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В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства» на 2015 год отмечается, что «… здоровье народа се-
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годня напрямую связано не только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни людей…». Спорт – это разновидность специализированного тестирования предельной физической работоспособности человека в психофизической успешности преодоления им эпизодов реальных событий естественной (природа) и техногенной среды развития, моделируемых в алгоритмах комплексных оценок судейских протоколов. Принципиальное отличие
спортивных физических нагрузок от всех остальных – обязательное выполнение
двух основных условий [1]: включение состязательного характера их выполнения, а также обеспечение биологического (допинг) и социогеографического (широта, долгота, континент, ротация климатических зон проведения соревнований)
равенства всех участников. В исторической ретроспективе c XVIII века совершенствование организации и технического обеспечения спортивных состязаний
происходило от явления локальных спонтанных народных традиций в направлении специализации, унификации, образования спортивных сообществ [12]. Параллельно этому зрелищность спортивных состязаний оформлялась в направлении от бескорыстного сопереживания зрителей к организации их азарта в различные формы коммерциализации (тотализатор и прочие варианты). Параметры
регистрируемых спортивных рекордов являются бесценной нормативной базой
оценки потенциала здоровья человечества в конкретном историческом контексте
в случае соблюдения «двух основных условий» [13–18]. Тем не менее, допинговые инциденты представляют определенный интерес для развития профессионально‐прикладных направлений интенсификации психофизической продуктив-

ности человеческой деятельности в особых условиях исполнения. В этом году
количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в
стране увеличилось на 2 млн человек и составило 24,6 млн россиян или 17,3% от
общей численности населения Российской Федерации. Среди обучающихся и
студентов эта цифра достигает 12 млн или 43% от данной категории населения.
Каждый пятый из числа детей и подростков 6–15 лет занимается спортом в специализированных спортивных учреждениях (около 3 млн) [2] Современное смещение масс‐медиа процедур проведения спортивных состязаний и зрительского
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соучастия в пространство виртуального разобщения еще ждет своего осмысления. Тем ценнее становится сохранение самоценности любительского спорта,
вырастающего из достижений спортивно‐педагогического процесса вузовской

среды, развития физической культуры современной студенческой молодежи,
среды формирования личностной потребности в адекватной физической загрузке
организма как средства преумножения потенциала своего здоровья. Взаимная
дополнительность форм индивидуального и коллективного здоровья является
прямым следствием социальной природы развития «Феномена Человека». К коллективным формам здоровья, согласно рекомендациям ВОЗ, относится единство
физического, психического и социального, а также информационного благополучия [10; 11]. Индивидуальное здоровье человека в измеряемом выражении характеризуется резервными возможностями механизмов его жизнеспособности.
Наиболее «технологичным» для спортивно‐педагогического процесса вуза явля-

ется использование физиологических характеристик резервных возможностей
исполнения тестирующих физических нагрузок для индивидуализации управления физическим развитием студентов [3–9]. С этой целью в университете ППС
разрабатывают систему подходов к сведению в единый педагогический процесс
работы разнопрофильных кафедр на основе совмещения программ проведения
учебно‐тренировочного занятия и учебно‐исследовательской работы студента.

В парадигме инициатив кафедры центральное место занимает представление
возрастной периодичности всей продолжительности жизни индивида, онтогенеза, как некоего спортивного, эстафетного состязания с самим собой длинною
в жизнь. В общепринятой периодизации онтогенеза различают дошкольный,
младший, средний и старший школьный возраст, первый и второй взрослый (репродуктивный), пожилой, старческий возраст и состояние «долгожитель» – «эстафеты» онтогенеза. Величины физического, психического и эмоционального
потенциалов жизнеспособности в преодолении каждого возрастного барьера перераспределяются в индивидуально неповторимом сочетании. Диагностикумом
и регулятором индивидуально оптимальной пропорции резервных возможностей

жизнедеятельности

является регулярная, развивающая

физическая
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нагрузка. Обучение основам проведения и анализа результатов простейших приемов медико‐биологического самотестирования в реальном времени выполнения

физической нагрузки каждого занятия учебного плана по семестрам дает студентам навыки управления потенциалом своего здоровья не только в текущем временном отрезке, но и в преодолении предстоящих возрастных периодов своей
взрослой жизни. Важным моментом в процессе грамотного применения курсантом физической нагрузки как инструмента сохранения потенциала личного здоровья является сравнительное, параметрическое наблюдение за процессом превращения сверстника в спортсмена разрядника в результате планомерной работы
преподавателя‐тренера. Ценность сравнительного осмысления полезности физической нагрузки в личной повседневности значительно усиливается при зритель-

ском участии в соревновательных поединках как юношей, так и девушек, достиг-

ших спортивного разряда. Таким образом, вовлечение студентов в процесс своего физического развития в качестве активного участника спортивно тренировочного процесса под руководством и наравне со своим преподавателем повышает эмоциональную привлекательность учебно-тренировочных занятий,
прочно закрепляет полученные навыки на всю оставшуюся жизнь.
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