
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

Кафедра физического воспитания и спорта

А. О. ЕГОРЫЧЕВ
И. А. ЦЫБА

С. П. МЕЩЕРЯКОВ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Москва 2017



УДК 796.011.378
ББК 75

Рецензенты:
Шулятьев Владимир Михайлович — заведующий кафедрой

физического воспитания и спорта РУДН, докт. пед. наук, профессор

Титушина Наталья Викторовна — доцент, кафедры
физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И. М. Губкина, канд. пед. наук

Чумаков Борис Николаевич — профессор кафедры адаптивной
физической культуры и медико-биологических дисциплин

ПИФКиС МГПУ, докт. мед. наук

© А. О. Егорычев, И. А. Цыба,
    С. П. Мещеряков, 2017
© РГУ нефти и газа (НИУ)
    имени И. М. Губкина, 2017

Егорычев А. О., Цыба И. А., Мещеряков С. П.
Физическая культура. Методико-практический раздел: Учеб-

ное пособие. — М.: Издательский центр РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, 2017. — 97 с.

В учебном пособии представлен материал методико-практи- 
ческого раздела учебного модуля «Физическая культура» в 
соответствие с требованиями ФГОС–3+. Практические умения 
и навыки, полученные в ходе занятий, позволят студентам 1–3 
курсов существенно повысить уровень базового физкультурно-
го образования.

Пособие является частью учебно-методического комплекса 
и адресовано студентам, но будет интересно всем, кто стремится 
к самообразованию и физическому самосовершенствованию.

«Рекомендовано Научно-методическим советом по физи-
ческой культуре Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 
нефизкультурных высших учебных заведений по направлению 
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (программа бака-
лавриата)». Протокол № 121 от «07» февраля 2017 года.

ISBN 978–5–91961–215–5

ISBN 978–5–91961–215–5



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение
1. Производственная гимнастика с учетом    
условий и характера труда
2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте   
(стретчинг). Основы методики самомассажа 
3. Оценка двигательной активности 
4. Самоконтроль функционального состояния   
организма (функциональные пробы)
5. Экспресс-оценка уровня соматического здоровья  
занимающихся оздоровительной физической культурой
6. Регулирование психоэмоционального состояния человека
7. Самооценка уровня и динамики общей физической 
подготовленности
8. Самооценка уровня специальной физической   
подготовленности по избранному виду спорта или системы  
физических упражнений
9. Учебно-тренировочные занятия 
(на примере легкой атлетики на мини-стадионе ГТО)
10. Оценка и коррекция осанки и телосложения
11. Самоконтроль состояния здоровья, физического  
развития и функциональной подготовленности
12. Самостоятельное освоение отдельных элементов  
профессионально-прикладной физической подготовки
Заключение
Приложения
Глоссарий

.....................................................................................................4

.........................................................................6
  

..........................................11
........................................................24

   
.......................................................30

   
 ......................35

..............40
   

......................................................................................44
   
   

...........................................................................50
  

  ...........................56
 ....................................60

   
.....................................65

   
........................71

................................................................................................80
...............................................................................................81

...................................................................................................93



4

ВВЕДЕНИЕ

В законе «Об образовании РФ», среди основных принципов государ-
ственной политики в сфере образования провозглашается гуманистиче-
ский его характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования1. Учебная дисциплина физическая 
культура в высшей школе является национальной особенностью рос-
сийского образования.

Гуманизация определяет «очеловечивание» знаний, придает им зна-
чимый для обучаемого смысл, учитывет индивидуальные особенности 
и способности, направляет обучение от личности к целям и содержа-
нию образования, а от них — к индивидуальным особенностям обучаю-
щихся2.

Известный теоретик физической культуры М. Я. Виленский отмеча-
ет, что гуманитарная значимость физической культуры предполагает 
достижение целостности знаний о человеке, понимания значения че-
ловеческих ценностей в современном мире, осознание своего места 
в культуре, развитие культурного самосознания, способностей и воз-
можностей к преобразовательной культурной деятельности. Она про-
является через гармонизацию духовных и физических сил личности, 
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, теле-
сная культура, повышенная работоспособность, физическое совершен-
ство, хорошее самочувствие и др.3

Согласно современным подходам в образовании физическая куль-
тура представляет собой учебный модуль, под которым понимают 
«автономную организационно-методическую структуру учебной дисци-
плины, которая включает дидактические цели, логически завершенную 
единицу учебного материала (составленную с учетом внутрипредмет-
ных и междисциплинарных связей), методическое руководство, в том 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-
ции»: электронный ресурс/ http://минобрнауки.рф/documents/2974.

2 Маслова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью: 
учебное пособие / Под ред. М.Я. Виленского. — М.: КНОРУС, 2012. — 184 с.

3   — .6991 — КФПиТ / азув евтснартсорп моньлетавозарбо в арутьлук яаксечизиФ .Я.М йикснелиВ
№ 1.
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числе дидактические материалы и систему контроля»4. Модульное обу-
чение должно приводить к формированию необходимой компетенции. В 
нашем случае: «способность использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности»5.

Не вызывает сомнений, что содержание образования строится по 
схеме: знания, навыки, умения, отношения, творческая деятель-
ность6. Для выполнения такого подхода методический практикум дол-
жен находиться в тесной взаимосвязи с теорией и практикой. Очень 
важно, чтобы студенты использовали практические навыки в качестве 
элементов своего образа жизни. Такой подход, несомненно, будет 
способствовать формированию физической культуры личности. Раз-
работанное на кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина учебное пособие, войдет в учебно-
методический комплекс по физической культуре для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения. Авторы пособия выражают благодар-
ность рецензентам В. М. Шулятьеву, Б. Н. Чумакову и Н. В. Титушиной.

4 Методологические основы системы модульного формирования содержания образователь-
ных программ и совместимой с международной системой классификации учебных модулей  
/http://www.amursu.ru/attachments/550_bank_j.doc

5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень бакалавр
Направление подготовки: нефтегазовое дело, 2015 / Электронный ресурс http://fgosvo.ru/210301.

6 С. И. Самыгина и др. Психология и педагогика для студентов вузов  — Изд. 5-е. — Ростов н/Д: Фе-
никс, 2010. — 248 с.
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Тема 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА С УЧЕТОМ 
ЗАДАННЫХ УСЛОВИЙ И ХАРАКТЕРА ТРУДА

Цель: научиться составлять комплекс производственной гимнастики 
с учетом условий и характера труда.

Методика работы. В России в настоящий момент существует око-
ло 18 тыс. различных профессий. Они отличаются энерготратами (тя-
жесть труда), нагрузкой на психоэмоциональную сферу работника 
(напряженность труда) и условиями труда (комфортные, необычные, 
с повышенными требованиями к отдельным функциям и системам, 
вредные и опасные). По условиям труда различают следующие группы 
факторов: санитарно-гигиенические, психофизиологические, социально-
экономические, эстетические [3].

Но в любой профессии на протяжении рабочего дня работоспособ-
ность человека изменяется. Она зависит от возраста, состояния здоро-
вья, индивидуальных свойств нервной системы, психических процессов, 
физиологических функций и связана с режимом труда и отдыха. Для 
оптимальной работоспособности в процессе работы используется про-
изводственная физическая культура. Она включает: производственную 
гимнастику, упражнения и оздоровительно-профилактические комплек-
сы, ходьбу, спортивные игры (в обеденный перерыв) и другие средства 
восстановления.

Формами производственной гимнастики (ПГ) являются: вводная гим-
настика, физкультпауза, физкультминутка. При подборе физических 
упражнений для ПГ надо учитывать не только закономерности физи-
ческого воспитания, но и оптимальной организации труда. Последние 
накладывают на содержание и методику выполнения упражнений ряд 
особенностей, которые отражаются в специальном подборе упражне-
ний, дозировании нагрузок и порядке включения в трудовой процесс 
применительно к его специфике и условиям [1].

Одно из важнейших правил подбора упражнений в комплексы ПГ — 
правило адекватности (соответствия) содержания комплексов ПГ осо-
бенностям трудовых действий и фазы динамики работоспособности. 
Для соблюдения этих правил требуется, естественно, анализ специфи-
ки трудовой деятельности и её компонентов: преимущественный ха-
рактер труда (умственный или физический), состав рабочих операций, 
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особенности рабочей позы, степень разнообразия и монотонности ра-
бочих действий, общая интенсивность и продолжительность трудовой 
нагрузки, характер возникающего утомления и т.д. Упражнения должны 
соответствовать темпу и ритму трудовых операций (улучшения враба-
тывания).

При разработке физкультпауз и физкультминуток соблюдается пра-
вило контрастности: в них включаются упражнения, резко отличающи-
еся по форме и характеру от трудовых действий, обеспечивая эффект 
«переключения».

При нормировании объема и интенсивности упражнений производ-
ственной гимнастики необходимо соблюдать правило умеренности 
нагрузки. Это значит, что ПГ должна способствовать восстановлению, 
создавать рабочий тонус, бодрое настроение.

Вводная гимнастика, выполняемая в темпе, приближенном к вы-
полнению основных рабочих действий или умственному труду, способ-
ствует быстрому включению в работу (своего рода «разминка» основных 
мышечных групп) [2].

В общем случае в комплекс вводной гимнастики, выполняемой в 
течение 5-7 минут сразу после начала работы, желательно включать 
такие упражнения:

1) ходьба;
2) потягивание с глубоким дыханием;
3) для мышц туловища и плечевого пояса: наклоны, повороты туло-

вища с большой амплитудой и активными движениями рук;
4) на растягивание мышц ног, а также полушпагаты, приседания, бег 

на месте, подскоки;
5) для мышц рук и плечевого пояса — на растягивания и мышечные 

усилия, а также для сохранения хорошей осанки;
6) на точность движений и концентрацию внимания.

Первое упражнение должно быть организующим. Обычно это ходь-
ба. Второе упражнение — потягивание с глубоким дыханием — выпол-
няется в медленном темпе. При выполнении упражнений не должно 
появляться чувство усталости, а напротив — посильная и приятная на-
грузка. Необходимо создавать легкое тонизирующее состояние основ-
ных мышечных групп.

Выполнение предпоследнего упражнения должно снимать излишнее 
возбуждение, а последнего — помогать настроиться на предстоящую 
трудовую деятельность, на точность рабочих движений и концентрацию 
внимания.

Выполнение комплекса физических упражнений в течение рабочего 
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дня — «физкультурная пауза» — основывается на важном положе-
нии активного отдыха: чередование одного вида деятельности с другим 
является достаточно значительным фактором поддержания высокой 
работоспособности и жизненного тонуса [2]. Физкультурную паузу необ-
ходимо проводить так, чтобы создать наилучшие условия для эффекта 
активного отдыха. Целесообразно подбирать такие упражнения, кото-
рые давали бы посильную тонизирующую нагрузку, углубляли бы отдых 
и ускоряли восстановительные процессы в мышцах.

В физкультурную паузу (ФП) надо подбирать по возможности раз-
нообразные упражнения на не работавшие ранее крупные мышцы. Вы-
полнять упражнения физкультурной паузы желательно в среднем или 
высоком темпе [2]. Нагрузку в ФП желательно наращивать к середине 
комплекса, а затем снижать ее.

При напряженной умственной работе физическая нагрузка ФП 
должна быть увеличена, а для работников тяжелого физического тру-
да — наоборот, уменьшена. Для них необходимо включать в комплекс 
упражнения на растягивание и на расслабление крупных мышечных 
групп.

Типичным комплексом упражнений ФП для работников умственного 
труда может быть следующий:

1) ходьба, легкий бег;
2) потягивание с глубоким дыханием;
3) полуприседы, приседы с движением рук;
4) упражнение для мышц туловища;
5) упражнение для мышц рук и плечевого пояса;
6) бег или прыжки, переходящие постепенно в ходьбу с глубоким ды-

ханием;
7) упражнения на концентрацию внимания (ассиметричные движе-

ния руками и ногами).
Эти упражнения активизируют отдых, оживляют деятельность дыха-

ния, кровообращения и мышечной системы.
ФП для работников тяжелого физического труда (строителей, грузчи-

ков, шахтеров и т.д.) наоборот, как уже отмечалось, необходимо больше 
включать упражнений на растягивание и расслабление и выполнять их 
в медленном темпе и с глубоким дыханием.

Примерный комплекс для таких работников выглядит так:
• Упражнения в потягивании (как правило, с прогибанием в верхней 

части туловища) с глубоким дыханием, заканчивающиеся рассла-
блением мышц рук и плечевого пояса. 
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• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса с глубоким дыхани-
ем и расслаблением в течение одной-двух минут. 

• Отдых, сидя в удобной позе (или лежа) с расслабленными мышца-
ми всего тела. Затем в этой же позе, движения ногами и потряхи-
вания ступнями и ногами. 

• Упражнения, способствующие улучшению осанки, подвижности су-
ставов и растягиванию основных активно работающих мышечных 
групп (наклоны, повороты туловища). Выполняются в медленном 
темпе с глубоким дыханием. 

• Активные движения руками (махи, рывки, круговые движения) — 
выполняются в среднем темпе, без задержки дыхания. 

• Упражнения для мышц ног, туловища (выпады, приседания, лег-
кие прыжки, легкий бег на месте) с переходом на замедляющуюся 
ходьбу с глубоким дыханием. 

• Упражнение на координацию движений и концентрацию внимания.
Для эффективнсти ПГ работники должны учитывать свои индиви-

дуальные особенности (пол, возраст, характер, состояние здоровья, 
физическую подготовленность). Например, если вы имеете начальные 
отклонения в работе сердца, то желательно в комплексе физкультурной 
паузы выполнять упражнения:

1) улучшающие периферическое кровообращение;
2) с глубоким дыханием;
3) в равновесии;
4) в расслаблении;

Упражнения желательно выполнять в медленном и среднем темпе.
При отклонении в деятельности опорно-двигательного аппарата 

(костно-мышечной системы) целесообразно чаще выполнять упраж-
нения, укрепляющие ослабленные мышцы и связки и увеличивающие 
подвижность суставов.

Физкультминутки (ФМ), как правило, состоят из двух-трех упраж-
нений для профилактики начальных признаков утомления или уста-
лости. Они необходимы людям, работающим в неудобной позе, при 
выполнении частых и однообразных движений. ФМ выполняются у ра-
бочего места, самостоятельно. Показано, что частое выполнение ФМ 
способствует длительному поддержанию высокой работоспособности. 
Так, для работников, имеющих значительное нервное напряжение (бух-
галтеры, врачи, педагоги, инженеры, научные работники, операторы и 
т.д.), должны придерживаться следующей схемы физических упражне-
ний: потягивания; наклоны назад, приседания, ходьба; повороты туло-
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вища, вращения головой, самомассаж век, махи руками с элементами 
расслабления.

Контрольные вопросы

1. Сколько профессий существует в России?
2. Как можно классифицировать профессии на группы?
3. Какой русский ученый физиолог изучал работоспособность чело-

века, какой эффект он установил?
4. Что понимается под производственной физической культурой?
5. В каких формах реализуется производственная физическая куль-

тура?
6. К какому разделу физической культуры относится производствен-

ная физическая культура?
7. Какие правила подбора упражнений существуют в производствен-

ной гимнастике?
8. Какие функции выполняет вводная гимнастика?
9. Как подбираются упражнения ПГ для работников умственного труда?
10. Как подбираются упражнения ПГ для работников тяжелого физи-

ческого труда?
11. Каким упражнением заканчивают комплекс ПГ?
12. Приведите пример комплекса вводной гимнастики для работников 

умственного труда.
13. Составьте комплекс физкультпаузы для работников тяжелого труда.
14. Составьте комплекс упражнений физкультминутки для работников 

инженерных профессий.

Литература
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2. Саноян Г. Г. Физкультура активной жизни. — М.: ООО «Авиатэкс», 
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3. Лифанова С. В. Физиолого-гигиенические аспекты трудовой дея-
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Тема 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ  
В СПОРТЕ (СТРЕТЧИНГ). ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОМАССАЖА

Цель: обучить студентов методам расслабления мышц.

Релаксация (от лат. relaxatio — «уменьшение напряжения»)  — рас-
слабление. Активным средством расслабления является «стрет-
чинг», самомассаж условно можно отнести к пассивному средству.

Стретчинг (упражнения на гибкость) представляет собой комплекс 
определенных упражнений, которые используются в начале и (или) кон-
це занятия, чтобы подготовить работающие мышцы к основной части 
занятия или снять излишнее напряжения после него. В фитнесе стрет-
чинг считается менее травмоопасным по сравнению с динамическими 
упражнениями. Поэтому он получил широкое распространение.

Развитие пластичности является важным элементом физической 
формы, и потому стретчинг скелетной мускулатуры часто используется 
в практике физической культуры и спорта. Спортсмены (а также арти-
сты балета) используют упражнения растяжки для снижения риска воз-
никновения травм.

Стретчинг применяется не только в спорте. Упражнения на растяги-
вание — эффективный способ оздоровления, релаксации, повышения 
двигательной активности.

Когда мы растягиваем тело и его части в определенных направлени-
ях, происходит чередование расслабления мышц и кратковременного 
напряжения. Это позволяет за считанные минуты снять мышечное на-
пряжение, отдохнуть и восстановить силы. Важно, что с помощью рас-
тяжек можно задействовать практически все группы мышц. Стретчинг 
основан на природных, естественных для человека элементах и движе-
ниях.

Установлено, что если мышца в ходе так называемого статичного 
растягивания находится в состоянии покоя, то со временем эффект 
растяжкииз-за естественного сопротивления мышцы должен сой-
ти на нет. Это явление называется релаксацией напряжения (stress 
relaxation).

Существует 3 типа упражнений, при выполнении которых происхо-
дит растягивание (удлинение мышц), — баллистические, динамические 
и статические.
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• Баллистические — это маховые движения руками и ногами, а 
также сгибания и разгибания туловища, которые обычно выполняются 
с большой амплитудой и скоростью. В этом случае удлинение опреде-
ленной группы мышц оказывается сравнительно кратковременным, оно 
длится столько, сколько длится мах или сгибание. Скорость растягива-
ния мышц обычно пропорциональна скорости махов и сгибаний.

