории за-

каливания на Руси, не замечают явного противоречия в своих данных.  

Так, они пишут, что с очень давних времён на Руси для закалива-

ния использовалась баня, валяние в снегу, купание в проруби, хожде-

ние босиком по снегу. Даже  новорожденных парили в бане и обвали-

вали в снегу, крестили в ледяной воде. Так запускались механизмы 

терморегуляции, и организм настраивался на суровый климат с пере-

падами температуры в течение суток от 15 до 25°, а иногда – и до 30°. 

Крестьянские дети от мала до велика бегали босиком, не теряя контак-

та с землей. Закаливающие процедуры органично вплетались в повсе-

дневную жизнь, не требуя особого настроя и особого времени. 

Приближаясь к современности, эти авторы продолжают, что в ка-

честве закаливающих процедур широко используется пребывание и 

занятия спортом на свежем воздухе, а также водные процедуры (обти-

рание, обливание, купание, контрастный душ). С этим нельзя не согла-

ситься. 

Однако далее они пишут, что при закаливании нужно соблюдать 

принципы систематичности (с чем нельзя не согласиться) и постепен-

ности, постепенно снижая температуру воды. При этом наиболее осто-

рожные добавляют, что снижать температуру воды нужно на 1-2° че-

рез одни-трое суток. Как связать такое понимание принципа постепен-

ности с тем, что знали и делали наши предки в условиях суровой пе-

ременчивой погоды?  

В широком смысле ЗАКАЛИВАНИЕ – это повышение устойчи-

вости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
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Оказывается, наши предки знали, что для запуска механизмов 

терморегуляции с самого рождения нужно обливать детей холодной 

водой, обваливать их в снегу и парить в бане. Они эмпирически поня-

ли, что Природу надо воспринимать такой, какая она есть в данный 

момент – чем севернее и восточнее, тем холоднее, тем переменчивее 

погода. Весной и осенью в течение суток она может измениться на 15-

25°. Утром в середине марта может быть -25°, днём 0+5°, вечером 

мокрый снег с дождём и пронизывающим ветром. Поздней весной и 

ранней осенью вполне возможна утренняя температура -15°, дневная 

до +10° и выше. Или днём +15+20°, вечером мокрый снег, ночью ми-

нус 12-15°. Конечно, такое бывает не часто, но случается. Как видите, 

Природа не позволяет соблюсти правило постепенности снижения 

температуры. 

Тем не менее, почему-то специалисты по закаливанию пишут, 

что температуру воды при закаливании надо снижать постепенно на 1-

2° градуса через 1-3 дня. Это, несмотря на то, что физиология, как 

наука, существует более 100 лет, и в любом учебнике написано, что 

сила реакции зависит от силы раздражителя. Чем больше сила раздра-

жителя, тем сильнее ответная реакция. Следовательно, слабым раз-

дражителем реакцию не запустишь. Ещё раз повторяем – это поняли 

на Руси в давние времена. И пока нет оснований считать, что у совре-

менных детей, молодёжи и взрослых изменились правила, законы за-

пуска механизмов терморегуляции.   

Проверьте сами – вы  сможете различить температуру воды 36 и 

35° градусов? Даже 34 и 36°? И сколько времени потребуется, чтобы 

приготовить ванну или таз, даже стакан воды с разницей температуры 

в 1°. При этом по методике постепенного снижения за 6 дней темпера-

тура воды понизится максимум на 6°.  

30 и 36° – это условия экватора. Следовательно, используя посте-

пенное снижение температуры воды, мы приучим организм к услови-

ям экватора +30-36° градусов. Сможет такой организм противостоять 

холодной погоде? 

Поэтому правило постепенности можно 

распространить только на поверхность тела и 

на время воздействия холодового фактора. Од-

нако и здесь следует считаться с правилом соот-

ветствия силы ответной реакции силе раздражи-

теля. Воздействие холода на маленькую поверх-

ность вызовет, в лучшем случае, локальную реак-

цию.  
 



177 

 

Психологически можно посоветовать – подставьте палец под хо-

лодную воду. Если вам хорошо, подставьте два, три пальца…, руку, 

спину и т. д. под холодную воду. Психологически этот совет достаточ-

но эффективен, чтобы перебороть страх перед холодной водой. Очень 

важно перед закаливающей процедурой вызвать положительные эмо-

ции. Рассказать как, зачем и почему нужно это делать, какие приятные 

ощущения возникают после обливания или купания в холодной воде. 

Если ребёнок слишком мал, лучший способ – личный пример. После-

дователи П. К. Иванова «моржи» обливаются, купаются вместе со сво-

ими детьми, прижимая их к себе, сопровождая купание восторгом (по-

ложительными эмоциями). Причём делают это с первого раза зимой и 

стоя на снегу. Более осторожные родители сначала вместе с детьми 

смотрят, как это делают другие, а со второго-третьего раза уже обли-

ваются вместе с ними. 

Такой метод закаливания можно назвать интенсивным или есте-

ственным, потому что он соответствует особенностям Природы. 

Для ослабленных детей можно рекомендовать экстенсивный спо-

соб закаливания, используя при снижении температуры воды темпера-

турный шаг, равный 6°. При этом не следует путать процедуру закали-

вания с купанием. Цель закаливания – запустить механизмы тер-

морегуляции. Следовательно, сила и время действия раздражителя 

(холодового фактора) должны быть достаточными для запуска этих 

механизмов. По времени длительность первых сеансов следует огра-

ничивать 1-3 секундами. Очевидно, что температура воды 30° такой 

механизм не запустит. На температуру воды 24° реакция уже последу-

ет. 

Температура воды 30-36° – это температура купания, продолжи-

тельность которого можно увеличивать с 1 минуты и более в зависи-

мости от реакции ребёнка. Чем дольше купается ребёнок, тем больше 

его организм привыкает к данной температуре.  

Опыт изучения занятий плаванием в детских садах в г. Набереж-

ные Челны (1985-1990 гг.) показал, что со строительством бассейнов в 

каждом детском саду заболеваемость детей возросла. Поэтому при 

проведении деловой игры с целью создания программы оздоровления 

детей, организаторы игры (Председатель исполкома Комсомольского 

района и его заместители) сразу предупредили, чтобы участники игры 

не включали в Программу пункт о строительстве бассейнов (они и так 

есть в каждом детском саду), потому что с введением плавания вырос-

ла отоларингологическая заболеваемость детей. Проведённый анализ 

эффективности внедрения занятий по плаванию в детских садах пока-
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зал, что на занятиях плаванием при температуре воды 27-30° дети 

учатся плавать, а закаливания (противодействия холоду) не происхо-

дит.  

Осмысление результатов данного анализа с позиций физиологии 

позволяет понять причину повышения заболеваемости при введении 

занятий по плаванию. Температура воды в бассейнах (27-30°) не поз-

воляет включать механизмы срочной терморегуляции. Больше того, у 

детей вырабатывается стереотипная реакция на стандартную темпера-

туру купания, и не срабатывают (не включаются) защитные реакции 

организма в условиях резкого изменения температурных режимов на 

улице.  

Поэтому купание следует завершать закаливающими процедура-

ми: умыванием и обливанием холодной водой после горячего душа 

(контрастный душ). В холодное время перед выходом на улицу следу-

ет тщательно высушить волосы. Очень важно избегать сквозняков 

между бассейном и раздевалкой, потому что после плавания (купания) 

организм всегда слегка разморённый, то есть не готов к сопротивле-

нию холоду. Закаливающие процедуры проводятся до появления чув-

ства бодрости.  

