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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам снижения отрицательного взаимо-

влияния различных видов учебно-познавательной деятельности в учебном процессе при их 

чередовании в течение учебного дня на психофизиологическое и физическое состояние 

студента и его готовность к текущему и последующему виду занятий. Предлагается 

включать в подготовительную и заключительную части практического занятия по дис-

циплине «Физическая культура и спорт» адаптирующие, предметно-ориентированные 

упражнения позволяющие повысить готовность к занятиям и, тем самым, улучшить 

междисциплинарные связи в учебном процессе. 
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Всякая учебная деятельность связана с 

расходом энергетических ресурсов, на 

различных занятиях, назовем их «виды 

учебно-познавательной деятельности 

(УПД)», возникают  различная степень на-

пряжения и утомления различных физио-

логических систем студента, у него появ-

ляются явления утомления и переутомле-

ния которые по разному сказываются на 

последующем виде УПД. 

Анализ причин ухудшения психофи-

зиологического и физического состояния 

студентов на учебных занятиях и средств 

повышения психофизиологической и фи-

зической готовности к очередным заняти-

ям, показал, что подбор упражнений, ком-

пенсирующих отрицательное влияние на 

психофизиологическое и физическое со-

стояние обучающихся, учет особенностей 

проведения предыдущих видов занятий 

объективно позволяет повысить их психо-

физиологическую и физическую готов-

ность к занятиям по физической культуре 

(ФК). Как и подбор физических упражне-

ний, направленных на повышение готов-

ности обучающихся к последующему за-

нятию объективно способствует возраста-

нию его эффективности.  

Для большинства занятий в вузе харак-

терна рабочая поза «сидя», при которой 

мышцы, поддерживающие положение те-

ла, работают в статическом режиме, кроме 

этого, велика нагрузка на пояснично-

крестцовое сочленение и межпозвоночные 

диски [1]. Рейзин В.Н. отмечает такое от-

рицательное воздействие сидячей позы, 

как скапливание крови в сосудах, распо-

ложенных ниже сердца, сокращение экс-

курсии  грудной клетки, ухудшение обще-

го кровообращения. 

После занятий, проходящих в положе-

нии сидя, полезными будут упражнения на 

растягивание мышц туловища, их закру-

чивание, ходьба, бег. 

Рабочая поза «стоя» характерна для за-

нятий в поле, на технике и т.п. Ей свойст-

венно статическое напряжение мышц 

нижних конечностей, что приводит к 

ухудшению их кровообращения (вследст-

вие сдавливания кровеносных капилля-

ров), а венозный отток крови от нижних 

конечностей к сердцу затруднён (вследст-

вие того, что не действует так называемый 

мышечный насос: при ритмическом со-

кращении мышц кровь в венах как бы вы-

давливается по направлению к сердцу; при 

статическом напряжении этого не проис-
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ходит). В результате, мышцы испытывают 

недостаток кислорода и в то же время в 

венах нижних конечностей накапливается 

кровь и лимфа, что внешне выражается в 

отёке ног. Другое слабое звено при позе 

«стоя» – поясничная область. Механиче-

ские нагрузки, действующие на межпозво-

ночные диски, могут превышать вес тела. 

Компенсировать отрицательное влияние 

рабочей позы «стоя» можно с помощью 

физических упражнений на сгибание и 

разгибание в голеностопных и тазобедрен-

ных суставах, выполняемых лёжа с гори-

зонтальным и приподнятым положением 

ног. Вращательные движения в этих же 

суставах и в том же положении. Эффек-

тивны упражнения с усилием для мышц 

голени и бедра, ходьба обычная, спортив-

ная, с перекатом с пятки на носок, носками 

вовнутрь, на наружных сводах стопы. Уп-

ражнения на растяжение для мышц спины, 

нижних конечностей. 

Правильная осанка при рабочей позе 

«стоя» очень важна, так как создаёт нор-

мальные условия для работы важнейших 

органов - лёгких, сердца, печени, пищева-

рительного аппарата, уменьшает нагрузку 

на позвоночный столб и околопозвоноч-

ные мышцы. 

В практике физического воспитания 

есть множество упражнений для выработ-

ки стройной осанки, и применение их пе-

ред занятиями, проходящими в рабочей 

позе «стоя», поможет обучающимся легче 

переносить статические нагрузки, возни-

кающие при этой позе. 

На практических занятии по дисципли-

не «Физическая культура и спорт» 

(ФКиС), например по теме «лыжная под-

готовка», от обучающихся  требуется го-

товность проявить свои волевые качества, 

выносливость, целеустремленность, на-

стойчивость, выдержку, самообладание, 

координированность движений, нервно-

психическую устойчивость в условиях 

больших физических нагрузок, устойчи-

вость к кислородному голоданию, готов-

ность получить большую нагрузку на сер-

дечно-сосудистую, дыхательную системы, 

мышцы нижних конечностей. 

Анализ причин ухудшения психофи-

зиологического и физического состояния 

обучающихся на учебных занятиях и 

средств повышения психофизиологиче-

ской и физической готовности к очеред-

ным занятиям, показал, что подбор упраж-

нений, компенсирующих отрицательное 

влияние на психофизиологическое и физи-

ческое состояние обучающихся, учет осо-

бенностей проведения предыдущих видов 

занятий объективно позволяет повысить 

их психофизиологическую и физическую 

готовность к занятиям по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Как и 

подбор физических упражнений, направ-

ленных на повышение готовности обу-

чающихся к последующему занятию объ-

ективно способствует возрастанию его 

эффективности.  