• Динамические — медленные пружинящие движения, завершаю-
щиеся удержанием статических положений в конечной точке амплиту-
ды движений.

• Статические — это очень медленные движения (сгибания или 
разгибания туловища и конечностей) в определенной позе, удерживае-
мой в течение 5-30 и даже 60 секунд. При этом можно напрягать растя-
нутые мышечные группы (периодически или постоянно).

Медленные и динамические движения, завершающиеся удержани-
ем статических положений в конечной точке амплитуды движения, бо-
лее эффективны для развития гибкости, чем маховые и пружинящие. 
Их физиологической основой является активизация мышечных волокон 
за счет их сокращения в ответ на растяжение. При растягивании кожи, 
мышц, сухожилий, суставных сумок возбуждаются механорецепторы. 
Это возбуждение в виде центростремительных импульсов достигает 
коры головного мозга и вызывает ответную реакцию в организме. Таким 
образом, различные способы растягивания рефлекторно вызывают ре-
акцию со стороны нервной системы, улучшают трофические процессы 
в коже, мышцах и сухожильно-связочном аппарате.

При расслаблении же мышцы снижается ее потребность в кисло-
роде и уменьшается поток импульсов, идущих от рецепторов мышц, 
связок, суставов и центральной нервной системы. То есть мышечная 
релаксация, используемая в различных вариантах, помогает регулиро-
вать нервные процессы. Лучший способ снять ненужное напряжение 
— это умение дифференцированно расслабляться, достигая такого со-
стояния, когда в отдыхающих клетках интенсивно происходят восстано-
вительные процессы. Расслабление помогает приостановить ненужное 
расходование энергии, быстро нейтрализует утомление, снимает нерв-
ное напряжение, дает ощущение покоя и сосредоточенности. Рассла-
бились мышцы — отдыхают нервы, успокаивается мысль, исчезают 
отрицательные эмоции, быстро улучшается самочувствие. Переход от 
напряжения мышц к расслаблению и снова к напряжению способствует 
своеобразной гимнастике нервных центров.

Активное целенаправленное участие человека в восстановлении 
своих двигательных функций укрепляет его волю и вызывает положи-
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тельные эмоции, которые постепенно вытесняют из подсознания отри-
цательные.

Рекомендуемые упражнения для растягивания мышц

И.п. — ноги врозь, полуприсед. (колени и носки наружу). Удержание 
в статике 10-15 с.

Рис. 2.1 Рис. 2.2

Для мышц шеи
1. Левая рука на бедро ладонью внутрь. Хватом правой рукой за 

левую часть головы наклон головы вправо. Правая рука усили-
вает амплитуду растягивания мышц шеи. То же в левую сторону 
(рис. 2.1).

2. Наклон головы вперед, руки в замок за голову, локти вперед (рис. 2.2). 

Рис. 2.3 Рис. 2.4 Рис. 2.5

Для мышц рук
1. Упражнение для двухглавой мышцы плеча. Руки вперед, пальца-

ми вниз, ладонями вперед. Пальцы рук сцеплены. Правая ладонь 
давит на левую и наоборот (рис. 2.3).

2. Упражнение для мышц плеча. Правую руку вперед-влево, левая 



14

рука снизу предплечье вверх, ладонью назад. Максимальный на-
жим левой рукой на правое плечо. Потом поменять руки (рис. 2.4).

3. Упражнение для трехглавой мышцы плеча. Правая рука вверх, 
предплечьем вниз. Левая рука вверх, предплечьем вовнутрь, хва-
том ладонью за локоть правой руки. Осанка прямая. Максимально 
отвести руки за спину, локоть вперед, ладонь в воротниковой зоне. 
Потом поменять положение рук (рис. 2.5).

Рис. 2.6 Рис. 2.7 Рис. 2.8

Для мышц спины
1. Наклон вперед, скруглить верхнюю часть спины, голова на груди, 

руки захватом скрестно за внутреннюю часть бедер. Максимально 
вытянуть руки до ощущения напряжения в верхней части спины 
(рис. 2.6).

2. То же положение спины и головы. Руки вперед в замок (рис. 2.7).
Для косых мышц туловища

1. Наклон влево, правая рука влево параллельно полу, левая — в 
упор на бедро. Наклон с максимальной амплитудой. Поменять 
руки (рис. 2.8).

Рис. 2.9 Рис. 2.10 Рис. 2.11



15

Для мышц ног
И.п. — выпад вперед.

1. Упражнение для икроножной мышцы. Небольшой выпад вперед 
на правую ногу, пятка левой ноги на полу, носок вперед не развер-
нут. Руки в упор на бедро впереди стоящей ноги (рис. 2.9). 

2. Упражнение для четырехглавой мышцы бедра. Стоя на правой 
ноге, левая в захват сзади левой рукой. Удержание стопы рукой у 
задней поверхности бедра (рис. 2.10).  

3. Упражнение для двухглавой мышцы бедра. Стоя на правой ноге, 
левая в захват спереди двумя  руками. Удержание колена у груди 
(рис. 2.11).

Самомассаж
Механизм воздействия на организм, все виды, формы и приемы 

массажа и самомассажа — аналогичны. Отличие лишь в том, что воз-
можности самомассажа ограничены доступными для его проведения 
участками тела.

Различные виды массажа (косметический, спортивный, лечебный, 
гигиенический) — эффективное средство восстановления и повыше-
ния работоспособности. Массажные приемы, действуя на заложенные 
в коже, мышцах и связках нервные окончания, оказывают влияние на 
центральную нервную систему, а через нее — на функциональное со-
стояние всех органов и систем; улучшают кровообращение, повышают 
работоспособность мышц. Последние лучше снабжаются кислородом и 
питательными веществами, быстрее освобождаются от продуктов рас-
пада; улучшается прочность мышечных сухожилий, подвижность суста-
вов; ускоряется ток лимфы и крови. Вот почему после массажа человек 
чувствует себя бодрее, у него быстрее восстанавливаются силы.

Формы массажа и самомассажа: общий, когда массируется все тело, 
и частный (местный), при котором массируется отдельная его часть 
(руки, ноги, спина и т. д.).

Основные приемы массажа и самомассажа: поглаживание, расти-
рание, разминание, выжимание, ударные приемы (поколачивание, ру-
бление, похлопывание), вибрации (потряхивание). Для самомассажа 
можно ограничиться поглаживанием, растиранием, разминанием, вы-
жиманием.

Массажные приемы выполняются в определенной последовательно-
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сти. Начинается массаж и самомассаж с поглаживания, затем переходят 
к растиранию и выжиманию, после чего выполняют ударные приемы и 
вибрацию, и далее — разминание. Между приемами и в конце массажа 
делается поглаживание.

Основные приёмы самомассажа
Поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы (посту-

кивание, поколачивание, рубление) последовательность приемов. Эти 
приемы могут сочетаться с потряхиванием и движениями в суставах. 

Там где возможно, самомассаж делают двумя руками. Например, на 
голени и бедре применяют комбинированное поглаживание, двойное 
кольцевое разминание. Если нужно повысить мышечный тонус, активи-
зировать организм, подготовить мышцы к физической нагрузке (в похо-
де, лыжной прогулке и т. д.), применяют двойной гриф, поколачивание. 
При значительной усталости, сопровождающейся болевыми ощуще-
ниями в мышцах, делают легкий массаж с помощью поглаживания, ор-
динарного разминания, потряхивания (если есть возможность, полезно 
сочетать его с водно-тепловыми процедурами — под душем, в ванне 
или бане).

Техника самомассажа отдельных частей тела 
Самомассаж головы и лица. При самомассаже головы ее необхо-

димо слегка наклонить вперед и вниз. Поглаживание, растирание де-
лают подушечками пальцев; прямолинейно, кругообразно, начиная от 
волосистой части лба до затылка.

Рис. 2.12 Рис. 2.13 Рис. 2.14
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пальцев, фалангами согнутых пальцев, основанием ладони, подушеч-
ками большого, указательного и среднего пальца, а также двумя рука-
ми (кольцевое). Направление массажных движений — прямолинейное, 
спиралевидное, кругообразное. Массируют (разминание, растирание) 
от лба к затылку и от затылочной области к шейной, надплечью; от сред-
ней линии головы к височной области.

Лоб массируют таким образом: кладут кончики пальцев на середину 
лба и растирают его, поглаживая к вискам. Внутренней поверхностью 
полусогнутых II-IV пальцев поглаживают лоб попеременно то одной, то 
другой рукой от бровей к линии роста волос в правую и левую стороны 
(рис. 2.15, 2.16).

Самомассаж шеи и трапециевидной мышцы. Делается одной или 
двумя руками с поглаживанием, растиранием, разминанием. Поглажи-
вают двумя руками, при этом ладони кладут на затылок (или подборо-
док) и поглаживают сверху вниз; при поглаживании одной рукой другая 
поддерживает ее за локоть.

Затем растирают и разминают подушечками пальцев от затылка к 
верхним отделам лопаток. Заканчивается массаж поглаживанием. Раз-
минают трапециевидную мышцу по очереди правой и левой рукой, при 
этом одна рука поддерживает другую под локоть. 

Движения идут от сосцевидного отростка к краю трапециевидной 
мышцы. Заканчивают массаж поглаживанием (рис. 2.17, 2.18, 2.19).

Поглаживание волосистой части головы выполняется ладонью. Мас-
сажные движения идут от лба к затылку и от середины головы к ви-
сочной области (рис. 2.12, 2.13, 2.14). Поглаживания выполняются одной 
или двумя руками.

Растирание, разминание головы выполняется подушечками II-V 

Рис. 2.15 Рис. 2.16
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Самомассаж спины. Выполняется в положении стоя или сидя. Мас-
сажные приемы: поглаживание, растирание. Растирание выполняют 
одной или двумя руками. Движения идут от поясницы вверх тыльной 
поверхностью правой (левой) кисти, взятой в замок с левой (правой); 
направление массажных движений — продольное, поперечное, кругоо-
бразное. Можно растирать кулаками. Заканчивается массаж поясницы 
поглаживанием (рис. 2.20, 2.21). Далее переходят к самомассажу широ-
чайших мышц. Правой рукой массируют левую сторону и наоборот. За-
тем массируют трапециевидные мышцы.

Рис. 2.17 Рис. 2.18 Рис. 2.19

Самомассаж груди и живота. Массаж груди выполняется в поло-
жении лежа или стоя. Массажные движения должны быть направлены 
от нижних ребер (реберной дуги) к большой грудной мышце дугообразно 
вверх, а в боковой и нижней части груди — к подмышечной ямке. На груди 
массируются большие грудные мышцы, межреберные, диафрагма. Мас-
саж живота выполняется при максимальном расслаблении мышц брюш-
ной стенки. И. п. — желательно лежа на спине, ноги согнуты в коленных 

Рис. 2.20 Рис. 2.21
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и тазобедренных суставах. Применяют поглаживание одной рукой, погла-
живание одной рукой с отягощением другой, растирание кончиками паль-
цев, кулаком, основанием ладони по ходу толстой кишки (рис. 2.22, 2.23).

Самомассаж ягодичных мышц. Ягодичные мышцы массируют лежа 
на боку или стоя. При массаже в положении стоя массируемую ногу не-

обходимо поставить на какую-нибудь опору, чтобы расслабить мышцы. 
Правую ягодичную мышцу массируют правой рукой, левую — левой. 
Поглаживание выполняют от ягодичной складки вверх к поясничной об-
ласти. Применяют также потряхивание, похлопывание, поколачивание 
(рис. 2.24).

Самомассаж нижних конечностей. Самомассаж мышц бедра осу-
ществляется в положении стоя или сидя. Поглаживающие движения 
идут от коленного сустава к паховой складке (обычно правое бедро 
массируется правой рукой, левое — левой). При растирании кончиками 
пальцев правой кисти с отягощением левой массажные движения также 
идут от коленного сустава к паховой складке. Кроме того, применяют 
ординарное, двойное кольцевое разминание, двойной гриф, размина-

Рис. 2.22 Рис. 2.23 Рис. 2.24

Рис. 2.25 Рис. 2.26 Рис. 2.27
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ние основанием ладони, кулаками. Заднюю группу мышц массируют в 
положении лежа на боку или стоя. Применяют поглаживание, растира-
ние, разминание (рис. 2.25, 2.26, 2.27).

Самомассаж икроножных мышц начинается от пяточного сухожилия 
к подколенной ямке. Применяют поглаживание прямолинейное, спи-
ралевидное, разминание подушечками четырех пальцев, фалангами 
пальцев; используют комбинированные приемы, когда одной рукой раз-
минают мышцы, а другой поглаживают. Разминание может быть орди-
нарным или двойным кольцевым (рис. 2.28, 2.29).

Рис. 2.28 Рис. 2.29

Рис. 2.30 Рис. 2.31 Рис. 2.32

Самомассаж верхних конечностей. Руки массируют в положении 
стоя и сидя. Используют поглаживание, растирание, разминание, по-
тряхивание, встряхивание. Вначале массируют заднюю, а затем перед-
нюю группу мышц. Применяют поглаживание и разминание трехглавой и 
двуглавой мышц от локтевого сгиба к плечевому суставу (рис. 2.30, 2.31)

При самомассаже предплечья применяют поглаживание от лучеза-
пястного сустава вверх, обхватив предплечье большим и остальными 
пальцами; растирание выполняют основанием ладони, подушечкой 
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большого пальца, копчиками пальцев. Вначале массируют мышцы-
сгибатели, а потом — разгибатели (рис. 2.32).

Массаж кисти и пальцев рук. Пальцы массируют каждый отдель-
но, применяя растирание прямолинейное, кольцевое, подушечками 
всех пальцев, в том числе межпальцевых мышц. Ладонь растирают 
основанием ладони, кулаком, подушечкой большого пальца. Тыльную 
поверхность кисти поглаживают, растирают подушечками и ладонной 
поверхностью другой руки (рис. 2.33, 2.34, 2.35).

Методические основы самомассажа
Основное методическое требование при всех видах самомассажа — 

максимальное расслабление массируемых мышц. Дозировка массаж-
ных приемов и их интенсивность должны нарастать постепенно. Все 
приемы применяются, как правило, в сочетании. Массаж груди, живота, 
спины, конечностей для усиления лимфо- и кровообращения, улучше-
ния венозного оттока проводят по ходу лимфатических и кровеносных 
сосудов в направлении тока крови и лимфы. Руки массажиста должны 
двигаться ритмично, в начале процедуры медленно, а затем быстрее.

Рекомендуется следующее распределение приемов массажа по 
длительности: 10 % общего времени — на поглаживание, активно-
пассивные движения, потряхивание и ударные элементы; 40 % — на 
растирание и выжимание. Остальное время уделяется разминанию. 
Порядок распределения приемов изменяется в зависимости от формы 
и вида массажа.

Применение массажа противопоказано при острых лихорадочных 
состояниях, острых воспалительных процессах, кровотечениях, болезнях 
крови и лимфы, гнойных процессах, повреждениях и раздражениях 
кожи, тромбозах и опухолях, остром психическом возбуждении и др.

Рис. 2.33 Рис. 2.34 Рис. 2.35
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В видах спорта, где максимальная нагрузка приходится на туловище 
и верхние конечности, массаж целесообразно начинать с ног. В этом 
случае сначала растирается нижняя часть стопы и ахиллово сухожилие, 
далее массируются икроножная мышца, связки коленного сустава, 
задняя поверхность бедра и ягодица. Те же действия проделываются 
на другой конечности. Потом приступают к массированию поясницы, а 
затем — спины и шеи. В положении лежа на спине массаж продолжается 
опять с ног по вышеописанной схеме.

Организация и содержание методико-практического занятия
Цель: ознакомиться с основными приемами самомассажа.
Оборудование: плакаты по анатомии мышечной системы человека, 

рисунки основных приемов массажа, г. скамейка, протокол заня-
тия.

Ход занятия.
1. Преподаватель сообщает цель, задачи, структуру и порядок 

работы; знакомит с понятиями «массаж», «самомассаж» и методикой.
2. Преподаватель демонстрирует основные массажные приемы 

с использованием плакатов и рисунков: поглаживание, растирание, 
разминание, выжимание.

3. Разбираются основные массажные приемы с учетом последова-
тельности самомассажа: мышц головы, шеи и трапециевидной мышцы, 
спины, нижних конечностей, верхних конечностей.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под методами релаксации?
2. Для чего используется стретчинг?
3. В какой части занятия используется стретчинг?
4. Какие упражнения используются для растягивания?
5. Какие физиологические процессы происходят при стретчинге?
6. Перечислите группы упражнений из стретчинга.
7. Что понимается под самомассажем?
8. Какие виды массажа Вы знаете?
9. Перечислите основные приемы самомассажа.
10. Перечислите основные правила самомассажа.
11. Перечислите основные противопоказания к самомассажу.
12. Перечислите приемы самомассажа.
13. В какой последовательности делается самомассаж?
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14. В какой последовательности делается самомассаж руки?
15. В каком исходном положении делается самомассаж ноги?
16. В какой последовательности делается самомассаж туловища?

Литература:
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Тема 3. ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Цель: научиться оценивать свою двигательную активность.