 

Таблица 31 – Определение рейтинга в закаливании 
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Баллы 1  11-20 21-30 31-50 51-74 75-84 85-94 95-100 

 

Итак, ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ЗАКАЛИВАНИИ.  

1. Постепенность следует распространять на поверхность 

тела и на время воздействия закаливающего фактора, но не на его 

температуру.  

2. Сила и время воздействия закаливающего фактора должны 

быть достаточными для запуска иммунных механизмов. 
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3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности (здоро-

вье, индивидуальную переносимость холода). 

4. Следует проводить предварительную психологическую подго-

товку с целью устранения страха. 

5. При экстенсивном способе закаливания использовать два тем-

пературных шага (1 шаг = 6°), т. е. 36 – 12° = 24°, соблюдая пп. 1,2,3. 

6. Закаливание должно проводиться систематически. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое закаливание? 

2. Как осуществляли закаливание наши предки? 

3. Какие физиологические закономерности необходимо соблю-

дать при закаливании? 

4. Что такое интенсивное и экстенсивное закаливание? 

5. Чему равен температурный шаг? 

6. Чем отличается закаливание от летнего купания и плавания в 

бассейне? 

7. Свяжите физиологические закономерности с практической ре-

ализацией принципов закаливания. 

8. Проверьте свои знания о закаливании, ответив на тесты №14 и 

№15 контролирующей программы.  

9. Многие, даже активно занимающиеся физическими упражне-

ниями, не проводят закаливающих процедур. С чем это связано, и что 

необходимо сделать, чтобы использование ценностей физической 

культуры стало более всесторонним.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Величковский, Б. Т. Здоровье человека и окружающая среда: 

Учебн. пособие / Б. Т. Величковский и др.  — М.: Новая школа, 1997. – 

236 с. 

2. Горбунов, В. В. Вода дарит здоровье / В. В. Горбунов. – М.: 

Советский спорт, 1990. – 38 с.  

3. Синягина,  Н. Ю.  Здоровье  как  образ  жизни // Н. Ю. Синя-

гина, И. В. Кузнецова  //  Здоровье  всех от  А до  Я. – 2007. – №2. –  

С. 41-47. 
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3.4.5     Оптимальный вес тела  

 

Каким должен быть оптимальный вес тела? Вопрос, который ча-

сто волнует девушек, женщин, но не оставляет равнодушными и лиц 

мужского пола. Имеется несколько индексов, формул расчёта опти-

мального веса тела. Однако все они обладают одним недостатком – 

они отражают вес тела человека среднего роста, веса, типа телосложе-

ния. Ни одна предлагаемая формула не учитывает многообразия типов 

телосложения, соотношения массы и длины тела, а также отдельных 

его фрагментов, поперечных параметров, то есть того, что составляет 

конституцию человека или его морфотип (строение). Некоторые при-

меры типов телосложения и соотношения отдельных фрагментов 

представлены на рисунке 20. 

 
 

Рисунок 20 – Контурные схемы типов телосложения 

 

Очевидно, что нельзя применять один и тот же индекс, одну и ту 

же формулу для расчёта веса тела у 1, 2 и 3 вариантов телосложения. 

Можно сравнивать вес тела у 2 и 7 вариантов. Даже 1 и 5 варианты, 

относящиеся к нормостеническому типу телосложения, можно сравни-

вать весьма условно. Поэтому мы предлагаем для определения опти-

мального веса тела формулу Брока с поправками на типы телосложе-

ния.  

Типы телосложения (морфотипы):  

а) гиперстеники – большие поперечные размеры (варианты 3 и 

4); 

б) нормостеники – средний тип телосложения (варианты 1, 5, 6); 
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в) астеники – тонкокостные, узкие, вытянутые, с относительно 

малыми поперечными размерами тела (варианты 2 и 7). 

Существует масса промежуточных вариантов с различным соот-

ношением длины фрагментов тела (варианты 3,4; 1,5,6; 2,7) и с разным 

соотношением поперченных размеров верхней и нижней частей туло-

вища. Например, узкая грудь, массивный таз и наоборот. 

ОПТИМАЛЬНАЯ НОРМА веса тела должна существовать для 

каждого типа телосложения. Однако кроме веса нужно учитывать ещё 

относительное количество жира в организме, степень развития муску-

латуры. 

Только в этом случае можно говорить об оптимальной величине 

веса тела. Поэтому формула расчёта оптимального веса тела, приве-

дённая в таблице 32, является весьма условной, поскольку она не учи-

тывает многообразия индивидуальных морфо-функциональных типов 

телосложения.     

Таблица 32 – Варианты расчёта оптимального веса тела 
 

Астеники Нормостеники Гиперстеники 

L – 110 или (115) L – 100 L – 90 или (85) 

Примечание:  L – длина тела в см. 

 

ВЕС ТЕЛА = ДЛИНА ТЕЛА – 100 ± (10÷15% от роста). 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Может ли существовать единая норма веса тела в каждом 

возрасте? 

2. Что такое морфотип и какими параметрами он характеризу-

ется? 

3. Какие факторы следует учитывать при определении нормы 

веса тела? 

4. Влияют ли вес тела и его длина на спортивные результаты и 

результаты в тестах физической подготовленности? 

5. Почему при активной работе, направленной на сжигание 

жиров, необходимо в достаточном количестве употреблять воду? 

6. Задание: ознакомьтесь с дополнительной литературой в при-

ложении 4 и дайте краткую аннотацию. 
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3.5     Некоторые вопросы здоровья молодой семьи  

 

Данный раздел затрагивает основные факторы здорового образа 

жизни, а именно: гармоничные отношения между людьми, жизненный 

режим, правильное гигиеническое поведение. 

Один из немаловажных вопросов, который необходимо рассмот-

реть – распространенный вопрос, беспокоящий молодых родителей: 

Когда нужно начинать заботиться о здоровье ребёнка? 

Итак, начинать необходимо с того, что рождение ребёнка следует 

планировать.  

К сожалению, у молодых, да и у зрелых женщин зачатие часто 

происходит неуправляемо при сочетании нескольких повреждающих 

факторов: курение, принятие спиртных напитков и, что ещё хуже, упо-

требление наркотиков. В дозах, превышающих норму, они являются 

ядом, способным повредить генотип человека, который хранится в 

сперматозоидах у мужчин и яйцеклетках у женщин. 

 Но, если у мужчин сперматозоиды заменяются 

через 40 – 60 дней, то девочки рождаются с опреде-

лённым количеством яйцеклеток на всю жизнь. По 

мере полового созревания женского организма яйце-

клетки, в соответствии с индивидуальными циклами, 

созревают и выходят в матку. Поскольку никотин, 

алкоголь и наркотики не имеют барьеров в организме, 

при больших концентрациях они могут повреждать 

хромосомный аппарат яйцеклеток с самыми непред-

сказуемыми последствиями. Вот почему девочкам, 

девушкам, женщинам нельзя подвергать свой орга-

низм воздействию названных веществ.  

В отличие от мужчин, здоровье будущих детей в большей мере 

зависит от женщины. При вынашивании ребёнка очень важно поддер-

живать оптимальный двигательный режим. По сравнению с мало дви-

гающимися женщинами у женщин-спортсменок рождаются физиоло-

гически более зрелые дети. 