С целью повышения психофизиологи-

ческой и физической готовности студентов 

к занятиям разработана методика выбора 

вариантов проведения адаптирующих, 

предметно-ориентированных подготови-

тельных и заключительных частей занятий 

по ФКиС. 

Разработанные в ходе диссертационно-

го исследования Яковлева С.В. концепту-

альная модель управления адаптацией 

обучающихся к смене видов УПД [1], и 

созданная на её основе структура перечис-

ления множества предметно-

ориентированных вариантов подготови-

тельных и заключительных частей занятий 

по ФкиС [1], позволили разработать адап-

тирующие, предметно-ориентированных 

варианты проведения подготовительных и 

заключительных частей занятий. 

При проведении предметно-

ориентированной подготовительной и за-

ключительной частей занятий по ФКиС, 

адаптирующие упражнения включаются в 

общую разминку и позволяют сократить 

время врабатывания обучаемых, так как их 

воздействие направлено на устранение 

конкретных негативных последствий пре-

дыдущего вида УПД. 

Для эффективного использования мето-

дики повышения уровня готовности сту-

дентов к занятиям на основе управления 

адаптацией обучающихся к смене видов 

учебно-познавательной деятельности пре-

подавателям кафедры физической культу-
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ры, при подготовке к занятиям потребует-

ся выполнить ряд операций (рис. 1). 

Вначале проанализировать расписание 

занятий на учебный семестр. Для анализа 

необходимо располагать информацией о 

«стыкующихся» с занятиями по ФК дис-

циплинах – к какому классу видов УПД 

они относятся. 

Располагая этой информацией, препо-

даватель составляет карту сопряжения ви-

дов УПД (рис. 2), в которой указываются 

помимо чисел, дни недели – для учёта 

объективных факторов, влияющих на пси-

хофизиологическую и физическую готов-

ность студентов. Из расписания занятий на 

семестр вычленяются дни, в которые про-

водятся практические занятия по ФКиС. 

Номера дисциплин и обозначения видов 

занятий заменяются обозначениями, ха-

рактеризующими вид учебно-

познавательной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Последовательность подготовки преподавателя к занятиям 

 

 Месяц, 

день, чис-

ло 

Февраль 

 

Часы заня-

тий 

чтв птн вт суб вт ср чтв Птн 

 1 2 6 10 13 14 15 16 

1-2 Л ПЗа С ПЗс ПЗс ЛА АГ ПЗа 

3-4 ЛА ПЗа С СИ ПЗс КР ЛР ПЗа 

5-6 ПЗа СИ ЛП ПЗа ЛП ПЗа ЛР СИ 

Рис. 2. Карта сопряжения видов УПД, где: Л – лекция, ПЗа – практическое занятие ауди-

торное, С – семинарское занятие, ПЗс – практическое занятие в поле, на технике, ЛР – ла-

бораторная работа, КР – контрольная работа, ЛА – легкая атлетика, СИ – спортивные иг-

ры, АГ – атлетическая гимнастика, ЛП – лыжная подготовка. 

 

После её заполнения, копии карты пе-

редаются преподавателям, ведущим заня-

тия по общеинженерным и специальным 

дисциплинам на этом потоке, для инфор-

мирования об особенностях прохождения 
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курса обучения по физической культуре и 

учёта их при проведении «своих» занятий. 

Преподаватель кафедры физической 

культуры при подготовке к проведению 

занятия помимо учебно-методической ли-

тературы по данной теме, пользуется: кар-

той сопряжения учебных занятий – для 

определения характера чередования заня-

тий; матрицей вариантов подготовитель-

ной и заключительной частей занятий [4] – 

для выбора номера адаптирующего, пред-

метно-ориентированного варианта; ком-

плексами адаптирующих упражнений 

(приложения №1-12) [2] – для планирова-

ния и проведения вариантов этих частей 

занятий. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что в течение учебного дня 

студенту приходится многократно пере-

ключаться с одного вида деятельности на 

другой. Такая смена видов деятельности 

зачастую неблагоприятно сказывается на 

готовности к учебным занятиям [3]. Пред-

ставленный материал можно использовать 

для управления адаптацией к смене видов 

учебно-познавательной деятельности пу-

тем проведения адаптирующих, предмет-

но-ориентированных подготовительных и 

заключительных частей занятий, позво-

ляющих учесть совокупность факторов 

влияющих на готовность студента к заня-

тию (день недели, часы проведения заня-

тия, характер предыдущей и последующей 

деятельности студента).  
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METHODOLOGY FOR SELECTING ADAPTIVE, SUBJECT-ORIENTED OPTIONS 

FOR CONDUCTING PREPARATORY AND FINAL PARTS OF PRACTICAL  

CLASSES IN THE DISCIPLINE «PHYSICAL CULTURE AND SPORT» 
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Abstract. This article is devoted to reducing the negative impact of various types of educa-

tional and cognitive activities in the educational process when they alternate during the school 

day on the psycho-physiological and physical condition of the student and his readiness for the 

current and subsequent types of classes. It is proposed to include in the preparatory and final 

parts of the practical lesson on the discipline "Physical culture and sport" adaptive, subject-

oriented exercises that allow to increase the readiness for classes and, thereby, improve inter-

disciplinary connections in the educational process. 
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