Двигательной активностью (ДА) называют сумму движений, вы-
полняемых человеком в процессе жизнедеятельности [2]. Для оценки 
ДА используют несколько разных критериев измерения:

- расход энергии в калориях в единицу времени, эквивалент обме-
на веществ в покое;

- время, которое индивид тратит на умеренную, тяжелую, очень тя-
желую или вообще на физическую активность;

- частота аэробной активности;
- показатели пульса [5].
Между суточной двигательной активностью и здоровьем чело-

века существует тесная взаимосвязь. Дефицит движения или гипоки-
незия, вызывают многообразные морфологические и функциональные 
изменения организма. Комплекс таких изменений относят к предпато-
логическим и патологическим состояниям [2]. Установлено, что по мере 
обучения в школе гипокинезия наблюдается в 50 % у 6–8-летних, 70 % 
— у 9–12-летних и 75 % — у старшеклассников. Отмечается, что одним 
из условий формирования здоровья конкретного школьника является 
привычная для него суточная двигательная активность. В научных и 
практических целях контроль за ДА ведут с помощью трех основных 
методов:

- используя анкету;
- на основе механического или электронного мониторинга;
- физиологическими способами [5].
Так, для анализа ДА студентов с использованием анкеты и расчета 

индекса физической активности [7] специалисты выделяют пять уров-
ней двигательной активности:

1) базовый — сон, отдых лежа;
2) сидячий — езда, чтение, рисование, просмотр телепередач, на-

стольные игры, прием пищи;
3) малый — работа в офисе, учебная деятельность, вождение автомо-

биля, личная гигиена, стояние с небольшой подвижностью;
4) средний — работа по хозяйству, занятия спортом, регулярная ходь-

ба, ремонт, бальные танцы, езда на велосипеде по ровной мест-
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ности;
5) высокий — копание земли в саду, занятия силовыми видами спор-

та, медленный бег, аэробные танцы, длительное плавание, бы-
страя ходьба, езда на велосипеде по холмам и др. [6].

Сравнение ДА, полученной в исследовании (студентки — 33 бал-
ла, студенты — 34) с нормой (42 балла) показало, что у большинства 
студентов существует дефицит ДА. Установлено, что дефицит двига-
тельной активности в первую очередь касается среднего и особенно 
высокого уровня.

Задание 1 
С помощью анкеты оцените свою двигательную активность.

Анкета самооценки двигательной активности человека [1].
1. Как часто вы занимаетесь физическими упражнениями:

а) четыре раза в неделю;
б) два — три раза в неделю;
в) раз в неделю;
г) менее одного раза в неделю.

2. Какое расстояние вы проходите пешком в течение дня:
а) более четырех км;
б) около четырех км;
в) менее полутора км;
г) менее 700 метров.

3. Отправляясь на учебу или по делам, вы:
а) как правило, идете пешком или едете на велосипеде;
б) часть пути идете пешком или едете на велосипеде;
в) иногда идете пешком или едете на велосипеде;
г) всегда добираетесь до учебы на общественном транспорте или 

на автомобиле.
4. Если перед вами стоит выбор: идти по лестнице или ехать на лиф-

те, вы:
а) всегда поднимаетесь по лестнице;
б) поднимаетесь по лестнице, за исключением тех случаев, когда у 

вас в руках тяжести;
в) иногда поднимаетесь по лестнице;
г) всегда пользуетесь лифтом.

5. По выходным дням вы:
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а) несколько часов работаете по дому или в саду;
б) как правило, вы целый день проводите в движении, но в течение 

этого дня не занимаетесь никаким физическим трудом;
в) совершаете несколько коротких прогулок,
г) большую часть выходных дней читаете и смотрите телевизор.

Подсчитайте баллы: а) 4 балла; б) 3 балла; в) 2 балла; г) 1 балл.

18 баллов и больше: Вы очень активны и вполне здоровы физически.
12-18 баллов: Вы в достаточной степени активны и придерживаетесь 

разумного подхода к вопросам сохранения физической формы.
8-12 баллов: Вам стоило бы больше заниматься физическими упраж-

нениями.
8 баллов и меньше: Вы ленивы и пассивны, физические упражнения 

вам просто необходимы.
Оцените свою двигательную активность и сделайте выводы [1].

Специалисты, занимающиеся оздоровительной физической культу-
рой, выделяют несколько уровней ДА человека. Пороговая двигатель-
ная активность — это объем движений или энерготрат, при котором 
достигается минимальный оздоровительный эффект [3]. Принято счи-
тать, что он должен составлять около 2000 ккал в неделю, затрачива-
емых на физические упражнения или три часа в неделю. Наиболее 
известный пример таких двигательных программ — программы аэроб-
ных упражнений по К. Куперу. Автор рассчитал связь между скоростью 
передвижения и расходом энергии на выполнение различных физи-
ческих упражнений. Пороговому уровню, соответствует величина пре-
вышающая 30 очков, которые человек должен набирать за неделю. 
Например, проплывание 4 раза в неделю дистанции 800 метров за 23 
мин. Ходьба на дистанцию 3 мили (4,8 км) 4-5 раз в неделю за 45-47 
мин. Побег 2-х миль (3,2 км) за 20 мин и т.д. К. Купер отмечает, что при 

Таблица 3.1
Оптимальный объем физической нагрузки  

(количество часов в неделю) [3]

возраст, лет 6-8 9-12 13-15 16-20 21-30 31-60 Пожилой 
возраст

часов в неделю 13-14 12-13 11-12 8-9 7-8 5-6 8-10
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таком уровне ДА показатели подготовленности будут соответствовать 
хорошему уровню.

Оптимальная нагрузка — это нагрузка такого объема и интенсивно-
сти, которая дает максимальный оздоровительный эффект для данного 
индивида. Для различных возрастных периодов, оптимальный по коли-
честву часов в неделю объем нагрузки представлен в табл. 3.1.

В настоящий момент в России идет этап внедрения комплекса ГТО. 
Таблица 3.2

Мужчины-женщины 18-24 года  
(не менее 11 часов в неделю)

Виды двигательной активности Объем в неделю, мин

Утренняя гимнастика Не менее 140

Обязательные учебные занятия в 
образовательных организациях 180

Виды двигательной активности  
в процессе учебного дня  
(динамические паузы, физкультминутки)

100

Организованные занятия в спортивных секциях 
и кружках, участие в соревнованиях Не менее 210

Самостоятельные занятия физической 
культурой, в том числе спортивными играми, 
другими видами двигательной активности

Не менее 150

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен 
составлять не менее 4 часов в день

Для подготовки к выполнению ВФСК ГТО студентам рекомендуют сле-
дующее распределение ДА (табл. 3.2). 

Примерный комплекс утренней зарядки представлен в приложе-
нии 1 [6]. В качестве примера достижения оптимального уровня дви-
гательной активности можно рассмотреть программу бега К. Купер [4]. 
В таблице 3.3 представлены данные для людей в возрасте до 30 лет. 
Видно, что пороговой двигательной активности соответствует уровень в 
30 очков (6 неделя занятий), а оптимальной ДА — 60 очков (10 неделя).
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Не всегда человек выполняет строго определенную программу, поэ-
тому К. Купером были разработаны формулы аэробики [4]. 

Для медленного бега и ходьбы
Скорость меньше 6 миль / час (9,6 км / ч).
P = (V – 2) × S, где Р — очки; S — дистанция в милях;  V — скорость 

(дистанция в милях деленная на время). Например, ходьба на 4 км (2,5 
мили) за 45 мин. 

V = 2,5 × 60 / 45 = 3,33 мили/час P = (3,33 – 2) × 2,5 = 3,33 очка.
Скорость больше 6 миль / час (9,6 км /ч). Очки подсчитываются по 

следующей формуле:
P = (2 × V / 3 + 1) × S – 1
Пример: бег 3 км за 18 мин.
Следует помнить, что скорость оздоровительного бега 1 км — 6-8 мин. 

Рассчитываем скорость в милях V = 1,875 × 60 / 18=6,25 мили/час.  
Далее рассчитаем очки Р = 2 × (6,25  /  3 + 1) × 1,875 – 1= 10,6 очка.

Таблица 3.3
Программа бега для людей до 30 лет [4]

Неделя Дистанция, 
км

Время,  
мин

Частота занятий 
в неделю

Очки за 
неделю

1. Ходьба 3,2 32 3 13,5

2. Ходьба 4,8 48 3 21,7

3. Ходьба+бег 3,2 26 4 24,9

4. Ходьба+бег 3,2 24 4 28,0

5. 3,2 22 4 31,6

6. 3,2 20 4 36,0

7. 4,0 25 4 46,0

8. 4,0 23 4 49,5

9. 4,8 30 4 56,0

10. 4,8 27 4 61,3
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Формулы для некоторых других видов физических упражнений:
- гимнастика: P = t × 0,025.
- круговая тренировка: P = t × 0,1679.
- танцевальная аэробика: P = t × 0,2.
- борьба: P = t × 0,4.
- футбол, хоккей, баскетбол, гандбол: P = t × 0,15.

Используя формулы К. Купера, рассчитайте очки аэробики, которые Вы 
набираете на учебных занятиях. Во внеучебное время. Сделайте выводы.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под двигательной активностью человека?
2. Какие критерии используются для оценки двигательной активности?
3. С помощью каких методов можно оценить двигательную активность?
4. Какие уровни двигательной активности выделили специалисты с 

помощью индекса физической активности?
5. Какие уровни двигательной активности вы знаете?
6. В каких единицах измеряют двигательную активность человека?
7. Каким показателям в часах соответствует оптимальная двигатель-

ная активность?
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физического воспитания студенческой молодежи. — К.: Саммит-
книга, 2014. — 296 с.
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Тема 4. САМОКОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ)

Цель: научиться измерять и оценивать состояние и резервы основ-
ных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма.

Оборудование: секундомер, сухой спирометр, калькулятор .

Умение самостоятельно контролировать состояние своего здоровья 
является частью культуры здоровья человека. Основы такого самокон-
троля студенты получили из школьного курса физической культуры. 
Знания этого раздела позволяют улучшить понимание связи между по-
казателями, отражающими состояние кардио-респираторной системы и 
регулярной двигательной активности.

Изучением работы организма человека, его органов и систем зани-
маются физиология, медицина и другие науки. Специалисты выделяют 
два основных состояния — покоя и мышечной работы, и рассматрива-
ют работу органов и систем применительно к этим состояниям. 

Известно, что любая деятельность приводит к изменениям в работе 
органов и систем организма человека. Такие изменения всегда носят ком-
плексный характер. На бытовом уровне любой человек может самосто-
ятельно оценить резервы здоровья по таким показателям, как желание 
подняться по лестнице или уступить место в автобусе. Количественная 
оценка здоровья слагается из многих объективных показателей, выра-
женных в цифрах: частоты сердечных сокращений, артериального дав-
ления, частоты и глубины дыхания, остроты зрения и т.д. 

Самоконтроль — это регулярные наблюдения за состоянием свое-
го здоровья, физического развития и подготовленности, а также их из-
менением под влиянием занятий физической культурой и спортом.

Одним из основных и наиболее часто измеряемых показателей, по-
зволяющих оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, является частота сердечных сокращений (ЧСС). Самостоя-
тельно подсчет ЧСС производят на лучевой или сонной артерии, а ино-
гда в области сердца. Для этого накладывают указательный, средний и 
безымянный пальцы на артерию (в области сердца ладонь) и подсчи-
тывают пульс. Наиболее точно ЧСС можно подсчитать, если измерение 
длится 30 с, а полученное значение пересчитывается за минуту. Иногда 
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пульс подсчитывают за 15 или 10 с. Ошибка при измерении ЧСС увели-
чивается с уменьшением времени.

Нормой считается величина ЧСС 60-80 уд / мин. Значения ниже 
60 уд / мин. отмечаются у хорошо тренированных людей (брадикардия). 
Так, у отлично подготовленных людей, занимающихся спортом на вы-
носливость, средняя величина пульса в покое составляет 28-40 уд / мин. 
[3]. У людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой размеры 
сердца снижены. Поэтому их сердцу приходится биться чаще для пере-
качки того же объема крови. Значения больше 80 уд / мин. называются 
тахикардией.

Специалисты по функциональной диагностике предлагают так оце-
нивать пульс студентов в положении сидя:

Таблица 4.1
Оценка ЧСС в покое сидя (уд / мин) [3] 

(количество часов в неделю) 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

Мужчины < 55 55-65 65-75 > 75

Женщины < 60 60-70 70-80 > 80

Увеличение ЧСС при физических нагрузках позволяет оценивать как 
величину выполняемой нагрузки, так и степень тренированности чело-
века. ЧСС отражает количество работы, которую должно выполнить 
сердце, чтобы удовлетворить повышенные потребности организма при 
его физической деятельности [3]. Очень важно знать физиологическую 
закономерность: чем выше адаптация тренирующегося к данной на-
грузке, тем быстрее восстанавливается ЧСС [1].

Одной из наиболее простых функциональных проб, позволяющих 
оценить степень функциональных резервов сердца, является проба с 
20 приседаниями.

После 3 минут отдыха сидя испытуемый подсчитывает пульс за 10 с: 
если значения различны, то их записывают в таблицу. Измерение продол-
жается на 4-й, 5-й 6-й и последующие минуты до получения трех одина-
ковых значений. Затем испытуемый встает и выполняет 20 приседаний за 
30 с. Сразу после приседаний студент садится и измеряет пульс за 10 с. 
Измерения ЧСС повторяется 3 раза с интервалом в минуту, сразу после 
приседаний, через 1, 2 и 3 минуты. Данные заносятся в таблицу:
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Таблица 4.2
Протокол регистрации ЧСС до и после 20 приседаний

Показатель ЧСС 1-я мин 2-я мин 3-я мин 4-я мин

До нагрузки     

После нагрузки     

Оценка функциональных резервов производится по формуле:

Учащение пульса % = (ЧСС сразу после — ЧСС до нагрузки) × 100 %
          ___________________________________________________________

       ЧСС до нагрузки,

где отлично — < 25 %; хор. — 25-49 %; удовл. — 50-75 %; неуд. — > 75 %.

Измерение ЧСС на второй, третьей и четвертой минутах восстанов-
ления показывает степень приспособляемости к нагрузке. Так, у хорошо 
тренированного человека восстановление произойдет к концу первой 
минуты. А плохо подготовленный человек не восстановится и к концу 
третьей.

Функциональные резервы системы дыхания (СД) наиболее просто 
оценить методом спирометрии по показателю жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ). В медицинских кабинетах есть различные виды спирометров. 
Оценивают систему дыхания сравнением фактической и должной ЖЕЛ:

СД = (ЖЕЛ факт. / ЖЕЛ долж.) × 100 %

Нормой является отклонения величины ± 20 %. Значения больше 
20 % свидетельствуют о хорошо развитой системе дыхания, а ниже 
20 % — о недостаточно развитой системе.

Должная ЖЕЛ расчитывается по следующим формулам:

ДЖЕЛрасч.=40 × L+30 × P — 4400 (мужчины)

ДЖЕЛрасч.=40 × L+10 × P — 3800 (женщины), 

где L — длина тела (см), а P — масса тела (кг) [1]. Измеренные данные 
заносятся в табл.4.3:

Проба Штанге позволяет оценить функциональные резервы систе-
мы дыхания. По команде преподавателя все студенты определяют у 
себя ЧСС1 за 10 секунд. [2]. После этого они делают не очень глубокий 
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вдох на ¾ и задерживают дыхание. Преподаватель по секундомеру от-
считывает время каждые 10 секунд и громко сообщает его аудитории. 
По этому времени каждый студент должен отметить свое индивидуаль-
ное максимальное время задержки дыхания ЗДмакс. И сразу подсчитать 
ЧСС2. После восстановления дыхания студенты заполняют таблицу и 
оценивают индивидуальные показатели функциональных резервов.

Таблица 4.4
Показатели функциональных резервов системы дыхания

ЧСС1 за 10 с, 
уд / мин ЗДмакс., с ЧСС2 за 10 с, 

уд / мин ПР усл. ед.

Показатель реакции (ПР) сердечно-сосудистой системы на задерж-
ку дыхания рассчитывают по формуле:

ПР = ЧСС1 / ЧСС2

Оценивают полученные показатели, учитывая, что:
1) ПР > 1,2 свидетельствует о снижении кардиореспираторного ре-

зерва;
2) ЗДмакс. = 40-49 с — кардиореспираторный резерв считается удо-

влетворительным; при ЗДмакс. < 40 с — неудовлетворительным [2].

Контрольные вопросы

1. Какие основные состояния организма существуют?
2. Из каких показателей слагается количественная оценка здоровья?
3. Что такое самоконтроль?
4. В каких местах тела человека проводят измерение пульса?
5. За какой временной период подсчитывается пульс?
6. Какие значения ЧСС считаются нормой?
7. В чем заключается закономерность, отражающая связь   

Таблица 4.3
Показатели системы дыхания студента

ЖЕЛфакт. ЖЕЛдолж. ЖЕЛфакт./ЖЕЛдолж., %
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тренированности и ЧСС?
8. Как рассчитать оценку функциональных резервов?
9. Как оценить приспособляемость к нагрузке?
10. С помощью какого метода оценивают резервы системы дыхания?
11. Как оценить степень развития системы дыхания?
12. Для чего используется проба Штанге?
13. Какие значения в пробе Штанге относятся к высоким?
14. Как рассчитать реакцию ЧСС на задержку дыхания?
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Тема 5. ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Цель: освоить методику количественной оценки уровня соматическо-
го здоровья человека.

Оборудование: ростомер, медицинские весы, кистевой динамометр, 
спирометр, тонометр, секундомер.

В настоящий момент здоровье человека рассматривается как дина-
мический процесс. Специалисты, занимающиеся здоровьем, говорят о 
количественных методах его оценки. Наиболее точно уровень здоро-
вья оценивается по результатам углубленного медицинского обследо-
вания. В оздоровительной физической культуре широкую известность 
приобрел экспресс-метод оценки соматического здоровья Г.Л. Апана-
сенко и Р.Г. Науменко (1988), который основан на измерении некоторых 
био-энергетических показателей и их вкладе в здоровье. Он постепенно 
усовершенствовался [1], был рекомендован во всех ВФД СССР, а сей-
час широко используется в фитнес-клубах [4].

У группы студентов измеряются: длина и масса тела, систолическое 
(СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление, частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) в покое, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), сила 
кисти (КД). Затем студенты делают 20 приседаний за 30 с, после чего 
подсчитывают пульс за 10 с и пересчетом за 1 мин каждые 30 с, начи-
ная с 50, отдыхая всего 3 мин. Данные заносят в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

ФИО Длина 
тела, м

Масса 
тела, кг

СД, 
мм.рт.ст.

ДД, 
мм.рт.ст.

