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зовского профессионального образования и совершенствование ресурсного обеспечения авторитетных науч-
ных школ высших учебных заведений и научных организаций, имеющих важное государственное значение.
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БАЗОВЫЕ ТЕЛЕСНО-ОРГАНИЗОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.А. Масловский, д-р пед. наук, профессор, А.Н. Яковлев, канд. пед. наук,
Полесский государственный университет,
Республика Беларусь

Актуальность. В современном мире интерес к базовым телесно-организованным упражнениям не 
уменьшился, а даже увеличился. Так, медицинская статистика констатирует: до 30% учащейся молодежи име-
ют нарушения осанки (сколиозы) в основном из-за слабости мышц спины. Огромное количество молодых 
людей, форсирующих силовую подготовку (в том числе и средствами атлетической гимнастики), получают 
травмы позвоночника, которые нередко приводят к межпозвоночным грыжам и даже инвалидности. Более 
того, много молодых людей получают травмы позвоночника при неправильном обращении с тяжестями в быту. 
Поэтому, на наш взгляд, базовыми телесно-организованными упражнениями, выступающими в качестве ин-
струментальной основы оздоровительных методов физкультурно-спортивной деятельности различных групп 
населения, должны быть упражнения, формирующие осанку – на мышцы спины. Это наиболее слабо разви-
тая часть ОДА человека, особенно в детском возрасте [7, 8]. В связи с этим мы должны, прежде всего, обра-
тить внимание на то, что систематизация упражнений формируется на таких базовых телесно-организованных 
упражнениях, как формирование осанки детей и взрослого населения.

Цель настоящего исследования – Новая постановка проблемы перед физическим воспитанием, кото-
рая в обществе согласуется с концепцией систематизации ценностей телесности и взаимосвязью тела человека 
с объектами культуры и процессом воспитания физической культуры личности.

Результаты и их обсуждение. К сожалению, медицина, взявшая на себя ответственность за состояние 
здоровья человека, занимает пассивно-оборонительную позицию и ведет борьбу с болезнями, пытаясь изме-
нить последствия нарушенного состояния организма [6, 7]. При обосновании методики типологии двигатель-
ных проявлений у студенческой молодежи использовался метод контрольных упражнений (таблица 1). 

Тестированию по оценке силовых способностей с помощью специальных тренажеров и тренировоч-
ных устройств было подвергнуто 250 студентов 1 и 2-го курсов Мозырского государственного университета 
им.И.П. Шамякина и Полесского государственного университета, проходящих курс физического воспитания в 
группах СПС. Все испытуемые (250 человек) в каждом из 24 тестов были разделены на 5 групп (по 50 человек 
в каждой группе, где учитывался усредненный показатель) по принципу от лучшего результата к худшему, и 
оценены в балльном измерении [4].

Выводы. Реализуя свои образовательные функции, «физическая культура» тесно взаимосвязана с 
другими учебными дисциплинами: философией, психологией, историей, социологией, экономикой, менед-
жментом и некоторыми другими. Эффективность занятий с использованием упражнений гиревого спорта со 
стандартными и облегченными гирями с учетом соматотипов выразилась в укреплении здоровья, гармоничном 
развитии антропометрических данных, улучшении функциональных возможностей организма студентов. 
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Современное профессиональное физкультурное образование имеет крен в сторону обучения, причем 
обучения практического. Выходом из кризиса может стать переход от «учебного» образования к образованию 
компетентностному, которое значительно более эффективно, что убедительно показывает опыт профессио-
нального спорта и ряд других удачных примеров. При моделировании компетенций высшего порядка необхо-
димо соблюдать последовательность «цель–деятельность–компетенция». Для более точной оценки компетент-
ности специалиста необходима система тестов или наличие квалифицированных экспертов.

Таблица 1 – Методика параметризации комплексной оценки типологии двигательных проявлений студентов 17–20 лет  
(в баллах)

Наименование показателей, усл.ед.
Усредненная оценка в баллах

5 4 3 2 1
ПСС – 6 повторений (быстрая сила), с 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90
ПСС – 40 повторений (силовая выносливость), с 28,00 28,30 28,60 28,90 29,20
СБ – 6 повторений (быстрая сила), с 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80
СБ – 20 повторений (силовая выносливость), с 14,30 14,50 14,70 14,90 15,10
РБ – 6 повторений (быстрая сила), с 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40
РБ – 40 повторений (силовая выносливость), с 39,50 40,00 40,50 41,00 41,50
СГ – 6 повторений (быстрая сила), с 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00
СГ – 30 повторений (силовая выносливость), с 39,40 39,90 40,40 39,90 41,40
РГ – 6 повторений (быстрая сила), с 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50
РГ – 40 повторений (силовая выносливость), с 43,50 44,00 44,50 45,00 45,50
РР – 6 повторений (быстрая сила), с 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90
РР – 15 повторений (силовая выносливость), с 12,00 12,40 12,80 13,20 13,60
СР – 6 повторений (быстрая сила), с 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
СР – 15 повторений (силовая выносливость), с 16,00 16,30 16,60 16,90 17,20
СТ – 6 повторений (быстрая сила), с 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80
СТ – 30 повторений (силовая выносливость), с 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00
РТ – 6 повторений (быстрая сила), с 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40
РТ – 40 повторений (силовая выносливость), с 44,50 44,80 45,10 45,40 45,70
Бег на 100 м, с 13,0 13,5 14,0 14,3 14,7
Прыжки в длину с места, см 250 235 225 210 200
Поднимание ног в висе до касания перекладины, количество раз 10 8 6 4 2
Подтягивание на перекладине, количество раз 15 12 10 8 5
Бег на 3000 м, мин, 12:00 12:30 13:15 13:40 14:10
Проба Руфье, индекс 0 0–5 6–10 11–15 16–21
Сумма баллов 6 показателей ОФП 24 20 16 13 10
Сумма баллов 18 показателей ОДА 72 60 48 39 30
Сумма баллов 24 тестов ОДА и ОФП 96 82 68 54 40

