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СЕКЦИЯ № 1 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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УДК 796.82:612 

 

ДИНАМИКА ОМЕГА-ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 

ЕДИНОБОРСТВАХ  
 

Абдрахманова А.Ш., Мавлиев Ф.А. 

Поволжская государственная  академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной аналитической статье мы рассмотрели возможность оценки 

функционального состояния и адаптационных возможностей спортсменов-единоборцев 

путем измерения динамики разности сверхмедленных потенциалов головного мозга (омега-

потенциалов). Представленный метод косвенно характеризует изменения уровня 

психологической напряженности и физической активности, что является актуальным в 

единоборствах, где спортсмен находится под высоким психическим напряжением при 

дефиците пространства и времени.  

Ключевые слова: сверхмедленные потенциалы головного мозга, омега-потенциалы, 

адаптационные возможности, функциональное состояние 

 

Актуальность. На сегодняшний день, для достижения высоких 

результатов в спорте высших достижений, недостаточно полагаться только на 

педагогические методы оценки функционального состояния спортсмена. В 

современном спорте, где любая двигательная активность требует наивысших 

функциональных возможностей, предъявляются повышенные требования к 

ресурсам организма. Для предотвращения перетренированности и достижения 

наибольший работоспособности спортсмена, а также адекватной адаптации к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам, необходимо учитывать 

морфофункциональные и психофизиологические особенности организма.  

Движения в единоборствах отличаются от циклических видов спорта 

своей сенсорной, когнитивной и двигательной сложностью, высоким 

эмоциональным напряжением. В связи с этим актуальным становится вопрос об 

оценке состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата. Известно, 

что сверхмедленная активность головного мозга связана с обменными 

процессами в ЦНС, то она может отражать изменения, связанные с регуляцией 

функционального состояния спортсменов в условиях физического и 

психологического стресса. Благодаря высокой информативности данного 

метода возможно регулировать тренировочную и соревновательную 

деятельность спортсменов (В.Ф. Фокин, И.Б.Заболотских, В.А.Илюхина, 

А.Г.Сычев). В представленной работы показаны особенности применения 

данного метода на спортсменах-единоборцах путем анализа научной 

литературы. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность использования 

данных динамики омега-потенциалов в единоборствах для оценки 

функционального состояния спортсмена. 

Результаты исследования и их обсуждения. Существуют быстрые и 

более сложные методы оценки общего функционального состояния спортсмена, 



5 
 

определяющие состояние сердечно-сосудистой, иммунной и других систем 

организма. Но в связи с тем, что в единоборствах предъявляются большие 

требования к скорости принятия решений, основанной на рефлекторном ответе 

от поступающей в головной мозг информации при боевых схватках, 

необходимо оценивать динамику функционирования нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата, и таким образом определять уровень 

адаптационных возможностей, позволяющих отдалять момент утомления, и 

достигать высоких результатов. 

В 80-е годы двадцатого века в ходе многочисленных исследований в 

области нейрофизиологии и психофизиологии, было выявлено, что динамика 

амплитудно-временных параметров сверхмедленных биопотенциалов 

головного мозга (энергетическая характеристика взаимодействия зарядов 

областей головного мозга), играет основополагающую роль в адаптации 

организма. В своих научно-практических работах А.Н. Сычев показал, что 

методом оценки устойчивого потенциала милливольтового диапазона в 

отведении вертекс-тренар (ставится активный электрод на макушке головы - 

электрод с нулевым потенциалом на кисти рук), можно оценить 

функциональное состояние спортсмена и регулировать его тренировочную 

деятельность в соответствии с полученными показателями.  

В 1983 году А.М. Теном было проведено исследование на 

фехтовальщиках по измерению квазиустойчивости, то есть относительной 

устойчивости, разности потенциалов (омега-потенциалов). Они основывались 

на работе А.Г. Сычева, и определили метод регистрации омега-потенциала как 

моментальную оценку функционального состояния спортсмена во время 

тренировки. Они выделили три диапазона омега-потенциала, характеризующих 

уровни относительно стабильного функционирования головного мозга: низкие 

адаптационные возможности (от -1- до 20 мВ), оптимальные значения (от -20 

до -40 мВ), высокое напряжение систем регуляции (от -40 и выше мВ), и 

доказали оптимальную реакцию организма на различные нагрузки. Свое 

исследование они проводили на 32 фехтовальщиках в октябре (на этапе 

предсезонной подготовки) и в июле (перед главным стартом сезона), с 

использованием «Мультиметра» ВР-11. Показатели замеряли утром и в модели 

соревнований. Результатами исследования было выявлено, что у 90% утренние 

результаты соответствовали среднему уровню омега-потенциала относительно 

стабильного функционирования мозга (рис.1), но при продолжительных 

измерениях в течение данного периода, этим методом они устанавливали 

восстанавливаемость спортсменов и их адаптационные возможности.  

В июле были измерены показатели перед ответственными соревнованиями, 

которые показали относительно стабильные результаты у  

ведущих спортсменов (± 20-25% от исходных) и неустойчивые 

показатели у тех, чье попадание в команду было не решено (было повышенным  

от -45 до -50 мВ или наоборот, пониженным от -18 до -20 мВ), а после 

решения комплектации команд данные показатели стабилизировались, в 

отличии от тех, у кого было неустойчивое функциональное состояние. 
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Рисунок 1 - Показатели омега-потенциалов испытуемых в утренние часы в ходе 

тренировочного сбора 

 

Для оценки функционального состояния фехтовальщика в 

соревновательных условиях, они взяли замеры у двух из них во время боевой 

практики (тренировочная модель соревнований). Ими были выявлены признаки 

мобилизации адаптационных систем организма в течение боевой практики у 

обоих спортсменов (у первого от начала работы от -31 до -42 мВ до конца 

работы от -35 до -37 мВ, у второго от -30 до -41 мВ к от -32 до -42 мВ, разница 

в показателях также связана с выигрышам первого и проигрышам второго). 

Также, они предположили, что омега-потенциал в утренние часы и во время 

тренировочной деятельности отражает функциональное состояние организма, а 

во время соревновательной деятельности, его психическое состояние, связанное 

с высоким эмоциональным напряжением. 

На основании анализа работы А.М. Тена, можно предположить, что 

измерение показателей омега-потенциалов дает относительную оценку 

результатов функционального состояния спортсменов, которая требует учета 

всех факторов, влияющих на состояние спортсмена. Измерение омега-

потенциалов в утренние часы, позволяет регулировать тренировочной процесс 

и нагрузку, так как показывает более объективные показатели состояния 

организма, а в соревновательной деятельности оценить это сложнее, так как 

возрастает уровень напряжения.  

В 2009 году А.Х. Кальметьевым, Э.Ш. Шаяхметовой, Р.М. Муфтахиной 

было проведено исследование на боксерах различных возрастных групп тем же 

методом измерения омега-потенциалов. Ими было обследовано 78 боксеров 

трех возрастных групп (15-16 лет - «юноши», 17-18 лет - «юниоры» , 18 и 

старше - «мужчины») до и после тренировочных занятий. В ходе исследования 

было выявлено, что у «юношей» после тренировочных занятий было 

отрицательное смещение показателей оптимальных значений на 6,15±19 мВ (с -

32,27±0,43 до -26,12±0,24), у «юниоров» на 5,51±0,34 мВ (с -33,72±0,38 до -

28,21±0,34), у «мужчин» на 5,2±0,11 мВ (с 33,60±0,40 до -28,40±0,29). Также, 

было выявлено, что тренировочная нагрузка боксеров всех возрастных групп 
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повышает процент снижения адаптационных возможностей спортсмена, но с 

возрастом данный показатель снижается, в силу адаптации организма к 

физическим нагрузкам. Для определения данных амплитудно-временных 

характеристик омега-потенциала у боксеров, они провели статистический 

анализ с определением среднего значения амплитуды омега-потенциалов и 

обнаружили наибольшее отличие омега-потенциалов у «юношей» и «мужчин» 

с разницей в 20,446 мВ, что говорит о необходимости индивидуального 

регулирования распределения физических нагрузок в соответствии с 

индивидуальными показателями адаптированности организма, со скоростью 

возрастных изменений и др. 

В 2015 году М.В. Трегубовой, А.В. Белоедовым, Е.В. Елисеевым было 

проведено исследование тем же методом измерения омега-потенциалов 

головного мозга айкидоистов. Было обследовано 120 айкидоистов Тенсинкай 

трех спортивных разрядов (1 разряд (18 и старше), 2 разряд (16 лет и старше), 3 

разряд (16-17 лет)) до и после тренировочных занятий и соревнований. 

Согласно проведенным ими исследованиям, у айкидоистов 2 и 3 разряда 

возраста 16-17 лет, происходит значительное снижение оптимальных значений 

омега-потенциалов после тренировочных занятий - на 13,5 и 11,6%, после 

соревнований - на 8% и 2,1%. В более старшей возрастной группе 2 разряда (18-

20 лет), оптимальные значения (от -20 до -40 мВ) после тренировочных занятий 

снижаются значительно меньше - на 0,9%, после соревнований на 3,9%. В той 

же возрастной группе 1 разряда оптимальные значения значительно снижаются 

(от -1 до -19 мВ) после тренировочных занятий - на 18,3% и после 

соревнований на 0,5%. При этом, у всех разрядов значительно снижаются 

адаптационные возможности после соревнований, а напряжение систем 

регуляции организма значительно повышается. Следовательно, данное 

исследование говорит о том, что необходимо регулировать тренировочную 

деятельность в соответствии с индивидуальными показателями спортсмена, а 

также отмечает, более эффективную работу адаптационных возможностей в 

условиях соревнований. 

Заключение. 

По анализу научной литературы, мы предполагаем, что оценка 

сверхмедленных потенциалов головного мозга (омега-потенциалов) позволяет 

определить функциональное состояние спортсменов-единоборцев, у которых 

большое значение в соревновательной деятельности имеет регуляция 

адаптационных процессов в условиях физического и психического стресса. Но 

для более точной информативности данного метода, необходимо учитывать все 

факторы, влияющие на функциональное состояние спортсмена. 

По исследованию данным методом фехтовальщиков, выяснилось, что в 

утренние часы и во время тренировочной деятельности у спортсменов 

отражается функциональное состояние организма, а в соревновательной 

деятельности его психическое состояние, так как происходит адаптация 

состояния в процессе соревнований. Похожий результат был получен у 

айкидоистов, где приспособительные возможности после соревновательной 
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деятельности показали лучший результат, чем после тренировочной 

деятельности. У боксеров была соотнесена разница показателей омега-

потенциалов после тренировки юношей и мужчин, которая составила около 20 

мВ, что дало понять о необходимости регуляции тренировочного процесса в 

соответствии с полученными показателями в каждой возрастной категории. 

Путем проведения подобных исследований на единоборцах можно 

определить средние данные, по которым будет производиться отбор на 

соответствующие этапы подготовки, а также индивидуализировать 

тренировочный процесс, в соответствии с состоянием спортсмена. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 
 

Абдрахманова А.Ш., Мавлиев Ф.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время, как во всем спорте высших достижений в целом, так и в 

фехтовании в частности, возросла скорость специфичных движений. И к современному 

спортсмену предъявляются повышенные требования к уровню его функциональной 

подготовленности. В связи с этим, встает вопрос о необходимости разработки новых 

методик по интегральному развитию функциональных систем организма. В работе 

проанализированы научные статьи и работы по изучению функциональных особенностей 

фехтовальщиков и на основе этого, выявлены наиболее актуальные вопросы по оценке и 

совершенствованию данных особенностей. 

Ключевые слова: фехтование, функциональная подготовка, аэробная система 

энергообеспечения, анаэробно-гликолитическая, анаэробно-алактатная, выпад, 

антропометрия. 

 

Актуальность. На сегодняшний день в спорте высших достижений, 

развитие только технико-тактических умений не обеспечивает достижения 

наивысших результатов, необходимо также учитывать функциональные 

возможности организма, как база, на которую накладываются специальные 

двигательные и технико-тактические умения. Это актуально и в фехтовании, 

где большинство работ советских и российских ученых и специалистов по 

данной теме было написано под руководством Д.А.Тышлера, который обобщил 

существующие знания технико-тактической и физической подготовки 

фехтовальщиков и разработал методики их тренировочного процесса, 

применяющиеся современными российскими и зарубежными специалистами.  

В представленной статье отображаются работы российских и зарубежных 

ученых и специалистов в области спорта и определены наиболее актуальные 

проблемы по изучению особенностей функциональной подготовки 

фехтовальщиков.  

Цель исследования. Анализ и обобщение научной литературы с целью 

выявления актуальных проблем по изучению особенностей функциональной 

подготовки фехтовальщиков. 

Результаты исследования и их обсуждения. Проблема функциональной 

подготовки фехтовальщиков широко освещалась в 1960-80-е года, которые 

считались одним из продуктивных периодов по развитию отечественного 

спорта и опирающимися на исследования с доказательной базой. Д.А.Тышлер 

внес большой вклад в изучение проблем, касающихся физической и 

специальной подготовки фехтовальщиков. Под его руководством было 

защищено значительное количество диссертаций, одна из них посвящена теме 

экспериментального обоснования построения тренировочных нагрузок у 

фехтовальщиков в подготовительном периоде Р.Х.А.Диасом. где была 
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рассмотрена методика по улучшению общей подготовленности 

фехтовальщиков и систем их энергообеспечения. Исследование проводилось на 

16 фехтовальщиках, членах молодежной и основной сборной Кубы в течении 8 

месяцев, путем анализа систем подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, хронометражем тренировочных занятий, измерением основных 

антропометрических показателей, велоэргометрии (с определением показателей 

PWC170, максимального потребления кислорода (МПК) и параметров его 

составляющих), газоанализа в лабораторных условиях с применением 

голландского аппарата Шоландер марки «Годарт» и получением данных о 

мощности работы, частоте и глубине дыхания, легочной вентиляции, 

энергозатратах; также в специфических тренировочных условиях 

фехтовальщиков с применением дыхательной маски марки «Спиролит», 

помещающейся внутри фехтовальной маски, который был под контролем 

аппарата Холдена, и получением данных о процентах потребления кислорода и 

выдыхаемой углекислоты), кинетического расчета кислородного долга и его 

компонентов, математической статистики.  

На основе данных исследований, они выявили, что у фехтовальщиков 

повышенная работоспособность по показателям PWC170, которые в среднем 

равны 19,6+2,9 кгм/мин/кг. По следующим показателям они определили, что в 

ходе специальной двигательной активности у фехтовальщиков повышаются 

аэробные возможности организма, которые отражают высокую емкость и 

экономичность работы: легочная вентиляция (определяемая глубиной дыхания 

и чистотой дыхательных движений) у членов основной сборной команды Кубы 

по фехтованию составляет 122+9,2 л/мин; МПК - 56,6+3,8 мл/кг; кислородный 

пульс (количество мл кислорода на один пульсовой удар) - 21,9+2,6 мл/уд; 

кислородный пульс/кг - 0,31+0,02 мл/уд/кг, тогда как у членов сборной 

молодежной команды эти показатели были равны: 98,7+24,6 л/мин; 47,8+6,0 

мл/кг; 18,1+3,4 мл/уд; 0,24+0,04 мл/уд/кг, а МПК у сверстников не 

занимающихся спортом МПК был меньше на 14 мл, чем у членов основной 

сборной. Также, они рассчитали среднее значение максимального кислородного 

долга (МКД), которое отображает количество кислорода, требуемого для 

окисление продуктов обмена, образовавшихся в ходе физической деятельности, 

у фехтовальщиков основной сборной, которое составило 9 л, у некоторых 

достигало 12 л. Рассчитав относительный МКД как 123,8 мл/кг, они сравнили с 

относительными показателями других ацикличных видов спорта, как баскетбол 

и волейбол, спортсменов той же квалификации и выявили, что фехтовальщики 

превосходят их в анаэробно-гликолитических возможностях (определяемые 

бескислородным способом энергообеспечения за счет расщепления глюкозы и 

гликогена и образованием молочной кислоты). На фоне данных показателей, 

они сделали вывод о том, что в фехтовании важны как аэробные, так и 

анаэробные возможности организма.  

После 8-ми месяцев тренировок показатели тех, кто обладал 

повышенными показателями потребления кислорода, снизили свои показатели 

при повторном обследовании с 61,1 мл/кг и 63,8 мл/кг до 59,4 мл/кг и 58,9 мл/кг 
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относительного МПК, также у них снизились показатели легочной вентиляции 

и сердечной деятельности. А у тех, чьи показатели потребления кислорода 

были ниже, с помощью тренировок, увеличили свои показатели относительного 

МПК от 2 до 5 мл/кг. Проведенные ими исследования показали 

удовлетворительное состояние рассматриваемых систем организма, а также 

разнонаправленное тренировочное воздействие на испытуемых, что говорит о 

необходимости индивидуализации подхода в планировании тренировочной 

деятельности фехтовальщиков. 

В исследовании в условиях специфических фехтовальных нагрузок они 

выявили, что в ходе 8-ми месяцев таких нагрузок, кислородный долг от 

кислородного запроса у фехтовальщиков увеличился с 17,7% до 33,9%, 

изначально кислородный запрос от всей тренировки под контролем аппарата 

Холдена составил 84,7 л, а по прошествии 8-ми месяцев был равен 78,4 л, что 

дало понять об увеличении анаэробной доли энергообеспечения организма. 

На основании данного исследования мы выявили, что, по мнению 

Р.Х.А.Диаса и Д.А.Тышлера, фехтовальщикам необходимо развивать 

анаэробные возможности на основе имеющихся хороших показателях аэробных 

возможностей организма, что обеспечит им наиболее длительный период 

сохранения функциональных возможностей во время соревновательной 

деятельности. Возможность дифференцированного подхода к планированию 

тренировочной деятельности они предположили по разнонаправленности 

показателей испытуемых от тренировочного воздействия.  

По исследованиям В.М.Лабскира было выявлено, что на этапе 

спортивного совершенствования важнейшими качествами фехтовальщиков 

являются: специальная выносливость, психологическая устойчивость, технико-

тактическая подготовленность, специальные навыки. Данное исследование 

проводилось в течении 3-х лет на 204 фехтовальщиках мужского пола всех 

этапов спортивной подготовки в возрасте от 10 до 28 лет путем определения 

времени простой и сложной реакции, исследованию свойств внимания по тесту 

«сложение чисел с переключением», корректурным таблицам, оценки 

особенностей темпа движений, результатов в беге на 30 м со старта, прыжке в 

длину с места, становой силы, антропометрических измерений, педагогических 

оценок физической и специальной подготовленности фехтовальщиков. 

 Результаты исследования этапа начальной специализации и этапа 

спортивного совершенствования по физическим и психофизиологическим 

параметрам показали прирост всех показателей. Наибольший прирост выявлен 

в скорости обработки информации, что говорит о положительной динамике 

функций ЦНС в ходе многолетнего тренировочного процесса. Остальные 

параметры имели меньшую динамику: уменьшение числа ошибок в обработке 

информации и реакции выбора, теппинг-теста, прыжка в длину с места, бега на 

30 м. Это позволяет предположить о необходимости дальнейшего развития 

скоростно-силовых качеств и простой и сложной реакции в ходе 

тренировочного процесса на этапе спортивного совершенствования.  
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Исследования психологического состояния также проводились 

И.Г.Скибицким путем педагогического наблюдения, обобщения практического 

опыта, регистрацией ЧСС и тремора, тэппинг-теста, где были выявлены 

факторы, повышающие напряженность в тренировочной и соревновательной 

деятельности и влияния силы нервных процессов в этих условиях на 

специфические двигательные реакции. Что обуславливает 

дифференцированную подготовку спортсменов с различными проявлениями 

силы нервной системы. 