ЖЕЛ, 
мл

Сила 
кисти, 

кг

Время восста-
новления пуль-

са, мин, с

По таблицам 5.2 и 5.3 рассчитывают индексы и проводят экспертную 
оценку уровня соматического здоровья.
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Таблица 5.2
Экспресс-оценка уровня соматического здоровья у мужчин

ПОКАЗАТЕЛИ

УРОВЕНЬ

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий

Индекс массы 
тела

Масса тела, кг____________
(рост, м)2

Баллы

< 18,9

-2

19,0 - 20,0

-1

20,1 - 25,0

0

25,1 - 28,0

-1

> 28,1
 

-2
Жизненный 

индекс
ЖЕЛ, мл____________

Масса тела, кг
Баллы

≤ 50
 

-1

51 - 55
 

0

56 - 60
 

1

61 - 65
 

2

≥ 66
 

 
3

Силовой 
индекс

(Динамометрия 
кисти, кг) × 100____________
Масса тела, кг

Баллы

≤ 60
 
 

-1

61-65
 
 

0

66-70
 
 

1

71-80
 
 

2

≥ 81
 
 

3
Индекс 

Робинсона
ЧCC × АД сист.____________

100
Баллы

≥ 111
 

 
-2

95-100
 

 
-1

85-94
 

 
0

70-84
 

 
3

≤ 69
 

 
5

Время 
восстановления 

ЧСС после 20 
приседаний за 30 

сек, ( мин., сек)

Баллы

≥ 3

-2

2-3

1

1,30- 1,59

3

1,00-1,29

5

≤ 0,59

7
Общая оценка 
уровня 
здоровья, 

сумма баллов ≤ 3 4 - 6 7 - 11 12 - 15 16 - 18
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Таблица 5.3
Экспресс-оценка уровня соматического здоровья у женщин

ПОКАЗАТЕЛИ

УРОВЕНЬ

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий

Индекс массы 
тела

Масса тела, кг____________
(рост, м)2

Баллы

< 16,9

-2

17,0 - 18,0

-1

18,1 - 23,8

0

23,9 - 26,0

-1

> 26,1
 

-2
Жизненный 

индекс
ЖЕЛ, мл____________

Масса тела, кг
Баллы

≤ 40
 

-1

41 - 45
 

0

46 - 50
 

1

51 - 56
 

2

≥ 56
 

 
3

Силовой 
индекс

(Динамометрия 
кисти, кг) × 100____________
Масса тела, кг

Баллы

≤ 40
 
 

-1

41-50
 
 

0

51-55
 
 

1

56-60
 
 

2

≥ 61
 
 

3
Индекс 

Робинсона
ЧCC × АД сист.____________

100
Баллы

≥ 111
 

 
-2

95-100
 

 
-1

85-94
 

 
0

70-84
 

 
3

≤ 69
 

 
5

Время 
восстановления 

ЧСС после 20 
приседаний за 30 

сек, ( мин., сек)

Баллы

≥ 3

-2

2-3

1

1,30- 1,59

3

1,00-1,29

5

≤ 0,59

7
Общая оценка 
уровня 
здоровья, 

сумма баллов ≤ 3 4 - 6 7 - 11 12 - 15 16 - 18
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При подготовке индивидуальных рекомендаций следует учитывать,  
что уровень здоровья тесно связан с количеством выявленных хрони-
ческих заболеваний. Так, 1 группе — низкому уровню здоровья, соот-
ветствует 43-60 % заболеваний, которые выявляют традиционными 
методами диагностики, 2-й группе — ниже среднего 27-37 % случаев, 
3-й группе 17-28 % случаев, 4-й группе 0-6 % случаев, в 5-й группе хро-
нических заболеваний не выявлено. Лица, набравшие 12 и больше бал-
лов, относятся к категории «безопасного уровня здоровья» [3].

Оформление работы
1. Расчетные данные разместить в табл. 5.4.

Таблица 5.4
Индивидуальные индексы уровня соматического здоровья

Показатель ИМТ, 
кг/м2

ЖИ, 
мл/кг

СИ, 
 % ИР, у.е.

Время вос-
становления 

пульса, мин., с

Общая оценка 
уровня здоро-

вья, баллы

Значение 

Баллы

2. По общему количеству полученных баллов сделать вывод об уров-
не соматического здоровья у данного студента.

3. По таблице 5.5. разработать индивидуальную программу занятий 
оздоровительной направленности в соответствие с уровнем сома-
тического здоровья (УСЗ).

Таблица 5.5

УСЗ Вид упражнений
Количество занятий 

в неделю и их 
продолжительность

Интенсивность 
упражнения 
и количество 
повторений

Низкий Гибкость
Выносливость 
(ходьба, плавание, 
велосипед)

5-7 раз по 10-15 мин
3 раза по 20-30 мин

4-5 упр. по 10 раз
60 % ЧСС макс.***

Ниже 
среднего

Гибкость
Выносливость 
(ходьба, бег — ходьба, 
плавание, велосипед)

5-7 раз по 15-20 мин
3 раза по 30-40 мин

4-5 упр. по 10-15 раз
65 ЧСС макс.

Средний Гибкость
Выносливость  
(бег — ходьба, плава-
ние, велосипед, лыжи)

5 раз по 15 мин
3 раза по 30-40 мин

5-6 упр. по 20-30 раз
70 % ЧСС макс.
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Контрольные вопросы

1. Что понимается под здоровьем человека?
2. Как наиболее точно оценить здоровье человека?
3. Что понимается под количественной оценкой здоровья?
4. Какие показатели надо измерить для количественной оценки  

здоровья человека?
5. Какие еще методы оценки здоровья человека Вы знаете?
6. Какие индексы рассчитываются по методике Апанасенко?
7. Что понимают под безопасным уровнем здоровья?

Литература

1. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. Серия 
«Гиппократ». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 248с.

2. Караулова Л. К., Красноперова Н. А., Расулов М. М. Физиология: 
Учебное пособие. — М.: Академия, 2009. — с. 322-325

3. Пономарева В. В. Физическая культура и здоровье: Учебник. — М.: 
ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006. — 320 с.

4. Руненко С. Д. Врачебный контроль в фитнесе. — М.: Советский 
спорт, 2009. — 192 с.

Выше 
среднего

Гибкость
Выносливость  
(бег, лыжи, велосипед)

Сила  
(пресс, отжимание, 
приседание и т. д.)

5 раз по 15-20 мин
3 раза по 40-60 мин.

3 раза по 15 мин.

5-6 упр. по 20-30 раз
75 % ЧСС макс.

3 упр. по 10-15 раз

Высокий Гибкость
Выносливость  
(бег, лыжи, велосипед)

Сила  
(пресс, отжимание, 
приседание и т. д.)

4-5 раз по 15-20 мин
3 раза по 60-120 мин.

3 раза по 15 мин.

5-6 упр. по 20-30 раз
80 % ЧСС макс.

3-4 упр. по 20-30 раз
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Тема 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Цель: получить представление о методах регулирования психоэмо-
ционального состояния в процессе учебной и трудовой деятельности.

Методика работы. Известно, что количество информации каждые 
пять лет удваивается. Студентам приходится сталкиваться с факто-
рами, отрицательно влияющими на их здоровье. Первый — это повы-
шенная нагрузка на психику (все больше рабочих мест формируется в 
виде операторских, где действует техногенная среда, дефицит времени 
и т.д.). Второй — это недостаток двигательной активности (гиподина-
мия). Специалисты в области медицины говорят про синдром хрони-
ческой усталости, который формируется, как неспособность человека 
адаптироваться к стрессу. У человека стресс всегда связан с эмоцио-
нальными раздражителями, которые возникают на фоне столкновения 
интересов. Г. Силье писал, что в какой-то момент возникает столкнове-
ние интересов — стрессор; затем появляются сбалансированные им-
пульсы — приказы сопротивляться или терпеть [2]. Особо интересны, 
по мнению В. С. Пряжникова рассуждения Г. Силье о стрессе и самореа-
лизации в профессии. «Главный источник дистресса — в неудовлетво-
ренности жизнью, неуважении к своим занятиям. Человек непременно 
должен израсходовать запас адаптационной энергии, чтобы «удовлет-
ворить врожденную потребность в самовыражении, совершить то, что 
он считает своим предназначением, исполнить миссию, для которой, 
как ему кажется, он рожден» [2, с. 232].

Люди без погружения в состояние расслабления после сильных пе-
реживаний рискуют впасть в депрессию. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей 
все человечество. На 51 сессии ВОЗ были объявлено: депрессия уже 
вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на вто-
рое — среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если 
не будут приняты меры, то к 2020 году депрессия парализует экономи-
ческую жизнь как развитых, так и развивающихся стран [3].

Навыки саморегуляции помогают человеку адаптироваться в соци-
альной среде и наилучшим образом реализовать свои возможности 
[4]. Одним из первых, кто сумел разработать комплексную систему са-
морегуляции организма, был немецкий психотерапевт И. Г. Шульц. Он 
разработал аутогенную тренировку — комплекс специальных психофи-
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зиологических упражнений, направленных на самостоятельную созна-
тельную регуляцию своих эмоций, уровня бодрствования, вегетативных 
функций организма. Путем сосредоточения своего внимания на ощу-
щениях своего тела, на образных представлениях мышечного рассла-
бления, тяжести, тепла, проводимых в специальных положениях тела 
(позах тренировки) по заранее разработанному плану, в определенной 
последовательности занимающийся вызывает у себя определенное 
состояние, как бы промежуточное между сном и бодрствованием [4]. 
Специалисты отмечают, что обучение методике аутогенной трениров-
ки занимает от 3 до 4 месяцев регулярных занятий, которые должны 
проходить под руководством врача или другого квалифицированного 
специалиста. Поэтому, с учетом современных знаний о методах регули-
рования психоэмоционального состояния, ВОЗ рекомендует обучение 
антистрессовой релаксации.

Релаксация (от лат. расслабление, уменьшение напряжения) — про-
цесс снятия нервно-психического напряжения, обусловленный интен-
сивной психической и физической нагрузкой. Такое состояние можно 
достичь самопроизвольно или под воздействием фармакологических 
препаратов [5].

Польза от систематических сеансов релаксации признана в совре-
менной психотерапии. В состоянии релаксации мы ощущаем приятную 
лёгкость, нами овладевают положительные эмоции, психоэмоциональ-
ное напряжение снижается или пропадает.

В то время как стресс вызывает напряжение всех групп мышц, что 
может привести к нарушению кровообращения в тканях и органах, к за-
щемлению нервов.

Существует несколько методов релаксации, и все они, в той или иной 
степени, напоминают релаксационные упражнения йогов [1].

Антистрессовая релаксация (рекомендована ВОЗ):
1. Лягте (в крайнем случае — присядьте) в спокойном, слабо осве-

щённом помещении. Одежда не должна стеснять ваши движения.
2. Дышите медленно и глубоко, обязательно закрыв глаза. Сделайте 

вдох и примерно на 10 секунд задержите дыхание. Выдыхайте не 
торопясь, следите за расслаблением и мысленно говорите себе: 
«Вдох и выдох, как прилив и отлив». Повторите эту процедуру 5-6 
раз. Затем отдохните около 20 секунд.

3. Волевым усилием сокращайте отдельные мышцы или их группы. 
Сокращение удерживайте до 10 секунд, потом расслабьте мышцы. 
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Таким образом пройдитесь по всему телу. Повторите данную про-
цедуру трижды, расслабьтесь, отрешитесь от всего, ни о чём не 
думайте.

4. Попробуйте как можно конкретнее представить себе ощущение 
расслабленности, пронизывающее вас от пальцев ног, через икры, 
бёдра, туловище голову, повторяйте про себя: «Я успокаиваюсь, 
мне приятно, меня ничто не тревожит».

5. Представьте себе, что ощущение расслабленности проникает во 
все части вашего тела. Вы чувствуете, как напряжение покидает вас. 
Чувствуете, что расслаблены ваши плечи, шея, лицевые мускулы 
(рот может быть приоткрыт). Лежите спокойно, как тряпичная кукла. 
Наслаждайтесь испытываемым ощущением около 30 секунд.

6. Считайте до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей 
цифрой ваши мышцы всё более расслабляются. Теперь ваша един-
ственная забота — насладиться состоянием расслабленности.

7. Наступает «пробуждение». Сосчитайте до 20. Говорите себе: «Ког-
да я досчитаю до 20, мои глаза откроются, я буду чувствовать себя 
бодрым. Неприятное напряжение в конечностях исчезнет».

Эти упражнения рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю. Пона-
чалу оно занимает около четверти часа, но при достаточном овладении 
им релаксация достигается быстрее [1].

Контрольные вопросы

1. Какие факторы, связанные с условиями труда, наиболее сильно 
влияют на здоровье человека?

2. К каким негативным последствиям приводят современные усло-
вия труда?

3. Как стресс связан с профессиональной деятельностью?
4. Что понимается под методами саморегуляции?
5. На чем строится аутогенная тренировка?
6. Что понимают под релаксацией?
7. Какие ощущения связаны с состоянием релаксации?
8. С чего начинается антистрессовая релаксация?
9. Сколько упражнений в комплексе антисрессовой релаксации?
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Тема 7. САМООЦЕНКА УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ОБЩЕЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Цель: сформировать представление об измерении физических ка-
честв, научить студентов определять уровень общей физической под-
готовленности.

Место: спортивная площадка на территории студгородка или спор-
тивный зал.

Оборудование: секундомер, измерительная лента, гимнастический 
мат, набивные мячи (2 шт.), таблицы оценки тестирования, протокол те-
стирования.

Проблема тестирования физической подготовленности одна из са-
мых разработанных в теории и методике физического воспитания [1]. 
В разных странах для оценки физической подготовленности населения 
используют специально подобранные тесты. Например, международ-
ный тест, включает 8 испытаний. Он позволяет довольно всесторонне 
оценить физическую подготовленность детей и молодежи от 6 до 32 
лет. В комплексное тестирование входят: бег на 50 метров, прыжок в 
длину с места, бег на 600 — 1000 метров, кистевая динамометрия, под-
тягивание (вис на согнутых руках), челночный бег 4 × 10 м, лечь-сесть 
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за 30 с, наклон туловища вперед из положения стоя. Подобные батареи 
тестов существуют в Европе (Англии, Германии и т.д.), США, Канаде, 
Японии и др. [1].

Указом Президента РФ с 2014 года в России введен в действие ВФСК 
ГТО (готов к труду и обороне), который для студентов предусматривает 
обязательные испытания: бег на 100 м и 2000 (3000) м, подтягивание 
(«лечь-сесть» девушки), наклон вперед из положения стоя ноги вместе, 
а также тесты по выбору [4]. 

В процессе самостоятельных занятий двигательные тесты позво-
ляют оценит эффективность тренировочного процесса, стимулируют 
регулярные занятия. Некоторые физические упражнения можно исполь-
зовать для контроля физической подготовленности: бег на 30 метров, 
челночный бег 4 × 10 м, сгибание рук в упоре лежа, приседание на одной 
ноге, 6-минутный бег, метание набивного мяча, прыжки через скакалку 
и др. Подбор тестов осуществляется индивидуально каждым человек в 
зависимости от содержания программы тренировок. В РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина для контроля физической подготовленности 
разработана методика комплексной оценки физической подготов-
ленности студентов [2, 3].

Согласно этой методике для оценки уровня и динамики общей физи-
ческой подготовленности используются количественные методы оценки.

