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людей, перенесших заболевания и травмы, к полноценной жиз-
ни. Адаптивный спорт, используя знания медицины, позволяет 
инвалидам и людям с ограниченными возможностями макси-
мально увеличить жизнеспособность, всесторонне развить лич-
ность, обрести самостоятельность, социальную, бытовую, психи-
ческую активность и независимость, совершенствоваться в про-
фессиональной деятельности и вообще достигать выдающихся 
результатов в жизни.  
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 РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 И СПОРТА В ВУЗАХ  

Низкий уровень физической подготовленности населения на 
сегодняшний день, характеризующий уровень состояния здоро-
вья, следует рассматривать, в первую очередь, с позиции неудов-
летворительного физического развития детей дошкольного воз-
раста, учащихся и студенческой молодежи. Запределен процент 
призывников не годных для прохождения службы в армии по 
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причине состояния здоровья. Масштабы иррационального фи-
зического воспитания подрастающего поколения, которые на-
блюдаются сейчас, в частности в высшем профессиональном об-
разовании настолько критичны, что несовместимы с понятием 
полноценного воспитания здорового, физически подготовленно-
го, творчески активного специалиста и будущего долгожителя. 
Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
каждого студента, как того требуют физиологические законы 
развивающегося организма, – прямой путь не только повышения 
уровня их здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психо-
физическом, и в социально-экономическом плане.  

В России конец ХХ и начало ХХI в. связаны с коренными из-
менениями социально-политической формации общества, разви-
тием новых социально-экономических отношений. Реформы, 
осуществлявшиеся в стране в достаточно короткий промежуток 
времени, привели к трансформации целого ряда социальных 
структур, институтов, норм, жизненных ценностей и установок 
людей. Среди многих факторов, способствующих высокой забо-
леваемости и смертности населения, отмечают низкую долю на-
ционального дохода, выделяемого на образование, физическую 
культуру и спорт. Это отрицательно отразилось на физическом, 
психическом и нравственном здоровье людей, их благополучии. 
Помимо негативного социального эффекта, общество несет пря-
мые и косвенные экономические потери. Так, например, произ-
водственные потери вследствие преждевременной смертности 
трудоспособного населения ежегодно составили в России в 1997–
1998 гг. 4,4 % ВВП, а экономический ущерб от инвалидности со-
ставил свыше 6 % ВВП. Суммарные экономические потери в Рос-
сии, связанные с заболеваемостью населения составили в 1997 г. 
272 583 млрд руб.  

В результате нарастания кризисных явлений в обществе с 
1987 г. стали резко снижаться показатели рождаемости населения. 
Значительного уровня достигает бесплодие. Сегодня в России 21–
22 % супружеских пар не могут иметь детей. В 2003 г. в России 
было зарегистрировано 2,35 млн абортов, что составляет 60,6 
аборта на 1 тыс. женщин фертильного возраста. По соотношению 
к количеству родов эта цифра составила 182,6 аборта на 100 ро-
дов. В Европе 25 абортов на 100 родов рассматривается как высо-
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кий показатель и не остается без внимания со стороны прави-
тельственных органов. Динамика смертности и рождаемости 
привела в начале 90-х гг. к феномену «российский крест», кото-
рый характеризуется преобладанием показателей смертности 
над показателями рождаемости. Резкое снижение уровня здоро-
вья населения в период реформирования повлекло за собой дли-
тельную стагнацию в младенческой смертности. С 2001 г. по на-
стоящее время ее показатель составляет 16-17 умерших в возрасте 
до одного года на тыс. родившихся, что в 2–4 раза превышает 
аналогичный показатель развитых стран. По данным РАМН, за 
последние 10 лет заболеваемость психическими расстройствами 
выросла в России в 1,5 раза, а среди детей и подростков – в 2,5 
раза, без учета больных, проходящих лечение в частных психиат-
рических клиниках и центрах.  

Наблюдающееся в настоящее время резкое снижение числа 
абитуриентов не только неизбежно негативно отразится на каче-
стве образования (нет конкуренции, нет прогресса), но и повле-
чет за собой в недалеком будущем кризис в численности трудо-
способного населения. Следовательно, мы с особой бережностью 
и вниманием должны отнестись к нынешним и будущим студен-
там – элите нашей молодежи. Низкий уровень их здоровья неиз-
бежно отразится на снижении эффективности их труда, повлечет 
за собой кризисные ситуации в стране и в экономическом, и со-
циальном плане, явится усугубляющим фактором демографиче-
ских кризисов в последующих потомствах.  