Результаты антропометрических данных с этапа начальной 

специализации к этапу спортивного совершенствования показали прирост 

многих показателей, кроме длины тела и окружности грудной клетки. Длина 

тела у последних равна 175-179 см, что на 3-7 см выше среднего показателя для 

мужчин, а измерения окружности грудной клетки по индексу Эрисмана у них 

показали низкие значения 1,3-4,1 см при среднем уровне для спортсменов 

жизненной емкости легких, составляющей 68,7-69,2 мл/кг. Что объясняет 

необходимость увеличения данных показателей путем повышения общей 

выносливости.  

Таким образом, на основании данного автореферата к диссертации на 

соискание научной степени, мы определили актуальность изучения развития 

общей выносливости, психологической устойчивости и специальных навыков 

фехтовальщиков. 

Итальянской группой ученых были проведены исследования на 15 

фехтовальщиках с выявлением аэробных и анаэробно-гликолитических 

возможностей организма в специфических (фехтовальных боях) и 

неспецифических условиях с использованием портативного газоанализатора 

MedGraphics VO2000 и измерением лактата в крови. На основании чего они 

выявили, что МПК и ЧСС во время моделирования специфичной работы на 15 

уколов всегда были ниже анаэробного порога, измеренного ранее в 

неспецифических условиях, уровень лактата (отражающего способность 

аэробных и анаэробно-гликолитических систем энергообеспечения переносить 

нагрузку) в минутном перерыве между раундами достигал 6,9+2,1 ммоль/л, а 

энергетический расход составил 10,24+0,65 ккал/мин. А в условиях работы в 

предварительном туре на 5 уколов в течении 3 минут, уровень лактата после 3 

таких боев составлял 1,7 ммоль/л. На основании проведенного исследования, 

они сделали вывод о том, что аэробные и анаэробно-гликолитические 

возможности организма в фехтовании используются умеренно, что необходимо 

учитывать при планировании тренировочной деятельности. 

А.Тернером был проведен обзорной анализ по имеющимся вопросам об 

основных показателях элитных фехтовальщиков и способах их развития. Он 

рассмотрел данные анализа Роя и Бианчеди по распределению времени в 

течении боя каждого вида оружия. Стоит обобщить, что фехтовальный бой в 

туре прямого выбывания длится 3 раунда по 3 минуты, с перерывом между 

раундами в 1 минуту. В течении одного раунда фехтовальщиком совершаются 

множество движений с переключениями, выпадами, отдыхом во время 
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остановки после укола. В соответствии с этим, они рассчитали среднее время на 

каждый из этих промежутков во всех видах оружия и выявили соотношение 

времени боевых схваток ко времени отдыха - 1:1 в шпаге, 1:3 в рапире и 1:6 в 

сабле. Но, стоит отметить, что длительность боевой схватки в шпаге и рапире 

связано с более долгой подготовкой движений и применением менее взрывных 

атак и менее скоростных переключений, в отличие от сабли. Поэтому, они 

предположили, что фехтование является преимущественно анаэробным видом 

спорта, где взрывная мощность движений определяет производительность в той 

степени, в которой она соответствует виду оружия.  

Заключение. 

В результате обзора научной литературы в области фехтовании, мы 

определили, что фехтование предъявляет к спортсмену проявления средних 

величин аэробно-анаэробных возможностей организма, но при этом нужно 

учитывать специфику вида оружия, в которой отражается мощность 

исполнения боевых действий в условиях схватки, и исходя от этого 

регулировать подход к планированию тренировочной деятельности по 

повышению данных показателей. Кроме этого, к фехтовальщикам 

предъявляются высокие требования по психофизиологическому статусу, 

особенно на этапе спортивного совершенствования. При этом все это зависит и 

от индивидуальных особенностей нервной системы, который влияет на уровень 

специальной двигательной реакции. Поэтому необходимо применение 

индивидуального подхода в тренировочной деятельности в соответствии с 

уровнем силы нервной системы спортсмена. 

На основании данных анализа, мы выявили вопросы, которые актуальны 

для дальнейшего исследования: соотношение показателей средних значений 

ЧСС, уровня лактата в крови и психофизиологических параметров в 

соревновательной и тренировочной деятельности, повышающей физическую 

подготовку; показатели утомления во время соревнований и параметры 

физической и психофизиологической подготовки отдаляющие данный процесс.  
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Аннотация. В результате проведенных исследования выявлены изменения спектральных 

показателей вариабельности сердечного ритма обучающихся спортивного вуза при 

выполнении учебной нагрузки, выявлен различный вклад отделов вегетативной нервной 

системы и контуров регуляции в процесс адаптации к воздействующему фактору. 
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учебная нагрузка. 

 

Актуальность. Изучение закономерностей процессов адаптации 

человека к факторам внешней среды является одной из актуальных проблем 

современности. Существенное место принадлежит вопросам изучения 

адаптации обучающихся к учебной деятельности. 

Интенсивная умственная нагрузка как фактор, активизирующий 

неспецифический компонент стрессорной реакции, в значительной степени 

зависит от состояния механизмов регуляции. Поддержание гомеостаза на 

соматическом уровне обеспечивается балансом симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Развертывание 

адаптационного процесса сопровождается изменениями состояния 

вегетативной нервной системы и центральных регулирующих механизмов [4]. 

Анализ механизмов регуляции, соотношения уровней центрального и 

автономного контуров позволяет объективно оценить функциональное 

состояние организма [2]. 

Для оценки контуров регуляции ритма сердца информативными 

показателями являются спектральные параметры вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) [1]. По спектру кардиоритмов можно судить о вкладе 

сегментарных и надсегментарных структур мозга в управление ритмической 

деятельностью сердца, специфике ее нейровегетативного контроля [3]. 

Цель исследования: проанализировать характер изменений 

спектральных показателей ВСР обучающихся спортивного ВУЗа под влиянием 

умственной учебной нагрузки. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

20 обучающихся четвертого курса факультета спорта ФГБОУ ВО СибГУФК в 

возрасте от 20-23 лет.  

Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась в положении сидя после 

10-15 минутного отдыха при помощи программно-инструментального 

комплекса «BioMouse» компании «НейроЛаб», обработка записанного сигнала 

производится математическими методами в соответствии с рекомендациями 
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Европейского Кардиологического Общества и Северо-Американского общества 

стимуляции и электрофизиологии. Длительность непрерывной регистрации 

составляла 2 минуты. Эксперимент проводили на семинарских занятиях в два 

этапа: первый этап - в первой половине занятия, до умственной нагрузки, 

второй этап – после выполнения практической работы. 

Проведена оценка спектральных показателей кардиоритма: 

относительной мощности в диапазоне медленных волн (LF), относительной 

мощности в диапазоне очень медленных волн (VLF), относительной мощности 

в диапазоне высокочастотных волн (HF), симпато-вагального индекса (LF/HF).  

Полученные данные подвергнуты статистической обработке. 

Достоверность различий между средними значениями показателей определяли 

с использованием t-критерия Стьюдента (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждения. В результате проведенных 

исследований выявлены изменения спектральных показателей вариабельности 

сердечного ритма обучающихся при умственной нагрузке, что отражает 

различный вклад отделов вегетативной нервной системы и контуров регуляции 

в процессе адаптации к воздействующему фактору. Результаты эксперимента 

приведены в таблице 1 (указаны средние значения и стандартные отклонения). 

 
Таблица 1 - Спектральные характеристики сердечного ритма обучающихся 

спортивного ВУЗа при выполнении умственной нагрузки 

Показатель I этап  II этап P 

LF, % 41,03±1,36 51,62±3,52 < 0,05 

VLF,% 20,04±4,98 15,47±2,99 > 0,05 

HF,% 38,93±3,11 32,91±1,92 < 0,05 

LF/HF 1,05±0,31 1,56±0,47 > 0,05 

 

Низкочастотные колебания (LF) (0,04-0,15Гц) – характеризуют состояние 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. После выполнения 

умственной нагрузки у обучающихся наблюдаются выраженное усиление 

активности симпатических влияний. Увеличение показателя LF на (9,83%) - 

свидетельствует о более адекватной подготовленности регуляторных систем 

организма к выполнению умственных нагрузок (рисунок 1-А). 

Диапазон очень низко частотных колебаний (VLF) (0,05-0,015 Гц) – 

характеризует влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый 

подкорковый центр, отражает состояние нейрогуморального и метаболического 

уровней регуляции, может использоваться как надежный маркер степени связи 

автономных (сегментарных) уровней регуляции кровообращения с 

надсегментарными, в том числе с гипофизарно-гипоталамическим и корковым 

уровнем. В ходе нашего исследования было показано, что относительная 

мощность в данном диапазоне под влиянием умственной нагрузки достоверно 

снижается (рисунок 1-В), что свидетельствует о развитии адаптивных 

поисковых реакций к действующему фактору и постнагрузочном 

энергодефиците [3]. 
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Рисунок 1 - Влияние умственной нагрузки на относительные мощности спектра ВСР 

обучающихся спортивного ВУЗа: А-LF диапазон, Б-HF диапазон, В- VLF- диапазон, Г – 

симпато-вагальный индекс. 

 

Высокочастотные колебания (HF) – мощность спектра в диапазоне 

высоких частот (0,15-0,4 Гц), мощность в этом диапазоне, в основном, связана с 

дыхательными движениями и отражает вагусный контроль сердечного ритма 

(колебания парасимпатического отдела вегетативной нервной системы). Под 

действием учебной нагрузки мощность спектра в этом диапазоне несколько 

уменьшается, но различия не достигают значимой величины (рисунок 1-Б). 

Симпато-вагальный индекс (соотношение LF/HF) – отношение средних 

значений низкочастотного и высокочастотного компонентов ВСР. Условно 

характеризует процентный вклад симпатических и парасимпатических влияний 

в автономную регуляцию сердечного ритма. В результате действия учебной 

нагрузки, соотношение спектральных составляющих LF/HF сердечного ритма 

смещается в сторону преобладания симпатической активности обучающихся 

(таблица 1). После умственной нагрузки наблюдается увеличение параметра 

(6,36%), что свидетельствует о симпатизации регуляции сердечного ритма 

(рисунок 1-Г).  
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Заключение. Умственная нагрузка влияет на уровень напряжения 

регуляторных систем организма. Это отражается в достоверном изменении 

показателей вариабельности сердечного ритма обучающихся. Во время 

умственной нагрузки происходит изменения спектральных показателей ВСР, 

что свидетельствует о повышение тонуса симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты апробации экспериментальной 

методики коррекции тренировочного процесса ватерполисток на основе применения 

функциональных проб. Обоснована возможность применения пробы с дополнительными 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что спортивное и технико-

тактическое мастерство отечественных ватерполистов остается до настоящего 

времени актуальной, но далеко не решенной проблемой. В этой связи, 

эффективная подготовка высококвалифицированного спортивного резерва, 

отвечающего всем современным требованиям международного водного поло, 

должна рассматриваться как основополагающий фундамент [1].  

Если тренировка построена неправильно, не соответствует возрасту, 

уровню подготовленности и индивидуальным особенностям спортсмена могут 

возникать различные нарушения тренированности: переутомление, 

перетренированность, перенапряжение, сопровождающиеся снижением 

работоспособности, изменением функционального состояния, а иногда и 

здоровья спортсмена [4]. Тренер должен знать основные проявления этих 

состояний, с тем чтобы предупредить возможные нарушения, уметь уловить 

ранние их признаки, вовремя внести необходимые изменения в режим и 

методику тренировки. 

Цель: изучение эффективности применения пробы с повторными 

специфическими нагрузками в тренировочном процессе ватерполистов. 

Гипотеза: если при построении и реализации тренировочного процесса 

ватерполистов на этапе спортивного совершенствования использовать 

функциональные пробы для определения специальной работоспособности (в 

частности пробу с повторными специфическими нагрузками), корректируя план 

тренировок, то это поможет оптимизировать учебно-тренировочный процесс, 

достичь более высокого уровня спортивной работоспособности, избежать 

перетренированности и патологических состояний организма. 

Формирующий эксперимент был направлен на внедрение в 

тренировочный процесс в экспериментальной группе корректировок на основе 

тестирования специальной работоспособности. Главной особенностью работы 
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являлась активная позиция исследователя, который целенаправленно исследует 

выдвинутую гипотезу. 

Формирующий эксперимент проводился на базе плавательного бассейна 

«Олимп» г. Н.Новгорода. Были сформированы 2 группы (контрольная и 

экспериментальная) по 10 человек (все участники эксперимента – девушки), 

возраст -15-16 лет. Тренировки проводились 6 раз в неделю с сентября 2018 г. 

по март 2019 г. Группы тренировались по одинаковой программе, разница 

состояла в применении в экспериментальной группе пробы с повторными 

специфическими нагрузками. Проба проводилась в конце каждой недели на 

заключительной тренировке. На основании выявленного типа реагирования 

вносились индивидуальные корректировки в содержание занятия.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ 

литературы показал, что в процессе подготовки спортсмена применение 

средств врачебно-педагогических наблюдений является необходимым, так как 

способствует своевременному определению состояния спортсмена и является 

базовой информацией для внесения корректив в учебно-тренировочный 

процесс [2]. Функциональные пробы позволяют определять функциональные 

возможности различных органов и систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата и 

др.), степень тренированности занимающихся на различных этапах подготовки, 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок, а также 

протекание восстановительных процессов и работоспособность 

Исследование направлено на определение эффективности применения 

пробы с дополнительными стандартными нагрузками для коррекции 

тренировочного процесса ватерполисток. 

Для определения эффективности исследования нами были выбраны 

основные контрольно-педагогические тесты плавательной подготовки 

ватерполистов, оценивающие работоспособность в разных зонах мощности:  

- проплывание 2000 м кролем - для оценки работоспособности в аэробной 

зоне на уровне порога анаэробного обмена;  

- проплывание кролем на груди 10x100 м (интервал 20 секунд) для оценки 

работоспособности на уровне МПК;  

- проплывание кролем на груди 4х50м (интервал 10 секунд) - для оценки 

работоспособности в анаэробной алактатно-гликолитической зоне. 

В качестве основной пробы для коррекции учебно-тренировочного 

процесса ватерполистов была выбрана проба с повторными специфическими 

нагрузками с помощью которой возможно определение специальной 

работоспособности [3]. 

В качестве нагрузки мы использовали 4-х кратное выполнение 

следующего упражнения: 4х30 метров (от ворот до ворот) с временным 

интервалом 4 минуты. 

Обработка данных проводилась с использованием t - критерия Стьюдента 

при помощи персонального компьютера (программа Microsoft Excel). 
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В результате, опираясь на данные исследования специальной 

работоспособности начинающих ватерполисток и в зависимости от 

характеристики типа реагирования, мы сочли возможным предложить схему 

коррекции учебно-тренировочного процесса в зависимости от проявленного 

типа реагирования на пробу с повторными специфическими нагрузками.  

Например, при втором варианте реакции на пробу выявляются средний 

уровень результативности и хорошая приспособляемость. При таком варианте 

целесообразно несколько увеличивать долю специальных упражнений, что 

приведет к увеличению уровня специальной тренированности. Четвертый 

вариант говорит о низком уровне специальной тренированности и 

характеризуется ухудшением результативности и приспособляемости от 

повторения к повторению. При выявлении данной реакции требуется 

существенное увеличение специальной нагрузки за счет объема и 

интенсивности. 

По результатам проведенного исследования, выявлено, что в 

экспериментальной группе скорость восстановления во всех трех тестах 

улучшилась более, чем в контрольной группе. Математическая обработка 

результатов динамики скорости восстановления показала достоверность 

различий показателей в группах после исследования во всех тестах. При этом 

улучшение спортивных результатов в группах достоверно не различается. 

Заключение. В результате исследования доказана эффективность 

применения разработанных вариантов коррекции учебно-тренировочного 

процесса ватерполистов, что выражается в ускорении восстановления после 

работы в различных зонах мощности (анаэробной, смешанной аэробно-

анаэробной и аэробной). Высокие результаты, показанные в тестах 

плавательной подготовки, наряду с ускорением восстановления 

свидетельствуют о повышении уровня работоспособности спортсменов в 

указанных зонах мощности. 
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Аннотация. В статье представлена работа по изучению распределения давления под стопами 

высококвалифицированных пловцов в положении стоя на современной подометрической 

платформе. Определялась наличие продольного и поперечного плоскостопия, а также 

асимметричность распределения давления под стопами спортсменов.  

Ключевые слова. Подометрия, продольное плоскостопие, поперечное плоскостопие, пловцы. 

 

Актуальность. Специфичность двигательных действий человека 

отражается на его морфологических характеристиках. В плавании 

оптимальность локомоций выверена историей становления техники 

передвижения в водой среде, физические свойства которой предъявляют 

определенные требования к биомеханике плавания. В частности, одним из 

требований к работе ног (кроль на груди, кроль на спине и баттерфляе) является 

расслабленность голени и стопы, и небольшой разворот носков внутрь [1]. 

Возможность отражения специфики двигательных действий на опорные 

функции стоп изучалось также в других работах [2, 4, 5]. 

Цель исследования. Целью исследования являлось определение 

характера распределения давления под стопой при положении стоя, а также 

выявить наличие плоскостопия у пловцов, имеющих многолетний спортивный 

стаж. 

Методы исследования: В данном исследовании приняли участие 24 

пловца, имеющие разряды: кандидат в мастера спорта и мастер спорта. 

Спортивный стаж пловцов испытуемых составлял от 11 до 13 лет. Регистрация 

давления под стопой спортсмена выполнялась подометрической платформой 

„RSscan― (рамер 0.5м х 0.4м, плотность - 4 датчика на 1см
2
, максимальная 

рабочая частота 300Гц). При обследовании испытуемый, вставая на платформу, 

принимал для себя естественное положение стоп [3]. 

Определялись показатели наличия продольного и поперечного 

плоскостопия, асимметричность распределения давления на правую и левую 

стопу, а также характер распределения между плюсневой и пяточной зоной 

стоп.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате полученных 

данных выяснилось, что у 70,8% пловцов высшего спортивного мастерства нет 

продольного плоскостопия, у 20,8% продольное плоскостопие было 

обнаружено только на одной стопе, а у 8% пловцов - на обеих стопах.  
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Рисунок 1 – Соотношение испытуемых имеющих и не имеющих продольное плоскостопие 

 

Касательно поперечного плоскостопия определилось следующее 

соотношение: не было обнаружено плоскостопия лишь у 12,5% испытуемых, 

16,7% имели поперечное плоскостопие на одной стопе (левой или правой), а 

остальные пловцы – 70,8% имели все признаки поперечного плоскостопия. 

 
Рисунок 2 - Соотношение испытуемых, имеющих и не имеющих поперечное плоскостопие 

 

В общей сложности из всех пловцов, которые проходили обследование, 

всего 3 спортсмена с многолетним стажем тренировок, не имеют плоскостопия. 

Для выяснения степени симметричности, нами проводился 

сравнительный анализ распределения давления под стопами между правой и 

левой ногой. Для определения распределения давления как симметричного, 

нами допускалось разность между левой и правой ногой в 4%.  

В результате сравнительного анализа выяснилось, что асимметричность в 

распределении давления под стопами присуще 62% испытуемым, 

соответственно у 38% пловцов распределение под стопами происходит 

относительно равномерно. 

