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Аннотация 
Демографическая программа России, ставшая реакцией на сложившуюся и, к сожале-

нию, уже устойчивую неблагоприятную ситуацию в социальной сфере, по сути, определила, что 
решающая роль принадлежит росту репродуктивной активности. Решающую роль в изменении 
данной ситуации играет повышение двигательной активности россиян, здоровый образ жизни, 
систематические занятия физической культурой и спортом.  
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The demographic program of Russia which have become reaction on existing and, unfortu-

nately, already steady adverse situation in social sphere, as a matter of fact, has defined that the main 
role belongs to growth of reproductive activity. The main role in changing the given situation is in the 
increasing of motor activity of the Russians, healthy way of life, regular involvement in physical train-
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ВВЕДЕНИЕ 

Общие и наиболее ключевые тенденции современности отражаются в ускоре-
нии темпов социально-экономических и технологических преобразований, низкой 
продолжительности жизни мужского и женского населения и изменений климатиче-
ских и экологических условий проживания человека выдвигают повышенные требова-
ния к воспитанию и обучению молодого поколения, особенно мужчин – основного 
звена тружеников и защитников нашего Отечества. Эти обстоятельства обусловливают 
быструю адаптацию и переадаптацию человека к условиям жизни, учебной и профес-
сиональной деятельности. Эффективность в последнем случае определяется не только 
уровнем общей физической подготовленности, но и рациональным использованием 
имеющегося двигательного потенциала. Следует отметить, что в современной теории 
физического воспитания метод развития физической и психологической устойчивости 
является наименее разработанным. Вместе с тем, с предельной вероятностью можно 
говорить о положительном переносе качественных сторон двигательной деятельности 
человека. Управление двигательными действиями осуществляется посредством сен-
сорных (чувствительных) коррекций, то есть процессов непрерывного контроля како-
го-либо органа чувств (В.Г. Стрелец, 2005).  

МЕТОДИКА 

Цель нашей работы состояла в создании простой и эффективной методики 
управления сложными координационными движениями в пространстве при формиро-
вании профессиональных компетенций методами физического воспитания на занятиях 
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физической культурой и спортом. Для решения этой задачи были использованы сред-
ства специальной физической подготовки студентов технического вуза. Общеизвест-
но, что спортсмены, владеющие школой классического управления движениями в 
спорте, хорошо и быстро осваивают сложную спортивную технику и показывают вы-
сокие спортивные результаты. Это наблюдается с начала 20 века, с завоевания первой 
золотой олимпийской медали выдающимся российским спортсменом Н. Паниным-
Коломенкиным. Фигурное катание на коньках, спортивная акробатика, художествен-
ная гимнастика, синхронное плавание и другие современные виды спорта завоевали 
мировое признание не только за счет спортивного мастерства, но и за счет использо-
вания возможностей управления сложнейшими координированными движениями во 
время соревнований. 

Однако в физическом воспитании столь разнообразные эмоционально насы-
щенные и очевидно эффективные средства до настоящего времени оказываются не-
востребованными. Основу экспериментального комплекса составили специальные 
упражнения на управление физической и эмоциональной устойчивостью – фундамен-
том всего физического воспитания: упражнения на расслабление, быстроту двигатель-
ной реакции, упражнения на согласование движений различными частями тела, на 
точность воспроизводства движений по параметрам времени, пространства, силы и 
мощности, специальные упражнения с вибрационным тренажером, имитирующим 
тремор и колебания тела при повышенном сердечном ритме во время соревнований. С 
целью развития эффективности физической и психологической устойчивости приме-
нялось выполнение движений, как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Осанка и 
телосложение как морфофункциональная и психологическая основы координации тон-
ких движений при выполнении специальных физических упражнений определяют эф-
фективность и качество двигательной деятельности студента университета. Однако 
существующие методики не отвечали нашим запросам, и мы создали простую и мо-
бильную методику управления своим телом, позволяющую вносить коррекцию в под-
держание устойчивости тела и правильной идеальной техники выполнения специаль-
ных упражнений в любых условиях двигательной соревновательной деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Биомеханическим методом, по Д.Д. Донскому, нами выявлено 5 наиболее ак-
тивных точек, влияющих на управление телом человека в пространстве в статике и 
динамике: I-II точка – правое и левое плечо; III-IV точка – верхняя часть правого и 
левого бедра; V – активная точка, находится в области диафрагмы и ребер грудной 
клетки спереди. По этим точкам осуществляется управление равновесием при выпол-
нении специальных упражнений (устойчивость в позе Ромберга с закрытыми и откры-
тыми глазами, на специальной платформе) в статике и динамике, при отработке устой-
чивости в данных позах. При анализе учебно-методической литературы по физиче-
скому воспитанию было установлено неточное обоснование методики обучения и тех-
ники выполнения идеального упражнения на выработку устойчивости. По уточненным 
нами данным, выполнение техники устойчивости при сложном координированном 
управлении телом в пространстве для формирования профессиональных компетенций 
из различных положений производится по сагиттальной плоскости, которая делит тело 
человека по вертикали пополам и проходит через центр тяжести опоры тела. По этим 
коррективам техники идеального выполнения специального упражнения не происхо-
дит потери равновесия, лишнего расхода энергии, нерационального продолжительного 
процесса обучения и отбора в группы спортивного совершенствования. При сущест-
вующей методике выполнения точного физического действия недостаточно точно 
скорректирована техника управления физической и психологической устойчивостью. 
В этой связи была разработана идеальная техника выполнения точного физического 
движения с помощью электронного комплексного тренажера устойчивости СКАТТ. 
При такой координации опорно-двигательного аппарата специальное упражнение вы-
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полняется в управляемом режиме с обратной связью через СКАТТ и приносит наибо-
лее эффективный результат. 