Г. Н. Голубева [7] очень убедительно доказала, что здоровье но-

ворождённых зависит от режима двигательной активности женщины в 

период вынашивания ребёнка. При оптимальном режиме двигательной 

активности в период беременности рождаются физиологически более 

зрелые дети, они реже болеют по сравнению с детьми беременных 

женщин, двигательная активность которых была ограничена по раз-
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ным причинам. Послеродовая двигательная активность у детей сохра-

няется вплоть до перехода в среднюю школу.  

В продолжение темы здоровья молодых мам и их детей, небезын-

тересным будет рассмотреть и такой вопрос: «Почему многие жен-

щины после вынашивания и выкармливания ребёнка теряют от 

одного до нескольких зубов?». 

С внутриутробным развитием плода по скорости роста и развития 

не может сравниться ни один из последующих этапов онтогенеза (ин-

дивидуального развития человека). Чтобы обеспечить столь быстрые 

темпы роста и развития хрящевого скелета, плод должен получать до-

статочное количество солей фосфора и кальция. И он возьмёт из орга-

низма матери столько солей кальция и фосфора, сколько ему требуется 

для нормального развития. Это должна знать каждая женщина. Влия-

ние гиподинамии (гипокинезии) на обмен и сохранение баланса солей 

кальция и фосфора было изложено выше. Зубы – типичная костная 

ткань, следовательно, при гипокинезии они тоже будут терять соли 

кальция даже при условии приёма препаратов кальция. Вот одна из 

причин, почему многие рожавшие женщины теряют зубы. В связи с 

высокой потребностью плода в солях фосфора и кальция в питание 

беременной женщины должны входить пищевые продукты с высоким 

содержанием солей этих веществ.  

Однако надо помнить, что соли кальция 

и фосфора в условиях низкой двигательной 

активности почти не усваиваются.  

Поэтому для сохранения зубов как во время беременности, так в пери-

од выкармливания ребёнка необходимо соблюдать оптимальный дви-

гательный режим. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Почему о здоровье ребёнка нужно заботиться задолго до его 

зачатия? 

2. Как влияет двигательная активность будущей матери на фи-

зиологическую зрелость новорождённого и двигательную активность 

ребенка дошкольного возраста? 

3. Будет ли ребенок физически развиваться без целенаправлен-

ного физического воспитания? Обоснуйте свой ответ.  

4. Если ребенок много и с увлечением занимается спортом, озна-

чает ли это, что у него развито трудолюбие? 

5. Представьте себе ситуацию, когда один из родителей отрицает 

необходимость заниматься физическими упражнениями (спортом), 
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заявляя, что, если «труд создал человека», а многие физические 

упражнения возникли на основе трудовых действий, то ребенка лучше 

занять каким-либо трудом, тогда пользы будет больше: ребенок сдела-

ет что-то полезное и физически разовьется. Согласны ли вы с такой 

позицией? Обоснуйте свой ответ. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аршавский, И. А. Ваш малыш может не болеть / И. А. Ар-

шавский. – М.: Советский спорт, 1990. – 30 с. 

2. Бажуков, С. М. Здоровье детей – общая забота / С. М. Бажу-

ков. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с. 

3. Васин, Ю. Г. Физические упражнения – основа профилактики 

ожирения у детей / Ю. Г. Васин. – Киев: «Здоровье», 1981. – 90 с. 

4. Гребняк, Н. П. Опыт оздоровления часто болеющих детей в 

дошкольных учреждениях  / Н. П. Гребняк // Гигиена и санитария. – 

1988, – № 9. – С. 81–82.  

5. Лафонтен, М. Жировая ткань: что нового? / М. Лафонтен // 

Косметика & медицина. – 2009. – №2. – С.10–20.  

6. Нарциссов, Р. П. Проблемы прогнозирования здоровья детей  

/ Р. П. Нарциссов, Е. И. Степанова. – М.: ВНИИМИ. – 1987. – 92 с. 

7. Санникова, Н. Е. Комплексная оценка состояния здоровья 

детей г. Екатеринбурга  / Н.Е. Санникова, И.М. Шаламова, Л.В. Левчук 

и др. // Вестник Уральской государственной медицинской академии. – 

1998. – №7. – С. 51–54. 

8. Физкультура для всей семьи  / Сост. Т.В. Козлова, Т.А. Рябу-

хина. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 463 с. 

9. Шмаков,  С.  Детям о здоровье / С. Шмаков // Здоровье всех 

от А до Я. – 2007. – №2. – С. 94–128. 

10.  Яковлева, Т. Не займемся профилактикой – замучаемся с бо-

лезнями / Т. Яковлева // Российская  Федерация  сегодня. – 2010. –  

№ 14. – С. 21–22. 
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3.6.    О развитии двигательных качеств детей первого года 

жизни 

 

На здоровье и прочность молодой семьи в значительной мере 

влияет здоровье детей первого года жизни, которое, в свою очередь, 

определяется режимом их двигательной активности. Только родители 

ребёнка могут обеспечить оптимум его двигательной активности. По-

этому нередко студенты старших курсов дневного, а с 2010 года в свя-

зи с введением дисциплины «Физическая культура» в учебный план, 

студенты заочного и вечернего отделений задают вопрос: «Когда нуж-

но начинать физически развивать ребёнка? Или. Можно ли у детей 

первого года (полугода) жизни развивать двигательные качества: силу, 

выносливость, быстроту, гибкость, ловкость?». Если нельзя, почему? 

Если можно, как? 

Ответ на этот вопрос необходимо предварить небольшим введе-

нием в связи с важностью дошкольных периодов в жизни ребёнка. 

Именно дошкольные периоды онтогенеза (индивидуального развития 

человека) являются ключевыми в понимании последовательности ста-

новления двигательных качеств и сенситивных (наиболее чувстви-

тельных к факторам внешней и внутренней среды) периодов их разви-

тия. 

Каждому студенту и студентке предстоит испытать радость от-

цовства или материнства. И хотя бы по этой причине необходимо 

знать ответ на вопрос: «Когда следует начинать физически развивать 

ребёнка?» 

Следует заметить, что вопрос в подобной редакции позволяет 

дать несколько вариантов ответов, отражающих традиционные подхо-

ды к физическому воспитанию детей первого года жизни, потому что 

физически воспитывать (развивать) ребёнка нужно с момента рожде-

ния. Эти ответы относятся к использованию гигиенических факторов, 

естественных сил природы, массажа, купания, воздушных ванн, сво-

бодного пеленания и других. По существу всё это правильно, соответ-

ствует традиционному мышлению в вопросах физического воспитания 

грудных детей. Если более детально раскрыть содержание перечис-

ленных выше средств и возможности их использования, то преподава-

тель уверенно может ставить оценку отлично, а студент – уверенно 

думать, что он знает эту проблему и готов к выполнению родительских 

обязанностей, касающихся физического воспитания ребёнка. 

Однако стоит только придать вопросу профессиональную фор-

му: «Можно ли у детей первого года развивать двигательные качества: 
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силу, выносливость, быстроту и другие?», – как у человека, приучен-

ного стандартно мыслить, моментально возникает реакция отторже-

ния, неприятия, абсурдности, невероятности вопроса. «Как можно раз-

вивать у ребёнка силу, выносливость и прочее, если он ещё не может 

держать голову, не может сидеть, ходить…, да ни в коем случае! Вот 

когда он вырастет, когда окрепнет…». Только когда же это произой-

дёт, и что – это произойдёт само собой? Тогда почему 40 лет назад 

считалось нормальным, если ребёнок начинал держать голову в три 

месяца, а сейчас нормальным считается срок в полтора месяца. Почему 

дети «Дома малютки» отстают от домашних детей в сроках становле-

ния двигательных функций на полгода и более? Если всё же предпо-

ложить, что двигательные качества развивать можно, тогда возникает 

большой ряд взаимосвязанных вопросов. Как это делать? Какова 

иерархия двигательных качеств, то есть, какое двигательное качество 

является базовым? В какой последовательности и в каком сочетании и 

соотношении их нужно развивать? Почему плавать раньше, чем хо-

дить? Какова роль движений в психофизическом развитии детей пер-

вого года жизни? И ещё блок вопросов, связанных с использованием 

средств, форм и методов их развития. 

