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Тот факт, что здоровье человека на 40–50% зависит от образа жизни, то есть от поведения, ука-

зывает на необходимость рассмотрения проблемы здоровья как проблемы изменения поведения 

человека, то есть проблемы психологической [1, с.48]. Однако, приобретенные знания, умения и 

навыки не могут модифицировать поведение человека в области здоровья, если отсутствует опре-

деленное ценностное отношение. Важно отметить, что значимым для общества является такое от-

ношение к здоровью, которое обеспечивает актуализацию потребности в здоровье и устойчивую 

мотивацию здоровьесбережения. А для этого необходимо организовать психологическое и педаго-

гическое воздействие в процессе обучения и досуга, способствующего формированию здоро-

вьесберегающего поведения, которое будет способствовать становлению жизненных целей сту-

денческой молодежи, их профессиональному и личностному самоопределению, повышению эф-

фективности и результативности учебной и трудовой деятельности. 

В настоящее время одним из основных направлений работы является повышения у студентов 

культуры в области здоровья и формирования осознанного отношения к нему, а также здоро-

вьесберегающего поведения. Ценностное содержание здоровьесбережения аккумулируется в от-

ношении молодых людей к состоянию своего здоровья, которое обеспечивает успешность выпол-

нения различных видов деятельности. Идеальная образовательная система должна создавать опре-

деленные условия, которые помогут минимизировать негативные факторы, влияющие на состоя-

ние здоровья молодежи (разработка государственных программ, распространение знаний в обла-

сти здоровья, повышение внимания к факторам риска, привлечение молодых людей к обществен-

ным акциям по сохранению здоровья и т.д.). Кроме этого, большое значение приобретает совер-

шенствование культуры общения в целом с опорой на жизнеутверждающие, созидающие ценно-

сти, а также определение путей и условий для раскрытия своего творческого и духовного потен-

циала.  
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Введение. Выполнение любого двигательного действия спортсменом предполагает перемеще-

ние тела или его частей в пространстве. В результате происходит изменение конфигурации биоме-

ханической системы за счет сгибательно–разгибательных движений в суставах, реализуемых 

управляющими силами. По В.Т Назарову [1] такие изменения суставных углов несут управляю-

щую функцию относительно движения тела спортсмена, поэтому он предложил называть их 

управляющими движениями. Управляющие движения спортсмена формируют кинематическую и 

динамическую структуру двигательного действия. При синтезе движений спортсмена на ЭВМ 

функция управляющих движений принадлежит программному управлению, формируемому в виде 

кинематических зависимостей изменения суставных углов [2]. 

Реальное исполнение широкого класса оборотовых упражнений в условиях опоры базируется 

на реализации спортсменом различных суставных движений, которые приводят к построению раз-

нообразных траекторий и требуют различных мышечных усилий для их воспроизведения. Устано-

вить влияние скорости и ускорения изменения суставных углов между звеньями тела гимнаста на 

параметры кинематики и динамики двигательного действия позволяет синтез движений спортсме-

на на ЭВМ. 
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В соответствии с вышеизложенным целью работы явилась разработка аналитической формы 

представления программного управления на кинематическом уровне и обоснование возможности 

ее применения в имитационном моделировании движений человека на ЭВМ. 

Методы. Математический метод построения траектории программного управления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ресурс использования механико–

математического аппарата в синтезе движений спортсмена в процедурном механизме педагогиче-

ского анализа закономерностей двигательных действий многозвенных биомеханических систем 

позволил нам скомпоновать в аналитической форме содержательную сущность кинематической 

платформы программного управления, которая представлена в таблице. 

 

Таблица – Аналитическое представление программного управления и его первой и второй произ-

водных 

 

Вариант 

управления 

Аналитический вид про-

граммного управления 

Первая производная от 

программного управле-

ния по времени 

Вторая производная от 

программного управления 

по времени 

1 

tf  

Линейная зависимость 

изменения суставного 

угла 

f  

Постоянная скорость, 

равная 

числу «пи» 

0f  

Ускорение равно нулю 

2 

2tf  

Квадратическая зависи-

мость изменения сустав-

ного угла 

tf 2  

Линейная зависимость 

по времени 

2f  

Постоянное ускорение – 

равное двум «пи» 

3 

3tf  

Кубическая зависимость 

изменения суставного 

угла 

23 tf  

Квадратическая зави-

симость по времени 

tf 6  

Линейная зависимость от 

времени 

 

Три аналитические функции программного управления, в большей части решающие педагоги-

ческие задачи моделирования движения спортсмена на ЭВМ, с различными скоростями и ускоре-

ниями изменения суставных углов, сформированы в табличной форме в зависимости от скорости 

изменения суставного угла.  

