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морфофункционального статуса и психофизиологических характеристик. А также к более 
быстрому и успешному процессу адаптации мальчиков к начальной школе по сравнению 
с не занимающимися. При этом как на физиологическую, так и на социально-
психологическую адаптацию оказывает влияние вид организованной двигательной 
активности. 
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Аннотация  
Предложен способ снижения влияния гиподинамии на организм морских специалистов в 

условиях рейса на основе тренировки силовых качеств в ограниченном пространстве. Основой 
комплексов силовых упражнений являются упражнения с собственным весом. Ведущими силовы-
ми качествами являются силовая выносливость и максимальная сила. Предложены организацион-
ные условия самостоятельных занятий силовыми упражнениями. 
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Abstract 
The method for reducing the influence of physical inactivity on the body of marine specialists in 

the cruise, based on training of strength qualities in the limited space, is proposed. Bodyweight exercises 
are the basis of strength training complexes. The leading strength qualities are strength endurance and 
maximum strength. Organizational conditions for independent strength exercises are proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значительную часть своей жизни моряк проводит в море. Работа на флоте в даль-
них рейсах специфична. Резко изменились условия и напряженность труда плавсостава, 
встали на повестку дня вопросы активной адаптации к различным факторам окружающей 
среды. Если проанализировать заболеваемость моряков торгового флота, работников ры-
бопромысловых судов, на первом месте оказываются болезни сердечно-сосудистой си-
стемы и желудочно-кишечного тракта, вызванные в первую очередь нервными перена-
пряжениями, сниженной двигательной активностью, неблагоприятными 
производственными факторами. Предотвратить болезнь, сохранить здоровье людей, рабо-
тающих в море, создать положительные мотивы их профессиональной деятельности, 
снять перенапряжение – вот задача, которую нужно решать средствами профилактики как 
на борту судна, так и на берегу. Практические средства укрепления защитных свойств ор-
ганизма зачастую просты, не требуют сложной аппаратуры, но должны осуществляться 
систематически и последовательно. 

Целью настоящего исследования стала разработка способа поддержания физиче-
ских кондиций морских специалистов в условиях рейса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов изучения заявленной проблемы выбраны теоретический анализ 
и обобщение исследований по физической тренировке в условиях ограниченного про-
странства, педагогический эксперимент и контрольные испытания. Исследования прово-
дились с курсантами морского вуза, проходивших практику на паруснике «Крузенштерн» 
в течение 1,5 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большинство судовых профессий связаны с выполнением большого количества 
стереотипно повторяющихся мышечных напряжений небольшой интенсивности, дли-
тельным поддержанием вынужденных рабочих поз, преодолением монотонии, суще-
ственным напряжением зрения. Трудовая деятельность включает в себя трудовую нагруз-
ку, определяемую ее характером и особенностями условий производственной среды, а 
также функциональным напряжением организма, как ответ на эту нагрузку. 

Статистическими исследованиями Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) 
выявлено, что более 50% зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний 
вызвано условиями и характером труда, связанными с нерациональной организацией ра-
бочего места, напряженной рабочей позой, сниженной двигательной активностью - гипо-
динамией. Особо следует остановиться на последнем факторе. Объем двигательной ак-
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тивности на борту судна составляет в среднем около 60% того количества движений ко-
торое человек выполняет на берегу. Это вызывает ослабление мускулатуры, вялость свя-
зочного аппарата, ведет к искривлению позвоночника, сутулости, появлению болей в шее 
и пояснице, пониженной переносимости физической нагрузки. Наиболее разрушительное 
действие гиподинамия оказывает на сердечно-сосудистую систему, способствуя раннему 
возникновению таких заболеваний как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца. Естественно, указанные изменения в организме снижают работоспособность мо-
ряков. 

Согласно представлениям медиков и физиологов, если человек находится в хоро-
шей кондиции, то он физически здоров и психически уравновешен. В спортивной физио-
логии понятие «кондиции» означает функциональное состояние тренированности орга-
нов, ведающих транспортом кислорода, т.е. имеется в виду состояние 
кардиореспираторной системы, включая газообмен [5, С. 75]. 

В экспериментах, проведенных на добровольцах (хорошо тренированных здоро-
вых студентах), которые были подвергнуты постельному режиму в течение шести недель 
было отмечено уменьшение мышечной массы, обеднение костей скелета кальцием, 
уменьшение объема циркулирующей крови, снижение силы сердечной мышцы, замедле-
ние реакции. Кондиции испытуемых резко снизились. Если до эксперимента они выпол-
няли стандартную работу на велоэргометре на пульсе 120 уд/мин, то после эксперимента 
пульс составил 170 уд/мин. На восстановление кондиций потребовалось 2 месяца трени-
ровок. 