В осенних семестрах студенты выполняют:
• челночный бег 4 × 10 метров (мужчины и женщины);
• прыжок в длину с места (мужчины и женщины);
• подтягивание на перекладине прямым хватом без рывков (мужчины);
• поднимание туловища из положения, лежа с полусогнутыми зафик-

сированными ногами, руки за головой, за одну минуту (женщины).
В весенних семестрах тестируются:

• бег 100 метров (мужчины и женщины);
• бег 2000 метров (женщины) и бег 3000 метров (мужчины);
• подтягивание на перекладине прямым хватом без рывков (мужчины);
• поднимание туловища из положения, лежа с полусогнутыми зафик-

сированными ногами, руки за головой, за одну минуту (женщины).
Каждый тест оценивается по 100-балльным таблицам, разработан-

ным на кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина (табл. 7.1, 7.2). Для расчета шкалы оценок всех 
тестов использовались результаты тестирования только тех студентов 
университета, которые прошли все перечисленные выше виды испыта-
ний.
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Таблица 7.1
Оценка результатов тестирования (мужчины)

Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 3000 м Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 3000 м

100 8,80 270 21 12,3 11.20 58 9,48 - - - 13.12
99 8,82 269 - - 11.23 57 9,49 242 - - 13.15
98 8,83 - - - 11.25 56 9,51 241 - 13,5 13.18
97 8,85 268 - - 11.28 55 9,53 - 12 - 13.20
96 8,86 267 - 12,4 11.31 54 9,54 240 - - 13.23
95 8,88 - 20 - 11.33 53 9,56 239 - - 13.26
94 8,90 266 - - 11.36 52 9,58 - - 13,6 13.28
93 8,91 - - 12,5 11.39 51 9,59 238 - - 13.31
92 8,93 265 - - 11.41 50 9,61 237 11 - 13.34
91 8,95 264 - - 11.44 49 9,62 - - 13,7 13.37
90 8,96 - 19 - 11.47 48 9,64 236 - - 13.39
89 8,98 263 - 12,6 11.49 47 9,66 235 - - 13.42
88 8,99 262 - - 11.52 46 9,67 - 10 - 13.45
87 9,01 - - - 11.55 45 9,69 234 - 13,8 13.47
86 9,03 261 - - 11.57 44 9,71 233 - - 13.50
85 9,04 260 18 12,7 12.00 43 9,72 - - - 13.53
84 9,06 - - - 12.03 42 9,74 232 - - 13.55
83 9,07 259 - - 12.06 41 9,75 231 9 13,9 13.58
82 9,09 258 - 12,8 12.08 40 9,77 - - - 14.01
81 9,11 - - - 12.11 39 9,79 230 - - 14.03
80 9,12 257 17 - 12.14 38 9,80 229 - 14,0 14.06
79 9,14 256 - - 12.16 37 9,82 - - - 14.09
78 9,16 - - 12,9 12.19 36 9,83 228 8 - 14.11
77 9,17 255 - - 12.22 35 9,85 227 - - 14.14
76 9,19 254 - - 12.24 34 9,87 - - 14,1 14.17
75 9,20 - 16 - 12.27 33 9,88 226 - - 14.19
74 9,22 253 - 13,0 12.30 32 9,90 225 - - 14.22
73 9,24 252 - - 12.32 31 9,92 - 7 - 14.25
72 9,25 - - - 12.35 30 9,93 224 - 14,2 14.27
71 9,27 251 - 13,1 12.38 29 9,95 - - - 14.30
70 9,28 250 15 - 12.40 28 9,96 223 - - 14.33
69 9,30 - - - 12.43 27 9,98 222 - 14,3 14.35
68 9,32 249 - - 12.46 26 10,00 - 6 - 14.38
67 9,33 248 - 13,2 12.48 25 10,01 221 - - 14.41
66 9,35 - - - 12.51 24 10,03 220 - - 14.43
65 9,37 247 14 - 12.54 23 10,04 - - 14,4 14.46
64 9,38 - - - 12.56 22 10,06 219 - - 14.49
63 9,40 246 - 13,3 12.59 21 10,08 218 5 - 14.51
62 9,41 245 - - 13.02 20 10,09 - - - 14.54
61 9,43 - - - 13.04 19 10,11 217 - 14,5 14.57
60 9,45 244 13 13,4 13.07 18 10,13 216 - - 14.59
59 9,46 243 - - 13.10 17 10,14 - - - 15.02
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Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 3000 м Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 3000 м

16 10,16 215 4 14,6 15.05 8 10,29 - - 14,8 15.26
15 10,17 214 - - 15.08 7 10,30 209 - - 15.29
14 10,19 - - - 15.10 6 10,32 208 2 - 15.32
13 10,21 213 - - 15.13 5 10,34 - - 14,9 15.34
12 10,22 212 - 14,7 15.16 4 10,35 207 - - 15.37
11 10,24 - 3 - 15.18 3 10,37 206 - - 15.40
10 10,25 211 - - 15.21 2 10,38 - - - 15.42
9 10,27 210 - - 15.24 1 10,40 205 1 15,0 15.45

Таблица 7.2
Оценка результатов тестирования (женщины)

Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 2000 м Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 2000 м

100 10,30 200 56 15,0 9.18 69 11,02 181 48 - 10.33
99 10,32 - - - 9.20 68 11,04 - - 16,5 10.36
98 10,35 199 - 15,1 9.23 67 11,07 180 - - 10.38
97 10,37 199 - - 9.25 66 11,09 - 47 16,6 10.40
96 10,39 - 55 15,2 9.28 65 11,11 179 - - 10.43
95 10,42 198 - - 9.30 64 11,14 178 - 16,7 10.45
94 10,44 197 - 15,3 9.33 63 11,16 - - - 10.48
93 10,46 - - - 9.35 62 11,18 177 46 16,8 10.50
92 10,49 196 54 15,4 9.37 61 11,21 176 - - 10.53
91 10,51 195 - - 9.40 60 11,23 - - 16,9 10.55
90 10,53 - - - 9.42 59 11,25 175 - - 10.57
89 10,56 194 53 15,5 9.45 58 11,28 174 45 17,0 11.00
88 10,58 - - - 9.48 57 11,30 - - - 11.02
87 10,60 193 - 15,6 9.50 56 11,32 173 - 17,1 11.05
86 10,63 192 - - 9.52 55 11,35 - - - 11.07
85 10,65 - 52 15,7 9.54 54 11,37 172 44 17,2 11.10
84 10,67 191 - - 9.57 53 11,39 171 - - 11.12
83 10,69 190 - 15,8 9.59 52 11,42 - - 17,3 11.14
82 10,72 - - - 10.02 51 11,44 170 - - 11.17
81 10,74 189 51 15,9 10.04 50 11,46 169 43 - 11.46
80 10,76 188 - - 10.07 49 11,48 - - 17,4 11.49
79 10,79 - - 16,0 10.09 48 11,51 168 - - 11.52
78 10,81 187 - - 10.11 47 11,53 167 42 17,5 11.54
77 10,83 - 50 16,1 10.14 46 11,55 - - - 11.57
76 10,86 186 - - 10.16 45 11,58 166 - 17,6 12.00
75 10,88 185 - 16,2 10.19 44 11,60 - - - 12.03
74 10,90 - - - 10.21 43 11,62 165 41 17,7 12.06
73 10,93 184 49 16,3 10.24 42 11,65 164 - - 12.09
72 10,95 183 - - 10.26 41 11,67 - - 17,8 12.11
71 10,97 - - - 10.28 40 11,69 163 - - 12.14
70 11,00 182 - 16,4 10.31 39 11,72 162 40 17,9 12.17
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Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 2000 м Баллы 4 × 10 м Длина Сила 100 м 2000 м

38 11,74 - - - 12.20 19 12,18 - - - 13.14
37 11,76 161 - 18,0 12.23 18 12,21 149 - 18,9 13.16
36 11,79 160 - - 12.26 17 12,23 148 - - 13.19
35 11,81 - 39 18,1 12.28 16 12,25 - 34 19,0 13.22
34 11,83 159 - - 12.31 15 12,27 147 - - 13.25
33 11,86 - - 18,2 12.34 14 12,30 146 - 19,1 13.28
32 11,88 158 - - 12.37 13 12,32 - - - 13.31
31 11,90 157 38 - 12.40 12 12,34 145 33 19,2 13.33
30 11,93 - - 18,3 12.43 11 12,37 - - - 13.36
29 11,95 156 - - 12.45 10 12,39 144 - - 13.39
28 11,97 155 37 18,4 12.48 9 12,41 143 32 19,3 13.42
27 12,00 - - - 12.51 8 12,44 - - - 13.45
26 12,02 154 - 18,5 12.54 7 12,46 142 - 19,4 13.48
25 12,04 153 - - 12.57 6 12,48 141 - - 13.50
24 12,07 - 36 18,6 12.59 5 12,51 - 31 19,5 13.53
23 12,09 152 - - 13.02 4 12,53 140 - - 13.56
22 12,11 - - 18,7 13.05 3 12,55 139 - 19,6 13.59
21 12,14 151 - - 13.08 2 12,58 - - - 14.02
20 12,16 150 35 18,8 13.1 1 12,60 138 30 19,7 14.05

Сумма очков по трем тестам, которые используются в осеннем или 
весеннем семестрах у одних и тех же студентов, имеют очень тесную 
связь (r > 0,8). Поэтому, по результатам тестирования любого семестра 
можно с высокой точностью оценить общий уровень физической под-
готовленности студента (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Оценка уровня физической подготовленности (баллы)

Уровень физической 
подготовленности В одном виде По сумме 3-х тестов

Высокий 73 и больше 220 и больше

Выше среднего 58 — 72 175 — 219

Средний 41 — 57 125 — 174

Ниже среднего 28 — 40    80 — 124 

Низкий 27 и меньше 79 и меньше

По приведенным таблицам оцениваются как отдельные тесты, так и 
общая физическая подготовленность в целом.
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Методические рекомендации
Для улучшения результатов в беге на 100 метров, в челночном беге 

4 × 10 метров и прыжках в длину с места необходимо использовать 
упражнения.

1. Длинные прыжки с ноги на ногу (2-3 раза по 20-25 метров). Длин-
ные скачки на одной ноге (2-3 раза по 15-20 метров на каждую 
ногу).

2. Тройные и пятерные прыжки с ноги на ногу с места на дальность. 
Тройные и пятерные прыжки в приседе, на двух ногах с места, на 
дальность — «лягушка». Тройные и пятерные скачки на одной ноге 
с места на дальность (4-5 раз или по 2-3 раза на каждую ногу).

3. Поочередные выпады одной ногой веред из стойки до касания 
колена опорной ноги пола с последующим возвратом в исходное 
положение (5-7 раз на каждую ногу). Смена ног прыжком из поло-
жения глубокого выпада одной ногой вперед — «разножка» (15-20 
секунд). «Пистолетики» около стенки с подпрыгиванием (5-7 раз 
на каждую ногу).

4. Бег с высокого старта на 20–25 метров.
В комплекс необходимо включать по одному упражнению из каждого 

раздела. Интервалы отдыха 1,5–2 минуты между попытками и 3-4 мину-
ты между упражнениями.

Для развития выносливости (бег на 2000 и 3000 метров) целесоо-
бразно выполнять непрерывный бег с доступной для себя скоростью до 
25-30 минут. Через 2-3 пробежки для большего эффекта можно делать 
небольшое увеличение скорости бега на отрезках 100-150 метров в кон-
це каждых пятиминуток, за исключением первой и последней. После 
окончания бега необходимо проверить реакцию организма на нагрузки 
и восстановление. Для этого надо сразу после бега, не позже 15-20 се-
кунд, подсчитать пульс за 10 секунд, лучше на шее. Если сразу после 
бега пульс будет 28-30 ударов, а через 5 минут 20-22 то полученная на-
грузка соответствует подготовленности.

Для улучшения результатов в подтягивании на перекладине целе-
сообразно использовать «лесенку». Необходимо 2-3 раза в неделю 
в неделю делать по 5 подходов через 40-60 секунд начиная с 50% от 
реального результата. Пример. При 12 подтягиваниях надо выполнять 
подходы 6-5-4-3-2. Если получилось, то в следующий раз 6-5-4-3-3, 
далее 6-5-4-4-3, 6-5-5-4-3, 6-6-5-4-3. После того, как два первых под-
хода сравняются, продолжается серия 7-6-5-4-3, 7-6-5-4-4, 7-6-5-5-4 и 
т.д. При невозможности подтянуться хотя бы 1 раз необходимо исполь-
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зовать помощь партнера, который стоя рядом, ладонью согнутой руки 
слегка подталкивает под колено подтягивающегося. Выполняется серия 
по одному разу. Когда получится 2 раза в первом и втором подходах 
переходят на 3 и далее так, как было описано ранее. Помощь партнера 
постепенно должна уменьшаться, пока не исчезнет в ней потребность.

Для укрепления мышц брюшного пресса необходимо использовать 
упражнения:

• сидя с зафиксированными полусогнутыми ногами, руки за голову, 
выполнять поднимание туловища 15-18 раз;

• лежа на спине руки в стороны сомкнутые прямые ноги вверх. Ста-
раясь не разводить ноги и не отрывать лопатки опускать ноги вле-
во и вправо (6-7 раз в каждую сторону);

• сидя с сомкнутыми прямыми ногами опираясь на руки или на лок-
ти. Поднять ноги под 45 º и написать цифры от 0 до 9;

• лежа на спине, руки за голову, поднимать одновременно ноги и 
туловище до касания локтями коленей. Более сложный вариант 
поднимать прямые ноги дотягиваясь руками до носков (8-10 раз).

Целесообразно в одном занятии сочетать четные или нечетные ва-
рианты упражнений.

Оформление работы
1. Оцените уровень развития отдельных физических качеств.
2. Оцените комплексный уровень физической подготовленности.

Контрольные вопросы

1. Как оценивают уровень физической подготовленности населения 
в разных странах мира?

2. Какая система оценки физической подготовленности населения 
существует в нашей стране?

3. Какую методику оценки физической подготовленности студентов 
используют в РГУ нефти и газа?

4. Какие тесты являются обязательными по государственной про-
грамме физического воспитания студентов?

5. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 
бегу 4 × 10 метров?

6. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 
бегу на 100 метров?

7. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 
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бегу на 2(3) километра?
8. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 

тесту наклон вперед с прямыми ногами?
9. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 

подтягиванию?
10. Какие упражнения рекомендуется использовать для подготовки к 

тесту подъем туловища из положения лежа?

Литература

1. Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие 
для учителя. — М.: Фирма «Издательство АСТ», 1998. — 272 с.

2. Мещеряков С. П., Егорычев А. О. К вопросу обоснования учебных 
норм и оценок физической подготовленности у студентов (статья) 
печатная // Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. — 
М., 2013. — № 6. — с. 60-66

3. Мещеряков С. П., Егорычев А. О. Разработка и обоснование при-
менения комплексных показателей оценки физической подготов-
ленности студентов (методические рекомендации) // Физическое 
воспитание и детско-юношеский спорт. — М., 2014. — № 1. — с. 
81-108.

4. Приказ Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 /  
Приложение: Государственные требования к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Тема 8. САМООЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПО ИЗБРАННОМУ 
ВИДУ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Цель: сформировать представление об оценке специальной физи-
ческой подготовленности в отдельном виде спорта.

Методика работы
В университете нефти и газа занятия по физической культуре орга-

низованы по спортивному принципу. Это предполагает, что все студенты 
занимаются на базе вида спорта или системы физических упражнений 
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(например, баскетболом, самбо, ГТО или оздоровительной гимнастикой).
Оценить подготовленность в виде спорта можно, приняв участие в 

соревнованиях. Часто из-за специфики спортивного календаря, матери-
альных, психологических и других причин спортсмен не может принять 
участие в соревнованиях. Поэтому в спорте используются двигатель-
ные задания (тесты), которые:

1) воспроизводят отдельные элементы вида спорта;
2) опираются на физические качества или функциональные системы, 

от которых зависит успех в виде спорта или в системе физических 
упражнений. Специалисты называют это специальной физиче-
ской подготовленностью. В структуре подготовки она занимает 
значительный объем времени.

Известный отечественный специалист по спорту Н. Г. Озолин пишет, 
что специальная физическая подготовка (СФП) направлена преиму-
щественно на укрепление органов и систем, повышение их функ-
циональных возможностей, развитие двигательных качеств строго 

Физические упражнения (движения)

Динамическая работа Статическая работа

Стереотипные (стандартные)
движения

Ситуационные (нестандартные)
движения

Движения количественного
значения

Движения качественного
значения

Циклические движения Ациклические движения

Скоростно-силовые Собственно силовые Прицельные

Рис. 8.1. Физиологическая классификация физических упражнений
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применительно к требованиям избранного вида спорта [2].
Виды спорта в разной степени развивают  физические качества, 

психофизиологические функции и отражаются в физическом развитии 
человека. Для понимания преимущественного влияния вида спорта на 
физические и физиологические функции человека рассмотрим наибо-
лее известную классификацию физических упражнений, разработан-
ную В.С. Фарфелем [1, 4] — см. рисунок 8.1.

Опираясь на рисунок 8.1, попробуем классифицировать виды спор-
та, которые развиваются в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Согласно положению о рейтинге оценки качества учебной работы со 

Таблица 8.1
Классификация физических упражнений  

динамического характера

Название вида спорта Описание по классификации

Баскетбол Динамическая работа, 
ситуационные движения

Волейбол Динамическая работа, 
ситуационные движения

Борьба Динамическая работа, 
ситуационные движения

Оздоровительная гимнастика Динамическая работа, 
стандартные движения, 
качественного значения

Аэробика Динамическая работа, 
стандартные движения, 
качественного значения

Легкая атлетика (бег),
плавание, лыжные гонки

Динамическая работа, 
стандартные движения, 
количественного значения, 
циклические

Легкая атлетика
(прыжки, метания)

Динамическая работа, 
стандартные движения, 
количественного значения, 
ациклические движения, 
скоростно-силовые

студентами в табл. 8.2 представлены тесты, используемы для оценки 
СФП студентов в 1,3 и 5 семестрах в различных учебных отделениях 
[3].
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Таблица 8.2
Тесты специальной физической подготовленности по отделениям 

ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Тесты 5 4 3 2 1

Броски гандбольного мяча 
из вратарской площадки в 
противоположные ворота, кол-
во (из 10 бросков)

7 5 3 2 1

Бег с ведением гандбольного 
мяча и обводкой стоек на дис-
танции 30 метров (с)

6,8 7,0 7,2 7,5 7,8

Подъем ног к перекладине 
(раз)

10 7 5 3 1

Сгибание рук в упоре на 
брусьях (раз)

15 12 9 7 3

ОТДЕЛЕНИЕ ГТО

Тесты 5 4 3 2 1

Троеборье (бег 60 метров, под-
тягивание, бег 2000 метров, 
кол-во очков) мужчины

110 100 90 80 70

Троеборье (бег 60 метров, сги-
бание рук в упоре лежа, бег 
1000 метров, кол-во очков), 
женщины

110 100 90 80 70

ОТДЕЛЕНИЕ АЭРОБИКИ

Тесты 5 4 3 2 1

Степ-тест h=0,2 м, темп 24 
подъема в мин. T-3 мин, 1 мин. 
отдыха сидя, ЧСС за 30 сек. х 
2 (жен.) уд/мин

< 82 82-86 87-92 93-98 > 98

Степ-тест h=0,2 м, темп 24 
подъема в мин. T-3 мин., 1 
мин. отдыха сидя, ЧСС за 30 
сек. х 2 (муж.) уд./мин.

< 72 72-78 79-84 85-92 > 92

Отжимание с коленей, раз 
(жен.)

> 48 34-47 17-33 6-16 < 6

Отжимания, раз (муж.) > 54 45-53 44-35 20-34 < 20
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ОТДЕЛЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ

Тесты 5 4 3 2 1

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (раз)

20 15 10 5 2

Приседания на одной ноге у 
опоры (раз)

15 10 7 5 2

ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА

Тесты 5 4 3 2 1

1 курс:
Комбинированное упражнение 
(с)

25,0 25,7 26,5 27,2 28,0

Штрафные броски кол-во из 10 
(раз)

6 5 4 3 2

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА

Тесты 5 4 3 2 1

1 курс:
Верхняя  и нижняя передача 
в движении вдоль сетки в 
3-метровой зоне  (раз)

16 12 8 4 2

Верхняя прямая подача в зоны 
4-5 из 10 подач (раз)

5 4 3 3 1

ОТДЕЛЕНИЕ САМБО

Тесты 5 4 3 2 1

Бросок партнера своего веса 
за 20 с (кол-во раз)

13 11-12 9-10 6-8 5

Забегание в упоре на голове 3 
круга влево и право (с)

13,9 14-15,9 16-19,9 20-24 25

Характер работы. 
1. Выполните тесты СФП. 
2. Запишите результаты. 
3. Оцените результаты по табл. 8.2. 
4. Оцените индивидуальный уровень СФП.
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Контрольные вопросы

1. Что понимается под специальной физической подготовкой?
2. На что направлена специальная физическая подготовка?
3. Чем специальная физическая подготовка отличается от общей 

физической подготовки?
4. Какую классификацию физических упражнений вы знаете?
5. Как можно классифицировать вид спорта борьбу?
6. Как можно классифицировать вид спорта аэробику?
7. Приведите двигательные тесты, которые характеризуют специаль-

ную физическую подготовленность в вашем виде спорта?