Первая строка моделируемого изменения суставных углов – соответствует закону равномерно-

му изменения их величин. В связи с этим скорость изменения суставного угла полагается посто-

янной, а ускорение – равно нулю.  

Второй номер изменения программного управления сформирован в виде закона квадратической 

функции изменения суставного угла по времени. Весьма важным обстоятельством является тот 

факт, что скорость звеньев тела является линейно зависимой от времени движения с постоянным 

ускорением равным двум (пи). 

Третья функция изменения программного управления, в виде кубической зависимости измене-

ния суставного угла, гарантирует квадратическую зависимость скорости изменения суставного 

угла по времени и ее линейное наполнение по ускорению. 

Выводы. В связи с вышесказанными диктатами задания программного управления следует 

подчеркнуть следующие особенности формирования программного управления (которые мы со-

здаем в процедуре имитационного моделирования движений человека на ЭВМ в соответствии 

нашему желанию и возможностям): 

1. Впервые закономерность изменения суставных углов в движениях спортсмена, в анали-

тическом виде была представлена в исследованиях В.Т. Назарова [1, 3]. Автором доказана биоме-

ханическая закономерность влияния скорости изменения в дистальных и проксимальных шарни-

рах на скорость вращения биосистемы в условиях опоры. Там же было показано, что в научно–

педагогическом аспекте учебно–тренировочного процесса, необходимо выделять в управляющих 
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движениях спортсмена главные и корректирующие движения, подчеркивающие. Однако реальные 

сгибательно–разгибательные действия спортсмена в суставах в условиях опоры не происходят по 

линейной зависимости. В связи с этим, ряд ученых [4, 5] указывают на то, что рекомендации В.Т. 

Назарова носят в большей степени теоретический оттенок (управление номер 1). 

2. На наш взгляд, обоснование биомеханических закономерностей сгибательно–

разгибательных действий в суставах спортсмена в опорном состоянии, в теоретическом аспекте 

может вносить положительный аспект в практическую процедуру неравномерного изменения су-

ставных углов по времени. Это связано с тем, что в практической деятельности спортсменов изме-

нения суставных углов опровергают теоретическую возможность равномерного изменения су-

ставных углов. Ввиду этого, все экспериментальные траектории упражнений, полученные в ими-

тационном моделировании движений человека на ЭВМ, с программным управлением, заданным 

по линейной зависимости, то есть с постоянной скоростью и ускорением равным нулю, принима-

лись за эталонные траектории, которые теоретически возможны, но в практике не встречаются, 

или встречаются чрезвычайно редко (на малом участке траектории движения). 
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Введение. Истинную природу человека можно познать и понять только с учетом системы цен-

ностей личности. Обычно в экстремальных обстоятельствах как раз и проявляется то, насколько у 

конкретного человека сформировано его ценностное поле, насколько оно устойчиво или являет 

собой только то, что нанесено как слой социальной пыли на его биологическую сущность. В сфере 

спортивной деятельности экстремальные ситуации являются нормой жизни, поскольку многие 

годы (8–20 и более лет в зависимости от вида спорта) спортсмены высокой квалификации трени-

руются на пределе человеческих возможностей с единственной установкой – на победу. Часто они 

получают травмы и ценой невероятных усилий продолжают тренировки и выступления на сорев-

нованиях. Очевидно, что спортсмену, с одной стороны, гораздо сложнее, чем человеку из другой 

сферы деятельности, сохранить свое достоинство в многочисленных стрессовых ситуациях, не 

поддавшись биологической сути. С другой стороны, экстремальные обстоятельства на протяжении 

длительного времени способствуют совершенствованию нравственно–волевой сферы человека, 

укрепляя силу духа и закаляя тело постоянными испытаниями [1, 2] .  

Спорт высших достижений ориентирован на показ спортсменами абсолютного максимума 

спортивных результатов международного, всечеловеческого масштаба, т.е. спортивный рекорд. 

Уровень спортивных достижений (рекорд, победа, разряд, звание) органически входит в систему 

ценностей спорта [3]. 

Г.Д. Горбунов считает, что: «Спорт высших достижений – это остров особой жизни. Он сродни 

религии: здесь свои храмы, гимны, одежды, ритуалы, посты, символы, правила и т. д. Молятся 

здесь на спортивные результаты... Достигая успеха, спортсмен, тренер видят, чувствуют себя в 

центре событий, происходящих вокруг них. И для многих типажей личности, представленных в 

спорте, в системе ценностных ориентации это бывает превыше всего» [4, с. 15]. 

В работах ряда исследователей (В.А.Винник, Т.Ю.Дельцова, В.А. Пономарчук, 

Н.У.Хайрутдинова и др.) показано, что спортсмены входят в сферу реальной трудовой деятельно-
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