Учитывая, что морские специалисты находятся в условиях замкнутого ограничен-
ного пространства, рекомендации, связанные с использованием циклических упражнений 
(ходьба, бег, плавание и т.п.) вряд ли могут быть реализованы в условиях судна. Поэтому 
для выработки рекомендаций следует обратиться к методикам, внедряемым для различ-
ных контингентов лиц, вынужденно находящихся в ограниченном пространстве [2, 3]. В 
таблице 1 представлены наиболее распространенные способы повышения физических 
кондиций с использованием силовых упражнений. 

Таблица 1 – Характеристика методик повышения физических кондиций в условиях огра-
ниченного пространства 

Методика Достоинства Недостатки 
1. Кроссфит - всестороннее развитие мышц и свя-

зок; 
- развитие выносливости, силовой вы-
носливости, взрывной силы, гибкости; 
- укрепление функциональных систем 
организма человека 

- необходимость в использовании специальной 
тренировочной площадки;  
- необходимость в использовании свободных 
отягощений (штанга, гири): 
- нужны навыки выполнения тяжелоатлетических 
упражнений, выполняемых со штангой, таких как 
рывок, толчок, протяжка штанги, приседания и 
становая тяга штанги 

2. Тренировка по 
способу Пола Уайда 
и Чарльза Бронсона 

- для тренировки не требуется специ-
альное оборудование; 
- всестороннее развитие всех групп 
мышц и связочного аппарата 

- много времени уделяется изометрическим 
упражнениям 

3. Калистеника - гармоничное развитие максимальной 
силы и силовой выносливости; 
- развитие гибкости в суставах рук 

- необходимость в использовании турника в тре-
нировочном процессе; 
- преобладающее развитие мышц плечевого поя-
са и спины над мышцами ног 

Кроссфит – суть тренировочного занятия заключается в том, что упражнения вы-
полняются в форме круговой тренировки, то есть занимающийся делает упражнения одно 
за другим с минимальным отдыхом между ними или без него. Упражнения носят как 
аэробный так анаэробный характер. Упражнения выполняются как с собственным весом, 
так и со свободными отягощениями (штанга, гири). Так как в тренировках по кроссфиту 
используется множество разнообразных и многосуставных упражнений достигается эф-
фект всестороннего развития мышечно-связочного аппарата человека и его функциональ-
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ных систем. 
Методика Пола Уайда и Чарльза Бронсона [1, 4] – систематизированная трениров-

ка заключенных в камере. Тренировочные занятия проходят в камере заключения с ис-
пользование подручных средств (стул, стол, полотенце), с весом собственного тела, при 
возможности используется вес тела сокамерника. Упражнения выполняются как в дина-
мическом, так и статическом режимах. Предлагаются комплексы упражнений для зани-
мающихся от начального до высокого уровня физической подготовленности. 

Калистеника – упражнения с весом собственного тела. Преобладание упражнений 
силового характера выполняемых с весом собственного тела с использованием гимнасти-
ческой перекладины (турника). 

Таким образом, теоретический анализ популярных методик тренировки в ограни-
ченном пространстве позволяет сделать утверждение о том, что ведущим качеством для 
поддержания физических кондиций является сила мышц рук, ног, туловища в различных 
ее проявлениях. Это: максимальная сила, силовая выносливость, скоростная сила. Следо-
вательно, построение методики поддержания физических кондиций в условиях ограни-
ченного пространства может осуществляться на использовании силовых упражнений с 
собственным весом. Исходя из данного заключения, предлагается способ подбора ком-
плексов силовых упражнений исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений 
занимающегося. Для этого была составлена таблица 2. 

Таблица 2 – Упражнения для поддержания физических кондиций в условиях ограничен-
ного пространства 

Упражне-
ния 

Группы мышц 

Мышцы бедра 
Мышцы груди, трехгла-

вые мышцы плеча, 
дельтовидные мышцы 

Мышцы спины 
Мышцы брюш-
ного пресса 

Мышцы голени 

I Приседания, 
руки за головой 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа 

Наклоны туловища 
вперед прогнувшись 

Подъем тулови-
ща из положения 
лежа на спине 

Подъемы на 
носки стоя 

II Приседания в 
выпаде вперед 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа на од-

ной руке 

Из положения лежа 
на животе, ноги за-
креплены, подъемы 
туловища, руки про-

извольно 

Подъем ног из 
положения лежа 

на спине 

Из положения 
упор в наклоне 
вперед подъем 

на носки 

III Приседание на 
одной ноге 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа с 
хлопком ладонями 