Условные обозначения: БС – быстрая сила; СВ – силовая выносливость. ПСС – подошвенные сгибатели сто-
пы; СБ – сгибатели бедра; РБ –разгибатели бедер; РР –разгибатели рук; СР – сгибатели рук; РТ–разгибатели туловища; 
СТ – сгибатели туловища; СГ – сгибатели голени; РГ – разгибатели голени; ОДА – объем двигательной активности.

Широкий круг социально-философских проблем физкультурно-спортивной деятельности обусловлен 
не кажущейся размытостью и неопределенностью статуса в современном обществе, а прежде всего, много-
гранностью функциональных особенностей деятельности. Проблемная область нашего исследования обозна-
чена в комплексе различных социальных, культурных, философских процессов, что, в свою очередь, дает воз-
можность обозначить и закрепить за физкультурно-спортивной деятельностью статус междисциплинарного 
феномена современного общества. 

Дифференцированный подход, основанный на знаниях о параметризации двигательных проявлений 
и учете индивидуальных особенностей каждого занимающегося (пол, возраст, уровень тренированности, 
личностные особенности реакции на нагрузку и т. п.) должен рассматриваться в качестве целевого критерия 
данной системы, не только объясняющей суть метода параметризации, но и выступающей в качестве 
структуры внутренней модели объекта, предопределяющей основные возможности гибкой параметризации, 
обеспечивающей простую корректировку модели объекта. 
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В процессе обучение в вузе у студентов различных соматотипов выявлено четыре качественно отличных 
функциональных особенности, объективно оценивающих гетерохронность силы мышц-сгибателей и разги-
бателей на уровне региональных звеньев ДА (бедро, голень, стопа, туловище, плечевой пояс, руки). Первая 
связана со специфичностью динамики силы мышц-сгибателей и разгибателей нижних, верхних конечностей 
и туловища, которая носит увеличивающийся характер (независимо от соматотипа). Вторая – со специфично-
стью динамики показателей сгибательной и разгибательной функции мышц нижних и верхних конечностей, 
туловища относительно быстрой силы и силовой выносливости по 5-балльной системе, которая характери-
зуется: а) несущественной динамикой мышц-сгибателей нижних и верхних конечностей, особенно первых, 
на протяжении всего курса обучения (независимо от соматотипа); б) наиболее низкий уровень активизации 
мышц ДА у представителей ДСТ (особенно в период 2–4-го курсов), ниже среднего – АСТ, средний – ТСТ и 
хороший – МСТ; в) наиболее существенные сдвиги суммированных показателей мышечной системы ДА на 
звеньевом уровне отмечены в период 1–2-го курсов, стабилизация в период 2–3-го курсов и понижение в пери-
од 3–4-го курсов (независимо от соматотипа); г) преимущественное развитие: БС в период 1–2-го курсов и СВ 
в период 2–4-го курсов. Третья особенность заключается в том, что самыми приоритетными показателями БС 
и СВ из всего комплекса исследуемых мышц ДА являются мышечные группы, участвующие в сгибании туло-
вища, рук, а также в разгибании верхних конечностей на уровне целостного движения – рывок ГО (туловище, 
руки). Их общий прирост составил 8,9–17,8 %. Амплитуда прироста силы сгибателей и разгибателей мышц 
нижних конечностей (СМНК и РМНК) несколько выше (в пределах 15,2–20,3 %), чем прирост силы сгибателей 
и разгибателей мышц верхних конечностей (СМВК и РМВК) (в пределах 12,4–15,0 %). Четвертая отмечена 
закономерностями в том, что в целом амплитуда прироста силы мышц имеет выраженный куполообразный ха-
рактер изменений с пиком наибольшего увеличения суммарного показателя силовых способностей ДА: в диа-
пазоне от 1 до 2-го курса – БС и от 2 до 3-го курса – СВ. Особенно это характерно для разгибателей бедра (на 
20,1 % при р < 0,05); сгибателей туловища (на 22,3 % при р < 0,05); сгибателей рук (на 16,5 % при р < 0,05). 
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ДИАЛЕКТИКА ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО НАЧАЛ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО 
ПОНИМАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ

Е.А. Масловский, д-р пед. наук, профессор, А.Н. Яковлев, канд. пед. наук, 
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь

Величие страны, ее национальная безопасность и будущее в огромной степени зависят от образования, 
его качества, научного потенциала и формирования трудовых ресурсов в обществе, которые отражают функ-
ции физической культуры в новых условиях, т. е. выходят за традиционные рамки воспитания физических 
качеств, способностей, обучения двигательным действиям, их уровень и развитие рассматриваются в совре-
менном контексте с позиций социального фактора, определяющего роль индивида в обществе [1].
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