Согласно классификации ООН, население государства счи-
тается старым, если доля людей 65 лет и старше превышает 7 %. В 
настоящее время 12,5 % россиян находится в вышеуказанных воз-
растах. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает 
примерно 160-е место в мире, уступая лишь Бангладеш. Россия 
занимает первое место в мире по абсолютной величине убыли 
населения. Ежегодно Россия теряет по численности населения 
целую область, равную Псковской, или крупный город, такой как 
Краснодар. За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн 
человек. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Тур-
цию на 50 %, а Европу – в несколько раз. Количество самоубийств, 
отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с 
уровнем смертности в Анголе и Бурунди.  
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Результаты исследования получены на основе проведенного 
анализа литературных источников, опроса студентов и препода-
вателей кафедр физического воспитания, отчетов вузов, смотров-
конкурсов на лучшую постановку учебной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, законодатель-
ных документов и нормативных актов РФ по социально-
управленческим и правовым проблемам, экономике и теории и 
практике физической культуры и спорта.  

Здоровье подрастающего поколения в целом характеризует 
резерв человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную пер-
спективу. Результаты Всероссийской диспансеризации школьни-
ков показали, что только около 15 % детей здоровы. При этом все, 
начиная от Президента РФ, единодушны во мнении, что данная 
реальность является следствием снижения их физической подго-
товленности. Давно известно, теоретически доказано и подтвер-
ждено практикой: отсутствие оптимальной двигательной актив-
ности является препятствием в освоении учебного материала. 
Экономя на физическом воспитании учащейся молодежи, мы не 
только наносим ущерб их здоровью, но и лишаем их полноцен-
ного умственного, аналитического и в целом интеллектуального 
развития.  

Сложившаяся негативная ситуация со здоровьем и физиче-
ской подготовленностью студентов в Российской Федерации, 
масштабность этой проблемы требует кардинальных решений. 
Главным стержнем этих решений является создание условий ра-
боты кафедр физического воспитания в вузах, при которых уро-
вень физической подготовленности, а следовательно, уровень 
состояния здоровья за время учебы повышался бы у всех студен-
тов. Согласно отчетам вузов, принявших участие в смотрах-
конкурсах на лучшую постановку учебной, физкультурно-
массовой и спортивной работы в вузах г. Москвы, ежегодно про-
водимым с 2006 г. по настоящее время, уровень физической под-
готовленности за время прохождения курса физического воспи-
тания в среднем повышают только около 12 % студентов. Это оз-
начает, что у 88 % студентов в период учебы состояние здоровья 
ухудшается. Государственный образовательный стандарт, опре-
деляющий объем 400 аудиторных (обязательных) часов на дис-
циплину «Физическая культура», в порядке вещей игнорируется 
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многочисленными вузами. Особого внимания заслуживает не-
удовлетворительная по площадям и оборудованию спортивная 
база вузов.  

В то же время в вузах, где физическое воспитание студентов 
поставлено на должный уровень, где широкий охват имеет физ-
культурно-массовая и спортивная работа вне сетки учебного рас-
писания, где практикуются и контролируются в дополнение к 
аудиторной физической нагрузке самостоятельные занятия, по-
давляющая часть студентов подготовительной и специальной 
медицинских групп успешно реабилитируются и переходят в 
когорту практически здоровых людей. Именно студенты этих 
вузов, как правило, входят в состав сборных команд по видам 
спорта, защищающих спортивную честь нашей страны на Все-
мирных студенческих играх и других спортивных форумах меж-
дународного масштаба.  

Как показывает жизненный опыт, кто в студенческие годы 
приобщился к регулярным занятиям физической культурой или 
спортом, на всю жизнь сохраняют здоровье, творческое долголе-
тие, бодрость духа, высокую трудоспособность, всегда на передо-
вых рубежах в любой сфере деятельности.  

Объем недельной двигательной активности студентов не 
должен быть менее 8 часов. Поэтому дополнительно к объему 
аудиторных занятий физической культурой, определяемому Фе-
деральным государственным образовательным стандартом 4 часа 
в неделю, необходимо внедрение самостоятельных занятий под 
руководством и контролем преподавателей кафедр физического 
воспитания.  