Литература

1. Караулова Л. К., Красноперова Н. А., Расулов М. М. Физиология: 
Учебное пособие. — М.: Академия, 2009. — 384 с.

2. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. — М.: 
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Тема 9. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА МИНИ-СТАДИОНЕ ГТО)

Цель: сформировать умение самостоятельно планировать и прово-
дить учебно-тренировочное занятие для подготовки к выполнению норм 
ГТО.

Урок — основная форма организации занятий физической культу-
рой. Главенствующее положение урочной формы занятий определяет-
ся тем, что в нем заложены возможности для решения стратегических 
задач физической культуры — всестороннего гармоничного развития 
учащихся, их направленной и эффективной подготовки к жизни [3].

К уроку предъявляются определенные требования:
1) четкость постановки целей и задач;
2) соответствие учебного материала учебной программе;
3) целесообразный отбор средств и методов обучения с учетом ди-

дактических целей урока;
4) тесная связь с предыдущим и последующим материалом;
5) сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы;
6) постоянное видоизменение содержания (новые упражнения,  

материал, инвентарь и т.д.);
7) обеспечение травмобезопасности урока;
8) постоянной контроль за ходом и результатами учебной деятель-

ности учащихся [3].
Урок состоит из трех частей — подготовительной (разминки), основ-

ной и заключительной.
Задача разминки — подготовка к решению основной задачи урока. 

Она, в свою очередь, состоит из двух частей. Её общая продолжитель-
ность от  15 до 25–30 минут. В первой (общей) части решаются задачи 
организации занимающихся, разогрева организма, повышения возбу-
димости ЦНС, температуры тела, усиление функционирования кардио-
респираторной системы, обмена веществ в мышцах и других системах. 
Во второй (специальной) части подбираются упражнения сходные по 
структуре с основной работой, имитирующие предстоящую работу по 
темпу и ритму движений (создание двигательной доминанты) [1].

В основной части решаются наиболее значимые задачи — оздоро-
вительная, образовательная, воспитательная, предусмотренные учеб-
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ной программой и планом урока.
Цель заключительной части — постепенное снижение функцио-

нальной активности организма занимающихся и приведение его в от-
носительно спокойное состояние [3].

Уроки классифицируются в зависимости от решаемых задач: ком-
бинированные (решаются все три задачи), преимущественно оздоро-
вительной, воспитательной направленности; уроки образовательной 
направленности (вводные, изучения нового материала, самосовершен-
ствования, комплексные, контрольные и т.д.).

Урок №
Примерный план-конспект урока
Задачи:
1. Обучить студентов комплексу общеразвивающих упражнений 

(ОРУ) в движении;
2. Совершенствовать основные физические качества;
3. Подготовиться к контрольному занятию.
Дата и место занятия: май 201_. «Мини-стадион ГТО».

Таблица 9.1

№ Содержание занятия Дозировка Методические 
указания

1 Подготовительная часть 15-25 мин

Построение, сообщение задач 
урока, перекличка;
Равномерный бег, можно в 
сочетании с ходьбой

ОРУ в движении [2] 
1. Ходьба с наклонами головы 
вперед и назад, руки на поясе;
2. Ходьба с поворотами головы 
вправо и влево, руки на поясе;
3. Ходьба с одновременным 
махом правой руки вперед, а 
левой назад и наоборот;
4. Ходьба с одновременным 
махом рук вперед и 
обхватом плеч и назад руки 
перекрещиваются;

2-3 мин.

6-8 мин.  
(600-800 м)

10 мин.
10-12 раз

10-12 раз

15-20 раз

15-20 раз

Проверка формы, 
поддержание 
дисциплины

На каждый счет 
выполняется одно 
движение
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5. Ходьба с попеременным 
вращением рук вперед, назад;
6. Ходьба с одновременным 
вращением рук вперед, назад;
7. Ходьба в полунаклоне положив 
руки на плечи впереди идущего;
8. То же, но с поочередным 
подниманием рук вверх и 
возвращением;
9. Ходьба с хлопком под коленом 
согнутой ноги и за спиной;
10. Ходьба с хлопками под 
поднятой прямой ногой и над 
головой;
11. Ходьба выпадами с наклоном 
в сторону выставленной ноги и 
махом противоположной руки за 
голову;
12. Ходьба выпадами с поворотом 
в сторону выставленной ноги;
13. Ходьба выпадами;
14. Ходьба в полуприседе;

Беговые упражнения в парах:
1. Семенящий бег держась с 
партнером за руку через ходьбу 
шагом;
2. Бег приставными шагами 
держась за руки;
3. Бег спиной вперед держась за 
руки;
4. Бег с противодействием 
партнер упирается в плечи
5. Эстафета. Держась за 
руки, студенты в парах бегут 
наперегонки (15 метров до 
стойки), вращая скакалку и 
перепрыгивая через неё.

15-20 раз

15-20 раз

10-15 раз

15-20 раз

15-20 раз

15-20 раз

15-20 раз

15-20 раз

10-12 шагов
15-20 м

6-8 мин.
3×30-40 м

2×30-40 м

2×30-40 м

2×30-40 м

3-5 мин.

Держаться за руки

Закончив бег, пара 
передает скакалку 
и встает в конец 
колонны

2 Основная часть 45-55 мин.

Подготовка к бегу на 100 метров
1. Бег с высоким подниманием 
коленей
2. Бег с захлестыванием голеней
3. Бег прыжками

15-25 мин.
2×40 м

2×40 м
2×40 м

Напомнить 
команды.

Дистанция 
между бегущими 
студентами 5-10 м
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4. Бег с высоким поднимание 
бедра и захлестыванием голени
5. Бег с низкого старта в 
сочетании с ходьбой

Силовые упражнения в форме 
кругов. тренировки
1. Приседание;
2. Подъем согнутых к груди ног в 
висе на г. стенке;
3. Сгибание рук в упоре о г. 
стенку (скамейку)
4. Мах ногой назад и наклон 
вперед руками опереться г. стену
5. Приседания
6. Сгибание туловища на 
римском стуле
7. Подтягивание на низкой 
перекладине
8. Разгибание туловища на 
римском стуле

Подготовка к кроссу

1. Равномерный бег

3-4×40-50 м

100-120 м

15-20 мин.

15-20
6-10

15-20

15-20

15-20
15-20

15-20

15-20

10 мин.
800-1600 м

Упражнения 
выполнять с 
паузами, измеряя 
ЧСС

Опираться руками 
о г. стенку

Руки вытянуты 
вперед

Хват сверху

Каждый двигается 
индивидуально, 
через 2-3 мин. бега, 
перейти на шаг и 
измерить ЧСС за 
10 с, продолжить 
бег

3 Заключительная часть 8-10 мин.

Спокойная ходьба, игра 
запрещенное движение
Построение, подведение итогов 
занятия

Напомнить о 
питьевом режиме в 
жаркую погоду

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к уроку?
2. Из скольких частей состоит урок?
3. Какие задачи стоят перед разминкой?
4. Какие задачи решаются в основной части урока?
5. Какая цель заключительной части урока?
6. Классифицируйте урок, на котором вы находитесь?
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Тема 10. ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Цель: сформировать у студентов представление о соматоскопии и 
антропометрии, изучить методы оценки и коррекции физического раз-
вития.

Оборудование: ростомер, весы напольные, сантиметровая лента.

Перед началом организованных занятий по физической культуре все 
студенты должны пройти врачебный контроль, одна из основных задач 
которого — оценить состояние здоровья, уровень физического разви-
тия и физической подготовленности студента. По результатам контроля 
врач определяет медицинскую группу студента и допустимые нагрузки. 
Для большинства студентов врачебный контроль должен проводиться 
один раз в год [2, 4]. 

Под физическим развитием (ФР) понимают процесс изменения 
форм и функций организма человека под влиянием условий жизни и 
воспитания [8]. ФР оценивается в соответствие с возрастом человека 
и может характеризовать у молодых людей правильность роста и раз-
вития, а у взрослых — этап биологического развития. Основными мето-
дами оценки физического развития человека являются соматоскопия и 
антропометрии [3, 7]. Специалисты отмечают, что вначале антропоме-
трия применялась для оценки годности к военной службе [3]. А далее 
стала широко использоваться в массовой физической культуре и спор-
те. Антропометрические измерения должны проводиться специально 
обученным персоналом в утреннее время на обнаженном (до плавок) 
теле.

Различают слабое, нормальное и хорошее физическое развитие. 
Для оценки физического развития показатели конкретного человека 
сравнивают с нормами, которые рассчитываются на большой выборке 
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для людей одного возраста, пола, территории. Таблицы или номограм-
мы пересчитываются каждые 10 лет.

Наружный осмотр (соматоскопия) включает оценку состояния:
• кожи (цвет, сухость, реакция на надавливание);
• опорно-двигательного аппарата (позвоночника, осанки, формы 

спины, ног, стопы, грудной клетки, развития мускулатуры, степень 
полового созревания, телосложения).

Рассмотрим критерии оценки осанки и телосложения более подроб-
но. Осанка — привычная поза непринужденно стоящего человека. Она 
зависит от формы позвоночника, равномерности развития и тонуса му-
скулатуры торса. Различают осанку правильную (а), сутуловатую (б), 
кифотическую (в), лордотическую (г) и выпрямленную (д) (рис. 10.1). 
Для определения осанки проводят визуальные наблюдения над поло-
жением лопаток, уровнем плеч, положением головы. Кроме того, вклю-
чают инструментальные исследования (определение глубины шейного 
и поясничного изгибов и длины позвоночника). 

При ряде заболеваний (сколиоз, кифоз и др.) происходит измене-
ние осанки (рис. 10.2). Нередко слабая мышечная система или занятия 
спортом, ранняя специализация (бокс, фехтование и др.) ведут к нерав-
номерному развитию мышц, удерживающих позвоночник, и мышечному 
дисбалансу, что отрицательно сказывается на функции внутренних ор-
ганов и работоспособности человека в целом.

При наружном осмотре также оценивают: грудную клетку (цилиндри-

а б в г д

Рис. 10.1 По книге «Спортивная медицина» 

ческая, коническая и уплощенная), форму живота (нормальная, отвис-
шая, втянутая), форму ног (нормальная, X-образная, O-образная), стопы 
(нормальную, уплощенную, плоскую). Степень развития мускулатуры 
(хорошая, удовлетворительная, слабая), состояние кожи (влажность, 
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окраска, наличие сыпей, повреждений, омозолестей, опрелостей), сте-
пень жироотложения (нормальное, пониженное и повышенное).

a б

Рис. 10.2 Нормальная спина (а) и спина со сколиозом (б) 
по книге «Спортивная медицина» 

Для формирования правильной осанки в литературе предлагают не-
сколько простых рекомендаций [1].

1. Встаньте спиной к стене, ноги на ширине плеч, руки опущены, заты-
лок, плечи, ягодицы касаются стены, держите спину ровно. Отой-
дите от стены стараясь сохранять правильное положение тела. 
Повторите несколько раз.

2. Примите правильную осанку перед зеркалом. Выполните несколь-
ко гимнастических упражнений. Контролируйте осанку после каж-
дого упражнения.

3. Положите на голову мешочек с песком. Выполните несколько гим-
настических упражнений, удерживая мешочек на голове.

4. Разбейтесь на пары. Выполняйте гимнастические упражнения в 
парах, контролируя правильную осанку.

5. Разучите комплекс утренней гигиенической гимнастики (приложе-
ния 1 и 2). Выполняйте его в течение месяца. Контролируйте осанку.

Телосложение определяется размерами, формами, пропорцией 
(соотношением одних размеров тела с другими) и особенностями вза-
имного расположения частей тела. На телосложение влияет наслед-
ственность, питание, вид спорта, окружающая среда (климатические 
условия) и другие факторы. Для описания типа телосложения исполь-
зуют понятие конституция. Это постоянные показатели, характеризую-
щие особенности телосложения человека. М. В. Черноруцкий выделял 
три типа конституции (рис. 10.3) — гиперстенический, астенический, 
нормостенический.

Врачи установили связь между типами конституции и развитием тех 
или других систем организма, а также склонностью к определенным за-
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болеваниям. Упрощенно тип телосложения человека можно определить 
с помощью измерения обхвата запястья (табл. 10.1) или с помощью рас-
чета индекса Пинье.

Индекс Пинье был разработан для оценки физического развития но-
вобранцев. Считается, что при обследовании женщин он может давать 
ошибки. Но в связи с простотой измерения он широко используется в 

Рис. 10.3 Типы конституции 
(рисунок из книги В. М. Шубова «Красота силы» [9])

антропометрических исследованиях.
ИП = рост (см) — вес (кг) — ОГК (см) в покое. 
Менее 10 — гиперстеник;
10–20 — нормостеник;
более 20 — астеник.

Таблица 10.1
Определение типа телосложения (конституции) 

по обхвату запястья

Пол Астеник Нормостеник Гиперстеник

Женщины (см) 14,5 14,5-16,5 16,5

Мужчины (см) 16,0 16,0-18,0 18,0

Считается, что в норме окружность грудной клетки (ОГК) должна 
быть не менее половины роста, а окружность талии — не более поло-
вины роста человека.

Проведите измерение окружности запястья. Рассчитайте индекс Пи-
нье. Оцените Ваш тип телосложения. 

Для изменения телосложения хорошо подходят упражнения из атле-
тической гимнастики. В качестве примера изучите комплекс гантельной 
гимнастики разработанный Р.П. Морозом [5] (приложение 3) и комплекс 
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атлетической гимнастики для начинающих (приложение 4). Заниматься 
рекомендуется 3 раза в неделю, через день. Постепенно вес снаряда 
должен увеличиваться. Продолжительность занятий по одному ком-
плексу от 1 до 3 месяцев при гантельной гимнастике и 3-5 месяцев — 
при атлетической. Не форсируйте подготовку. Первые результаты будут 
заметны через 3 недели занятий.

Контрольные вопросы

1. Какая основная задача стоит перед врачебным контролем?
2. С какой периодичностью должен проводиться врачебный кон-

троль?
3. Что понимается под физическим развитием человека?
4. Какие методы оценки физического развития известны?
5. Какое физическое развитие бывает?
6. Что входит в соматоскопию?
7. Что понимается под осанкой?
8. Какие виды осанки известны?
9. Что оценивают при соматоскопии?
10. Чем определяется телосложение человека?
11. Какие типы телосложения вы знаете?
12. Что оценивает индекс Пинье?
13. Как можно скорректировать тип телосложения?
14. Как можно скорректировать осанку?
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65

сурс 
7. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж: 

учебник /Под ред. С. Н. Попова. — М.: ФиС, 1985. — 351 с.
8. ФизкультУРА электронный ресурс: http://www.fizkult-ura.ru/sci/

physical_culture/2
9. Шубов В. М. Красота силы. — М.: Советский спорт, 1990. — 65 с.

Тема 11. САМОКОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ФИ-
ЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВЛЕННОСТИ

Цель: сформировать умение вести дневник самоконтроля, изучить 
показатели, которые позволяют самостоятельно контролировать уро-
вень физического развития, функционального состояния и физической 
подготовленности студентов.

В настоящий момент большинство экономически развитых стран 
мира, выполняя директивы ВОЗ, внедряют программы борьбы с не-
инфекционными болезнями. Сюда относят: создание доступной среды 
для самостоятельных занятий, вело- и беговые тропы в парках, турни-
ки во дворах, фитнес-зоны рядом с рабочим местом, отказ от курения, 
проведение всемирного дня бега, дня студенческого спорта и другие. 
Цель таких программ — формирование активного отношения человека 
к своему здоровью, включение в движение «спорт для всех».

ВОЗ обращает внимание на качественное физическое воспитание. 
Специалисты говорят о развитии оздоровительной физической культу-
ры [7], которая предполагает регулярные — 2-4 раза в неделю — за-
нятия различными видами двигательной активности. В нашей стране 
с 2016 года начался этап внедрения ВФСК ГТО среди студентов [4]. В 
таблице 11.1 представлены требования к обязательному объему двига-
тельной активности студентов для подготовки к выполнению требова-
ний комплекса.

Специалистами ВНИИФК в конце 2000-х годов была разработана не-
дельная программа двигательной активности студентов для подготовки 
к выполнению норм комплекса ГТО [4]. В таблице 11.2 представлены 
упражнения и их дозировка для мужчин и женщин. В ряде научных ис-
следований обращается внимание, что для большинства современных 
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студентов основными формами двигательной активности являются 
обязательные и самостоятельные занятия [2]. Обязательные занятия 
могут обеспечить только пороговый уровень двигательной активности 
(см. тему 3).

Таблица 11.1
Рекомендации к недельному двигательному режиму 

студентов 18-24 лет (не менее 11 часов)

№ п/п Виды двигательной активности Временной объем 
в неделю, мин.

1. Утренняя гимнастика Не менее 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 180 

3.
Виды двигательной активности в процессе учебно-
го (рабочего) дня (динамические паузы, физкуль-
тминутки и т. д.)

100

4.