Итак, два вопроса. Развиваются ли двигательные качества у де-

тей первого года жизни сами по себе? Или их развитием МОЖНО и 

НУЖНО управлять? Что здесь является очевидным, и что – невероят-

ным? 

Как ни странно, но ответ на столь невероятный вопрос имеется в 

каждом учебнике ТиМФК, прежде всего, в разделе «Двигательные 

качества». 

Сила – способность преодолевать сопротивление или противо-

действовать ему посредством мышечных усилий. 

Выносливость – способность противостоять утомлению. 

Быстрота – способность выполнять движения за возможно 

меньший промежуток времени. 

Координация – способность выполнять движения в рамках за-

данных параметров пространства и времени. 

Гибкость – способность выполнять движения с возможно боль-

шей амплитудой. 

Родившийся ребёнок попадает под влияние мощных гравитаци-

онных сил, которым он должен ПРОТИВОСТОЯТЬ каждую секунду 

жизни. Следовательно, хотим мы или нет, у него должна развиваться 

сила, чтобы противостоять гравитации Земли. Если мы создаём усло-

вия, используем специальные упражнения, ребёнок начинает удержи-
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вать голову в 1,5 месяца. Если же мы будем ждать, когда он сам 

окрепнет, процесс ожидания может затянуться до трёх и более меся-

цев.  

Упражнения,  ускоряющие развитие силы: изменения положе-

ния тела, приподнимания за пальчики, одноимённые и разноимённые 

сгибания и разгибания рук и ног, их разведения в различных плоско-

стях, поворачивания на правый и левый бок и переворачивания на жи-

вот и обратно и другие. 

Становление следующего физического качества тоже легко про-

слеживается. Сначала ребёнок удерживает голову 1 секунду. Затем 2, 3 

секунды…, 1 минуту и т.д. Следовательно, возрастает его способность 

противостоять утомлению – повышается уровень выносливости. То 

есть на базе силы развивается выносливость. 

Большинство родителей, к сожалению, не осознают, что двига-

тельные качества у ребёнка развиваются независимо от нашего 

желания. Если мы создаём условия для их развития, они развиваются 

быстрее, если нет – медленнее. Вместе с развитием двигательных ка-

честв у ребёнка формируются движения. Этот взаимный процесс 

напоминает гонку со сменой лидера – становление движений способ-

ствует развитию двигательных качеств, более высокий уровень разви-

тия двигательных качеств, в свою очередь, способствуют овладению 

новыми движениями. 

Знаковыми (узловыми) движениями и позами у детей первого 

года жизни являются удержание головы, сидение, ползание, вставание 

и стояние, держась за опору, ходьба, лазание и перелезания, позже 

подскоки, бег. Появление этих движений позволяет судить о скорости 

психофизиологического созревания ребёнка. Однако кроме этих дви-

жений в промежутках между ними у них формируются и другие дви-

жения. На первой неделе – одноимённые движения руками и ногами. 

Со второй-третьей недели формируются разноимённые движения. Ес-

ли ребёнку помогают, движения появляются раньше. Затем ребёнок 

осваивает удержание предметов, хватательные движения, переворачи-

вания и другие. Появление каждого нового движения свидетельствует 

не только о появлении силы, выносливости, но и об одновременном 

становлении новых координаций, то есть о способности согласовывать 

работу мышц. При этом изменяется и скорость этих движений и их 

амплитуда. 

Таким образом, сам факт развития двигательных качеств может 

не осознаваться большей частью родителей, но отрицать их развитие 

нельзя.  
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Если создаются условия для развития движе-

ний и формирующихся на их основе двигательных 

качеств, физическое развитие ребёнка происходит 

быстрее. Если такие условия не создаются, тем-

пы отставания физического развития могут быть 

очень большими и даже опасными для ребёнка. 

Через движение ребёнок знакомится с внешним 

миром. Следовательно, при сдерживании развития 

моторики ребёнка, сдерживается познавание им 

внешнего мира и его умственное развитие. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какова роль движений в психофизическом развитии детей 

первого года жизни?  

2. Какова иерархия двигательных качеств, то есть, какое двига-

тельное качество является базовым, на основе которого развиваются 

другие двигательные качества?  

3. В какой последовательности и в каком соотношении нужно 

развивать двигательные качества? 

4. Как развивать двигательные качества у детей первого и второ-

го полугодия жизни?  

5. Составьте комплекс упражнений для развития силы, подвиж-

ности суставов у ребёнка первого и второго месяца жизни. 

6. Решите задачи. 

 

Задача 1 – Определите приоритетность использования средств 

физической культуры в указанных возрастах 

 

№  0,5 

года* 

1 

год 

10 

лет 

20 

лет 

40 

лет 

1 Физические упражнения 2     

2 Гигиенические факторы 1     

3 Естественные силы природы 3     

4 Слово 4     
 

*Пример приоритетности использования средств физической 

культуры показан в «графе 0,5 года». 
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Задача 2 – Определите иерархию (приоритетность развития) дви-

гательных качеств  

 

№ Двигательные качества 0,5 

года 

1 

год 

10 

лет 

20 

лет 

40 

лет 

1 Быстрота      

2 Выносливость       

3 Гибкость      

4 Сила      

5 Координация движений      

 

Обоснуйте свои варианты решения задач. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аршавский, И. А. Ваш малыш может не болеть / И. А. Ар-

шавский. – М.: Советский спорт, 1990. – 30 с.  

2. Губа, В. П. Что может ваш ребенок / В.П.Губа. – М.: Совет-

ский спорт, 1991. – 48 с. 

3. Дзикович, И. В.  Физкультура в жизни ребенка / И. В. Дзико-

вич. – Минск: Беларусь, 1983. – 88 с.  

4. Кравчук, А. И. Возрастные особенности развития физических 

качеств, функциональных способностей, двигательных навыков у де-

тей раннего и дошкольного возраста / А. И. Кравчук. – Новосибирск, 

1992. – 93 с.  

5. Рутман, Э. М.  Когда начинается диалог?  / Э. М. Рутман // 

Педагогика здоровья. М. : Педагогика, 1990. – С. 50–54. 

6. Сухарев, А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и 

подростков / А. Г. Сухарев. – М.: Медицина, 1991. – 270 с. 
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3.6 Контролирующая программа по блоку «Знания» 

 

Настоящая контролирующая программа включает 31 вопрос. В 

каждом вопросе может быть один или несколько вариантов правиль-

ных ответов, выбирать нужно тот (те) ответ(ы), который(ые) вы счита-

ете правильными. Правильные ответы нужно отметить ۷ или другим 

знаком.  

 

1. Всемирная Организация Здравоохранения определяет здоровье: 

1.1) как процесс сохранения и развития психических и физиологиче-

ских качеств, оптимальной работоспособности и социальной активно-

сти при максимальной продолжительности жизни; 

1.2)  главную ценность жизни, которую не купишь ни за какие деньги, 

и которую нужно сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых 

дней жизни ребёнка; 

1.3) состояние полного психического, физического, социального и 

экологического благополучия; 

1.4)  состояние полного физического, духовного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

 

2. Здоровье определяется:  

2.1) образом жизни человека; 

2.2) образом и условиями жизни; 

2.3)  генетическими факторами, образом и условиями жизни, социаль-

ными факторами. 