 
Рисунок 3 – Соотношение асимметричного и симметричного распределения давления между 

ступами испытуемых 
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Кроме этого, нам было интересно проанализировать характер 

распределения давления под стопами в передне-заднем направлении, т.е. между 

плюсневой и пяточной зоной обеих ног. Установлено, что у 67% испытуемых 

тяжесть тела в большей мере смещена в пяточную зону стоп, у 33% пловцов в 

плюсневую зону. 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение распределения давления между плюсневой и пяточной зоной 

 

Заключение. Испытуемым уровня высшего спортивного мастерства в 

плавании присуще в большей мере отсутствие продольного плоскостопия, но в 

той же мере наличие поперечного плоскостопия. По распределению давления 

на обе ноги характерна асимметрия, т.е. большая доля давления, приходится на 

правую или левую стопу, а в передне-заднем направлении нагрузка в большей 

степени приходится на пяточную зону.  
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Аннотация. У 235 пожарных-спасателей оценивали параметры центральной гемодинамики с 

помощью реоанализатора. В начале рабочей смены большинство показателей были в норме 

за исключением более высоких значений ударного индекса, минутного кровообращения, 

объемной скорости выброса, что расценивали как повышенную гемодинамическую нагрузку 

и увеличение объемных и временных характеристик относительно потребностей организма. 

В конце смены не обнаружено значимых сдвигов показателей, выявлены небольшие тренды 

по их снижению. Такую парадоксальную картину, вероятно, можно объяснить влиянием 

предсменного стресса, выполняющего роль адаптационной настройки организма. По всей 

видимости, она оказывает модулирующее активирующее влияние на систему 

кровообращения еще до начала смены.   

Ключевые слова: центральная гемодинамика, объемно-временные показатели 

кровообращения, пожарные-спасатели 

 

Актуальность. В Федеральной противопожарной службе МЧС РФ 

первостепенная роль отводится состоянию здоровья, физической 

подготовленности и психической устойчивости пожарных-спасателей. 

Экстремальные условия труда с рисками для жизни делают их труд опасным, 

тяжелым и напряженным [1, 5]. Согласно руководства Р2.2.2006-05 итоговый 

класс тяжести и напряженности труда спасателей в режиме ликвидации 

последствий ЧС по наиболее значимым факторам производственного процесса 

классифицируется как вредный (тяжелый) труд 2-й степени (3.2 класс условий 

труда) и напряженный опасный (экстремальный) труд, соответствующий 3 

степени 3 класса или 4 классу (3.3. - 4). При ликвидации последствий ЧС 

энерготраты возрастают до 5000-8400 ккал в сутки и более, поскольку при этом 

возникают дополнительные физические нагрузки, изменения положения тела 

при работе, перемещение в пространстве [3]. У сотрудников МЧС такие 

условия службы  предъявляют особые требования к состоянию здоровья в 

целом и сердечно-сосудистой системы организма в частности. При этом 

параметры центральной гемодинамики выступают в качестве значимых 

индикаторов [2, 4, 6, 7]. 

Целью настоящей работы явилось исследование суточных изменений 

параметров центральной гемодинамики у пожарных-спасателей Федеральной 

противопожарной службы МЧС РФ по Тверской области.  

 Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 

пожарных частях № 2,3,4 Федеральной противопожарной службы МЧС по 
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Тверской области. В обследовании приняли участие 235 пожарных-спасателей 

мужского пола в возрасте от 25 до 47 лет со стажем службы от 1 до 25 лет. 

Режим службы пожарных составлял цикл из одних рабочих и трех суток 

отдыха.  Обследование проводилось в начале и конце рабочей смены с 8-30 до 

11-00 часов утра. Для исследования центральной гемодинамики (ЦГД) был 

использован реоанализатор «Кредо» (фирма «ДНК и К», Тверь, Россия). Запись 

тетрополярной грудной реографии осуществляли с помощью четырех 

ленточных циркулярных электродов в положении лежа по Kubichek [8]. 

Оценивали показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); ударный 

объем крови (УО, мл); минутный объем кровообращения (МОК, л/мин); 

ударный индекс (УИ, мл/ м²); сердечный индекс (СИ, л/мин/м²); общее 

периферическое сопротивление (ОПС, дин/с/см); объемную скорость выброса 

(ОСВ, мл/сек); рабочий индекс левого желудочка (РИЛЖ, кг*м/м²). Для 

автоматического расчета показателей вводили в программу индивидуальные 

значения систолического и диастолического артериального давления (САД, 

ДАД, мм рт ст), определяемые с помощью механического тонометра «CS 

Medica CS 107» по методу Н.С. Короткова. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале рабочей смены 

большинство показателей ЦГД были в норме за исключением значений УО, 

МОК и ОСВ (табл. 1). Среди них УО относят к объемным характеристикам, 

МОК, ОСВ – временным. Все эти параметры превышали норму, что можно 

было расценивать как неадекватное увеличение объемов выброса крови из 

сердца и минутного кровообращения в сравнении с потребностями организма. 

 
 Таблица 1 - Средние значения показателей ЦГД в начале и конце рабочей смены (М ± m) 

 

показатели, 

единицы  

измерения 

в начале смены  в конце смены нормативные 

значения 

 

ЧСС, уд/мин 69,6±5,2 68,6±7,48 60 - 90 

САД, мм рт ст 127,7±14,4 125,2±15,8 110 - 139 

ДАД, мм рт ст 83,3±7,9 82,3±8,9 60 - 89 

УО, мл 106,3±9,0  104,9±10,9  65 - 100 

МОК, л/мин 7,3±0,9  7,6±0,7 4,50 – 6,50 

УИ, мл/м² 54,5±5,3  49,4±5,8  30 -65 

СИ, л/мин/м² 3,3±0,5 3,6±0,7  1,9 – 3,6 

ОПС, дин/с/см 1217,6±135,8 1167,4±128,6 1100 - 1900 

ОСВ, мл/сек 386,2±32,2  339,6±29,8 180 - 325 

РИЛЖ, кг*м/м² 5,9±0,7  4,7±0,6 2,60 – 6,33  

 

Примечания: М – среднее арифметическое,  

m – стандартная ошибка среднего арифметического; 

жирным выделены значения, отклоняющиеся от нормы  
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В конце смены не обнаружено значимых сдвигов показателей ЦГД, 

выявлены небольшие тренды по снижению УО, ОСВ и РИЛЖ. Не обнаружен 

рост большинства значений под влиянием суточной нагрузки, они 

демонстрировали устойчивость и даже уменьшение. Такую парадоксальную 

картину, вероятно, можно объяснить влиянием предсменного стресса, 

выполняющего роль адаптационной настройки организма. По всей видимости, 

она оказывает модулирующее активирующее влияние на систему 

кровообращения еще до начала нагрузки по условно рефлекторному принципу. 

Четкое чередование рабочих и выходных смен может служить формированию 

такого механизма. 

Представляется целесообразным рассмотреть особенности распределения 

индивидуальных показателей ряда удельных индексов и оценок (табл. 2). По 

УИ можно судить об адекватности сердечного выброса потребностям 

организма. В начале смены у 17% пожарных-спасателей этот индекс превышал 

норму, в конце – у 8%. СИ позволяет оценить адекватность кровообращения. В 

начале смены у 26% человек значения были выше нормы, в конце – у 7%. ОСВ 

отражает мощность сокращений, распределение было следующим: у 28 и 23%% 

обследуемых лиц обнаружено превышение. ОПС оценивает состояние 

систолического кровообращения, выявлено 21% пожарных в начале и 19% в 

конце с показателями ниже нормы.  

 
Таблица 2 - Распределение индивидуальных показателей удельных индексов и оценок (%%) 

показатели ниже нормы норма выше нормы 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

в начале 

смены 

в конце 

смены 

УИ -  - 83 92 17 8 

СИ - -  74 93 26 7 

ОСВ - -  72 77 28 23  

ОПС 21 19  79 81 - -    

  

Таким образом, анализ, как средних величин центральной гемодинамики, 

так и распределения индивидуальных показателей, показал наличие 

гемодинамической нагрузки в начале смены с небольшим трендом к 

уменьшению в конце. 
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Аннотация. В статье представлен анализ и ранжирование основных факторов риска для 

здоровья спортсменов, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью. В ходе 

исследования было проведено интервьюирование 223 тренеров. В результате проведенного 

анализа был сделан вывод о том, что гигиенические факторы риска, связанные с 

микроклиматическими и иными условиями в тренировочных и соревновательных залах 

/спортивных сооружениях, чаще всего наблюдаются в циклических видах спорта (75,6%), 

спортивных играх (63,3%), сложно-координационных видах спорта (59,7%). С 

гигиеническими факторами риска, связанными с соблюдением требований личной гигиены, 

режима питания и питьевого режима, сталкиваются в рекреационных видах спорта (46,7%), 

единоборствах (19,1%) и спортивных играх (18,1%). Гигиенические факторы риска, 

связанные со спортивной экипировкой и инвентарем, больше свойственны рекреационным 

видам спорта (40%), единоборствам (32,8%) и сложно-координационным видам спорта 

(28,6%). 

Ключевые слова. Факторы риска, здоровье спортсменов, физическая культура, спорт, 

гигиена, спортивные залы, спортивные сооружения, физкультурно-спортивная деятельность 

 

Актуальность. Физкультурно-спортивная деятельность оказывает на 

организм спортсмена значительное и всестороннее влияние, характер которого 

определяется спецификой вида спорта, условиями и организацией учебно-

тренировочного процесса [1,2]. И это влияние может быть, как положительным, 

так и отрицательным по отношению к здоровью спортсмена. Интенсивная 

физическая нагрузка, качество и свойства спортивной экипировки, инвентаря, 

параметры микроклимата спортивных и тренажѐрных залов, несоблюдение 

правил рационального питания и режима дня, отсутствие определенного 

питьевого режима могут негативно сказаться на состоянии здоровья 

спортсмена. Соответственно организация учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов, а также разработка современных методик 

подготовки спортсменов должна базироваться на знании факторов риска, 

ограничивающих адаптационные механизмы организма конкретного 

спортсмена в связи с используемыми нагрузками и индивидуальным уровнем 

здоровья [3,4,5]. 

Цель исследования: ранжирование гигиенических факторов риска, 

связанных с физкультурно-спортивной деятельностью и оказывающих влияние 

на состояние здоровья спортсменов различных видов спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления основных 

гигиенических факторов риска здоровью спортсменов на первом этапе 

исследования было проведено интервьюирование с 223 тренерами 25 видов 
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спорта (3 циклических вида спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание), 

2 скоростно-силовых (гиревой спорт, тяжелая атлетика), 5 сложно-

координационных видов (аэробика, конный спорт, стендовая стрельба, 

фигурное катание, художественная гимнастика), 3 вида единоборств (борьба, 

бокс, фехтование), 10 видов спортивных игр (бадминтон, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, регби, теннис, футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, 

шахматы), 2 рекреационных вида (спортивное ориентирование, спортивный 

туризм)).  

В ходе опроса тренерам предлагалось перечислить проблемы 

гигиенического характера, с которыми они сталкиваются в процессе своей 

профессиональной деятельности, и которые могут являться факторами риска 

для здоровья спортсменов. На втором этапе была проведена систематизация и 

группировка всех перечисленных тренерами проблем и сформирован список 

гигиенических факторов риска для здоровья спортсменов, далее проведено 

ранжирование факторов в зависимости от их выраженности в различных видах 

спорта.  

Все перечисленные тренерами факторы риска гигиенического характера, 

с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности, были 

разделены на следующие три группы: 

- факторы риска, связанные с микроклиматическими и иными условиями 

в тренировочных и соревновательных залах/спортивных сооружениях; 

- факторы риска, связанные с соблюдением требований личной гигиены, 

режима питания и питьевого режима спортсменами; 

- факторы риска, связанные со спортивной экипировкой и спортивным 

инвентарем. 

Распространенность вышеуказанных гигиенических факторов риска 

здоровью в различных видах спорта, по мнению тренеров, представлена на 

рис.1. 

 
Примечание: * - ЦВС - циклические виды спорта, ССВС - скоростно-силовые виды 

спорта, СКВС - сложно-координационные виды спорта, Е - единоборства, СИ - спортивные 

игры, РВС - рекреационные виды спорта. 

Рисунок 1 – Распространенность гигиенических факторов риска в 

различных видах спорта (%). 
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Как видно из Рис. 1 гигиенические факторы риска, связанные с 

микроклиматическими и иными условиями в спортивных залах/сооружениях, 

чаще всего наблюдаются в циклических видах спорта (75,6%), спортивных 

играх (63,3%), сложно-координационных видах спорта (59,7%). С 

гигиеническими факторами риска, связанными с соблюдением требований 

личной гигиены, режима питания, и питьевого режима чаще всего 

сталкиваются в рекреационных видах спорта (46,7%), единоборствах (19,1%) и 

спортивных играх (18,1%). Факторы риска, связанные со спортивной 

экипировкой и инвентарем, больше свойственны рекреационным видам спорта 

(40%), единоборствам (32,8%) и сложно-координационным видам спорта 

(28,6%). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, наиболее часто 

встречаются факторы риска, связанные с микроклиматическими и иными 

условиями в тренировочных и соревновательных залах/спортивных 

сооружениях. Поэтому качество физкультурно-спортивной среды, наряду с 

рациональной организацией учебно-тренировочного процесса, имеет 

решающее значение в сохранении здоровья спортсмена и обеспечении 

спортивных результатов. При организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований необходимо учитывать большой спектр 

факторов риска здоровью спортсменов, и это должно быть предметом более 

пристального внимания врачей, тренеров-педагогов, организаторов спорта и 

спортивной общественности в лице федераций по видам спорта. 
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Аннотация. Для спортсменов парусников, испытывающих значительные нагрузки и высокие 

потребности в энергии, высокие аэробные возможности являются ключевым фактором 

успеха в длительных гонках. Аэробная выносливость обеспечивается, в первую очередь, 

эффективной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что делает актуальным 

изучение функциональных показателей кардиореспираторной системы у спортсменов 

парусников.  

Ключевые слова. Функциональный статус, парусный спорт, кардиореспираторная система. 

 

Актуальность. За последние годы существенно возросло количество 

исследований, изучающих различные аспекты парусного спорта, однако работ, 

основанных на фактических данных в области физиологии и спортивной 

медицины в этом виде спорта, по-прежнему недостаточно. Значительные 

препятствия для хорошо спланированных, контролируемых исследований 

создают, прежде всего, неотъемлемые качества парусного спорта, такие как, 

широкий спектр участия в гонках (от гонок на прибрежных лодках до 

кругосветных плаваний), многочисленные классы лодок и положения членов 

экипажа, что обуславливает различные оптимальные режимы тренировок, 

физиологические нагрузки и требования, а также естественная зависимость от 

постоянно меняющихся условий окружающей среды. 

1. Элитный парусный спорт - это динамичный спорт с глобальными 

нагрузками и многократными усилиями, требующий высоких затрат энергии. 

Кроме того, типичная регата включает в себя множество гонок в течение 

нескольких дней, что подразумевает особое внимание к аэробным 

возможностям спортсменов [5]. Установлено, что аэробные тренировки и 

физическая подготовка напрямую связаны с быстротой реакции моряков на 

скорость ветра, скоростью принятия решений и концентрацией, особенно на 

более поздних этапах гонок [2, 3, 4, 6]. Физическое и умственное 

восстановление между гонками и регатами также зависит от высокой аэробной 

производительности [2]. Таким образом, аэробная выносливость является 

ключевым фактором успеха в длительных гонках и играет огромную роль среди 

физических качеств, необходимых спортсменам парусникам. Аэробные 

возможности обеспечиваются, в первую очередь, эффективной работой 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что делает актуальным изучение 

функциональных показателей кардиореспираторной системы у спортсменов 

парусников.  

Цель исследования. Целью данной работы было выявить особенности 

функционального состояния организма высококвалифицированных 

спортсменов парусников в покое. 
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Методы. В исследовании приняли участие 11 высококвалифицированных 

спортсменов парусников (7 мастеров спорта и 4 кандидата в мастера спорта 

России) обоего пола (5 мужчин и 6 женщин) в возрасте 20-23 лет, и 8 

нетренированных добровольцев аналогичного возраста (5 мужчин и 3 

женщины), ведущих активный образ жизни. Характеристика участников 

исследования представлена в таблице 1.  

 

 
 

В соответствии Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации (1964) все участники исследования подписали добровольное 

информированное согласие. Классы лодок, на которых тренируются 

спортсмены, принявших участие в исследовании: RSX (4 спортсмена), 470 (5 

спортсменов, из них 4 рулевых и 1 шкотовый), 49er (2 спортсмена - 1 рулевой и 

1 шкотовый). 

Функциональное состояние испытуемых оценивали по показателям 

работы сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений (ЧСС), 

систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД), 

сатурация кислорода (SpO2)) и дыхательной системы (частота дыхания (ЧД), 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ)). Для оценки ЧСС и SpO2 использовали 

пульсоксиметр ARMED YX300 (Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer 

Co. Ltd., Китай). САД и ДАД определяли с помощью автоматического 

тонометра AND UA (A&D, Япония). Портативный микропроцессорный 

спирограф СМП-21/01 "Р-Д" (Монитор, Россия) использовали для определения 

параметров дыхания (ЧД и ЖЕЛ). Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с применением пакета прикладных программ Statistica for 

Windows vers. 7.0. (StatSoftInc., США). Центральные тенденции и дисперсии 

количественных признаков описывали с помощью медианы (Ме) и 

интерквартильного интервала (25-й и 75-й процентили, Q1-Q3). Сравнение 

групп осуществляли с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Наблюдаемые различия считались не случайными при P<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного 

исследования показали, что исследуемые функциональные показатели 

кардиореспираторной системы в покое у высококвалифицированных 
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спортсменов парусников в отличие от нетренированных, не имеют 

статистически значимых половых различий. У спортсменов были выявлены 

только тенденции к более низкой ЧСС и высокой ЖЕЛ у мужчин по сравнению 

с женщинами. В то же время у нетренированных наблюдались статистически 

значимые различия в показателях САД между мужчинами и женщинами - 127 

(122-130) и 102 (101-102) мм рт.ст., соответственно, (P<0,05) и ЖЕЛ - 4,47 

(4,30-4,73) и 3,08 (2,98-3,97) л, соответственно (P<0,05).  

При сравнении показателей кардиореспираторной системы спортсменов с 

аналогичными показателями у нетренированных лиц, установлено, что 

спортсмены мужчины, по сравнению с нетренированными, имели более низкую 

ЧСС – 61 (59-66) и 70 (68-78) в мин (P<0,05), САД – 110 (102-116) и 127 (122-

130) мм рт.ст. (P<0,05), ЧД – 14 (12-16) и 20 (20-22) в мин (P<0,05), 

соответственно, а также выраженные тенденции к повышению ЖЕЛ. Женщины 

спортсменки отличались от нетренированных женщин по ЧСС – 70 (65-72) и 80 

(78-96) в мин (P<0,05), соответственно, и имели тенденции к снижению ЧД и 

повышению ЖЕЛ. 

В целом полученные нами результаты свидетельствуют о том, что, 

спортсмены, занимающиеся парусным спортом, по сравнению с 

нетренированными лицами, имеют в покое сниженные частотные показатели 

работы кардиореспираторной системы и систолическое артериальное давление 

(мужчины), что может свидетельствовать об адаптационных изменениях на 

физические нагрузки, характерных для общей (аэробной) выносливости. 

Совершенно неожиданным фактом явилось отсутствие различий по этим 

показателям у спортсменов между мужчинами и женщинами. Возможно, что 

отсутствие половых различий обусловлено спецификой вида спорта, в котором 

женщинам приходится испытывать физические нагрузки, сравнимые с теми, 

которые претерпевают мужчины при управлении лодками. Необходимо 

проведение дальнейших исследований с учетом класса лодок и положения 

членов экипажа. Эти факторы могут вносить существенный вклад в 

физиологические ответы организма на нагрузку и долговременную адаптацию 

кардиореспираторной системы.  
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Аннотация. Борцам-спортсменам для реализации приема необходимо приложить 

максимальное усилие в короткий промежуток времени, эффективность которого 

определяется высоким сократительным потенциалом мышц. В свою очередь по показателю 

удельной мощности мы косвенно определяли композицию мышечных волокон рук и ног 

борцов, что является немаловажным значением в тренировочном процессе и в выборе 

технико-тактических действий. 