Стойка «смирно» у 
стены 

Приподнимание 
туловища лежа 

на боку 

Подъем на нос-
ки в положении 
сидя на стуле 

IV Выпады вперед Обратные сгибание-
разгибание рук в упоре 

на стуле 

«Мостик» лежа на 
спине 

«Планка» на полу 
в упоре на локтях 

Подъем носков 
стоя на пятках 

V Подъем на стул 
одной ногой 

Сгибание-разгибание 
рук от пола в упоре ле-
жа, ноги на возвышении 

Руки перед грудью с 
полотенцем, растя-
гивание в стороны 

«Маятник» нога-
ми в стороны 
лёжа на спине 

Прыжки вверх 
на носках 

При составлении комплекса самостоятельного тренировочного занятия в условиях 
ограниченного пространства необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 выбрать из таблицы 2 одно упражнение для каждой группы мышц; 
 на первой стадии тренировочного процесса выполнять по одному подходу к 

каждому выбранному упражнению; 
 для следующего тренировочного занятия выбираются упражнения, которые не 

были включены в предыдущее занятие; 
 в процессе тренировки наступит момент, когда после выполнения всего ком-

плекса появится чувство, что еще «остались силы», в этом случае следует повторить 
упражнения в той же дозировке; 

 продолжительность занятия от 20–30 минут до одного часа;  
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 частота занятий в неделю зависит от особенностей восстановления. Как прави-
ло для организма взрослого человека рекомендуется чередовать нагрузку и отдых следу-
ющим образом: один день тренировочное занятие и один день отдыха;  

 после выполнения комплекса силовых упражнений необходимо выполнить 
упражнения на гибкость. 

Разработанная методика была апробирована в педагогическом эксперименте. В 
начале и конце эксперимента курсанты сдавали контрольные нормативы по физической 
подготовке, предусмотренные программой по физической культуре: бег 100 м, бег 3000 м, 
подтягивание на перекладине. Было установлено, что курсанты (48 чел.), поддерживаю-
щие свои физические кондиции согласно предложенным рекомендациям, справились с 
зачетными нормативами и их физические кондиции не снизились. Курсанты, проигнори-
ровавшие рекомендации руководителя практики резко снизили свои физические конди-
ции, особенно в тестах в беге на выносливость и подтягивании на перекладине. 

ВЫВОДЫ 

1. Поддержание физических кондиций морских специалистов в рейсе в условиях 
ограниченного пространства должно осуществляться на основе самостоятельных занятий 
силовыми упражнениями, направленными на развитие максимальной силы, силовой вы-
носливости и скоростно-силовых качеств. 

2. Объем упражнений на отдельном тренировочном занятии должен распреде-
ляться в следующей пропорции: 65% – упражнения для развития силовой выносливости; 
25% – упражнения для развития максимальной силы; 10% – упражнения для развития 
скоростной силы. 

3. Организационными условиями самостоятельных занятий силовыми упражне-
ниями в условиях ограниченного пространства являются: продолжительность одного за-
нятия – от 20–30 мин до одного часа; частота занятий – через день; темп выполнения – 
средний, время выполнения – до снижения темпа, набор упражнений в комплексе – по 
одному для каждой группы мышц. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения лично-

сти к физической культуре. Выделяются и описываются недостаточно исследованные ее аспекты. 
Обосновывается мысль о необходимости преодоления узкоспециализированного подхода к рас-
смотрению феномена физической культуры и перехода к интеграции естественнонаучных и гума-
нитарных знаний. Основное внимание в работе авторы акцентируют на методологических принци-
пах (ценностной ориентации педагогического процесса, смысловой ориентации личности на 
физическую культуру, перехода потенциальных возможностей личности в актуальные), обеспечи-
вающих возможность формирования ценностного отношения к физической культуре обучающихся, 
на основе более глубокого уровня понимания практической пользы полученного знания.  

Ключевые слова: личность обучающегося, физическая культура, ценностное отношение, 
формирование ценностного отношения 
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Abstract 
This article deals with the problem of forming a value attitude of an individual to physical culture. 

Its insufficiently researched aspects are highlighted and described. The article substantiates the idea of the 
need to overcome a highly specialized approach to the consideration of the phenomenon of physical cul-
ture and the transition to the integration of natural science and humanities. The authors focus on methodo-
logical principles (the value orientation of the pedagogical process, the semantic orientation of the indi-
vidual to physical culture, the transition of potential capabilities of the individual to actual ones), which 
provide the possibility of forming a value attitude to physical culture of students, based on the deeper level 
of understanding of the practical use of the knowledge obtained. 