 

3.  Всемирная Организация Здравоохранения определяет здоровый 

образ жизни:   

3.1)  как активную деятельность людей, направленную, в первую оче-

редь, на сохранение и улучшение здоровья; 

3.2) типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности 

человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможно-

сти организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих 

социальных и профессиональных функций независимо от политиче-

ских, экономических и социально-психологических ситуаций; 

3.3) ответственное гигиеническое поведение, направленное на сохра-

нение и укрепление здоровья; 

3.4)  государственную систему гарантий нормы формирования челове-

ка в обществе. 
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4.   Отрицательное влияние гипокинезии на костную ткань прояв-

ляется:  

4.1) в истончении компактного слоя костей; 

4.2) снижении массы костей; 

4.3) уменьшении синтеза белков; 

4.4) нарушении минерализации костей; 

4.5) замедлении роста костей и связанным с ним ростом развивающе-

гося организма; 

4.6) уменьшении плотности костей; 

4.7) только симптомами 4.1; 4.3; 4.4; 

4.8) всеми перечисленными симптомами. 

 

5.  Резкое снижение двигательной активности является причиной: 

5.1) остеопороза костной ткани; 

5.2) снижения усвоения кальция организмом; 

5.3) препятствующей усвоению препаратов кальция организмом; 

5.4) проявлением в симптомах 5.1; 5.2; 

5.5) проявляем всех перечисленных симптомов. 

 

6.  Нарушение осанки (кривоплечесть) обусловлено:   

6.1) длительным нахождением в асимметричной позе; 

6.2) ношением тяжести (сумки) на одном плече, в одной руке; 

6.3) обеими причинами. 

 

7.  Устранить кривоплечесть можно:    

7.1) выполнением симметричных физических упражнений; 

7.2) массажем воротниковой зоны; 

7.3) асимметричным статическим упражнением (длительным удержа-

нием более низкого плеча в поднятом состоянии); 

7.4) всеми перечисленными способами. 

 

8.  Может ли в результате длительного сидения за компьютером, 

особенно когда монитор расположен справа или слева от пользо-

вателя, деформироваться позвоночник?    

8.1.  Да, может происходить ротация (разворачивание в вертикальной 

плоскости) позвонков; 

8.2.  Да, может формироваться сколиоз; 

8.3.  Да, может происходить ротация позвонков и формироваться ско-

лиоз. 
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9.  Всегда ли асимметрия плеч связана с наличием сколиоза? 

9.1.  Да, всегда; 

9.2.  Нет, чаще она связана с длительным сидением в нерациональной 

позе. 

 

10.  Асимметрия плеч обусловлена:  

10.1)  чаще дисгармоничностью тонуса (напряжения) мышц правой и 

левой половины тела; 

10.2)  сколиозом позвоночника; 

10.3)  чаще длительным сидением в нерациональной позе, ношением 

сумки на одном плече и низкой двигательной активностью; 

10.4)  всеми перечисленными факторами. 

 

11.  Отметьте причины разрушения зубов у беременных женщин: 

11.1)  большая потребность плода в солях кальция; 

11.2)  низкая двигательная активность беременных женщин; 

11.3)  плохая усваиваемость солей кальция организмом беременных 

женщин; 

11.4)  питание беременной женщины продуктами с низким содержани-

ем солей кальция. 

 

12. Что значит «стандартность измерения частоты сердечных со-

кращений после выполнения физической нагрузки»?  

12.1. ЧСС должен измерять один и тот же человек; 

12.2. ЧСС должна измеряться за равные промежутки времени; 

12.3. ЧСС должна измеряться в одном и том же положении испытуе-

мого; 

12.4. ЧСС должна измеряться через одинаковые промежутки времени 

после окончания нагрузки; 

12.5. Должны соблюдаться условия 12.1; 12.2; 12.3; 12.4;. 

12.6. Должны соблюдаться условия 12.2; 12.3; 12.4. 

 

13. Когда нужно начинать заботиться о здоровье ребёнка?  

13.1. Когда у ребёнка появляется сознание; 

13.2. Сразу после рождения; 

13.3. Во время беременности женщины; 

13.4. Задолго до зачатия ребёнка. 
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14. Закаливание – это:      

14.1)  приучение организма к холоду; 

14.2)  приучение организма к жаре; 

14.3)  повышение устойчивости организма к неблагоприятным факто-

рам внешней среды. 

 

15.  Принцип постепенности при закаливании предполагает:  

15.1)  постепенное снижение (ежедневно на 1-2°) температуры воды; 

15.2) постепенное увеличение времени воздействия закаливающего 

фактора; 

15.3)  постепенное увеличение поверхности тела, подвергаемой воз-

действию закаливающего фактора; 

15.4)  воздействие всех перечисленных факторов; 

15.5)  воздействие факторов 15.2; 15.3. 

 

16.  Регулировать вес тела безопасно для здоровья можно: 

16.1)  увеличением двигательной активности; 

16.2)  оптимизируя время приёма, количество и состав пищи; 

16.3)  переходом на полное голодание; 

16.4)  переходом на частичное голодание; 

16.5)  переходом на вегетарианское питание. 

 

17.  Выберите из пяти нижеперечисленных факторов регулирова-

ния веса тела наиболее оптимальные: 

17.1)  увеличение двигательной активности; 

17.2)  оптимизация времени приёма, количества и состава пищи; 

17.3)  переход на полное голодание; 

17.4)  переход на раздельное питание; 

17.5)  переход на частичное голодание; 

17.6)  переход на вегетарианское питание. 

 

18.  Выберите три вида питания, наиболее приемлемые для моло-

дёжи: 

18.1)  сыроедение; 

18.2)  сбалансированное питание; 

18.3)  рациональное питание; 

18.4)  раздельное питание; 

18.5)  вегетарианское питание; 

18.6)  адекватное питание; 

18.7)  неполное голодание. 
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19.  Выберите наиболее значимый (аморальный) фактор вредно-

сти, возникающий вследствие курения беременной женщины: 

19.1)  это вредно для её здоровья; 

19.2)  это вредно для здоровья будущего ребёнка; 

19.3)  это вредно для здоровья окружающих; 

19.4)  все страдают примерно в одинаковой мере; 

19.5) страдают все, только плод и дети не могут защитить себя от 

вредных привычек родителей и взрослых. 

 

 

20.  Можно ли будущим родителям употреблять алкоголь перед 

зачатием ребёнка?  

20.1. Да, это не опасно для здоровья будущего ребёнка; 

20.2. Можно, но в умеренных дозах; 

20.3. Нельзя, потому что дозы алкоголя, превышающие физиологиче-

ские нормы, могут вызвать аберрации (повреждения) хромосомного 

аппарата половых клеток родителей. 

 

 

21.  Выберите наиболее быстрые и эффективные средства восста-

новления работоспособности после учебных занятий: 
21.1)  пассивный отдых; 

21.2)  сон; 

21.3)  занятия физической культурой; 

21.4)  занятия физическими упражнениями в сочетании с закаливаю-

щими процедурами. 