Ключевые слова. Типы мышечных волокон, спортивная борьба, мощность, скоростно-

силовые способности, Вингейт-тест. 

 

Актуальность. Спортивный результат во многом зависит от 

функционального состояния спортсмена. Значительным признаком 

эффективности выполнения рабочих движений в сфере спортивной подготовки 

является композиция мышечных волокон. Генетическая наследуемость волокон 

скелетных мышц составляет от 70%, при этом индекс наследуемости 

медленных мышечных волокон составляет 0,92-0,99 [1]. При тренировочных 

нагрузках состав мышечных волокон не изменяется, допустима только 

гипертрофия отдельных волокон, а также изменение свойств промежуточных 

волокон [3,5]. 

В большинстве случаев на соревнованиях побеждает спортсмен, 

получивший высокий балл за качественное выполнение технического действия. 

Борцам-спортсменам для реализации приема необходимо приложить 

максимальное усилие в короткий промежуток времени, эффективность 

которого определяется высоким сократительным потенциалом мышц. 

В борьбе по степени доминирования физических качеств большинство 

действий связаны с проявлением скоростно-силовых способностей в 

совокупности с выносливостью. Скоростно-силовые движения типичны для 

атакующих приемов, где основную мышечную работу осуществляют 

быстросокращающиеся волокна. Это является основным индикатором 

модернизации тренировочного процесса спортсмена с учетом его композиции 

мышечных волокон. 

Для определения соотношения быстрых и медленных мышечных волокон 

используют метод пункционной биопсии. Из неинвазивных методик косвенной 

оценки мышечной композиции спортсмена используют формулу на основе 

показателей максимальной алактатной мощности и площади поперечного 

сечения бедра (плеча) с учетом вклада жира в обхват бедра (плеча) [2].  
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Таким образом, зная композицию мышечных волокон борца, можно 

усовершенствовать качество функциональной подготовки спортсмена путем 

гипертрофии отдельных мышц или изменения свойств промежуточных 

волокон. 

Цель исследования: оценка мышечной композиции борцов на основе 

удельной аэнаэробной мощности нижних и верхних конечностей. 

Методы и организация исследования. В исследовании участвовало 20 

спортсменов, занимающихся борьбой на поясах высокой квалификации. Для 

определения их анаэробной гликолитической мощности борцы выполняли 

пятисекундный Вингейт-тест с двумя попытками отдельно на ручном (891Е) и 

ножном (894Е) эргометре Monark. В процессе тестирования испытуемые 

максимально ускорялись в течение 5 секунд, что с учетом веса спортсмена 

определяет эффективность приложения мышечной массы для достижения 

пиковой мощности. Обхватные размеры плеч и бедер измеряли сантиметровой 

лентой (единица измерения - см), толщину кожно-жировой складкив области 

бедер, бицепса и трицепса (далее КЖС) определяли цифровым электронным 

калипером «КЭЦ-100»(единица измерения - мм, Россия) [4]. 

Показатель удельной мощности (Муд) дает косвенное определение 

композиции мышечных волокон ног (рук) и вычисляется как отношение 

максимальной алактатной мощности (МАлМ) ног (рук) к площади поперечного 

сечения бедра (плеча) с учетом вклада жира в обхват бедра (плеча)[2]. 

               , 

где R – радиус поперечного сечения без жира и кожи, вычисляемый через 

обхват. 

Обработка полученных результатов осуществлялась с помощью 

компьютерной программы Statistica. 

Результаты исследования и их обсуждение. Максимальная анаэробная 

мощность определяется эффективностью энергообеспечения 

АТФ/креатинфосфатным механизмом. У спортсменов борцов наблюдается 

незначительная разница между руками и ногами в показателях пиковой 

мощности (РР-рук=816,63±173,28Вт; РР-ног = 835,75±126,4Вт), что является 

результатом специфики вида спорта борьба, где для выполнения бросков в 

равной степени задействованы верхние и нижние конечности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели для расчета композиции мышечных волокон рук и ног (n = 20 

человек) 

Параметр Показатель 

РР-рук, Вт 816,63±173,28 

РР-ног, Вт 835,75±126,4 

Обхват плеча, см 30,55±2,86 

Обхват бедра, см 53,02±4,58 

КЖС плеча, мм 7,32±2,63 

КЖС бедра, мм 10,17±3,64 

Примечание: PP – пиковая мощность; КЖС – кожно-жировая складка. 
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По вычисленному показателю удельной мощности мы установили, что у 

90% спортсменов-борцов в верхних конечностях преобладают быстрые 

мышечные волокна, что характерно для атакующих движений в борьбе на 

поясах, где требуется проявление «взрывной» силы. У 10% - отношение 

быстрых и медленных мышечных волокон соответствует композиции 50/50 

(рис.1). 

Равным соотношением гликолитических и оксидативных волокон в 

нижних конечностях обладают 80% борцов, что соответствует защитным 

движениям, свойственным для поддержания устойчивого положения в схватке, 

где требуется проявление скоростно-силовой выносливости. У 20% 

доминируют быстрые мышечные волокна в ногах (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Композиция мышечных волокон рук и ног у борцов на поясах 

Заключение. Исходя из полученных данных, у борцов с преобладанием 

быстрых волокон есть преимущества в атакующих действиях в поединке. 

Спортсменам для увеличения «взрывной» силы необходимо включить в 

тренировочную программу упражнения на гипертрофию мышц. 

Борцы, обладающие композицией быстрых и медленных волокон в 

соотношении 50/50, предрасположены к защитным действиям в схватке, что 

свойственно для поддержания устойчивого положения с длительным 

максимальным напряжением мышц, где требуется проявление скоростно-

силовой выносливости. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей влияния вращательной 

нагрузки на стабилометрические показатели спортсменов. Упражнения на бревне – наиболее 

специфический вид женского гимнастического многоборья, первоначально целиком 

построенный на требованиях к сохранению равновесия и вместе с тем утверждающий 

приоритет точности. Исследование проводилось на базе лаборатории ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». В эксперименте принимали участие студентки-гимнастки 

(художественной и спортивной гимнастики) 1-3 курса. Оценку производили на аппаратно-

программном комплексе «Стабилан 01-2». Были выявлены сравнения статистических 

показателей после вращательной нагрузки. 

Ключевые слова: стабилографическая проба, качества функции равновесия. 

 

Актуальность. Спортивная и художественная гимнастика является 

одним из сложнокоординационных видов спорта. В развитии двигательных 

функций, координации движений и формировании активной реакции большое 

значение имеет мышечно-суставное чувство. При выполнении упражнений 
необходимо определение положения тела и его частей в пространстве, а также в 

обеспечение тонкой координации движений, что в сою очередь осуществляется 

проприоцептивным анализатором. Основой системы подготовки 

высококвалифицированных гимнасток является направленность на 

совершенствование технического мастерства, повышение стабильности и 

надежности выполнения упражнений [4]. 

В современных программах гимнасток присутствует большое количество 

элементов. Умение сохранять равновесие тела в различных положениях 

является основным требованием для выполнения различных элементов на 

бревне. К равновесиям художественной гимнастике относят турляны, 

итальянские фуэте и бывшие элементы гибкостей и волн. Для того чтобы 

положение было устойчиво необходимо сохранять центр тяжести тела в 

проекции площади опоры [7]. 

Смещение общего центра тяжести (ОЦТ) тела вызывает любое движение 

спортсмена; для сохранения равновесия необходима определенная работа 

мышц. На фоне общего утомления, статокинетическая устойчивость 

спортсменок может существенно нарушаться. В связи с этим, в гимнастике 

особое место в подготовке спортсменок занимает процесс обучения 

сохранению равновесия.  

Актуальное значение в измерении и оценке устойчивости в видах спорта, 

где умение сохранять равновесие определяет спортивный результат, приобрела 

методика стабилографии. Качество функции равновесия (КФР) – один из 
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наиболее широко используемых стабилометрических показателей, который 

характеризует заложенное генетически индивидуальное свойство постуральной 

системы человека. Чем выше значение КФР, тем лучше человек может 

поддерживать равновесие [5].  

Стабилометрические методы решают ряд актуальных спортивно-

педагогических задач: 1) исследование устойчивости тела спортсмена, ее 

количественная и качественная оценка, дополнение знаний о спортивной 

технике упражнений; 2) определение функционального состояния организма 

спортсмена по показателям устойчивости; 3) определение уровня и динамики 

тренированности функции балансирования в системе взаимодействующих тел. 

По итогам стабилографических обследований возможно оценить 

индивидуальные заключения об уровне и динамике статодинамической 

устойчивости в структуре функциональной и технической подготовленности 

спортсменок, а также дать рекомендации по их совершенствованию [3, 6]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ качества функции 

равновесия спортсменок художественной и спортивной гимнастики.  

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». В эксперименте принимали участие 

студентки-гимнастки (художественной и спортивной гимнастики) 1-3 курса. 

Оценку спортсмена производили на аппаратно-программном комплексе – 

«Стабилан 01-2». Все методики проводились в ортостатической позиции. 

Постановка стоп испытуемого на платформе осуществлялась по «Европейской 

стойке» в положении пятки вместе, носки разведены на 30° [6].  

 Для оценки качества поддержания вертикальной позы тела спортсмена 

были проведен следующий метод: «Стабилографический тест» включал в себя 

одну съемку до вращательной нагрузки и одну после нее. Продолжительность 

вращательной нагрузки составила 10 кругов.  

Для анализа показателей поддержания равновесия использовали 

следующие стабилографические показатели: Qx (мм) – величина отклонения 

центра давления (ОЦД) от совокупного центра опоры по фронтальной 

плоскости; Qy (мм) – величина отклонения ОЦД по сагиттальной плоскости; 

КФР (%) – качество функции равновесия. 

Обработка полученных данных осуществлялась в среде Exсel.  

Результаты исследования и их обсуждение. Целью проведения 

стабилографической пробы является сравнение функции поддержания 

равновесия испытуемых. Основной показатель – качество функции равновесия 

(КФР) – используется для контроля функционального состояния человека [1].  

Наибольшую нагрузку испытывают тазобедренный сустав и нижние 

конечности, а из звеньев последних – стопы. Площадь опоры представлена 

площадью опорных поверхностей стоп и площадью пространства между ними, 

и составляет примерно 250-350 кв.см. При этом наиболее «жесткими» местами 

опорной поверхности, способными выдерживать значительную нагрузку, 

являются пяточный бугор и головки плюсневых костей, преимущественно 

вторая и третья [1]. 
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Спортсменки удерживали равновесие на стабилоплатформе в течение 30 

секунд в состоянии покоя (таблица 1) и после 30 секунд выполнения 

вращательной нагрузки (на кресле). 
 

Таблица 1 – Значение показателей стабилографического теста до вращательной 

нагрузки 

Наименование 

показателей 
MO(x), мм MO(y), мм Qx, мм Qy, мм КФР, (%) 

Спортивная 

гимнастика 
-0,31±0,71 -1,77±1,15 1,97±0,25 3,47±0,30 87,55±2,48 

Художественн

ая гимнастика 
-5,56±1,33 -2,52±2,90 2,96±0,34 4,22±0,25 82,74±2,35 

Р ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≥0,05 

MO(x), мм – величина смещения центра давления (ЦД) по фронтальной плоскости; 

MO(y), мм – величина смещения центра давления (ЦД) по сагиттальной плоскости; 

Qx, мм – величина разброса центра давления (ЦД) по фронтальной плоскости; 

Qy, мм – величина разброса центра давления (ЦД) по сагиттальной плоскости; 

КФР (%) – качество функции равновесия; 

P – уровень различий. 

 

При сравнении исследуемых показателей стабилографической пробы до 

вращательной нагрузки у спортсменок была выявлена статистически значимое 

различие в разбросе ОЦТ по фронтальной плоскости (Р≤0,05) 
 

Таблица 2 – Значение показателей стабилографического теста после вращательной 

нагрузки 

 

Наименование 

показателей 
MO(x), мм MO(y), мм Qx, мм Qy, мм КФР, (%) 

Спортивная 

гимнастика 
6,16±2,46 -14,74±3,84 2,58±0,18 4,91±0,49 80,14±2,47 

Художественн

ая гимнастика 
-5,41±1,97 -7,24±4,32 3,95±0,40 5,48±0,50 77,53±2,60 

Р ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≥0,05 

MO(x), мм – величина смещения центра давления (ЦД) по фронтальной плоскости; 

MO(y), мм – величина смещения центра давления (ЦД) по сагиттальной плоскости; 

Qx, мм – величина разброса центра давления (ЦД) по фронтальной плоскости; 

Qy, мм – величина разброса центра давления (ЦД) по сагиттальной плоскости; 

КФР (%) – качество функции равновесия; 

P – уровень различий. 
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При сравнении исследуемых показателей стабилографической пробы 

после вращательной нагрузки (кресла – Барани) у спортсменок были выявлены 

статистически значимые различия в следующих показателях: смещения центра 

давления по фронтальной плоскости у представительниц спортивной 

гимнастики 6,16±2,46 (Р≤0,05), ОЦТ смещен на носки. Представительницы 

художественной гимнастики -5,41±1,97 (Р≤0,05), ОЦТ смещен на пятки. 

Разброс центра давления по фронтальной плоскости у спортсменок по 

направлению спортивной гимнастики 2,58±0,18 (Р≤0,05) и у спортсменок по 

направлению художественной гимнастики 3,95±0,40 (Р≤0,05).  

Также, в ходе эксперимента мы выяснили, что качество функции 

равновесия у представительниц спортивной и художественной гимнастики 

понизился после вращательной нагрузки.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенного эксперимента, 

было выявлено, что у спортсменок по направлению спортивной гимнастики, 

после вращательной нагрузки (кресла - Барани), качество функции равновесия 

выше, чем у спортсменок по направлению художественной гимнастики. 

Спортсменки, занимающиеся спортивной гимнастикой, более устойчивы. 

Следовательно, из–за сложных вращательных элементов, многообразии 

снарядов, они проявляют больше устойчивости, чем спортсменки по 

направлению художественной гимнастики.  
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Аннотация. В работе для профилактики травм опорно-двигательного аппарата предлагается 

использование эксцентрических упражнений для укрепления сухожильно-связочного 

аппарата коленного сустава спортсменов. Разработана последовательность выполнения 

упражнений и количество повторений в подходе, количество самих подходов, а также время 

отдыха между подходами. 
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травмы, профилактические мероприятия. 

 

Актуальность. Физические нагрузки высокой интенсивности, в 

особенности в игровых видах спорта, сопровождаются высоким риском 

травматизма. Установлено, что интенсивные физические нагрузки в игровых 

видах спорта приводят к повышению утомления и снижению уровня внимания 

спортсмена, и это является основной причиной проявления различных травм 

[1,2,6]. По данным врачей-травматологов, травмы коленного сустава 

спортсменов занимают первое место и составляют примерно 29,6 % в структуре 

общего травматизма. Повреждения коленного сустава связывается с большим 

количеством скоростных столкновений, вынужденных разнообразных 

движений и повторяющихся перегрузок в игровых видах спорта [5]. В связи с 

чем, актуальными в настоящее время являются вопросы разработки различных 

программ профилактики травм [7].  

Эксцентрические упражнения являются эффективными в профилактике 

травм опорно-двигательного аппарата, они, удлиняя мышечно-сухожильную 

структуру, освобождают сухожилия постоянного напряжения. Также они 

способны изменить оптимальное соотношение длина-напряжение с 

увеличением длины мышцы и способствует профилактики травм и улучшению 

спортивных результатов [3,4]. 

Цель исследования: Разработать и апробировать средства профилактики 

травм опорно-двигательного аппарата у спортсменов игровых видов спорта с 

применением эксцентрических упражнений.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на базе центра адаптивной физической культуры, где были исследованы 

футболисты 25-30 лет любительской лиги г. Казани. Нами проведены 

функциональные тесты и тепловизионное исследование нижних конечностей 

футболистов у которых в прошлом была травма сухожильно-связочного 
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аппарата коленного сустава. Функциональные тесты: приседание на одной 

ноге, тест зашагивание на высокую платформу, тест «Звезды», мануальный тест 

Ласега, тест Патрика.  

В данной работе мы представим результаты двух тестов: приседания на 

одной ноге и тест Ласега. Приседания на одной ноге позволяет оценить 

контроль бедра и стопы, а также воспроизвести болевую симптоматику, что 

будет сигнализировать о наличии проблемы. Также тест демонстрирует 

запоздалое включение абдукторов, экстензеров. Мануальный тест Ласега 

определяет наличие корешковой симптоматики, и способность растяжения 

мышц задней поверхности бедра.  

  По результатам первого тестирования у исследуемых футболистов были 

зарегистрированы следующие показатели (табл.1,2). 

Таблица 1 – Результаты тестирования приседания на правой ноге 

Футболисты Болевая 

симптоматика 

Контроль бедра и 

стопы 

Работа 

абдукторов 

Работа 

экстензеров 

А.И. - + - + 

П.В. - + + + 

П.О. + - - + 

К.Ф. - + - + 

Е.М. - + + + 

И.Р. + - - + 

А.З. + - - + 

А.А. - + - + 

А.А. + - - + 

Г.Р. + + - - 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования приседания на левой ноге 

Футболисты Болевая 

симптоматика 

Контроль бедра и 

стопы 

Работа 

абдукторов 

Работа 

экстензеров 

А.И. - - + + 

П.В. - + + + 

П.О. - + - + 

К.Ф. + - - + 

Е.М. - + + + 
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И.Р. - - - + 

А.З. - - - + 

А.А. - + - + 

А.А. + - - + 

Г.Р. + + - - 

 

Исходя из данных выше представленных таблиц, мы видим, что болевая 

симптоматика или дискомфортные ощущения в области коленного сустава 

возникли у всех игроков, имеющих проблему с мышцами, отвечающими за 

отведение ноги в сторону и стабилизацию латеральной стороны коленного 

сустава. Болевая симптоматика оценивалась по средствам специального 

опросника BPI-Facial. 

По результатам второго тестирования, мы зафиксировали следующие 

изменения (табл.3). В таблице указаны градусы пассивного подъѐма правой и 

левой ноги. Измерение производились при помощи угломера.  

 

Таблица 3 – Результаты тестирования правой и левой ноги (градусы) по Тесту 

Ласега 

Футболисты Правая нога (градусы) Левая нога(градусы) 

А.И. 50  45  

П.В. 60  57  

П.О. 55  50  

К.Ф. 54  50  

Е.М. 55  55 

И.Р. 50  60  

А.З. 80  90  

А.А. 50  60  

А.А. 55  60  

Г.Р. 60  65  

По данным теста Ласега, корешковоя симптоматика ни у одного из 

игроков не зафиксирована. Однако тест показал, что более скованные флексоры 

бедра имели игроки, у которых, была выявлена болезненная симптоматика в 

первом тесте – приседание на одной ноге, именно на той ноге где возникала 

боль в коленном суставе. Можем предположить, что слабая работа абдукторов 

бедра, может быть вызвана избыточным перенапряжением мышц антагонистов 

аддукторов, в состав которых косвенно входят две мышечные группы – 
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полусухожильная и полуперепончатая и имеют одно место крепления с тонкой 

и портняжной мышцей.  