Организованные занятия в спортивных секциях и 
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, по-
лиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 
единоборствам, атлетической гимнастике, техниче-
ским и военно-прикладным видам спорта, туризму, 
в группах здоровья и общей физической подготов-
ки, участие в соревнованиях

Не менее 210 

5.
Самостоятельные занятия физической культурой, 
в том числе спортивными играми, другими видами 
двигательной активности 

Не менее 150 

В каникулярное и отпускное время ежедневный 
двигательный режим должен составлять не менее 4 часов

В курсе по теории и методике физического воспитания и спорта под 
физическим развитием понимают процесс становления, формиро-
вания и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума 
морфофункциональных свойств его организма и основанных на них 
физических качеств и способностей [5]. Физическое развитие характе-
ризуется изменениями трех групп показателей.

1. Телосложение (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы 
отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), характеризую-
щие прежде всего биологические формы (морфологию) человека.

2. Критерии здоровья, отражающие морфологические и функцио-
нальные изменения физиологических систем организма. Решающее 
значение на здоровье человека оказывает функционирование сердечно-
сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, органов пи-
щеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др.
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Таблица 11.2
Рекомендуемый недельный объем занятий 

физическими упражнениями

№ Упражнение
Объем

Для мужчин Для женщин

1 Оздоровительный бег, км 15-17 12-14

2 Ходьба на лыжах, км 22-24 16-18

3 Ускоренная ходьба, км 21-35 21-35

4 Прыжки со скакалкой, раз 350 350

5 Приседания, раз 200-250 150-180

6 Подтягивания на перекладине, 
раз 70-85 -

7 Подтягивания из виса на низкой 
перекладине, раз - 70-85

8 Сгибание рук в упоре, раз 250-300 -

9 Сгибание рук в упоре от 
скамейки, раз - 210-220

10 Поднимание прямых ног из 
положения лежа на спине, раз 140-160 -

11
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 
за головой, раз

- 100-120

12 Наклоны туловища вперед из 
основной стойки, раз 90-100 90-100

3. Развитие физических качеств: силы, скоростных способностей, 
выносливости и др.

Физическое развитие, в известной мере, определяется законами на-
следственности, возрастной ступенчатости, единства организма и сре-
ды и упражняемости [5].

Одним из эффективных механизмов, позволяющих самостоятельно 
заниматься, является дневник или самоконтроль. В отечественной пе-
дагогической системе самоконтроль, наряду с диспансеризацией, вра-
чебным контролем и врачебно-педагогическим контролем, относятся к 
видам диагностики (распознавания) здоровья [6].

Самоконтроль необходим, чтобы корректировать свои действия в за-
висимости от того, как сказываются занятия на организме занимающих-
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ся [3]. Авторы отмечают, что самостоятельно занимаясь физическими 
упражнениями, учащиеся должны следить за своим самочувствием и 
во время занятия подсчитывать количество и темп повторения упраж-
нения или замечать время, в течение которого их выполняли. Подсчет 
и запись количества упражнений во время самостоятельных занятий 
позволяет, анализируя изменения результатов, грамотно планировать 
тренировки [3, с.54]. Отмечается, что уже через 4-6 недель, занимаю-
щиеся должны уметь самостоятельно определить уровень двигатель-
ной подготовленности. Для этой цели рекомендуют использовать тесты. 
В качестве основы можно использовать нормы комплекса ГТО, тесты 
учебной программы или тесты физической подготовленности, описан-
ные в теме 7.

В таблице 11.3 представлен дневник самоконтроля, на основе кото-
рого формируют 2 вида отчетов — за неделю и месяц. Отчет за неделю 
сравнивают с данными (табл. 11.2), а отчет за месяц с учебными норма-
тивами и задачами тренировки (табл. 11.4).

Таблица 11.3
Дневник самоконтроля

Вид занятий
Объем работы

(по дням недели)
Всего 

за 
неделю

Примечания
пн вт ср

1. Зарядка 10 мин 10 мин - 20 мин Во вторник 
утром было 

жарко.

В среду 
болел живот, 

зарядку не 
делал.

2. Самотренировка
2.1. Подтягивание
2.2. Поднимание ног   

в положении лежа
2.3. Прыжки на месте
2.4. Бег и т.д

40 мин
20 раз
75 раз

260 раз
6 мин

(1000 м)

40 мин
12 раз
40 раз

100 раз
21 мин
(3000 м)

45 мин
-

60 раз

-
28 мин
(4200 м)

165 мин
32 раз

175 раз

360 раз
55 мин
(8200 м)

3. Другие виды занятий
3.1. Игра в футбол
3.2. Катание на велосипеде

-
-

25 мин
-

-
20 мин

25 мин
20 мин

4. Самочувствие после 
  занятия

Хор. Отл. Удовл.

5. ЧСС утром после сна 64 63 64

6. Вес (кг) 72 71.5 71.2

7. Проба с 20 приседаниями 
за 30 с (% увеличение ЧСС, 
время восстановления)

50 %  /  2,5 
мин
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Таблица 11.4
Результаты в тестах по месяцам

Вид упражнения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Подтягивание (раз) 8 9 11 12

Поднимание ног в висе
(раз) 7 9 12 14

Прыжок в длину с места
 (см) 220 225 230 235

Бег 6 мин (м) 1100 1300 1400 1500

Масса тела (кг) 72 72 73 73

Кистевая динамометрия
(кг) 42 43 43 44

Проба с 
20 приседаниями

50%, 
2,5 мин.

40%, 
2,5 мин.

30%, 
2 мин.

20%, 
1,5 мин.

Подготовьте лист дневника самоконтроля. Заполняйте его в течение 
недели. Проанализируйте результаты самоконтроля по разделам [1]:

• физическое развитие (рост, вес, окружность грудной клетки, ки-
стевая динамометрия); физическое состояние (самочувствие, на-
строение, желание тренироваться, сон, аппетит и т.д.); 

• функциональное состояние организма (ЧСС, артериальное давле-
ние, ЖЕЛ, показатели в пробах с задержкой дыхания, ортостатиче-
ской, приседаниями, поскоками и т.д.); 

• физическая подготовленность (фиксируются показатели в кон-
трольных тестах).

Контрольные вопросы

1. С помощью чего в мире борются с неинфекционными заболеваниями?
2. Как часто надо заниматься оздоровительной физической культурой
3. Какой объем двигательной активности должен быть у студентов 

для подготовки к нормам ГТО?
4. Какие упражнения предполагает недельная программа двигатель-

ной активности студентов?
5. Из каких показателей складывается физическое развитие студентов?
6. Для чего необходим самоконтроль?
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7. С помощью чего можно управлять самостоятельной двигательной 
активностью?

8. Какие отчеты надо делать в дневнике самоконтроля?
9. Какие разделы входят в дневник самоконтроля?
10. Что является инструментом коррекции физического развития?
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питания и спорта: Учебное пособие. — М.: Академия, 2001. — 480 с.

6. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В. И. Ильинича. 
— М.: Гардарики, 1999. — 448 с.

7. Фурманов А. Г., Юспа М. Б. Оздоровительная физическая культура: 
учебник для студентов вузов. — Мн.: Тесей, 2003.— 528 с.
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Тема 12. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Цель: сформировать у студентов представление о психофизической 
готовности к будущей профессии на примере изучения профессиональ-
ных склонностей, типа высшей нервной деятельности и психомоторных 
способностей человека.

Цель: дифференциально-диагностический опросник Е.Г. Климова, 
деревянная линейка 50 см, ручка, лист бумаги, секундомер.

Известно, что мир профессий многообразен. Специалисты насчиты-
вают около 18 тыс. профессий [7]. Ежегодно возникает около 500 новых 
видов труда. Часть профессий постепенно исчезает. В процессе про-
фессионального обучения достигается готовность к профессиональной 
деятельности. Теоретики выделяют следующие компоненты профес-
сиональной готовности: морально-волевая, общепрофессиональная, 
психическая и физическая. Экспертная оценка показывает, что пси-
хофизический компонент составляет не менее 10-15% в структуре го-
товности [4]. Отмечается, что в настоящее время более значимыми 
становятся ловкость, координация движений, по сравнению с силой и 
выносливостью, как источниками энергетических возможностей. Иссле-
дователи говорят об увеличении роли психофизического компонента в 
успешной профессиональной деятельности. Требования к психофизи-
ческой подготовленности выпускников вузов будут только повышаться. 
На это указали более 80% опрошенных выпускников [9].

Системный анализ формирования психофизической готовности пока-
зал, что она может осуществляться на основе модели психофизической 
готовности, два компонента, которой отражают физическую готовность 
— уровень соматического здоровья и уровень двигательных способ-
ностей, а три — психологическую готовность, т.е. профессиональные 
склонности, специальные профессиональные способности и индивиду-
альные психические особенности личности (рис. 12.1) [5].

Первичное представление о профессии можно осуществить на осно-
ве классификации Е.А. Климова [6]. В её основу положено изучение 
профессиональных склонностей, которые формируются к возрасту 
14-18 лет, и дальше остаются стабильными на протяжении жизни. В 
основе профессиональных склонностей лежат общие профессиональ-
ные способности. Установлено, что все профессии могут быть описаны 
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по определенным признакам: предмет труда, условия труда, средства 
труда и цели труда (табл. 12.1). Сравнивая «формулу профессии» и 
свои представления о ней, человек может понять, подходит ему про-
фессия или нет.

Таблица 12.1
Описание профессии с использованием классификации по [6]

Классификационные 
признаки Критерии

Предмет труда Природа, техника, человек, знак, художественный 
образ

Условия труда Бытовые, на открытом воздухе..., необычные, с 
повышенной моральной ответственностью

Средства труда Ручные, машины, автоматизированные, 
функциональные

Цели труда Гностические, преобразующие, изыскательские

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
(будущий специалист нефтегазовой отрасли)

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ
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Рис. 12.1. Модель профессиональной психофизической 
готовности специалиста
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Таблица 12.2
Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения 
Вы сможете выполнять любую работу. Но если бы Вам пришлось выби-
рать только из двух возможностей, что бы Вы предпочли?»

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 
(следить, регулировать)

2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, 
программы для вычислительных 
машин

3а. Следить за качеством книж-Следить за качеством книж-
ных иллюстраций, плакатов, 
художественных открыток и т.п.

или 3б. Следить за состоянием, 
развитием растений

4а. Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, металл, пласт-
массу и т.п.)

или 4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать

5а. Обсуждать научно-
популярные книги, статьи

или 5б. Обсуждать художественные книги 
(или пьесы, концерты)

6а. Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы)

или 6б. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких-
либо действий (трудовых, учебных, 
спортивных)

7а. Копировать рисунки, 
изображения (или настраивать 
музыкальные инструменты)

или 7б. Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным) 
средством — подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др.

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справо-
чном бюро, на экскурсии и т.д.)

или 8б. Оформлять выставки, витрины 
(или участвовать в подготовке пьес, 
концертов)

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, 
расчеты

11а. Выводить новые сорта 
растений

или 11б. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, продукты 
питания и т.п.)

12а. Разбирать споры, ссоры 
между людьми, убеждать, 
разъяснять, наказывать, 
поощрять

или 12б. Разбираться в чертежах, 
схемах, таблицах (проверять, 
уточнять, приводить в порядок)

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной 
самодеятельности

или 13б. Наблюдать изучать жизнь 
микробов
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14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты

или 14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, 
ожогах и т.п. 

15а. Художественно 
описывать, изображать 
события (наблюдаемые и 
представляемые)

или 15б. Составлять точные описания-
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах и 
др.

16а. Делать лабораторные 
анализы в больнице

или 16б. Принимать, осматривать боль-Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать 
лечение

17а. Красить или расписывать 
стены помещений, поверхность 
изделий

или 17б. Осуществлять монтаж или 
сборку машин, приборов

18а. Организовать культпоходы 
сверстников или младших 
в театры, музеи, экскурсии, 
туристические походы и т.п.

или 18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах

19а. Изготовлять по чертежам 
детали, изделия (машины, 
одежду), строить здания

или 19б. Заниматься черчением, 
копировать чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями леса, 
сада

или 20б. Работать на клавишных 
машинах (пишущей машинке, 
телетайпе, наборной машине и др.)

Таблица 12.3
Ключ для определения склонности к определенному типу профессий

«ЧП» «ЧТ» «ЧЧ» «ЧЗ» «ЧХ»
1а 1б 2а 2б 3а
3б 4а 4б 5а 5б
6а 6б 7а

7б 8а 8б
9а 9б

10а 10б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15б 15а
16а 16б 17а

17б 18а 18б
19а 19б

20а 20б
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С помощью табл. 12.4. подсчитайте количество выбранных ответов 
по каждому из пяти столбцов. Сделайте вывод о своих профессиональ-
ных склонностях.

Таблица 12.4

«ЧП» «ЧТ» «ЧЧ» «ЧЗ» «ЧХ»

Изучение типа нервной системы

По классификации института труда профессии поиска, добычи, 
транспорта и переработки в нефтегазовой отрасли имеют тяжелые и 
вредные условиями [7]. Специалисты, изучавшие проблему влияния 
экстремальных условий труда на человека, отмечают, что возможны 
три варианта решения проблемы: человек либо расстается с профес-
сией, либо приспосабливается к ней, расплачиваясь за неорганичное 
для себя поведение частью своего здоровья и своей рабочей энергией, 
либо вынужденно подстраиваются, становясь «человеком профессии» 
[8]. По мнению психологов, индивидуальные приемы и способы дей-
ствий в каждой такой специфической ситуации, по-видимому, нецеле-
сообразны [1, 8]. Для работы по этим профессиям необходим отбор. 
В результате этого все многообразие профессий делят на две группы 
— с абсолютной и относительной пригодностью. В первую вошли про-
фессии, где условия и характер труда жестко лимитируют требования к 
способностям, а уровень развития других способностей не может ком-
пенсировать отсутствие основных. Во вторую — все остальные профес-
сии [2].

Силу нервной системы можно оценить с помощью экспресс-
диагностики с использованием теппинг-теста по Е.П. Ильину [10].

Методика строго индивидуальна. Испытуемому выдается бланк 
теппинг-теста. Это лист бумаги размером 210x297 (А4), разделенный 
на 6 равных квадратов, и шариковая ручка. Карандаш использовать не 
рекомендуется, так как при интенсивной работе он обязательно слома-
ется.

Преподаватель сообщает порядок выполнения задания. По его сиг-
налу необходимо начать максимально быстро ставить точки в квадратах 
бланка, последовательно переходя от первого до шестого. Время рабо-
ты в каждом квадрате 5 секунд. За отведенное время нужно проставить 
как можно больше точек, при этом они не должны ставиться друг на дру-
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га, так как их предстоит все посчитать. Переходить с одного квадрата на 
другой следует по команде «Переход», не прерывая работы. При этом 
обращается внимание на нумерацию квадратов (по часовой стрелке). 
Вся работа проводится в максимальном темпе. Перед началом работы 
ручку необходимо поставить перед квадратом 1. Данная информация 
сообщается испытуемому.

По команде «Начали!» испытуемый быстро ставит точки в первом 
квадрате, через пять секунд по команде «Переход!» переходит на вто-
рой и т.д. По окончании работы в шестом квадрате подается команда 
«Стоп!»

Бланк теппинг-теста
1 2 3

6 5 4

Для обработки и интерпретации результатов необходимо подсчитать 
количество точек в каждом квадрате. Затем строится график работо-
способности. На горизонтальной оси отмечаются номера квадратов, а 
на вертикальной — количество точек в каждом квадрате. После нанесе-
ния точек на график, их соединяют. Полученный график анализируется 
при сравнении с типами, описанными ниже:

1-й тип графика (выпуклый). Темп работы нарастает в первые 10-15 
секунд, а в конце работы он может снизиться до первоначального тем-
па. Этот тип кривой соответствует сильной нервной системе.

2-й тип графика (ровный). Максимальный темп удерживается при-
мерно на одном уровне в течение всего времени работы. Этот тип кри-
вой характеризует нервную систему средней силы.
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Рис. 12.2. График работоспособности нервной системы

3-й тип графика (промежуточный или вогнутый) — темп снижается 
после первых 10-15 секунд или первоначальное снижение темпа сме-
няется кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. 
Это — средне-слабая нервная система.

4-й тип графика (нисходящий) — максимальный темп снижается уже 
со второго пятисекундного отрезка и остается на сниженном уровне до 
конца работы — слабая нервная система.

Изучение специальных профессиональных способностей прово-
дят на примере оценки быстроты реакции и вестибулярной устойчивости.

Быстрота реакции
Оценивается с помощью теста с падающей линейкой. Тест с па-

дающей линейкой выполняется в положении стоя. Сильнейшая рука с 
разогнутыми пальцами (ребром ладони вниз) вытянута вперед. Помощ-
ник берет 50-сантиметровую линейку и устанавливает ее параллельно 
ладони на расстоянии 1-2 см. Нулевая отметка линейки должна нахо-
диться на уровне нижнего края ладони. После команды «Внимание!» по-
мощник в течение 5 с должен отпустить линейку, так, чтобы она начала 
свободно падать параллельно ладони обследуемого, который должен 
как можно скорее сжать пальцы и схватить ее. Измеряется расстояние 
(в см) от нижнего края ладони до нулевой отметки линейки. Делается 
три попытки и из них выбирается лучший (быстрейший, с минимальным 
расстоянием) результат.

Оценка:  < 10 см — отл.;  10-20 — хор.;  
    20-30 — удовл;  30-40 — неуд.;   
    > 40 — плохо.

Устойчивость в статическом положении (поза Ромберга) [3].
Изучается последовательно в четырех положениях с закрытыми гла-
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зами, руки вытянуты вперед, пальцы разведены.

1: ноги вместе.
2: одна нога находится перед другой.
3: стоя на одной ноге пятка касается колена.
4: в положении ласточки.
Оценка

- «Очень хорошо», если во всех позах спортсмен сохранял равнове-
сие в течении 15 с, и при этом не было пошатывания тела, дрожа-
ния рук или век.