 

 

22. Занятия массовым спортом (оздоровительной физической 

культурой) способствуют:  

22.1)  укреплению здоровья; 

22.2)  развитию экономичности функций организма; 

22.3)  повышению умственной работоспособности; 

22.4)  повышению физической работоспособности; 

22.5)  снятию утомления после учебного дня; 

22.6)  отвлечению студентов от учёбы. 

 

 

 

 



195 

 

23.  Укажите правильные действия при заболевании ОРЗ  

или ОРВИ:    
23.1)  упорно посещать занятия и общественные места; 

23.2)  принять горячую ванну; 

23.3)  обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение; 

23.4)  начать самолечение; 

23.5)  при наличии температуры вызвать врача на дом. 

 

24.  Тяжесть физической нагрузки определяется:   

24.1)  частотой сокращений сердца в минуту; 

24.2)  частотой и глубиной дыхания; 

24.3)  способностью разговаривать без одышки во время нагрузки; 

24.4)  способностью свободно дышать носом во время нагрузки; 

24.5)  нарушением координации движений; 

24.6)  только показателями 23.1 и 23.2; 

24.7)  остротой (чёткостью) зрения; 

24.8)  только показателями 23.3 и 23.4; 

24.9)  всеми перечисленными показателями. 

 

25.  Какому показателю тяжести нагрузки соответствует частота 

пульса: выберите правильные сочетания ответов, соединив стрел-

ками соответствующие буквы и цифры   
    

Показатели тяжести нагрузки                Частота пульса в минуту 

Частое, глубокое дыхание, способность 

поизносить только отдельные слова 

А 1. не больше 

130-140 уд/мин 

Способность свободно, без одышки раз-

говаривать во время нагрузки 

Б 2. не больше 

150-160 уд/мин 

Способность свободно дышать носом В 3. не больше 

130 уд/мин 

Возрастает острота зрения Г 4. больше 200-220 

уд/мин 

 

26.  Оптимальной величиной частоты пульса для развития мыш-

цы сердца считается:               

26.1) 120-130 уд/мин;   

26.2) 131-150 уд/мин;   

26.3) 155-175 уд/мин;   

26.4) 180-190 уд/мин; 

26.5) 120-150 уд/мин; 

26.6) больше 200 уд/мин. 
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27. Сердце через коронарные сосуды лучше снабжается кровью 

при частоте пульса:        

27.1) 120-130 уд/мин;   

27.2) 131-150 уд/мин;   

27.3) 155-175 уд/мин;   

27.4) 180-190 уд/мин; 

27.5) 120-150 уд/мин; 

27.6) больше 200 уд/мин. 

 

 

 

28.  Сердце приспосабливается к физической нагрузке:  

28.1)  только за счёт увеличения частоты сокращений (увеличение 

ЧСС); 

28.2)  только за счёт увеличения количества крови, выбрасываемого 

сердцем за одно сокращение (СВ); 

28.3)  за счёт обоих факторов. 

 

 

 

29. Работа сердца считается эффективной (мощное сердце), если 

при физической нагрузке:     

29.1)  увеличивается, главным образом, ЧСС; 

29.2)  увеличивается, главным образом, систолический выброс  (СВ); 

29.3)  в равной мере за счёт обоих показателей. 

 

 

 

30.  Если в начале занятия физической культурой ЧСС в положе-

нии сидя превышает 90 уд/мин, следует:   

30.1)  продолжить занятие вместе с группой; 

30.2)  не приступая к занятию, выяснить причину высокой исходной 

частоты пульса; 

30.3)  посидеть 5 минут и снова измерить пульс, если пульс не изме-

нился, продолжить занятия; 

30.4)  посидеть 5 минут, если пульс не изменился, отправиться к врачу. 
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31.  Рабочая ситуация: Студент опоздал на занятия на 2 минуты. 
Преподаватель говорит: «За то, что опоздал, выполняй 80 отжиманий в 

упоре лёжа, 100 запрыгиваний на «козла», и только после этого допу-

щу к уроку». Действия студента: 

31.1)  приступить к выполнению наказания физической «культурой»; 

31.2)  отказаться от выполнения наказания; 

31.3)  сказать: «Хорошо, я выполню задание, но только после размин-

ки»; 

31.4)  сказать: «Вы можете не допустить меня до занятия, но такое 

наказание физической культурой противоречит законам физиологии, 

теории и методике физической культуры, а потому это непедагогично. 

 

 

32.   Можно ли у детей первого года жизни развивать двигатель-

ные качества: силу, выносливость, быстроту, координацию дви-

жений, гибкость? 

32.1   Нельзя, потому что их организм ещё не готов к развитию двига-

тельных качеств. 

32.2   Нельзя, потому что в этот период нужно обращать внимание на 

режим питания и гигиену тела ребёнка. 

32.3  Можно и нужно развивать двигательные качества у детей этого 

возраста. 

 

 

33.   В какой последовательности развиваются двигательные каче-

ства у детей первого года жизни? 

33.1  Сначала развивается ловкость, затем все остальные качества. 

33.2  Сначала развивается быстрота, затем другие качества. 

33.3  Сначала развивается выносливость, затем другие качества. 

33.4  Сначала развивается сила, затем выносливость, затем быстрота; 

гибкость и координация движений развиваются одновременно с тремя 

перечисленными двигательными качествами. 
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Таблица 33 – Оценка рейтинга по тестам Контролирующей программы 

 

№ теста Правильные ответы Сумма правиль-

ных ответов (Σ) 

Рейтинг 

1 1.4 1 3,03 

2 2.3 2 6,06 

3 3.3 3 9,09 

4 4.8 4 12,12 

5 5.5 5 15,15 

6 6.3 6 18,18 

7 7.4 7 21,21 

8 8.3 8 24,24 

9 9.2 9 27,27 

10 10.4 10 30,30 

11 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 11 33,33 

12 12.6 12 36,36 

13 13.4 13 39,39 

14 14.3 14 42,42 

15 15.5 15 45,45 

16 16.1; 16.2 16 48,48 

17 17.1; 17.2 17 51,52 

18 18.2; 18.3; 18,6 18 54,55 

19 19.5 19 57,58 

20 20.3 20 60,61 

21 21.4 21 63,64 

22 22.1 – 22.5 22 66,67 

23 23.3; 23.5 23 69,70 

24 24.9 24 72,73 

25 А-4; Б-3; В-2; Г-1 25 75,76 

26 26,5 26 78,79 

27 27,5 27 81,82 

28 28,3 28 84,85 

29 29,3 29 87,88 

30 30.2; 30.4 30 90,91 

31 31.3 31 93,94 

32 32,3 32 96,97 

33 33,4 33 100 

 

Правильный ответ = 1; неправильный ответ = 0.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Опыт использования модульно-рейтинговой системы оценки ка-

чества учебной деятельности студентов по дисциплине «Физическая 

культура» позволяет утверждать, что используемые тесты, усиленные 

анкетированием, могут вполне надёжно оценить качество процесса 

физического воспитания; количественно измерить силу потребности в 

ценностях физической культуры и, тем самым, выяснить, в какой мере 

реализуется задача, поставленная Министерством образования и науки 

РФ перед кафедрами физической культуры и спорта высших учебных 

заведений – формировать устойчивую потребность в физической куль-

туре. 

Предложенный метод контроля также позволяет точнее оценить 

эффективность физического воспитания в учебном заведении. 

Преимущество модульно-рейтинговой системы заключается в 

новом, модульном планировании учебного материала, что потребует 

переосмысления внутрипредметных и межпредметных связей, пере-

оценки видов контроля. 100-балльная рейтинговая система в большей 

мере стимулирует самостоятельную деятельность студентов, требует 

переосмысления преподавателями целевых установок физической 

культуры, овладения гуманистическими, демократическими методами 

построения взаимоотношений со студентами, скрупулёзной разработ-

ки системы домашних заданий. 