Далее спортсменам было предложено выполнение упражнений в 

эксцентрическом режиме на мышечные группы которые в итоге тестирования 

были выявлены как мышцы избыточно напряженные, ограничивающие 

движение и мешающие работать своим антагонистам. То есть, нами были 

разработаны комплексы упражнений в рамках профилактики травм опорно-

двигательного аппарата на основе использования эксцентрического типа 

сокращения, где немаловажным фактом будет являться режим работы, а 

именно количество повторений в подходе, количество самих подходов, время 

отдыха между подходами и количество занятий в неделю.  

В качестве примера, представляем два эксцентрических упражнения, 

которые последовательно выполняются друг за другом. Первое упражнение 

было направлено на воздействие мышц Гамстрингов – «Нордические наклоны».  

1. И.П.- стоя на коленях, ноги фиксируются в районе голеностопного 
сустава и остаются не подвижны. Угол между бедренной и большеберцовой 

костью 90 градусов. Корпус держим прямо. Медленно начинаем падать в перед, 

корпус сохраняем в исходном положении, движение происходит за счет 

коленного сустава. По достижению пола или опоры, в зависимости от 

способности выполнить данное упражнение, задерживаемся на 2-3 секунды 

исключая возвращение в И.П. за счет силы упругой деформации. Правильное 

возвращение в И.П. возвращение угла в коленных суставах стоя на 

четвереньках, после подъем корпуса на верх. Количество повторений в одном 

подходе от 10 до 12. Время отдыха между подходами от 4 до 6 минут. 

Продолжительность одного повторения находясь в фазе эксцентрического 

движения от 4 до 6 сек. Повторение упражнения первые две недели происходит 

два раза в неделю с интервалом отдыха 3 дня. Последующие дни 3 раза в 

неделю. 

Следующее упражнение направлено на мышцы внутренней поверхности 

бедра. Упражнение выполняется в эксцентрическом режиме. 

2. И.П. - встаем в боковую планку нога на которую направленно 

воздействие находится сверху. Устанавливаем верхнюю ногу на скамью 

высотой 50 – 70см, нижнюю отрываем от пола и до окончания выполнения 

повторения не ставим на пол. Медленно опускаемся вниз. Количество 

повторений в одном подходе от 10 до 12. Время отдыха между подходами от 4 

до 6 минут. Продолжительность одного повторения находясь в фазе 

эксцентрического движения от 4 до 6 сек. Упражнение выполняется первые две 

недели два раза в неделю с интервалом отдыха 3 дня, в последующие дни 3 раза 

в неделю. 

Заключение. Таким образом, мы разработали восстановительные 

упражнения эксцентрического характера, при выполнении которых происходят 

положительные сдвиги, в тестах, которые мы выбрали для оценки качества 

движений и выявления болезненной симптоматики, а также послужат 

отличным средством для профилактики травм коленного сустава. Кроме того, 
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одним из критериев эффекта воздействия является уменьшение травм и жалоб 

спортсменов, которые участвуют в данном исследовании. В дальнейшем, для 

объективизации данных, будет использовано МРТ исследовании для 

определения увеличения поперечной величины связок и мышечных групп, 

окружающих коленный сустав. 
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Аннотация. Исследовали влияние метода кинезиотерапии на процессы регуляции сердечного 

ритма и состояние сердечнососудистой системы. Показано, что на начальном этапе терапии 

происходит «мягкая» активация симпатического звена регуляции сердечного ритма с 

последующим переходом к развитию парасимпатических процессов. Наблюдаемые 

изменения указывают на положительное влияние метода кинезиотерапии на процессы 

регуляции сердечного ритма и состояние сердечнососудистой системы.   

Ключевые слова: кинезиотерапия, вариабельность сердечного ритма, болевой синдром. 

 

Актуальность. Патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) это 

наиболее распространенные хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ 

свидетельствует: различными болезнями (ОДА) страдает 80% населения. 

Причем большинство – трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет. В 

Российской Федерации основная часть амбулаторного приема неврологов 

приходится на пациентов, у которых диагностируются те или иные патологии 

позвоночника и суставов [1]. В частности нарушения осанки составляют около 

40% от числа заболеваний опорно-двигательного аппарата, около 50% людей, 

имеют деформацию позвоночника [2, 3, 4, 5, 6].  

Более того, это все сопровождается болевым синдромом, что ухудшает 

работоспособность и качество жизни. Поэтому очень важно укреплять и 

корректировать опорно-двигательный аппарат с помощью физических 

упражнений.  

В связи с этим, в настоящее время активно ведется поиск наиболее 

эффективных, обоснованных средств, методов и подходов к лечению и 

коррекции заболеваний (ОДА). Болевые синдромы традиционно снимают с 

применением фармакологических препаратов, однако все большее 

распространение получают методы не связанные с фармакологией. В частности 

различные методы физиотерапии. Одной из новых разновидностей 

физиотерапевтических методик является кинезиотерапия. Данный метод 

базируется на применении специальных физических упражнений и тренажеров, 

он помогает не только снимать болевые синдромы и лечить нарушения, но и 

приносит человеку общую пользу за счет физических упражнений. Поскольку 

данный метод является новым, он нуждается не только в объективной оценке 

эффективности, но и в оценке влияния на другие органы и системы организма. 

Цель исследования. В связи с этим целью работы явилась оценка 

влияния метода кинезиотерапии на состояние сердечнососудистой системы у 
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лиц с патологиями позвоночника по показателям вариабельности сердечного 

ритма. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе кинезиологического центра города Ижевска в 2018 году. Запись ЭКГ 

проводили в положении лежа на спине во втором стандартном отведении. 

Продолжительность записи составляла 5 минут. Перед началом записи 

исследуемый находился в покое в положении лежа с приподнятым изголовьем 

в течение 5-10 минут. Исследование проводилось не ранее, чем через 1,5-2 часа 

после еды, в лаборатории, в которой поддерживалась постоянная температура 

20-22 С
0
.  

В исследовании приняли участие 17 испытуемых в возрасте от 17-25 лет. 

Группу больных составили 5 человек с различными патологиями позвоночника 

и болевыми синдромами. Группу сравнения (контроль) составили 12 

испытуемых, не страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Всем испытуемым был назначен курс кинезиотерапии. Запись ЭКГ 

производилась один раз в неделю перед сеансом терапии. Исследование 

продолжалось в течении 5 недель. 

Для оценки тяжести болевых синдромов проводилось тестирование с 

использованием теста самоотчета. 

Статистическая обработка проводилась в программе STATISTICA 6.0 с 

применением множественного сравнения для зависимых переменных. Для 

оценки достоверности полученных результатов использовали 

непараметрический анализ Фридмана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ изменений 

показателей ВСР в группе здоровых испытуемых (контроль) показывает, что 

достоверные отличия фиксируются только по параметру стандартное 

отклонение R-R интервалов. Под влиянием конезиотерапевтических нагрузок 

происходит достоверный рост значений данного показателя, что указывает на 

незначительную активацию парасимпатического звена регуляции ВСР [7]. Это 

позволяет предположить, что нагрузка для группы здоровых лиц оказалась 

незначительной, и не привела к перестройке процессов регуляции сердечного 

ритма.  

Анализ изменений в группе больных показывает, что под влиянием 

кинезиотерапевтических нагрузок происходит достоверный рост таких 

показателей как амплитуда моды (АМо) и индекс напряжения (ИН). Кроме того 

наблюдается достоверное снижение вариационного размаха (ВР) и 

стандартного отклонения R-R интервалов (рис. 1). Все это свидетельствует о 

напряжении регуляторных систем и смещении вегетативного баланса в сторону 

симпатической регуляции, а также усилении активности центрального контура 

регуляции сердечного ритма [7, 8, 9].  
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                  А                               В 

Примечания: * - обозначены достоверные отличия от покоя.  

  

Рисунок 1 – Изменение показателей амплитуды моды (А) и индекса напряжения (В) в группе 

больных в ответ на кинезиотерапевтические воздействия 

 

Аналогичные выводы позволяют сделать изменения таких показателей 

как индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма 

(ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) (рис. 2).  

 

 
                     А                              В                                             

Примечания: * - обозначены достоверные отличия от покоя, '' – обозначены достоверные 

отличия от 4 недели терапии.  

 

Рисунок 2 – Изменение показателей вегетативного показателя ритма (А) и показателя 

адекватности процессов регуляции (В) в группе больных в ответ на кинезиотерапевтические 

воздействия 

 

Таким образом, кинезиотерапевтическая нагрузка для группы больных 

оказалась более значительной и может рассматриваться как стрессовая, что и 

привело к активации симпатического звена регуляции сердечного ритма. По 

всей видимости, терапия на первом этапе приводит к обострению хронических 

заболеваний. Однако необходимо отметить, что наблюдаемые изменения не 

выходят за рамки физиологической номы, обострение в связи с этим можно 

рассматривать как мягкое и легко контролируемое. 

Кроме того, рост симпатической активности наблюдается только до 4 

недели терапии, а начиная с 5 недели изменения приобретают 

противоположную направленность, что позволяет говорить о смещении 

вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатической регуляции. 

Подобная динамика изменений может указывать на развитие адаптационных 

перестроек процессов регуляции сердечного ритма в ответ на терапевтические 
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воздействия. Усиление активности парасимпатического звена регуляции в 

данном случае можно рассматривать как положительный результат и 

совершенствование процессов вегетативной регуляции деятельности сердца 

[10, 11].  

Анализ результатов субъективной оценки боли показывает, что ее 

интенсивность и частота приступов достоверно снижаются, начиная со второй 

недели терапии (рис. 3).  

 

 
                  А                                 В 

Примечания: * - обозначены достоверные отличия от покоя. 

 

Рисунок 3 – Изменение субъективной оценки боли в группе больных в ответ на 

кинезиотерапевтические воздействия: (А) – часта приступов, (В) интенсивность приступов 

 

Подобный психологический эффект можно объяснить тем, что в 

результате стресса физической нагрузки в центральной нервной системе 

начинает синтезироваться нейротрофический фактор мозга (BDNF) 

[12]. Данный фактор обладает защитным действием, а также стимулирует 

развитие нейронов и действует положительно на общее психологическое 

состояние. Кроме того, под влиянием стресса усиливается синтез эндорфинов, 

сводящих к минимуму дискомфорт от упражнений и блокирующих чувство 

боли [13]. 

Таким образом, наблюдаемые изменения указывают на положительное 

влияние метода кинезиотерапии на процессы регуляции сердечного ритма, 

состояние сердечнососудистой системы, способствуют снятию болевого 

синдрома.   
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Аннотация. В представленной работе описываются стабилометричекие показатели у 

гимнасток с целью определения способности к сохранению равновесия после вращательной 

нагрузки разного характера. В частности, выявлено, что после вращения вокруг 

вертикальной оси наблюдается смещение по сагиттали в левую сторону, что связано с 

особенностями функционирования вестибулярного анализатора. При вращении вокруг 

фронтальной оси увеличился разброс по фронтальной плоскости, что связано с выполнением 

гимнастками кувырков вперед и назад до проведения пробы. Соответственно, можно 

говорить о том, что, в тренировочном процессе стоит отрабатывать элементы и связки 

элементов вокруг нескольких осей одновременно. 

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, координационные способности, равновесие. 

 

Актуальность. Спортивная гимнастика – это один из 

сложнокоординационных видов спорта с систематически увеличивающейся 

координационной сложностью отдельных упражнений и комбинаций в целом. 

Следовательно, координационные способности являются ведущими и наиболее 

востребованными в спортивной гимнастике. Согласно исследованиям Лопатина 

Л. А., Шайхиева Р. Р., Петрова В. К., Мартьянова О. П. выявлено, что чем 

лучше у гимнасток развита способность сочетать движения различными 

частями тела, тем лучше они овладевают двигательными действиями[1]. В 

спортивной гимнастике практически все элементы, так или иначе, связаны с 

вращением вокруг какой-либо оси. Следовательно, важной стороной 

подготовки спортсменов является обучение сохранению равновесия, как во 

время выполнения упражнения, так и фиксации тела без потерь после его 

завершения. Успешностьисполнения упражнения гимнасткой во многом 

определяется высокой степенью управления своим телом во время исполнения 

двигательных действий (различные повороты, стойки на разновысоких 

брусьях), а также умением сохранить равновесие после исполненного 

упражнения (соскоки, приземления). Каждая гимнастическая комбинация 

заканчивается соскоком, последней фазой которого является приземление, 

именно финальная часть упражнения может создать впечатление от 

выполненной комбинации в целом. Правила спортивной гимнастики 

представляют серьезные сбавки за потерю равновесия спортсменом (от 0,10 до 

1,0 балла). В связи с этим, актуальным является вопрос сохранения равновесия 

в момент приземления после выполнения технически сложных соскоков, 

исполняемых с вращением в разных плоскостях [4]. В настоящее время в 

спортивной гимнастике на международной арене наблюдается серьезная 
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конкуренция, поэтому необоснованно делать грубые ошибки при 

приземлениях. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что важнейшей 

стороной подготовки профессиональных гимнасток в спортивной гимнастике 

является обучение умению сохранять равновесие.  

Известен тот факт, что равновесие бывает двух видов: статическое и 

динамическое. Статическое равновесие – сохранение устойчивого положения 

тела в какой-либо позе. Примеры: положение «ласточки» в упражнении на 

бревне, стойка на руках, высокий угол и др. Статическое равновесие бывает 4 

видов: устойчивое, неустойчивое, безразличное и ограниченно-устойчивое. 

Последний из указанных видов статического равновесия является наиболее 

сложным и характерным именно для спортивной гимнастики, который 

объединяет в себе свойство всех перечисленных видов равновесия. 

Ограниченно-устойчивое равновесие имеет правило «устойчивости», суть 

которого заключается в том, что чем ниже расположен общий центр массы тела 

гимнаста и чем больше размеры площади опоры, тем больше угол 

устойчивости и надежнее равновесие [2]. Динамическое равновесие – 

сохранение устойчивого положения тела в процессе выполнения движений. 

Например, при выполнении гимнастками акробатической связки на бревне.  

Кроме всего прочего, согласно правилам спортивной гимнастики, на 

снаряде бревно количество элементов, выполняемых вокруг фронтальной оси 

больше, чем вокруг вертикальной оси. Однако абсолютное большинство 

составляют элементы с вращением как вокруг вертикальной оси, так и 

фронтальной. Следовательно, при подготовке необходимо обращать внимание 

на отработку элементов и связок элементов, выполняемых в двух осях 

одновременно. 

Цель исследования. Определить уровень способности к сохранению 

равновесия после вращательной нагрузки разного характера у гимнасток. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе учебно-

научного центра технологий подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВО 

«Поволжской ГАФКСиТ». В исследовании принимало участие 14 девушек, 

специализацией которых является спортивная гимнастика. Оценка 

устойчивости равновесия тела производилась на стабилографическом 

аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», 

Россия) с помощью анализа колебания центра давления. Во время теста 

испытуемые находились на стабилоплатформе в течение 30 секунд в основной 

стойке без обуви, руки расслаблены и расположены вдоль туловища. 

Положение ступней: пятки вместе, носки врозь (угол 30 °). Исследование 

проводилось после вращательной нагрузки вокруг фронтальной оси (кувырки 

вперед и назад в течение 1 минуты) и после вращательной нагрузки вокруг 

вертикальной оси (вращения на кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 

секунд).  

Для анализа регуляции равновесия тела спортсменов использовали 

следующие стабилографические показатели: Mo(x) – смещение по фронтали; 



53 
 

Mo(y) – смещение по сагиттали; Qx, мм – разброс по фронтальной плоскости; 

Qy, мм – разброс по сагиттальной плоскости; КФР, % – качество функции 

равновесия. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программного комплекса «Стастика 6». Данные в тексте и в таблицах 

представлены как средняя арифметическая величина и стандартное отклонение 

(M±s). Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе результатов 

фонового исследования и вращения спортсменов на кресле Барани со 

скоростью 10 оборотов за 20 секунд (Таблица 1) были получены следующие 

результаты. Коэффициент функции равновесия после вращательной нагрузки 

весомо снизился за счет смещения центра давления во фронтальной (p<0,05) и в 

большей степени сагиттальной плоскости (p<0,01). Это говорит о некотором 

снижении вестибулярной устойчивости испытуемых, при том, что лидирующее 

значение в формировании статокинетической устойчивости человека 

принадлежит вестибулярному анализатору [3]. Кроме всего прочего, смещение 

по сагиттали наблюдается больше в левую сторону, возможно, это может быть 

связано с противоположной стороной вращения на кресле Барани. Поскольку, в 

момент поворота головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, то 

ток жидкости, по закону инерции, остается на месте, что и способствует 

смещению центра давления в левую сторону. После вращательной нагрузки 

также значимо увеличилось отклонение от центра опоры по фронтали (p<0,05).  

Таблица 1 – Сравнительный анализ стабилометрических характеристик 

гимнасток в покое и в ответ на вращательную нагрузку вокруг вертикальной 

оси 
Виды  Mo(X) Mo(Y) Q(X) Q(Y) КФР 

Фоновое 

исследование 

-0,31±0,71 -1,77±1,15 1,97±0,25 3,47±0,30 87,55±2,48 

Кресло 

Барани 

6,16±2,46* -14,74±3,85** 2,58±0,18 4,91±0,50* 80,14±2,48*

* 

P 0,015 0,007 0,064 0,028 0,000 

С нашей точки зрения интересно также было посмотреть, как изменятся 

стабилометрические показатели после вращательной нагрузки вокруг 

фронтальной оси (Таблица 2). Снижение КФР в данном случае происходит за 

счет увеличения показателей разброса по фронтальной плоскости (Qх) и 

разброса по сагиттальной плоскости (Qy), несмотря на то, что показатели 

смещения по фронтали (Mo(X)) и сагиттали (Mo(Y)) значительно не 

различались. Причем больше увеличился показатель Q(x), это можно объяснить 

тем, что гимнастки совершали вращения в течение 1 минуты вокруг 

фронтальной оси, выполняя кувырки вперед и назад.  

Примечательно, что после вращательной нагрузки вокруг вертикальной 

оси показатели Mo(X) и Mo(Y) значительно изменились, тогда, как после 

вращения гимнасток вокруг фронтальной оси изменений данных показателей 

не произошло. Возможно, это связано со специфическими особенностями 

спортивной гимнастики как вида спорта, с достаточно большим арсеналом 
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упражнений, которые выполняются именно вокруг фронтальной оси. 