В исследовании, которое проводилось в течение 9 месяцев, приняли участие 100 
студентов в возрасте от 17 до 19 лет. В экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 
группах было по 50 человек. Время занятий групп выдержано адекватно: ЭГ занима-
лась по разработанной нами программе, КГ - по общепринятой. 

При статистическом анализе основного эксперимента, который проводился в 
течение 3 месяцев, было установлено, что в ЭГ произошло значительное улучшение 
процесса управления пространственной координационной способностью (ПКС) иде-
ального выполнения специального упражнения, отражающего четкость взаимодейст-
вия всех сенсорных (анализаторных) систем и уровня меж- и внутримышечной коор-
динации двигательного аппарата. В целом улучшение качества составило 8% (p<0,01). 
В КГ этот показатель понизился до – 0,3% (p> 0,05). В ЭГ ПКС с открытыми глазами 
составил 11% (p<0,001), в КГ 4% (p<0,05). ПКС с закрытыми глазами в ЭГ – 15% 
(p<0,01) и в КГ, соответственно, 1% (p>0,05). ПКС после стандартной нагрузки (кото-
рая составляла 30 полных приседаний за 30 с) с открытыми глазами в ЭГ улучшилась 
на 12% (p<0,01), в КГ – 0,2% (p> 0,05). С закрытыми глазами эти показатели составили 
18% (p<0,01) и 2% (p > 0,05), соответственно. По управлению статической устойчиво-
стью в ЭГ прирост составил 6% (p<0,05), по чувствительности вестибулярного анали-
затора – 8% (p<0,01), рефлексометрии – 5% (p<0,01). Аналогичные показатели функ-
ции в контрольной группе, которая занималась по общепринятой методике, сущест-
венно не изменились. 

ВЫВОДЫ 

Главным итогом проведенного педагогического эксперимента явилась научная 
новизна, заключающаяся в следующем: 

1. Разработана система средств специальных упражнений физической и пси-
хологической подготовки студентов при их отборе в группы формирования специаль-
ных профессиональных компетенций. На наш взгляд, физическая и психологическая 
устойчивость при подготовке к профессиональной деятельности определяется как ком-
плексная система, состоящая из двух компонентов (тонкая координация мышечной 
деятельности студента и управление рецепторами за счет целенаправленной научно 
разработанной методики специальной тренировки, а также индивидуального соревно-
вательного опыта студента).  

2. Включение в педагогический процесс специальных управляющих воздейст-
вий для выработки физической и психологической устойчивости, активных упражне-
ний и других средств обеспечивает достоверно большой прирост в показателях физи-
ческой подготовленности студентов.  

3. Определена структура модели повышения уровня физической и психологи-
ческой устойчивости и управления движениями при физических нагрузках, позво-
ляющая осуществлять педагогический процесс наиболее эффективно и планомерно 
целесообразно в личностно-ориентированном содержании воспитания и самообразо-
вания. Все выше перечисленное является инновационным фундаментом современной 
методики физического воспитания студенческой молодежи в вузе.  

Повышая у студентов физическую и психологическую устойчивость, мы закла-
дываем и инновационный фундамент в улучшение их физической подготовленности и 
двигательной активности на будущие периоды всей жизни, тем самым происходит 
образование через всю жизнь. 
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ребенка к избранному виду спорта по уровню подготовленности.  
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Устойчивый интерес к занятиям спортом у детей в большей степени определя-
ется правильностью выбора спортивной специализации, что в значительной мере зави-
сит от индивидуальных особенностей и требований, предъявляемых к кандидату, за-
нимающемуся данным видом спорта. В этом случае выбор для каждого занимающего-
ся вида спорта – задача спортивной ориентации, отбор же пригодных детей, исходя из 
требований определенного вида спорта, – задача спортивного отбора. 

В отборе спортсменов в процессе многолетней подготовки выделяют четыре 
этапа: предварительный отбор; проверка соответствия отобранного контингента зани-
мающихся требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном виде 
спорта; этап спортивной ориентации; отбор в сборные команды обществ, республик, 
страны [1, 2]. Из всех вышеперечисленных этапов одним из самых важных, на наш 
взгляд, является предварительный отбор, так как именно он должен выявить способ-
ности ребенка к избранному виду спорта на основе учета его морфофункциональных и 
психических способностей. Одной из существенных причин неудачных выступлений 
отечественных спортсменов является проблема отбора на начальных этапах спортив-
ной селекции. В настоящее время селективная работа на этапах распределения по 
склонностям детей к тому либо другому виду спорта ведется тренерами-
преподавателями с применением устаревших методик, выявляющих функциональные 
возможности организма ребенка на момент тестирования. Как показывают исследова-
ния, проведенные нами в группах начальной спортивной подготовки детских спортив-
ных школ, выбор ребенком вида спорта, как правило, случаен, практически не учиты-
вается его предрасположенность к избранному им виду спорта [3]. В результате ис-
пользование даже самых современных методов и средств тренировочного процесса 
может не дать положительного эффекта у ребенка, чьи способности не отвечают тре-
бованиям избранного вида спорта.  

Важным показателем, на основе которого прогнозируются способности, являет-