Итак, использование модульно-рейтинговой системы оценки ка-

чества учебной деятельности студентов по дисциплине «Физическая 

культура» способствует следующему:  

- осуществляется полноценная и непрерывная обратная связь в 

системе «преподаватель-студент»;  

- у студентов повышается заинтересованность в результатах соб-

ственного труда (деятельности); 

- создаются возможности для стимулирования систематической 

работы студентов в течение всего года; 

- активизируется самостоятельная физкультурная деятельность 

студентов. 

И главное – у студентов формируется устойчивая потребность в 

ценностях физической культуры и здорового образа жизни и на этом 

фоне достигается всесторонняя и гармоничная физическая воспитан-

ность. 
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Приложение 2 

 

Лепестковая диаграмма физической воспитанности  

студента 1-го курса группы ТФ-91 Преснова Максима 
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Продолжение приложения 2 

 

Лепестковая диаграмма физической воспитанности  

студента 1-го курса группы ТФ-91 Соколова Ивана 
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Приложение 3 
 

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА______________ 

 

№ Показатели само-

контроля 

Дата самоконтроля 

               

1 Вес                

2 Рост                

3 ЧСС утро                

4 Кривоплечесть                

5 ЧСС перед нагрузкой                

6 ЧСС после нагрузки                

7 ЖЕЛ/вес (мл/кг)                

8 Подтягивания                

9 Отжимания                

10 Пресс                

11 Спина - прогибания                

12 Бег(мин или км)                

13 Другие виды физ-

культурной деятель-

ности 

               

14 Суммарное количе-

ство движений в 

течение дня  

               

15 Суммарная двига-

тельная активность в 

течение дня (в мину-

тах) 

               

16 Закаливание                

17 Питание                 

18 Курение табака                

19 Самочувствие                

20 Дни заболевания                
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Примечание к приложению 3: 

а.  ЧСС измеряется в одном и том же положении, за равные 

промежутки времени: в течение 10, 15, 30 или 60 секунд. В этих 

случаях число пульсовых ударов (ЧП) умножается соответственно 

на 6, 4, 2 или на 1. 

б.  Кривоплечесть отмечается в см, например, 0 – плечи сим-

метричны,  или +2п – правое выше на 2см;  +3л – левое выше на  

3 см и т.д. 

в.  Питание – отмечается количество приёмов пищи в течение 

дня. 

г.  Курение – указывается количество сигарет, выкуренных в 

течение дня; 0 – отсутствие этой привычки. 

д.  Жизненный показатель – ЖЕЛ/Вес тела (мл/кг) измеряется 

два-три раза в течение семестра. 

е.  Показатели 8-12 – фиксируется либо количество движений, 

либо время их выполнения, лучше фиксировать то и другое.  

ж. Самочувствие – оценивается от 0 до 10 баллов; состояние, 

пограничное с заболеванием, оценивается цифрой «0» баллов, 

очень хорошее – 10 баллов. 

з.  Закаливание – обливание холодной водой частично или 

полностью всё тело (количество в день). 

При ежедневном заполнении дневника к аттестации добавля-

ется до 25 баллов. При несистематическом (с перерывами) запол-

нении дневника  добавляется от 5 до 20 баллов. 
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Приложение 4 

 

Литература по жировой ткани 

(образцы заполнения карточек для личной картотеки) 

 

1. Апмазова, Ю. Ю.  Биоимпедансный анализ и жироанализато-

ры // Новая аптека. – 2010. – №7. – С.24–28. 

Под жировой массой тела (ЖМТ) понимается масса всех липидов 

в организме. Известно, что процентное содержание жира в организме 

характеризуется нелинейной зависимостью от индекса массы тела 

(ИМТ). При этом одним и тем же значениям процентного содержания 

жира в массе тела (% ЖМТ) у разных индивидов (в зависимости от 

пола, возраста и этнической принадлежности) могут соответствовать 

разные значения ИМТ. Хотя ИМТ позволяет оценить "распространен-

ность ожирения", но в отдельных группах населения (у пожилых лю-

дей, у спортсменов) соотношение жировой и безжировой тканей суще-

ственно изменено, и по ИМТ точно оценить содержание жира в орга-

низме нельзя. В зависимости от места накопления жира в орга-

низме он делится на висцеральный (окружающий внутренние орга-

ны) и подкожный. Висцеральный жир сосредоточен, главным обра-

зом, в брюшной полости. Подкожный жир, так называемый "натель-

ный жирок", располагается непосредственно под кожей, а также на 

плечах, бедрах и голенях и нередко искажает пропорции тела. Хотя он 

и не связан непосредственно с риском развития заболеваний, но уве-

личивает нагрузку на сердце и вызывает другие осложнения. Избыток 

висцерального жира намного опаснее подкожного жира, поскольку 

является фактором риска развития артериальной гипертонии, атеро-

склероза, сахарного диабета II типа, нарушения работы опорно-

двигательного аппарата, расстройство сна, некоторых форм рака. 

НУЖНО ЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЖИРОВУЮ МАССУ ТЕЛА И ПО-

ЧЕМУ? КОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕ-

РЕДЬ? КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЛУЧ-

ШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВО-

ПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ АВТОР СТАТЬИ.  

 

2. Балаболкин, М. И., Клебанова, Е. М. Гормоны жировой тка-

ни и их роль в патогенезе сахарного диабета 2-го типа // Лечащий врач. 

– 2010. – № 11. – С. 27–33. Библ. 15 назв. 

В последние 30-40 лет отмечается значительное увеличение забо-

леваемости сахарным диабетом (СД) во всем мире и особенно в про-
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мышленно развитых странах, где 6—10% населения страдают этим 

заболеванием и его распространенность имеет четкую тенденцию к 

увеличению, в первую очередь, в возрастных группах старше 40 лет. 

Каждые 15 лет число больных сахарным диабетом удваивается. Это 

происходит в основном за счет прироста лиц, страдающих СД 2-го 

типа. Значительное место в развитии и поддержании инсулиновой 

резистентности отводится гормонам жировой ткани. Гормоны 

жировой ткани, за исключением адипонектина, снижают чувстви-

тельность периферических тканей к инсулину, что сопровождается 

повышением степени выраженности инсулиновой резистентности, 

которая участвует и является основным звеном в патогенезе СД 2-го 

типа. Наряду с этим влияние адипонектина на состояние инсулино-

вой резистентности противоположно действию других гормонов 

жировой ткани. Секреция этого гормона снижена при СД 2-го типа, а 

её восстановление сопровождается улучшением углеводного обмена 

при СД, снижением атерогенеза и замедлением прогрессирования со-

судистых осложнений диабета.  

 

3. Берштейн,  Л. М., Коваленко, И. Г. «Метаболически здоро-

вые» лица с  ожирением  и метаболические признаки  ожирения  у 

лиц с нормальной массой тела: что за этим стоит? // Проблемы 

эндокринологии, 2010. – №3. – С. 47–51. Библ. 39 назв. 