Действительно, при рассмотрении общего количества элементов на бревне, мы 

обнаружили, что процентное соотношение элементов, выполняемых вокруг 

фронтальной оси равно 33,6%, это больше, чем количество элементов, 

выполняемых вокруг вертикальной оси (23,8%). Вместе с тем, количество 

элементов, выполняемых вокруг двух осей одновременно, представляет 

абсолютное большинство (38,8%).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ стабилометрических характеристик 

гимнасток в покое и в ответ на вращательную нагрузку вокруг горизонтальной 

оси 

Виды Mo(X) Mo(Y) Q(X) Q(Y) КФР 

Фоновое 

исследование 

-0,08±0,64 -1,73±1,24 1,95±0,27* 3,43±0,33* 87,80±2,66** 

Ортостатичес

кая проба 

1,10±2,52 -1,27±2,66 2,67±0,27* 5,15±0,53* 73,58±3,01** 

P 0,671 0,893 0,041 0,017 0,000 

 

Заключение. После вращательной нагрузки как вокруг фронтальной, так 

и вокруг вертикальной оси наблюдается снижение стабилометричеких 

показателей у гимнасток. Конкретно после вращения вокруг вертикальной оси 

наблюдается смещение по сагиттали в левую сторону, что связано с 

особенностями функционирования вестибулярного анализатора. При вращении 

вокруг фронтальной оси увеличился разброс по фронтальной плоскости, что 

связано с выполнением гимнастками кувырков вперед и назад до проведения 

пробы. Также, в соответствии с правилами спортивной гимнастики, 

обнаружено, что в упражнении на бревне больше всего элементов, 

выполняемых вокруг фронтальной и вертикальной оси одновременно. Исходя 

из всего перечисленного, мы можем сделать вывод о том, что, в тренировочном 

процессе не стоит ограничиваться отработкой элементов и связок элементов 

вокруг какой-либо одной оси. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность мониторинга функционального 
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Актуальность. Система подготовки хоккеистов в России складывалась 

десятилетиями и, несомненно, даѐт свои результаты. Спортсмены из России 

успешно выступают и имеют популярность среди зарубежных клубов. Однако 

высокие достижения российских хоккеистов заработаны немалым трудом. В 

настоящий момент значительные результаты в большом спорте зависят от 

уровня физической, технической, тактической, моральной и волевой 

подготовленности в сочетании с оптимальным функциональным состоянием 

спортсмена. Целью подготовки высококвалифицированного спортсмена 

является выступление на соревнованиях в «состоянии наилучшей готовности к 

достижению высоких спортивных результатов, приобретѐнном при 

определѐнных условиях в каждом макроцикле тренировки, выражающееся 

гармоническим единством всех компонентов интегральной подготовленности» 

(Л. П. Матвеев, 1965, 1976, 1991), иначе – состоянии спортивной формы. С.Н. 

Елевич считает, что сохранение спортивной формы зависит как от внешних 

факторов, так и от внутренних. Пренебрежение такими закономерностями 

становления спортивной формы как развития, удержания и временной еѐ 

утраты могут приводить к неблагоприятным последствиям, поэтому в 

настоящее время остро стоит вопрос о мониторинге функционального 

состояния и здоровья спортсменов. «Временная утрата спортивной формы — 

это, следовательно, закономерная фаза в процессе спортивного 

совершенствования». (С.Н. Елевич, 2007) [2]. 

Для успешного построения и коррекции спортивной подготовки, 

необходимы знания о функциональном состоянии спортсмена в ту или иную 

фазу спортивной формы в различные периоды макроцикла. «Следует понимать, 

что утомление – биологически целесообразная реакция организма, 

направленная против истощения функционального потенциала организма» 

(В.С. Фарфель, Я.М. Коц, 1968; В.С. Фарфель, 1978; В.Д. Моногаров, 1986; 

Я.М. Коц, 1986). Система диагностики функционального состояния и 

работоспособности хоккеистов на различных этапах спортивной тренировки – 

проблемный вопрос современного хоккея и спорта в целом [3]. О 
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необходимости мониторинга функционального состояния в системе спортивной 

подготовки высказывались в своих трудах такие авторы, как В.С. Фомин, В.Н. 

Платонов, В.И. Дубровский и другие. 

Цель исследования – выявить методы оценки функционального 

состояния высококвалифицированных хоккеистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению Л.Р. 

Кудашовой функциональная подготовка – это планомерный, многофакторный 

процесс управления индивидуальными биологическими резервами организма 

человека с использованием различных средств и методов физической, 

технической, тактической и психической подготовки (Кудашова Л.Р., 2000). В 

своем исследовании Аикин В.А. изучал вопросы текущих (на 2014 год) 

мировых тенденций функциональной подготовки спортсменов. В результате 

изучения ряда источников было выявлено следующее [1]: 

– функциональная подготовка направлена на расширение 

функциональных резервов организма спортсмена и должна интегрировать как 

тренировочные, так и внетренировочные средства целенаправленного 

воздействия;  

– разрабатываются технологии регистрации и анализа различных 

тренировочных данных, а также повышения производительности и 

работоспособности спортсменов; 

– разрабатываются современные методы диагностики функционального 

состояния, изучается воздействие стрессов на функциональное состояние 

организма; 

– изучаются вопросы контроля и прогноза выступлений атлетов с учетом 

из функциональных резервов. 

В своей книге «Реабилитация в спорте» В.И. Дубровский выделяет 

рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, как одно из педагогических 

средств восстановления спортсменов. 

Функциональное состояние большинство специалистов определяют как 

совокупность наличных характеристик физиологических и 

психофизиологических процессов, во многом определяющих уровень 

активности функциональных систем организма, особенности 

жизнедеятельности, работоспособность и поведение человека [4]. C.Е Павлов 

определяет термин «функциональное состояние» как комплексный показатель 

здоровья спортсмена, его резервных возможностей, который обуславливает 

успешность и продуктивность спортивной деятельности. Определяя 

функциональное состояние, формируется наиболее вероятный прогноз 

достижения спортивных результатов. Грамотно организованный процесс 

функционального контроля может позволить своевременно оценивать 

изменения функциональных состояний организма спортсмена в процессе его 

тренировочной и соревновательной деятельности. Данные, полученные с 

помощью функционального контроля, должны быть использованы тренерами 

команды при планировании и реализации тренировочных нагрузок. Автор 
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убежден, что именно такой подход позволяет оптимизировать тренировку 

каждого хоккеиста в отдельности, и команды в целом, и добиваться роста 

тренированности игроков и наилучших результатов в игре команды. Только 

постоянный мониторинг за состоянием спортсменов, позволяющий оценить их 

реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки, даст возможность 

своевременно выявить угрожающие для жизни патологические процессы. 

Для отслеживания эффективности тренировочного процесса необходимо 

контролировать функциональное состояние и здоровье спортсмена в различные 

периоды спортивной подготовки [3]. Оценка состояния спортсмена проводится 

по следующим направлениям: тестирование функционального состояния и 

работоспособности, общефизической и специальной физической подготовки и 

состояния здоровья спортсмена. Углубленное медицинское обследование 

включает в себя следующие мероприятия и показатели: 

1. Анамнез с клиническими и спортивными разделами; 

2. Врачебное обследование; 

3. Антропометрическое обследование; 

4. Обследование врачей специалистов; 

5. Функционально диагностические и лабораторные исследования по 

оценке состояния здоровья и функционального состояния: 

a. Флюорографическое исследование органов грудной клетки; 

b. Клинический анализ мочи и крови; 
c. Тестирование общей работоспособности (PWC170) 

d. Определение максимального потребления кислорода (МПК); 

e. Определение максимальной аэробной мощности (МАМ); 

f. Электрокардиография (ЭКГ). 

6. Определение психофизиологических характеристик: 

a. Времени простой и сложной зрительной реакции; 

b. Критической частоты слияний мельканий и некоторых других 
показателей. 

Технология систематического комплексного контроля состояния и 

готовности спортсмена Omegawave, разработанные Р.Н. Фоминым и В.В. 

Наседкиным для повышения эффективности управления системой подготовки 

спортсменов [5]. Она включает в себя комплексный подход к оценке 

функциональной готовности занимающихся. Omegawave дает возможность 

оценивать подготовленность таких функциональных систем организма, как 

центральной нервной системы, сердечной системы и вегетативной нервной 

системы, системы энергообеспечения, сенсомоторной системы, нервно-

мышечной системы, общей готовности организма. 

Технология Omegawave анализирует постоянные потенциалы мозга 

спортсмена, что представляет собой специфичный, надѐжный и 

воспроизводимый метод оценки функционального состояния нервной системы 

человека и еѐ готовности к нагрузкам. 
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Оценка функционального состояния и готовности сердечной системы, а 

также регуляторных влияний автономной нервной системы на еѐ деятельность 

осуществляется посредством анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). 

При контроле готовности систем энергообеспечения атлетов к 

предстоящим нагрузкам Omegawave производит мониторинг следующих 

показателей: индексы аэробных и анаэробных возможностей, индекс 

метаболических реакций. 

Для определения степени готовности нервно-мышечной системы 

спортсмена к предстоящей работе выполняются три специальных прыжковых 

теста на тензоплатформе: 5 отдельных прыжков в высоту – оценивается 

готовность нервно-мышечной системы к проявлению «взрывной» силы в 

креатинфосфатном режиме энергообеспечения; максимальное количество 

прыжков за десять секунд – характеризует готовность нервно-мышечной 

системы к скоростно-силовым нагрузкам в анаэробно-алактантом режиме 

энергообеспечения; максимального количество прыжков за шестьдесят секунд 

– отражает текущую способность нервно-мышечной системы спортсмена 

демонстрировать скоростно-силовую выносливость в анаэробно-

гликолитическом режиме энергообеспечения. 

Для определения готовности сенсомоторной системы спортсмена к сбору, 

анализу и обработке принимаемой в его организм информации, проводится 

специальный тест – сенсомоторная реакция на звук. Анализируются следующие 

показатели: тонус сенсомоторных центров (активация, возбудимость, уровень 

функционирования), способность нервной системы к формированию 

адекватных реакций, устойчивость нервных процессов, скорость реакции. 

Заключение. Оценка функционального состояния спортсмена выводит 

тренера на качественно новый уровень преподавания, данные позволяют 

рационально строить тренировочный процесс, точно определять объѐм и 

интенсивность нагрузок, индивидуализировать тренировочные задания, а также 

достигать решения поставленных перед спортсменом задач с минимальным 

риском для его здоровья. 
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Аннотация. Высококвалифицированные спортсмены способны довольно точно оценивать 

собственное функциональное состояние используя каналы биологической обратной связи. В 

биоуправлении спортивной тренировкой инновационным решением является то, когда 

достигается прирост спортивного результата. Принципы биоуправления служат 

альтернативным средством экспресс-оценки функционального состояния и перспективности 

данного спортсмена. 
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спорте, функциональное состояние спортсмена, высококвалифицированные пловцы, 

биологическая обратная связь, частота сердечных сокращений и сумма ЧСС, лактат, 

экспресс-оценка функционального состояния.  

 

Актуальность. Для оптимизации двигательной деятельности требуется 

применение множества приемов исследований, которые помогают определить 

тот «черный ящик», каковым является организм человека. Здесь используется 

терминология кибернетики, где под «черным ящиком» понимается сложная 

система в которой известны входные и выходные параметры, но не ясно, что 

происходит внутри. Применительно к спортсмену в качестве входа можно 

считать традиционные и нетрадиционные средства для повышения 

выносливости и работоспособности, а также и использование принципов 

биоуправления по каналам биологической обратной связи (БОС). А в качестве 

выхода выступает спортивный результат. Но так как достижения спорта это 

интегральный показатель деятельности различных систем человеческого 

организмаДля этих целей существуют различные испытания или тестирования. 

Цель исследования. Выяснить, как изменяется возможность 

функциональных систем человека в процессе спортивной тренировки. 

Методы и организация исследований. 

В предыдущих наших исследованиях по моделированию 

соревновательных упражнений пловцов с помощью методов лидирования и 

срочной обратной связи, говорится о необходимости моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе. Тренера 

спортсменов пловцов должны контролировать качество и темп гребковых 

движений, и сообщать спортсмену (в порядке срочной или срочно-

отставленной обратной связи) о выходе указанных параметров из заданной 

(рациональной) зоны. Важным моментом является то, что выполнение объемов 

тренировочной нормы тех направленностей, что характерны для чемпиона, не 
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гарантирует схожих достижений для других спортсменов. 

Вот почему в управлении тренировочным процессом оптимальным 

решением будет такое, при котором, в конечном счете, достигается прирост 

спортивных результатов. 

Для изучения двигательной деятельности и возможности оптимизации 

рассмотрим принципы биоуправления и физиолого-педагогические 

исследования пловцов высокой квалификации (МС и МСМК), студентах 

Самарского государственного технического университета во время 

стандартного теста с четырех ступенчатым увеличением скорости плавания. 

Спортсмены выбирали для себя такую скорость плавания в тесте, чтобы 

ЧСС достигла запланированного значения. Как только заканчивался тест 

спортсмены описывали свои ощущения и состояние организма, затем им 

сообщались реальные физиологические показатели (срочная вербальная 

обратная связь). 

Изучение параметров ЧСС (ЧССmax, ЧСС), концентрации лактата в 

крови (La) и показателей пловцов во время теста позволило определить 

величины ЧСС методом экстраполяции, которые соответствовали различным 

зонам энергообеспечения. Результаты тестирования показывают взаимосвязь 

последовательного возрастания скорости плавания, показателей ЧСС и 

концентрации молочной кислоты в крови. Графическое представление этой 

взаимосвязи называется лактатными кривые, которые позволяют, во-первых, 

точно и объективно определять границы зон нагрузок с различными 

направленностями воздействия на организм; во-вторых, позволяет проводить 

последовательные тестирования через некоторые определенные промежутки 

времени для того, чтобы определить величины прироста работоспособности в 

каждой зоне. 

Так, на тренировке были выделены зоны энергообеспечения, 

соответствующие лактату 3,5-4,0 ммоль/л. Также для этих зон были 

определены скорости плавания и соответствующие им параметры ЧСС и ЧСС. 

Спортсмены в процессе тренировки вѐлся контроль только по ЧСС и скорости 

плавания, причем параметр ЧСС оказался чувствительнее чем ЧССmax , так как 

с одной и той же величиной ЧССmax ЧСС может принимать разные значения. 

Реальное управление скоростью плавания обеспечивалось как режимом 

задания, так и оперативным контролем по ЧСС. Последующее тестирование 

проведено после выполнения тренировочных заданий через месяц, также вѐлся 

акцент на работу выше уровня ПАНО (около 5-6 ммоль/л). Последующее 

выполнение этого же задания осуществлялось на более высоком 

функциональном уровне (ЧСС уменьшилась, а скорость плавания в 3 и 4 зонах 

повысилась), пловцы точно выходили на запланированную в тесте ЧСС в 

соответствии со своими ощущениями. 

Высококвалифицированные спортсмены способны довольно точно 

определять собственную ЧСС, используя принципы БОС, а согласно теории 

Бренера об "идеомоторной связи по определению и контролю за ЧСС" следует, 

что лица, способные лучше определять ЧСС, лучше способны контролировать 
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ее. По всей видимости, эти параметры могут служить косвенными 

показателями напряженности выполняемых нагрузок, воспроизведение 

которых способствует оптимизации двигательной деятельности, за счет 

создания под контролем обратной связи целенаправленно регулируемого 

афферентного притока в структуры ЦНС, ответственные за управление 

движениями. 

Для изучения эффективности каналов БОС в совершенствовании 

процесса управления физиологическими функциями, предпринята попытка 

интерпретации процесса сличения с позиции теории информации 

Г.A.Topxaуэpа. По уравнению экспоненциальной аппроксимации рассчитали 

скорость плавания на лактате 8 (скорость на уровне МПК) и лактате 12, 

получили соответственно 1,74 м/с и 1,898 м/с - это I скорости на уровне 

мирового класса. Следует особо подчеркнуть, что совершенствование одной из 

"конкурирующих" функций энергообеспечения (аэробной или анаэробной 

гликолитической) происходит на фоне частичного угнетения другой. Кроме 

того, ярко выражен отставленный тренировочный эффект: скорость плавания в 

четвертой зоне возросла не сразу, а спустя 1,5-2 недели после использования 

каналов БОС в процессе управления тренировочным процессом. 

 Результаты исследования и их обсуждения. Уровень исходной 

подготовки пловцов был достаточно высок и использование такой технологии 

подготовки не замедлило дать хорошие результаты. При этом объем нагрузок 

не превышал обычных норм. В течении сезона пловцы сборной команды 

Самарского государственного технического университета, неоднократно 

становились победителями и призерами многочисленных международных 

стартов. Причину высоких лактатов на первых ступенях тестирования опытный 

тренер Г.Турецкий объясняет тем, что пловцы экстракласса при невысоких 

скоростях не могут плыть в оптимальном режиме. И, несмотря на малую 

мощность работы, худшие гидродинамические условия приводят к 

сравнительно повышенной продукции лактата. С увеличением скорости 

плавания и выхода на лучший, с гидродинамической точки зрения, вариант 

техники может сопровождаться снижением концентрации лактата в крови при 

более высокой мощности работы. Сюда же следует отнести явление, известное 

физиологам как оптимальный уровень функционирования, под которым 

подразумевается высшая степень слаженности всех систем организма при 

выполнении привычной мышечной работы. В целом же результаты этой серии 

исследований согласовываются с выводами работ Борга Гунара и Питера 

Гэсмена (2007) о наличии зависимости между интенсивностью выполняемой 

нагрузки - ИВН (скоростью плавания), ЧСС и концентрацией лактата в крови. 

Использование приема самооценки величин различных физиологических 

функций при мышечных нагрузках может служить альтернативным средством 

экспресс-оценки функционального состояния спортсменов и перспективности 

данного спортсмена. 

Для оптимизации тренировочного процесса следует использовать метод 

введения срочной информации о физиологическом состоянии организма 
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(биологическая обратная связь - БОС) для повышения точности самооценки 

своего состояния и величин различных физиологических параметров. 

Для управления тренировочным процессом спортсменов следует 

использовать воспроизведение различных двигательных режимов по заданным 

показателям физиологических функций (ИВН, ЧСС, ЧСС, лактат и др.). 

В качестве параметра биоуправления в тренировке высококвалифи-

цированных спортсменов наиболее приемлемым является показатель ЧСС 

первой минуты восстановления, так как при одной величине ЧССмах могут быть 

весьма различные показатели ЧСС. 

Прием предварительной самооценки своего состояния и величины 

различных физиологических параметров в покое, при и после мышечной 

работы и сопоставление их с фактическими величинами (количественной или 

шкалированной оценки) позволяет усилить тренировочный эффект за счет 

повышения мотивации и личной активности выполняющих физические 

упражнения. 

Заключение. Проведенные исследования позволили сделать следующие 

заключения: 

1. Ступенчатый плавательный тест с регистрацией параметров ЧСС, 

лактата и скорости плавания позволяет рассчитывать физиологические 

параметры для контроля над тренировкой в различных зонах 

энергообеспечения. 

2.  Высококвалифицированные пловцы обладают достаточным 

опытом, чтобы точно дозировать интенсивность плавания в заданных зонах 

энергообеспечения, ориентируясь на собственные ощущения, что 

подтверждалось контрольными пробами лактата. 

3.  Обучение спортсмена точности самооценки величин и динамики 

различных физиологических параметров позволяет увеличить личную 

активность и мотивацию в управление тренировочным процессом со стороны 

их самих, повысить контроль над выполнением физических нагрузок и 

выведением их в диапазон наибольшей эффективности. Это позволяет 

обеспечить рост спортивной работоспособности без дальнейшего увеличения 

нагрузок. Точность воспроизведения программной ЧСС, типичная лишь для 

высококвалифицированных спортсменов, может служить средством экспресс-

оценки его функционального состояния. 

 Можно думать, что дальнейшее использование каналов БОС для 

совершенствования оценки различных физиологических параметров позволит 

перейти от контроля реакций организма на нагрузку по показателям ЧСС и 

концентрации лактата к более подробной оценке различных биоэнергетических 

систем организма. 

Выводы.  

1. Человек способен достаточно точно оценить количественную 

величину различных физиологических параметров своего состояния как в 

условиях покоя, так и при мышечной работе. Различия этих показателей в этой 

способности у нетренированных людей принимают в среднем 40-45 %. 
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2. Уже через 3-5 тренировок значительно повышается точность 

самооценки различных физиологических параметров благодоря срочной 

биологической обратной связи (зрительной или вербальной) об их величине, 

так человек обучается оценивать свое физическое состояние как в покое, так 

при мышечных нагрузках. 