- «Удовлетворительно», если наблюдается тремор.
- «Неудовлетворительно», если равновесие нарушается в течение 15 

с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое вид труда?
2. Что достигается в процессе профессионального обучения?
3. Какие компоненты профессиональной готовности вы знаете?
4. Какую роль в профессиональной готовности играет психофизиче-

ский компонент?
5. Что представляет собой модель психофизической готовности?
6. Как оценить профессиональные склонности человека?
7. Какие типы профессий вы знаете?
8. Как описывают профессии?
9. Как группы профессий вы знаете по требованиям к нервной системе?
10.  С помощью какой методики можно оценить силу нервной системы?
11.  Какие качества называются специальными профессиональными 

способностями?
12.  Как можно оценить быстроту реакции?
13.  Как можно оценить вестибулярную устойчивость?
14. Что такое тремор?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пособие является частью учебно-методического комплекса дис-
циплины «Физическая культура». Содержание учебных тем позволяет 
студентам сформировать представление о методах оценки и коррекции 
физического состояния, выработать практические умения по поддержа-
нию двигательной активности в условиях профессиональной деятель-
ности и во внерабочее время. Специалисты высшего образования в 
нашей стране видят в физической культуре учебную дисциплину, кото-
рая поможет студентам стать успешными людьми, достичь профессио-
нальных и личных целей.

Одна из проблем физической культуры в системе образования — сла-
бая материальная база, поэтому на занятиях часто используются «уста-
ревшие» формы и методы их организации. За пределами вуза молодые 
люди получают информацию о чудодейственных методиках увеличения 
мышечной массы, формирования красивой фигуры, быстрого снижения 
веса. Возникает конфликт интересов. Поэтому одна из задач авторского 
коллектива заключалась в критическом отборе учебного материала, ко-
торый должен быть доступным, но опираться на проверенные опытом и 
временем знания теории и методики физической культуры и привести к 
выработке личной заинтересованности студентов в физической культу-
ре и самосовершенствованию.



81

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплекс утренней зарядки 1
(общеразвивающие упражнения ОРУ, мужчины)

№ Рисунок Описание 
упражнения

Дозировка, 
кол-во раз

Методические 
рекомендации

1 Руки в стороны 
глубокий вдох

10-12 Делать ритмично

2 Махи руками 16-20 Руки расслаблены

3 Круги руками вперед и 
назад

16-24 Смена 
направления через 
четыре движения

4 Шаг правой ногой 
вперед поворот 
вправо. То же в другую 
сторону

8-12 При повороте руки 
на уровне плеч

5 Упор присев – упор 
лежа

8-12 Темп средний, 
тело держать 
ровно

6 Наклон вперед 12-16 Ноги прямые
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7 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа

8-20 Тело держать 
прямо, локти не 
разводить

8 Прогибания лежа на 
животе

8-12 Смотреть вперед

9 Лечь-сесть 12-16 Подбородок к 
груди

10 Наклон назад к пяткам 8-12 Прогибаться в 
пояснице

11 Выпады вперед 8-12 Спина прямая

12 Приседание на 
правую и левую ногу 
поочередно

12-16 Спина прямая

13 Прыжок ноги вместе 
руки в стороны

20-30 Проверить 
положение в конце 
упражнения

14 Мах ногой вперед к 
рукам

8-12 Спина прямая 
плечи развернуты
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15 Прыжком перейти из 
упора лежа –  
в упор сзади, 
прогнувшись

8-12 При проносе 
ног плотно 
группироваться

16 Ходьба на месте 40-60 
шагов

Темп средний и 
медленный

Комплекс утренней зарядки 2
(общеразвивающие упражнения ОРУ, женщины)

№ Рисунок Описание 
упражнения

Дозировка, 
кол-во раз

Методические 
рекомендации

1 Руки вверх – вдох, 
опустить – выдох

8-12 Выдох плавный

2 Наклон влево, правую 
руку поднять вдоль 
туловища. «Часы»

12-16 Делать ритмично

3 Круги руками вперед и 
назад

16-24 Смена 
направления через 
четыре движения

4 Круговые движения 
туловищем

8-12 При повороте руки 
прямые
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5 Повороты туловища в 
наклоне. «Мельница»

12-16 Спину прямо, 
колени не сгибать

6 Приседы руки вперед, 
руки в стороны

12-16 Спину держать 
прямо

7 Из о.с. перейти в упор 
лежа, затем вернуться 
в и.п.

8-12 Подбородок к 
груди

8 Из упора на коленях, 
правую руку вперед, 
левую ногу назад

12-16 Смотреть вперед

9 Стоя на коленях, 
поочередно сесть 
справа и слева

8-12 Руки за головой, 
спина прямо

10 Сидя упор сзади 
подъем ног

8-16 Тело держать 
прямо, локти не 
разводить

11 Руки вверху, мах 
ногой в сторону руки в 
стороны

8-12 Спина прямая

12 В приседе на правой 
ноге переносим вес 
тела на левую ногу. 
«Перекаты»

8-12 Во время 
приседания спину 
держать прямо
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13 Из упора присев 
выпрыгивание вверх

10-20 Проверить 
положение в конце 
упражнения

14 Мах ногой вперед и 
назад

8-12 Спина прямая 
плечи развернуты

15 Прыжки вперед -назад, 
вправо – влево

20-30 Темп средний

16 Ходьба на месте 40-60 
шагов

Темп средний и 
медленный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Комплекс ОРУ в движении [2].

№ Рисунок Описание 
упражнения

Дозировка, 
кол-во раз

Методические 
рекомендации

1 Ходьба с 
наклонами головы 
вперед и назад, 
руки на поясе

20 шагов

2 Ходьба с 
поворотами головы 
вправо и влево, 
руки на поясе

20 шагов

3 Ходьба с 
одновременным 
махом правой руки 
вперед, а левой 
назад и наоборот

15-20 
шагов

4 Ходьба с 
одновременным 
махом рук вперед 
и обхватом плеч 
и назад руки 
перекрещиваются

15-20 
шагов

5 Ходьба с 
вращением рук 
вперед, назад

30-60 
шагов

6 Подскоки с 
вращением рук 
вперед, назад

20 шагов
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7 Ходьба с хлопком 
под коленом 
согнутой ноги и за 
спиной

10-20 
шагов

8 Ходьба с хлопками 
под поднятой 
прямой ногой и над 
головой

10-20 
шагов

9 Ходьба выпадами с 
наклоном в сторону 
выставленной 
ноги и махом 
противоположной 
руки за голову

20 шагов

10 Ходьба выпадами 
с поворотом 
в сторону 
выставленной ноги

20 шагов

11 Ходьба выпадами 20 шагов

12 Ходьба с высоким 
подниманием 
колена

20 шагов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Комплекс упражнений с гантелями
Прежде чем выполнять упражнения с гантелями проделайте 6-8 упражнений 
без предмета на различные группы мышц и суставы. Выполняя упражнения 
с гантелями, давайте отдых рукам: кладите гантели и делайте встряхивания 
руками, расслабляйте мышцы ног, туловища.

№ Рисунок Описание 
упражнения

Дозировка, 
кол-во раз

Методические 
рекомендации

1 Поднять прямые 
руки  вверх. 
Одновременно 
встать на носки

15-20 Вдох при 
подъеме. Темп 
средний

2 Развести руки в 
стороны. Свести 
перед собой

15-20 Смотреть прямо

3 Круги руками 
вперед и назад

10-20 Темп средний

4 Наклоны туловища 
вперед, не сгибая 
ног

15-20 Темп средний

5 Сгибание и 
разгибание рук в 
локтевых суставах

30-40 
каждой 
рукой

Спину держать 
прямо



89

6 Поднять руки к 
плечам, выжать 
вверх, опустить к 
плечам, опустить 
вниз

15-25 Темп средний

7 Приседание на 
носках. Присесть 
вдох, встать 
выдох. Закончив 
упражнения 30-45 
секунд походить

20-50 Темп средний и 
высокий

8 Руки отведены 
назад. Выпад ногой 
вперед. Руки вверх.

20 При движении 
ногой вперед 
вдох

9 Имитация прямых 
ударов боксера.

20-35 Темп средний и 
быстрый

10 Наклоны туловища 
в сторону, 
подтягивая гантель 
под плечо. «Насос»

10-20 в 
каждую 
сторону

Таз остается на 
месте

11 Лечь – сесть. 10-20 Гантели у плеч. 
Наклоняться 
вперед

12 Разведение рук 
лежа

15-20 Локти слегка 
согнуты
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13 Наклон вперед 
и назад. Темп 
средний

15-25 Руки вверх вдох

14 Круговые движения 
туловищем

5-10 в 
каждую 
сторону

Таз на месте

15 Прыжки ноги 
вместе, ноги врозь 

15-20 Исходное 
положение ноги 
вместе, руки в 
стороны

16 Спокойная ходьба 60-100 
шагов

После 
выполнения 
комплекса 
водные 
процедуры и 
растирание 
полотенцем
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

№ Рисунок Упражнения

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

С
ет

ы

П
ов

то
ры

С
ет

ы

П
ов

то
ры

С
ет

ы

П
ов

то
ры

1

Жим лежа 1 10 2 8,8 2 6,10

2
Разведение рук 
с гантелями 
лежа

1 10 2 8,8 2 6,10

3
Жим из-за 
головы 1 10 2 8,8 2 6,10

4
Тяга к 
подбородку 1 10 2 8,8 2 6,10

5

Приседания 1 10 2 8,8 2 6,10

6
Выпады со 
штангой вперед 1 10 2 8,8 2 6,10

7

Рывок на грудь 1 10 2 8,8 2 6,10
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8

Тяга к животу 
сидя 1 10 2 8,8 2 6,10

9

Тяга штанги за 
один конец 1 10 2 8,8 2 6,10

10
Подъем 
EZ-штанги на 
бицепс стоя

1 10 2 8,8 2 6,10

11

Французский 
жим лежа 1 10 2 8,8 2 6,10

12

Разгибания 
спины 1 10 2 8,8 2 6,10

13

Подъем ног к 
груди 1 10 2 15,15 2 25,25

14

Лечь — сесть 1 10 2 15,15 2 25,25

15

Подъемы на 
носки стоя 1 10 2 8,8 2 6,10          
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ГЛОССАРИЙ

Адаптация — процесс приспособления к изменяющимся внешним 
условиям.

Адекватность — сходство (соответствие, совпадение) с оригина-
лом.

Анаэробные возможности организма — способность человека ра-
ботать в условиях недостатка кислорода.

Антропометрия — измерение основных физических показателей 
человека (массы тела, роста, окружности грудной клетки, талии).

Аутогенная тренировка — комплекс специальных психофизиоло-
гических упражнений, направленных на самостоятельную, созна-
тельную регуляцию ощущений, состояний и работоспособности.

Ациклические движения — движения, которые не могут быть объе-
динены в циклы (ходьба, бег, плавание и т.п.) например, метания.

Аэробные возможности организма — способность усваивать кис-
лород из вдыхаемого воздуха, а.в. в значительной мере опреде-
ляют уровень здоровья человека.

Безопасный уровень здоровья — уровень здоровья, при котором 
не бывает хронических заболеваний.

Брадикардия — снижение пульса человека ниже 60 уд./мин..
Вводная гимнастика — разновидность производственной физиче-

ской культуры, направленной на ускорение процессов врабаты-
вание в деятельность.

Вегетативная нервная система — отдел нервной системы, регули-
рующий деятельность внутренних органов, желез внутренней и 
внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов.

Гипокинезия — недостаточная двигательная активность.
Двигательная активность — суммарная величина разнообразных 

движений за определенный промежуток времени.
Двигательные тесты — стандартизированные физические упраж-

нения с разработанной системой оценок.
Диастолическое (нижнее) давление — давление, которое поддер-

живается в сосудах в момент расслабления сердца.
Интенсивность нагрузки — определяется по темпу и скорости дви-

жения, весу отягощения, а также по частоте сердечных сокращений.
Кардиореспираторная система — система, состоящая из сердечно-

сосудистой системы и системы дыхания.
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Кифоз — изгиб позвоночника в передне-задней плоскости.
Комплексная оценка физической подготовленности — обобщаю-

щая оценка физических способностей человека.
Массаж — приемы механического воздействия на кожу, мышцы и су-

хожилия, а также расположенные в них рецепторы с целью повы-
шения работоспособности.

Механорецеп́торы — окончания чувствительных нервных волокон, 
реагирующие на механические воздействия: как действующие из-
вне, так и возникающие во внутренних органах.

Мышечный тонус — сопротивление мышцы, возникающее при ее 
пассивном растяжении во время движения в суставе.

Нагрузка — мера воздействия физического упражнения на организм 
человека.

Норма — правило или предписание, действующее в определённой 
области и требующее выполнения, в статистике — усредненное 
значение.

Обмен веществ — набор химических реакций, которые возникают в 
живом организме для поддержания жизни.

Общая физическая подготовка (ОФП) — процесс совершенствова-
ния двигательных физических качеств, направленных на всесто-
роннее и гармоничное физическое развитие человека.

Объем нагрузки — количество повторений, дистанция, время работы.
Осанка — привычная поза непринужденно стоящего человека.
Периферическое кровообращение — это движение крови по мел-

ким сосудам (капиллярам, венам, артериям).
Полушпагат — положение тела, аналогичное шпагату, но с согнутой 

ногой, которая выставлена вперед.
Проба Мартине — функциональная проба для оценки работоспособ-

ности сердечно-сосудистой системы.
Производственная гимнастика — набор элементарных физиче-

ских упражнений, выполняемых на рабочем месте и включаемых 
в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, 
укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников. 
Комплекс упражнений гимнастики составляется с учётом особен-
ностей трудового процесса.

Профессинальные склонности (профессиональные способности) — 
свойства личности, требуемые от человека конкретной деятель-
ностью (человек, техника, знак, природа, художественный образ).

Психофизиологические качества — характеризуются подвижно-
стью человека, его психологическимо складом, активностью или 
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пассивностью, эмоциональностью, раздражительностью.
Психофизиологические функции деятельности — показатели ха-

рактеризующие высшую нервную деятельность человека, рабо-
тающего в определенной области.

Психоэмоциональное состояние — совокупность эмоций и чувств, 
переживаемых человеком (тревога, страх, радость и т.д.); 

Работоспособность организма — отражает потенциальную возмож-
ность человека совершать какую-либо целесообразную деятель-
ность в определенный отрезок времени. Существуют такие виды 
работоспособности как: физическая и умственная.

Реакция — это осознаваемое ответное действие на определенный 
сигнал (раздражение).

Релаксация — расслабление, достигается через снижение тонуса 
скелетной мускулатуры.

Рефлекс — стереотипная реакция живого организма на раздражитель.
Самоконтроль — систематические самостоятельные наблюдения 

занимающегося за состоянием своего здоровья, физического раз-
вития и физической подготовленности.

Самомассаж — приемы массажа на собственном теле. Способ вос-
становления работоспособности.

Саморегуляция — свойство систем организма сохранять внутреннюю 
стабильность на определённом, относительно постоянном уровне.

Санитарно-гигиенические нормы — показатели санитарно-
гигиенических условий и качества окружающей среды, соблюде-
ние которых обеспечивает условия существования, благоприятные 
для жизни и безопасные для здоровья человека.

Системный анализ — научный метод познания, представляющий со-
бой последовательность действий по установлению структурных 
связей между переменными или элементами исследуемой системы.

Систолическое (верхнее) артериальное давление — давление кро-
ви в артериях в момент сокращения сердца.

Сколиоз — стойкое искривление позвоночника вбок относительно 
своей оси (во фронтальной плоскости).

Соматическое здоровье (телесное) — текущее состояние органов и 
систем организма.

Соматоскопия (смотреть тело) — метод изучения вариаций строения 
тела, основанный на рассмотрении и описании внешнего вида.

Специальная физическая подготовка (СФП) — процесс воспитания 
физических качеств, обеспечивающий преимущественное разви-
тие тех двигательных способностей, которые необходимы для кон-
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кретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой 
деятельности.

Специальные профессиональные способности — психические и 
физические качества от которых зависит успех в профессии, но 
при более узкой специализации, определяются условиями труда 
(дефицит времени, информационные перегрузки).

Спирометрия — метод исследования системы дыхания человека.
Статическое растягивание — это удержание мышц и связок в опре-

деленном положении в течении от 3-4 до 20-30 секунд и более.
Стретчинг — особый вид физических упражнений, направленный 

главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и 
эластичности.

Тахикардия — увеличение пульса выше 90 уд/мин.
Телосложение — пропорции и особенности частей тела, а также осо-

бенности развития костной, жировой и мышечной тканей. Размеры и 
формы тела каждого человека генетически запрограммированны.

Тест — измерения, испытания с целью выявления возможностей че-
ловека.

Тестирование — процесс организации и проведения измерений и 
проб.

Уровень здоровья — количественная оценка резервных возможно-
стей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, наиболее точно 
оценивается с помощью измерения или расчета максимального 
потребления кислорода.

Утомление — объективное состояние человека, которое вызвано вы-
полнением работы и связано с истощением физиологических ре-
сурсов человека.

Усталость — субъективное ощущение состояния утомления.
Физические качества — совокупности биологических и психических 

свойств человека, выражающие его физическую готовность осу-
ществлять активную двигательную деятельность.

Физическое развитие — процесс изменения форм и функций орга-
низма человека под влиянием условий жизни и воспитания.

Физкультминутка — комплекс производственной физической культу-
ры, включающий 3-4 упражнения, предназначенный для повыше-
ния работоспособности.

Физкультурная пауза — комплекс производственной физической 
культуры, включающий 6-8 упражнений, предназначенный для по-
вышения работоспособности.

Фронтальная работа — упражнения выполняют все занимающиеся 
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одновременно.
Функциональное состояние — комплекс свойств, определяющий 

уровень жизнедеятельности организма.
Циклические движения — повторение ряда сочетаний движений, 

следующих друг за другом в одном и том же порядке.
Экономизация работы сердца — уменьшение в состоянии покоя и 

повышении резервных возможностей аппарата кровообращения 
при мышечной деятельности.

Экспертная оценка — процедура получения оценки проблемы на 
основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего 
принятия решения (выбора).

Энерготраты — фактические затраты энергии, которые человек со-
вершает за единицу времени.
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