Возможность спортивного совершенствования, направленно-
го на достижение наивысшего результата в избранном виде дви-
гательной деятельности, является ведущей мотивацией в студен-
ческой среде. В то же время учебная нагрузка преподавателей ка-
федры физического воспитания, определяемая Минобрнауки РФ, 
не предусматривает проведения учебно-тренировочных занятий с 
повышенным объемом часов со студентами-спортсменами. Чтобы 
часть студентов занималась в группах спортивного совершенст-
вования, кафедры физического воспитания, как правило, в 
ущерб качеству проведения занятий и в нарушение техники 
безопасности вынуждены проводить аудиторные занятия с уве-
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личенным количеством студентов, чтобы выкроить часы для сту-
дентов, занимающихся спортом в объеме от 6 и более часов в не-
делю. А в результате физическая подготовленность основной 
массы студентов за время учебы не повышается, а значительно 
снижается. Внедрение в практику развития студенческого спорта 
совокупных государственных и общественных форм деятельно-
сти позволит в большем объеме привлечь к занятиям спортом 
студенческую молодежь. Возрождение спортивных клубов как об-
щественных организаций, так и юридических подразделений вузов 
повсеместно одобряется студентами. Их популярность обосновыва-
ется возможностью удовлетворения интересов и потребностей мо-
лодежи в совершенствовании их спортивного мастерства.  

Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспи-
тании студентов является аттестация их в каждом семестре. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
3-го поколения по физической культуре в части аттестации сту-
дентов трактуется в вузах неоднозначно. Большинство руководи-
телей вузов, понимая огрехи средней школы в вопросах внедре-
ния физической культуры и спорта в повседневный быт школь-
ника, считают, что отсутствие аттестации в каждом семестре при-
ведет к дальнейшему практическому отчуждению студентов от 
физической культуры и спорта. Тогда как 2 зачетные единицы по 
физической культуре (ФГОС) трактуются в большинстве случаев 
как 2 зачета за период освоения дисциплины. Данное обстоятель-
ство должно быть разъяснено Приказом Минобрнауки РФ. Как 
показывает практика, дифференцированный зачет в каждом се-
местре служит большим положительным аргументом в деле фи-
зического воспитания не только студентов, стремящихся учиться 
на «хорошо» и «отлично», но и мотивирующим обстоятельством 
для повышения физической подготовленности всех студентов.  

Резюме. Студенческая молодежь России должна стать мощ-
ной силой, определяющей и реализующей перспективу развития 
страны. Именно она несет потенциал созидания, направленного 
на обеспечение социального и экономического прогресса держа-
вы. Но эту свою миссию молодежь будет способна выполнить в 
полной мере лишь при соответствующей действенной политике 
государства, направленной на развитие физической подготов-
ленности, повышение спортивных результатов при массовом 
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внедрении физической культуры и спорта в повседневную жизнь 
студентов. На этой основе достижение каждым студентом высо-
кого уровня функциональных возможностей, т. е. его здоровья и, 
вместе с этим, профессиональных знаний и умений становится 
реальным.  

 
 
 

ГОРБУНОВ В. А.  

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Техническое мастерство в видах спорта со сложной коорди-
нацией движений является фактором, определяющим возможно-
сти повышения результативности двигательных действий спорт-
смена и степени реализации его двигательных качеств.  

 Обобщение опыта подготовки спортсменов в сложнокоор-
динационных видах спорта свидетельствует, что рост результатов 
обусловлен уровнем развития методического обеспечения тре-
нировочного процесса.  

 Поступательная тенденция развития спорта выражается в 
усовершенствовании и обновлении средств подготовки спорт-
сменов. Основными и специфическими среди них остаются под-
готовительные упражнения.  

При систематизации массы упражнений, используемых в ка-
честве средств подготовки спортсмена, учитывается ряд призна-
ков, выражающих особенности содержания и форм упражнений.  

В качестве определяющего, ведущего при комплексном вы-
страивании спортивной подготовки как целого правомерно счи-
тать такой признак, как степень существенного сходства (близо-
сти) либо различия используемых подготовительных упражне-
ний с целевой соревновательной деятельностью.  

Техническая подготовка является одним из решающих ком-
понентов соревновательной подготовки спортсменов в аэробике. 
Поэтому стержневым вопросом является разработка программы, 
состоящей из объемного материала обязательных упражнений 
(групп элементов), представленных в таблице сложности Правил 
соревнований по аэробной гимнастике. Главным требованием к 
технике упражнений в видах спорта гимнастической направлен-