3. Тренировочный процесс является фактором, совершенствующим 

различные сенсорные ощущения. Более квалифицированные спортсмены 

способны более точно оценивать напряженность тренировочных нагрузок как 

по интенсивности нагрузок, так и по величине ЧСС. Использование принципа 

биоуправления позволяет человеку точно выходить в заданные зоны 

энергообеспечения посредством изменения различных параметров 

двигательной деятельности. 

4. Обучение спортсменов, используя биологическую обратную связь, 

способствует дальнейшему повышению точности самооценки и расширению 

количества контролируемых физиологических параметров (величина лактата, 

максимальная ЧСС, ЧСС восстановления, и др.). Это позволяет спорсмену 

контролировать необходимый режим тренировочной работы путем изменения 

параметров двигательной деятельности. 

5. Обучение человека точности самооценки величин и динамики 

различных физиологических параметров позволяет увеличить личную 

активность и мотивацию в управлении тренировочным процессом со стороны 

самих спортсменов, повысить контроль над выполнением физических нагрузок, 

что позволяет без дальнейшего увеличения нагрузок обеспечить рост 

спортивной работоспособности. 
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Аннотация: Футболом в настоящее время занимаются как мужчины, так и женщины. 

Занятия спортом приводят к определенным изменениям в статике любого игрока. Целью 

работы являлосьисследование показателей функции равновесия у студенток женской 

команды по мини-футболу, тренирующихся более 5 лет, с использованием стабилометрии. 

При анализе футболисток-женщин, футболистов-мужчин и студенток группы контроля 

показатели стабилометрии находятся в пределах нормы.Показатели баланса в пробе 

Ромберга с закрытыми глазами статистически больше, чем с открытыми.Футболистки тратят 

больше энергии на контроль ортостатической позы с открытыми глазами, чем футболисты-

мужчины. Показатели качества функции равновесия статистически достоверно выше у 

футболисток (W = 96,0; p = 0,02), по сравнению с футболистами-мужчинами. 

Ключевые слова: женский футбол, баланс тела, стабилометрия. 

 

Актуальность. Футболом в настоящее время занимаются как мужчины, 

так и женщины. Занятия спортом приводят к определенным изменениям в 

статике любого игрока. Регистрация различных параметров изменения центра 

давления является эффективным диагностическим критерием [1]. 

 Цель работы: исследовать показатели функции равновесия у студенток 

женской команды по мини-футболу, тренирующихся более 5 лет. 

Материал и методы исследования. Анализировался тест Ромберга в 

положении основной стойки глаза открыты и глаза закрыты у 15 футболисток. 

Средний возраст женской команды по мини-футболу составил 21,8 ± 0,4 [21,4; 

22,2] лет. Студентки занимаются футболом более 9 лет (10,7 ± 1,1 [9,6; 11,8]). 

Их рост - 168,0 ± 4,03 [163,9; 172,03] см, вес - 63,5 ± 4,9 [58,5; 68,5] кг. 

Контрольная группа – 7 студенток, не занимающихся спортом. 

Футболисты (ж) и контрольная группа (ж) стратифицированы по полу (ж), 

возрасту (t = 1,4; p = 0,14) и росту (t = -0,33; p = 0,739).  

Для проведения сравнительного анализа женской футбольной команды и 

мужской из группы студентов – футболистов (м) отобраны  мужчины с ростом 

не более 180 см и массой тела до 75 кг. Их рост составил 173,5 ± 4,2[169,4; 

178,0] см, масса тела – 65,5 ± 4,8[60,7; 70,3] кг. Группы стратифицированы по 

росту (t = –1,97; p = 0,061) и весу (t = 0,43; p = 0,67). Для исследования 

состояния вертикальной устойчивости применялся компьютерный 

стабилометрический комплекс ST-150 (ООО «Мера–ТСП», Россия). 

Основными показателями, которые использовали для оценки функции 

равновесия являлись: площадь статокинезиограммы (S,мм²); длина 

статокинезиограммы – длина пути, пройденного центром давления (ЦД) во 

время исследования (L,мм); средний разброс (R,мм); скорость перемещения 

центра давления (V,мм/с); MaxX, MaxY –максимальная амплитуда колебаний 
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ЦД по осям X и Y; А(Дж) – оценка механической работы; коэффициент 

Ромберга – соотношение между значениями площади статокинезиограммы в 

пробах с закрытыми и открытыми глазами (Кр) [2, 4]. 

Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакетов 

прикладных программ MicrosoftExel (2003), STATGRAFICS (2007). Для 

описания количественных показателей оценивали медиану, интерквартильный 

размах (Ме,Н,L). Различия считали достоверными при вероятности 95% 

(р<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. При спокойном стоянии 

футболисток-женщин, футболистов-мужчин и студенток группы контроля 

показатели стабилометрии находятся в пределах нормы [Normes 85, 1985]. 

При спокойном стоянии футболисток и студенток группы контроля 

статистически достоверной разницы в показателях между группами не найдено. 

Скорость перемещения ЦД (W = 185,0; p = 0,0028 и W = 44,0; p = 0,015), 

работа по перемещению ЦД (W = 174,0; p = 0,011 иW = 42,0; p = 0,029)у 

футболисток и студенток контрольнойгруппы при проведении пробы Ромберга 

статистически достоверно выше с закрытыми глазами, чем с открытыми.  

В группе контроля (ж) также площадь статокинезиограммыстатистически 

достоверно больше в пробе Ромберга с закрытыми глазами (W = 43,0; p = 

0,021). Стабильность баланса в основной стойке и меньшая зависимость от 

зрительного анализатора зависит от тренированности, что не противоречит 

литературным данным [GolomerE. Etal., 1999]. 

У студенток-футболисток показатели баланса в пробе Ромберга с 

закрытыми глазами статистически больше, чем с открытыми, равно как и в 

группе сравнения (футболистов-мужчин), что не противоречит литературным 

данным [3]. 

При сравнительном анализе стабилограмм обеих групп с открытыми 

глазами среднееположение относительно оси Y (W = 28,0; p = 0,041), длина 

эллипса (W = 91,5; p = 0,045) и ширина эллипса (W = 91,5; p = 0,045) при 

перемещении ЦД, площадь статокинезиограммы (W = 95,0; p = 0,025) 

статистически достоверно меньше у футболисток.У студенток-футболисток 

LFS (путь, который центр давления проходит за единицу площади) выше в 

пробе Ромберга с открытыми глазами по сравнению с футболистами-

мужчинами (W = 23,5; p = 0,019). Соответственно, футболистки тратят больше 

энергии на контроль ортостатической позы с открытыми глазами, чем 

футболисты-мужчины. 

При сравнительном анализе стабилограмм обеих групп в пробе Ромберга 

с закрытыми глазами среднее положение относительно оси Y ( W = 26,0; p = 

0,03), максимальная амплитуда колебаний относительно оси Y (W = 97,5; p = 

0,016) и ширина эллипса (W = 92,0; p = 0,042) при перемещении ЦД остается 

также статистически достоверно меньше у футболисток, чем у футболистов-

мужчин, но статистически достоверной разницы в показателе LFS не 

отмечается.  
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 Показатели качества функции равновесия статистически достоверно 

выше у футболисток (W = 96,0; p = 0,02), по сравнению с футболистами – 

мужчинами. 

Таким образом, нестабильность баланса отмечается за счет колебаний в 

сагиттальной плоскости. Причем, у футболисток-женщин колебания менее 

выражены, чем у футболистов-мужчин. 

Основную роль в поддержании баланса во фронтальной плоскости несут 

мышцы бедра [3]. Учитывая тренированность футболистов, мы видим 

подтверждение стабильности баланса во фронтальной плоскости и в нашем 

исследовании. 

Выводы. 

1. При анализе футболисток-женщин, футболистов-мужчин и 

студенток группы контроля показатели стабилометрии находятся в пределах 

нормы. 

2. Показатели баланса в пробе Ромберга с закрытыми глазами 

статистически больше, чем с открытыми. 

3. Футболистки тратят больше энергии на контроль ортостатической 

позы с открытыми глазами, чем футболисты- мужчины. 

4. Показатели качества функции равновесия статистически достоверно 

выше у футболисток (W = 96,0; p = 0,02), по сравнению с футболистами – 

мужчинами. 
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Аннотация. Изучение показателей центральной нервной системы, методом 

электронейрофизиологического исследования мигательного рефлекса, позволило оценить 

функциональное состояние высококвалифицированных бадминтонистов после годичного 

цикла спортивных тренировок и на основании полученных данных в течении последующего 

годичного цикла спортивных тренировок внедрить восстановительные коррекционные 

мероприятия и определить их эффективность. 
Ключевые слова. Функциональное состояние, бадминтон, центральная нервная система, 

мигательный рефлекс, восстановительные мероприятия. 

 

Актуальность. С точки зрения теории функциональных систем, в 

обеспечении адаптации организма, ведущую роль играет центральная нервная 

система, так как она согласует и связывает различные органы человека. Вся 

психологическая деятельность человека протекает за счѐт центральной нервной 

системы (ЦНС) [2]. 

Отметим, что бадминтон является одним из наиболее сложных 

координационных видов спорта, кроме того он предъявляет высокие 

требования к силовым, скоростно-силовым и аэробным возможностям [6]. 

Организация игровых действий бадминтонистов при игре на больших 

скоростях требует высокой точности и быстроты ответных действий. Развитие 

данных способностей имеют свою специфику. Фактором, от которых зависит 

проявление данных способностей, является состояние центральной нервной 

системы [3]. Имеются существенные различия в функциональной подготовке 

центральной нервной системы бадминтонистов от спортсменов других видов 

спорта, т.к. биомеханические особенности техники игры в бадминтон связаны с 

техническими характеристиками удара и зависят от многих факторов: от 

анатомических особенностей суставов и мышц, уровня силы мышц, 

индивидуальных координационных особенностей игрока; от биомеханических 

законов движений. 

Цель исследования. Определить показатели защитного 

полисинаптического мигательного рефлекса бадминтонистов 16-18 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

в Учебно-научном центре технологий подготовки спортивного резерва на базе 

Поволжской Государственной Академии Физической Культуры, Спорта и 
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Туризма в г. Казани, в период с 20 декабря 2017 по 20 декабря 2018 года среди 

14 бадминтонистов 16-18 лет. 

Нами было проведено электронейрофизиологическое исследование 

защитного полисинаптического мигательного рефлекса. Для регистрации 

мигательного рефлекса использовали стандартную методику с наложением 

поверхностных отводящих электродов на круговой мышце глаза, и 

раздражающего электрода − в области надглазничного отверстия, где выходит 

первая ветвь тройничного нерва [5]. Длительность стимулирующего импульса 

составляет 1 мс. Далее определяется порог мигательного рефлекса и 

записываются последовательно 10 ответов, каждый раз увеличивая силу 

раздражающего тока на 1мА. 

При анализе мы использовали классификацию типов мигательного 

рефлекса − нормовозбудимый, гиповозбудимый и гипервозбудимый [4]. Кроме 

того, главными информативными показателями являются латентность и 

длительность мигательного рефлекса. 

 
Таблица 1 – Показатели защитного полисинаптического мигательного рефлекса спортсменов 

бадминтонистов в конце годичных циклов 2017, 2018 годов 

 

Признак 

Юноши 

p 

Девушки 

p 2017 2018 2017 2018 

M m M m M m M m 

BR_lat_m

in 

37,67 1,80 34,67 1,26 < 0,05 31,43 1,07 31,29 2,88 >0,05 

BR_dur_

max 

45,33 5,57 39,17 4,39 > 0,05 49,29 3,21 35,43 2,14 < 0,05 

Примечание: BR_lat_min (мс) - минимальная латентность мигательного рефлекса; 

BR_dur_max (мс) – максимальная длительность мигательного рефлекса. 

 

Исходя из таблицы 1, если мы рассмотрим показатели между годами у 

юношей, тут мы можем увидеть, что на период исследования 2017 года, 

латентность составляла 37,67±1,80 мс, а в 2018 году, показатель уже был равен 

34,67±1,26 мс. Это объясняется тем, что происходит сокращение латентности, а 

как описывалось ранее сокращение латентности, характеризует высокую 

возбудимость нервной системы. Если рассмотреть показатели девушек в 2017 и 

2018 году, то необходимо отметить, что на период 2017 года латентность 

составляла 31,43±1,07 мс, а в 2018 году - 31,29±2,88 мс, то есть данный 

показатель девушек остался практически без изменений. 

Но при сравнении другого показателя между годами у юношей, мы 

наблюдаем, что в 2017 году длительность мигательного рефлекса составляла 

45,33±5,57 мс, а через год она сократилась до 39,17±4,39 мс. Это 

свидетельствует о положительном изменении функционального состояния 

центральной нервной системы спортсменов бадминтонистов.  

В группе девушек на период 2017 года, показатель составлял 49,29±3,21 

мс, а в 2018 году, уже 35,43±2,14 мс, произошло сокращение длительности 
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мигательного рефлекса. Это значит, что среди спортсменов двух групп, на 

период 2018 года, стали преобладать показатели с «нормовозбудимым» типом 

мигательного рефлекса, так как при «нормовозбудимом» типе ответы 

колеблются в пределах 35 – 40 мс.  

Для улучшения функционального состояния спортсменов 

бадминтонистов, мы предложили включить в тренировочный процесс 

восстановительные мероприятия, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Восстановительные мероприятия для бадминтонистов 16-18 лет 

 

 
 

Аэробная тренировка в виде бега может в большей мере способствовать 

повышению физической работоспособности спортсменов. Грамотно 

подобранный бег по интенсивности и времени улучшает показатели, как 

физической работоспособности и здоровья, так и силовых показателей [1]. 

В нашем исследовании, мы предлагаем беговые упражнения в 

тренировочный процесс бадминтонистов 16-18 лет в течение всех годичных 

циклов. Отметим, что бег был с умеренной скоростью (8,5-9 км/ч) без наклона, 

и длился двадцать минут два раза в неделю. Бег проводился спортсменами в 

дневное время, в отдельный день от основной силовой подготовки. Помимо 

этого у бадминтонистов так же продолжались основные тренировки в 

стандартном режиме 4 раза в неделю. В течение года бадминтонисты 

выполняли данное упражнение в одном темпе, с небольшой интенсивностью. 

Восстановительное плавание является действенным средством 

восстановления функционального состояния организма. Применение 

восстановительного плавания основывается на эффекте активного отдыха, 

уникальных свойствах воды и физических упражнений, стимулирующие 

восстановительные процессы в организме. В нашем исследовании, чтобы 

восстановительное плавание обеспечивало нужный результат, мы предлагаем 

пассивное плавание, с небольшой интенсивностью. Так нами рассматривались 

два заплыва по 200 метров кролем с десяти минутным перерывом между ними. 

Спортсмены выполняли заплывы два раза в неделю, в вечернее время, в 

течение года. При этом они чередовали выполнение упражнение, одну неделю, 

они выполняли беговые упражнения, а вторую плавательные. Данные 

восстановительные мероприятия были созданы для двух групп, как для 

девушек, так и для юношей. 
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Выводы. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в 

результате введения нами восстановительных мероприятий, произошли 

положительные сдвиги в функционировании ЦНС. Для эффективного освоения 

нагрузок спортсменами на различных периодах подготовки данные 

восстановительные мероприятия могут быть рекомендованы.  
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Аннотация. Проведена сравнительная оценка физического развития и компонентного состава 

масы тела у пловцов, велосипедистов и легкоатлетов-бегунов.Превалирующий соматотип – экто-

мезоморфный (встречаемость 53% и выше) являющийся перспективным для бегунов- спринтеров 

и велосипедистов. Для пловцов характерным является эндо-мезоморфный соматотип, для 

которых характерно повышенное сордержание жирового компонента. 

Ключевые слова: скоростные виды спорта, соматотип, антропометрия, физическое развитие,  

Мышечный компонент, жировой компонент, бегуны-спринтеры, пловцы, велосипедисты.  

 

Актуальность. Для оценки перспективности спортсменов в достижении 

наивысших спортивных результатов, изучения влияния целенаправленной 

спортивной деятельности на организм спортсмена, представляется 

целесообразными использования комплекса морфологических показателей, 

характеризующих не только состояние физического развития, но и 

компонентный состав массы тела. Ведущими факторами в оценке 

телосложения, отражающими индивидуальные вариации формы и состава тела 

являются такие компоненты, как эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. В 

ряде исследований показано, что продольные и широтные размеры тела 

обнаруживают жесткую генетическую детерминированность причем 

длиннотные размеры для ряда спортивных специализаций имеют селективные 

значение [4, 6, 7, 8]. Возможность предварительного прогнозирования 

показателей физического развития уже с этапа начальной подготовки 

спортсменов позволит своевременно производить отсев непредпочтительных 

характеристик индивидуального развития, которые будут тормозить 

успешность проведения тренировочного процесса. Поэтому наиболее точными 

и объективными критериями прогностического отбора при оценке физического 

развития являются антропометрические показатели, а на основе компонентного 

состава представляется возможность диагностики категории соматотипа. 

Выявление комплекса наиболее информативных морфологических показателей, 

определяющих уровень работоспособности спортсменов, свойственных 

определенному виду спорта, все ещѐ остаѐтся актуальной проблемой. 

Цели исследования: Сравнительная оценка физического развития и 

выявление категории соматотипов у спортсменов специализирующихся 

скоростных видах спорта.  

Материал и методы исследований. 

У 156 спортсменов узбекской популяции, специализирующихся в 

скоростных видах спорта – легкоатлетов – спринтеров (76 чел.), 
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велосипедистов (10 чел.) и пловцов (70 чел.) проведено сравнительное изучение 

антропометрических и соматотипологических  показателей для выявления 

перспективного соматотипа для избранного вида спорта. Антропометрические 

исследования проведены с использованием стандартного антропометрического 

инструментария. согласно инструкциям и правилам, изложенным в руководстве 

Э.Г. Мартиросова, 1982 г.  

1. Тип телосложения определялся по модифицированной методике 

Хит – Картера, 1986 г. Соматотип диагносцировался на основании оценки трех 

компонентов: эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии, которые 

рассчитывались по специальным формулам, учитывающих антропометрические 

показатели 7 размерных характеристик . 

2. Методы математической статистики.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ тотальных размеров тела выявил, что по длине тела спортсмены 

всех обследуемых групп довольно однородны. При длине тела 174,17±1,26 см. 

у велосипедистов, 174,37±0,52 см. у легкоатлетов и 175,98±0,91 см. у пловцов, 

отмечаются колебания по массе тела: 68,17 ±1,58 кг., 65,64±0,53 кг. и 

67,38±0,87 кг. соответственно. Наибольшие показатели обхвата грудной клетки 

выявлены у пловцов – 96,50±0,45 см, и наименьшие значения у легкоатлетов - 

91,62±0,36 см. Анализ показателей парциальных размеров тела позволил 

выделить три наиболее значимых групп признаков. Первая группа признаков 

характеризуется относительной стабильностью значений. В рассматриваемых 

трех специализациях показатели таких признаков, как обхват головы, шеи, 

предплечья, бедра, толщины жировых складок на задней поверхности плеча, 

под лопаткой практически идентичны. Вторая группа признаков – это 

длиннотные размеры плеча, предплечья; обхватные размеры плеча и голени 

характеризуются незначительными колебаниями в показателях средних 

арифметических величин и в значениях среднего квадратичного отклонения. 

Незначительная изменчивость отмечается и в показателях диаметров 

сагиттального грудинного, тазогребневого, дистальной части плеча, бедра, 

толщины жировых складок на боку и задней поверхности голени. Третья 

группа признаков характеризуется значительными колебаниями средних 

величин ряда признаков. Так, длина бедра у легкоатлетов и пловцов составляет 

соответственно 45,65±0,41 см., у пловцов 45,53±0,68 см., в то время как длина 

бедра у велосипедистов достигает 54,33±0,65 см. Обратное соотношение 

характерно для показателей длины голени: у пловцов и у легкоатлетов и 

пловцов состовляет соответственно 42,97±0,32 см. и 42,66±0,48 см., а у 

велосипедистов значения этого показателя значительно меньше и составляет 

37,33±0,79 см. Резкие различия выявлены и в показателях обхвата живота.  