В обзоре обсуждается современное представление о гетерогенно-

сти ожирения, позволяющее, в частности, выделить группу людей с 

ожирением без метаболических нарушений (metabolicallyhealthy obese, 

MHO) и, наоборот, группу лиц с нормальной массой тела и признака-

ми гормонально-метаболических нарушений (metabolically obese 

normal weight, MONVV). Особая подгруппа представлена пациен-

тами с так называемым ожирением с дефицитом мышечной мас-

сы или силы (sarcopenicobesity). Рассматриваются потенциальные 

механизмы возникновения этих состояний и некоторые приклад-

ные аспекты данной проблемы… 

Ситуация еще более усложняется тем, что могут существо-

вать группы людей как с избыточной массой тела, но без признаков 

«обычных» гормонально-метаболических нарушений, так и, наобо-

рот, – с нормальной массой тела, но с гормонально-

метаболическими нарушениями. 
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4. Гончаров, Н. П. Роль адипокинов в развитии ожирения // 

Вестник  Российской  Академии медицинских наук. – 2009. – №9. –  

С. 43–48. Библ. 49 назв. 

В обзоре кратко изложены наиболее значимые результаты огром-

ного количества работ, в которых жировая ткань помимо биологи-

ческих задач, необходимых для аккумулирования и высвобожде-

ния энергии, рассматривается как метаболическая "машина". 
Именно она обеспечивает через свои собственные гормональные ме-

ханизмы дистанционную функциональную связь с другими органами и 

системами, включая центральную нервную систему. Подробно изло-

жен метаболизм стероидных гормонов в жировой ткани. Обобщены 

данные о различиях в образовании цитокинов и других гормонов в 

висцеральном и подкожном депо жировой ткани.  

 

5. Иванова, И. В., Черная, Н. Л., Александрова, С. В. Клиниче-

ская значимость оценки жировой массы тела у детей школьного воз-

раста / И.В. Иванова, Н.Л. Черная, С.В. Александрова // Российский 

педиатрический журнал. – 2009. – № 6. – С. 20–22. Библ. 10 назв. 

В статье приводятся данные, доказывающие необходимость 

углубленной оценки физического развития детей с количественным 

определением жировой массы тела. При обследовании 220 школьни-

ков установлено, что даже при соответствии массоростовых показате-

лей возрастным нормативам у детей может быть зарегистрирована 

дисгармоничность физического развития, обусловленная недостатком 

или избытком жирового компонента массы тела. Доказано, что диффе-

ренцированная оценка физического развития с определением степени 

развития жировой ткани может использоваться для контроля эффек-

тивности реабилитационных программ у детей с ожирением. Исполь-

зование расширенного антропометрического обследования у данной 

категории пациентов позволяет проследить динамику снижения жиро-

вого компонента массы тела при отсутствии достоверных изменений 

массоростовых показателей.  

 
6. Лафонтен, М.  Жировая ткань: что нового? // Косметика & 

медицина. – 2009. – №2. – С. 10-20. Библ. 51 назв. 

Жировая ткань (ЖТ) долго считалась «пассивной», предназна-

ченной в основном для запасания энергии в виде жирных кислот. Од-

нако в последние годы стало понятно, что это представление является 

чрезвычайно упрощенным, поскольку адипоциты — клетки жировой 

ткани – весьма активны с эндокринологической и иммунологической 
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точек зрения. Несмотря на то, что спрос на дерматологические и кос-

метические процедуры, в которых требуется хирургическая коррекция 

подкожного жира, растет год от года, биология ЖТ остается практиче-

ски «черным ящиком» для врачей, осуществляющих удаление или 

пластику жира, липосакцию, лизис жира гипоосмотическими раство-

рами или смесями фосфатидилхолина и солей желчных кислот и т.д. 

Хирургам, проводящим липосакцию и перемещающим жир в другое 

место с помощью весьма «топорных» процедур, пора бы задуматься о 

«судьбе» ткани и клеток, с которыми они оперируют. Предпринимая 

операции, нарушающие целостность жировых пластов, необходимо 

учитывать влияние веществ, вырабатывающихся в ЖТ и выбрасывае-

мых в организм после такого грубого вмешательства. Ожирение играет 

не последнюю роль в клинической дерматологии. Вместе с тем, фи-

зиологическая функция подкожного жира в биологии кожи изучена 

недостаточно полно и, как правило, не учитывается дерматологами.  

 

7. Мазаева, Н. А. Жировая ткань, лептин и нервная анорексия // 

Психиатрия и психофармакотерапия. – 2008. – №2. – С.18–28. Библ. 10 

назв. 

Нейроэндокринная дисфункция при нервной анорексии (НА) 

представляет собой серьезную медицинскую проблему, имеющую са-

мостоятельную теоретическую значимость. Знание ее механизмов поз-

волит приблизиться к пониманию сложных патогенетических процес-

сов формирования многочисленных соматических и эндокринных 

нарушений, сопутствующих этой патологии. Согласно современным 

представлениям первичным звеном гормональных расстройств, 

наблюдаемых при НА, считается резкое уменьшение массы тела (МТ) 

и сопряженные с ним обменные нарушения, что подтверждает норма-

лизация гормонального статуса больных НА по мере восстановления 

МТ, прежде всего массы жировой ткани в организме. Результаты про-

веденных в последние десятилетия исследований свидетельствуют о 

том, что именно жировая ткань принимает важное участие в метаболи-

ческой регуляции энергетического равновесия, несомненно, нарушен-

ного у больных с расстройствами приема пищи. Открытие гормона 

жировой ткани вызвало повышенный интерес к изучению его роли в 

развитии соматоэндокринных отклонений при ожирении и понижен-

ном питании, в частности при НА. Прежде чем перейти непосред-

ственно к клинической стороне проблемы, позволим себе воспользо-

ваться обзорами отечественных и зарубежных авторов и остановиться 

на характеристике жировой ткани как эндокринного органа и физиоло-
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гической роли в организме человека основного вырабатываемого ей 

гормона – лептина.  

 

8. Шварц, В.  Жировая ткань как эндокринный орган // Про-

блемы эндокринологии – 2009. – №1. – С. 38–44. Библ. 105 назв.  

Представления о жировой ткани как об инертном органе, служа-

щем только для накопления и хранения энергетических субстратов и 

триглицеридов, окончательно остались в прошлом. Исследования по-

следних десятилетий продемонстрировали, что жировая ткань весьма 

активна в метаболическом аспекте, а также продуцирует множество 

гормоноподобных веществ, медиаторов, цитокинов, хемокинов, кото-

рые действуют на местном и системном уровне, т. е. пара- и эндокрин-

но. Продуцируемые в жировой ткани регуляторные субстанции полу-

чили общее наименование — адипокины или адипоцитокины. Их изу-

чение — наиболее активно развивающееся направление современной 

эндокринологии. Адипокины позволили объяснить патофизиологию 

давно известных клинических феноменов тесной взаимосвязи ожире-

ния, сахарного диабета (СД), артериосклероза и инсулинорезистентно-

сти. Перечень продуцируемых в жировой ткани адипокинов весьма 

внушителен и, несомненно, будет дополняться. К началу 2008 г. опи-

саны следующие адипокины: лептин, адипонектин, резистин, фактор 

некроза опухоли -а (ФНОа), интерлейкин-6 (ИЛ-6), висфатин, апелин, 

оментин, васпин, ретинолсвязывающий протеин-4 (РСП-4) и другие 

факторы, включая липопротеидлипазу, аполипопротеин Е, факторы 

комплемента, тканевой фактор, ингибитор активатора плазминогена-1 

(ИАП-1), протеины ренинангио-тензиновой системы (РАС). Кроме 

того, адипоциты экспрессируют такие хемокины, как МСР-1 и 

RANTES. В настоящем обзоре схематично представлены основные 

физиологические и патофизиологические действия известных адипо-

кинов.  
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