Путем сопоставления антропометрических показателей сильнейших 

спринтеров мира с показателями обследуемой выборки спортсменов выявлено, 

что по уровню физического развития легкоатлеты – спринтеры узбекской 

популяции относятся к ―среднему‖ типу, причем с уменьшением уровня 

спортивного мастерства наблюдается тенденция к минимизации 
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антропометрических показателей. Подтверждением являются результаты 

соматотипирования, позволившие установить наличие 4 разновидностей 

соматотипов среди обследованных спортсменов. 

Компонентный состав тела выражался в баллах. Так, у спортсменов 

легкоатлетов они составили 2,4: 3.6 : 3.2, то есть 53,9% из них относятся к экто 

– мезоморфному типу. Остальная часть спортсменов – легкоатлетов являются 

эндо – мезоморфами, экто – мезоморфами, мезо – эктоморфами. Легкоатлеты 

эндоморфных типов телосложения с недостаточным развитием мезоморфного 

компонента представляются неперспективными, имеющими 

непредпочтительные характеристики для большого спорта. 

В рассматриваемой выборке пловцов,специализирующихся на короткие 

дистанции средние показатели компонентного состава выражаются в баллах 

как 3,2: 3,7:2,8. 55,6% пловцов по соматотипу относятся к категории экто – 

мезоморфного типа. В литературе имеются данные о том, что по уровню 

физического развития у женщин – пловчих мышечный компонент развит ниже 

среднего, а жировой компонент имеет среднюю степень развития [1]. 

По сравнению с легкоатлетами и пловцами велосипедисты 

характеризуются большей массой тела, причем значительная разница 

выявляется по степени развития мышечного компонента. Так, компонентный 

состав у велосипедистов составляет 2,1: 3,8: 3.2, что позволяет предположить, 

что увеличение массы тела у них обусловлено увеличением мышечной массы. 

 Подтверждением полученных нами данных о более высоких показателях 

морфологического развития велосипедистов являются исследования, 

проведенные А.Г. Ждановой, Н.И. Кочетковой (1990 г.), в которых показано, 

что велосипедисты высокой квалификации – это лица мускульного либо грудно 

– мускульного типа. Причем в процессе роста спортивного мастерства 

соматотипы, имеющие элементы недостаточного развития мышечной и костной 

систем практически не встречались. 

Заключение. Полученные нами факты, свидетельствуют о том, что на 

формирование типов телосложения воздействует специфика тренировочных 

нагрузок, формирующая специфический «структурный след». Установленные 

различия между морфостатусами спортсменов изученных специализаций 

необходимо учитывать при спортивном отборе, а также своевременно 

прогнозировать пригодность занимающихся к избранному виду спорта.  
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Аннотация. Использование уравнений множественной регрессии может быть одним из 

подходов оценки подготовленности атлета с учетом его морфологического профиля, 

например для оценки анаэробной производительности мышц ног. Это может позволить с 

определенной долей вероятности прогнозировать результат в избранной спортивной 

дисциплине. 

Ключевые слова: анаэробная работоспособность, прыжок в длину с места, легкая атлетика, 

Вингейт-тест, спортсмены. 

 

Актуальность. Моделирование и на его основе прогнозирование 

поведения различных биологических систем – актуальное направление в 

биологии, медицине, в спортивной практике и т.д. [3, 1, 4]. В то же время 

следует признать, что часто фундаментальные законы, которым подчиняется 

моделируемый объект, известны лишь в общих чертах. Это не позволяет 

создать четкие межсистемные связи внутри модели, и уж тем более оценить 

степень их влияний друг на друга. В этих случаях единственный выход – 

использование математических моделей, например – построение моделей на 

основе одно- или многомерного регрессионного анализа (линейной или 

нелинейной), с последующей оценкой их адекватности [2]. 

Применительно к спортивной деятельности моделирование позволяет 

решить ряд важных задач, среди которых представление структуры объекта (не 

анатомической, а функциональной) и о способах управления и 

прогнозирования им [5]. Поэтому имея адекватную модель можно, к примеру, 

оценить физическую подготовленность не применяя энергозатратного 

тестирования, что особенно актуально для спортсменов накануне 

соревнований. Учитывая многообразие видов спорта и аспектов физической 

подготовленности необходимо принять факт сложности создания единой 

модели «на все случаи жизни», но представляется вполне возможным 

использование простых моделей отражающих зависимости, к примеру, 

локальной работоспособности мышц от локального антропометрического 

профиля атлета.  

Цель данного исследования – прогнозирование результатов физической 

подготовленности атлетов на основе оценки антропометрических параметров 

Организация и методы исследования. Исследование было проведено на 

базе ФГБОУ ВО «поволжская ГАФКСиТ» в учебно-научной лаборатории и на 

стадионе «Буревестник».  

На первом этапе была проведена оценка обхватных размеров с помощью 

методов антропометрии, а так же был выявлен общий процент жира и 
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мышечной массы портативными весами Tanita BC-587(Япония). Испытуемые 

выпоняли три нагрузочных теста на эргометре Monark 894E. Два раза по 5 сек 

(первый пробный и второй рабочий) и 30 сек (классический вингейт-тест) с 

регистрацией пиковой (PP, вт) и средней (AP, вт) мощности.  

На втором этапе исследования спортсмены выполняли прыжок в длину с 

места (после предварительной разминки). Было выполнено 4 попытки (первая 

пробная, 3 рабочих) и бежали дистанцию 50 метров (приближенно к времени 5-

секундного теста на эргометре) первый раз с низкого старта с колодок, второй 

раз с ходу (на разгон примерно 20 метров) отдых между пробежками до 

полного восстановления. 

Данные были обработаны при помощи AnalystSoft., StatPlus – программа 

статистического анализа (версия 6).  

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки моделей нами 

использовались показатели корреляции модели с реальными данными, а также 

регрессионные остатки. В качестве предикторов выступали следующие 

антропометрические данные: обхват бедра, обхват голени, длина бедра, длина 

голени, вес спортсмена, мышечная масса. В ходе анализа было обнаружено, что 

лишь обхват бедра имеет статистически значимые связи с результатом прыжка. 

Остальные параметры, использованные для корреляционного анализа, 

представляли собой соотношения первичных данных. Все использованные 

данные в разной степени статистически значимо детерминировали результат 

прыжка (рис.1.). Как видно из рисунков (рис.1.,г), наиболее коррелирующим с 

результатом прыжка было соотношение «вес/длина голени», которое имело 

коэффициент детерминации (КД) 0,64, на втором месте – обхват бедра с КД = 

0,53 (рис.1. а).  

 

а б 

в г 
Рисунок 1 – Наиболее значимые морфологические параметры, детерминирующие результаты 

прыжка в длину 
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На основе полученных данных корреляционной матрицы нам удалось 

создать несколько уравнений множественной линейной регрессии 

позволяющих определить уровень физической подготовленности легкоатлетов 

с учетом морфологических данных. Первые три модели (№1-3) определяли 

показатель взрывной силы (прыжок в длину), а последняя модель (№4) – 

анаэробную производительность мышц ног: 

Модель №1. Коэффициент корреляции (R) = 0,999; р<0,001; 

минимальные и максимальные значения регрессионных остатков: - 7,3 и 8,5. 

ПД=-0,84*Х1-110,45*Х2+Х3+1034,78*Х2+Х4-559,89*Х2+212,02*Х5  

Здесь и далее: ПД – прыжок в длину, Х1– обхват бедра; Х2 – Вес/Обхват 

бедра; Х3 – длина бедра; Х4 – обхват голени; Х5 – Вес/длина голени.  

Модель № 2. R = 0,9., р<0,001, минимальные и максимальные значения 

регрессионных остатков: -17 и 17 

ПД=  4,86 * Х1 

Модель № 3. R = 0,999, р=0,001, минимальные и максимальные значения 

регрессионных остатков – -16,5 и 15,2 

ПД=184,54*Х5 

Модель №4. Коэффициент корреляции 0,999, р<0,001, минимальные и 

максимальные значения регрессионных остатков – -74 и 41 

АР= 9,18*Х6-12,22*Х1+5,21*Х4+6,91*Х7 

АР-средняя мощность в ВТ; Х6 – вес спортсмена в кг; Х7 – мышечная 

масса, кг. 

Можно отметить, что моделируемые значения сопоставимы с 

фактическими значениями, полученными в ходе исследования, но в ряде 

моделей имеются существенные регрессионные остатки. Отсутствие связи 

использованных предикторов с результатами бега свидетельствует о том, что 

кинематическая и динамическая характеристика работы на велоэргометре, так 

же как и прыжок с места, не может быть тождественна бегу. Поэтому в связи со 

сложностью кинематики бега становится очевидным необходимость 

использования дополнительных предикторов, связанных например, с его 

техническими аспектами, что требует отдельного исследования. 

Представленные уравнения регрессии могут быть одним из методов оценки 

подготовленности атлета с учетом морфологического профиля, в нашем случае 

– методом оценки анаэробной производительности и взрывной силы мышц ног.  

Заключение. На наш взгляд представляется возможным создание более 

узкоспециализированных регрессионных моделей для оценки потенциальных 

возможностей не только в неспецифических локомоциях для легкоатлетов 

средневиков и спринтеров, но и более ценных в практическом плане моделей.  

 

Список литературы: 
1. Селуянов, В.Н. Моделирование в теории спорта (физическая подготовка 

спортсменов): учебное пособие для аспирантов и студентов ГЦОЛИФКа / В.Н. Селуянов. - 

М.: ГЦОЛИФК. – 1991. – 58 с. 

2. Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с. 



78 
 

3. Суханова, С.Ф. Моделирование влияния внешних факторов на показатели 

биологических систем / С.Ф. Суханова, Г.С. Азаубаева, Т.Л. Лещук // Современные методики 

учебной и научно-исследовательской работы. – 2017. – С. 56-59. 

4. Исаев, А.П. Моделирование в системе адаптации и управления спортивной 

подготовкой / А.П. Исаев // Человек. Спорт. Медицина. – 2016. – Т. 16. – № 2. – С. 42-51. 

5. Горстко, А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием / А.Б. 

Горстко. – М.: Знание, 1991. – 160 с. 

 

  



79 
 

УДК 796.894: 796.015.31.001.4 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОДИБИЛДЕРОВ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Назмутдинова В.И., к.б.н., доцент 

Мелешенко В.А., магистрант 

Тюменский государственный университет, 

Тюмень, Россия 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования сердечнососудистой системы 

бодибилдеров на этапах массонабора и сушки. Значения ЧСС и артериального давления в 

период массонабора достоверно выше, чем в процессе сушки, хотя и значения показателей в 

пределах возрастно-половых норм. Выявлено напряжение механизмов адаптации, у женщин 

- удовлетворительный уровень адаптации. В период массонабора в обеих группах 

наблюдается умеренная симпатикотония, в период сушки – эйтония. 

Ключевые слова. Бодибилдинг, спортивная подготовка. 

 

Актуальность. Занятия бодибилдингом формируют метаболический 

ответ, вызванный адаптацией организма к повышенным физическим нагрузкам, 

что приводит к перестройке обмена веществ для энергетического и 

пластического обеспечения спортивной деятельности. Перестройка углеводного 

и липидного обменов обусловлена в первую очередь повышением 

энергетического запроса организма, зависящего от специфики и интенсивности 

спортивной деятельности. Адаптация к мышечной деятельности у спортсменов 

приводит к усилению процессов мобилизации липидов, в основном жирных 

кислот и триглицеридов. Во многих работах показано, что специфика 

тренировочного процесса оказывает влияние на липидный обмен. Учитывая тот 

факт, что систему тренировочного процесса в бодибилдинге можно условно 

разделить на два этапа – массонабор и сушка, в эти периоды различные 

показатели организма спортсмена будут крайне отличаться друг от друга, и 

поэтому, их отслеживание в течение годичного тренировочного цикла является 

актуальной и неотъемлемой частью подготовки [1, 2]. 

При этом особенно актуальным становится создание плана 

индивидуального тренировочного процесса спортсменов бодибилдеров на 

основе функциональных показателей сердечнососудистой системы на разных 

этапах подготовки. 

Цель исследования - изучить функциональное состояние 

сердечнососудистой системы спортсменов бодибилдеров г. Тюмени на этапах 

годичной подготовки. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 

период с октября 2017 г. по май 2018 года на базе фитнес–клубов города 

Тюмени во время активной подготовки к весеннему соревновательному сезону 

по бодибилдингу и фитнесу. В исследовании приняли участие 25 спортсменов I 

зрелого возраста, выступающие в различных категориях (10 женщин, 15 

мужчин). У спортсменов подсчитывалась частота сердечных сокращений, 
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измерялось артериальное давление. На основании базовых показателей 

рассчитаны показатели, характеризующих функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы атлетов на различных этапах подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы выявило, что частота сердечных 

сокращений, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее артериальное 

давление в покое у мужчин и женщин в период массонабора достоверно выше, 

чем в процессе сушки, хотя и значения показателей в пределах возрастно-

половых норм. Это можно объяснить более строгой диетой, и как следствие, 

отсутствием сил, а также проявлением переутомления и стресса, постепенным 

обезвоживанием организма и тяжелым режимом дня и тренинга перед 

соревнованиями. Частота сердечных сокращений после тренировки у мужчин и 

женщин в «межсезонье» была схожа, и к периоду сушки понизилась.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей сердечно-сосудистой системы бодибилдеров г. Тюмени на 

этапах подготовки 

 

Вегетативный индекс Кердо характеризует тонус вегетативной нервной 

системы. В период массонабора в обеих группах наблюдается умеренная 

симпатикотония. В период сушки значения индекса снижаются, приближаясь к 

значениям эйтонии. Величины адаптационного потенциала характеризуют 

уровень здоровья обследуемых. В период набора массы у мужчин наблюдается 

небольшое напряжение механизмов адаптации, у женщин - удовлетворительный 

уровень адаптации. При подготовке к соревнованиям в обеих группах выявлен 

удовлетворительный запас здоровья. Бодибилдинг - вид спорта, где 

необходимы регулярные тяжелые физические нагрузки с большими весами.  
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В период массонабора и сушки систолический и минутный объем крови у 

всех спортсменов на сушке снизился. Минутный объем крови у спортсменов к 

периоду соревнований понизился, как и ЧСС. У спортсменов коэффициент 

выносливости повышается к соревнованиям и свидетельствует об ослаблении 

деятельности ССС, особенно у мужчин. В период массонабора у спортсменов 

коэффициент экономичности кровообращения указывает на напряжение в 

работе ССС и утомление, которое исчезает к периоду сушки. Это может быть 

вызвано чрезмерными физическими нагрузками в период массонабора, где 

большинство упражнений - со свободными весами. А к моменту соревнований 

происходит снижением рабочих весов и сокращение продолжительности 

тренировки 

Индекс кровообращения указывает на напряжение в работе 

кровообращения к концу исследования, особенно у женщин. У спортсменок 

сердечный индекс в период набора массы указывал на эукинетический тип 

кровообращения, в период подготовки к соревнованиям он сменился на 

гиперкинетический. Изменение типа кровообращения можно связать с 

длительным периодом сушки и с нарастающим утомлением. У мужчин на 

этапах массонабора и сушки выявлен гипокинетический тип кровообращения, 

который является наиболее экономичным, и сердечно-сосудистая система при 

этом типе кровообращения обладает большим диапазоном мобилизации 

функции. Лица с эукинетическим и гипокинетическим типами 

кровообращения, как результат экономизации функций при хорошей 

физической тренированности, обладают более высокой устойчивостью к 

стрессорным воздействиям.  

Заключение. Изучение показателей сердечно-сосудистой системы 

спортсменов-бодибилдеров г. Тюмени на этапах годичной подготовки выявило 

достоверное снижение значений (P<0,05) систолического, диастолического, 
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пульсового артериального давления, ЧСС, систолического и минутного объема 

крови. Значения МОК снизились за счет снижения ЧСС, СОК, процента воды в 

организме. На протяжении всего периода исследования наблюдается умеренная 

симпатикотония, что свидетельствует о парасимпатическом тонусе ВНС у всех 

спортсменов. У мужчин и женщин к периоду сушки наблюдался 

удовлетворительный уровень здоровья. КВ, КЭК, ИК указывали на напряжение 

в работе ССС. Сердечный индекс и, соответственно, тип кровообращения, у 

мужчин в период годичного цикла остался неизменным – гипокинетический 

тип кровообращения; у женщин за период исследования эукинетический тип 

кровообращения сменился на гиперкинетический.  
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Аннотация. Цель работы состояла в изучении особенностей электроактивности скелетных 

мышц при выполнении упражнений различной сложности на координационной лестнице. 

Спортсмены выполняли упражнения разной сложности на координационной лестнице, во 

время которых регистрировалась электроактивность мышц туловища и нижних конечностей. 

Выявлено, что наибольшую электроактивность развивают мышцы передней поверхности 

бедра и ягодичная. Также установлено, что простые упражнения направлены на развитие 

скоростно-силовых способностей, а более сложные на координационные. 

Ключевые слов: координационная лестница, электромиография, специально-

подготовительные упражнения, баскетбол. 

 

Актуальность. Современная система подготовки спортсменов включает 

в себя разносторонние тренировки, направленные на развитие физических 

способностей, совершенствование технического и тактического мастерства. 

Помимо традиционных подходов применяют различные тренажеры и 

дополнительные средства, которые направлены не только на правильное 

обучение базовым умениям, но и на совершенствование более сложных 

двигательных навыков [1]. В последнее время все большую популярность в 

подготовке спортсменов приобретают физические упражнения на 

координационной лестнице, которые направлены на развитие и 

совершенствование координационных (ритм, темп, баланс) и скоростных 

способностей. Разнообразие используемых упражнений специфично для 

спортсменов различных видов спорта и любого уровня подготовки [2]. 

В связи с этим, цель исследования заключалась в выявлении 

особенностей электроактивности скелетных мышц при выполнении 

упражнений различной сложности на координационной лестнице. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе Научно-исследовательского института ФГБОУ ВО «Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта», в котором приняли 

участие 12 спортсменов-баскетболистов в возрасте 13-14 лет. Испытуемым был 

предложен комплекс из четырех упражнений с возрастающей сложностью от 

первого к четвертому, выполняемых на координационной лестнице длиной 5,40 

м, шириной 0,51 м и количество перекладин 12 шт.  

Упражнение №1. «Две ноги внутри лестницы, бег». Исходное положение 

(и.п.): стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая в 

следующую ячейку лестницы. 

Упражнение №2. «Две ноги внутри, две ноги снаружи лестницы, бег 

боком». И.п.: стоя боком справа от лестницы. Первый шаг внутрь ячейки 
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правой ногой, затем левой. Второй шаг правой ногой наружу, тоже левой 

наружи. Шаг в следующую секцию левой ногой, затем правой.  

Упражнение №3. «Переступания, сбоку от лестницы». И.п.: стоя спиной к 

лестнице справа от нее. Переступая правой ногой назад в ячейку лестницы, 

затем левой. Следующий шаг – правой ногой наружу лестницы к следующей 

ячейке, тоже – левой.  

Упражнение №4. «Через клетку, бег». И.п.: стоя лицом к лестнице. Шаг 

правой ногой во вторую ячейку лестницы, затем левой. Далее правой ногой 

назад в предыдущую ячейку, затем левой. Шаг правой ногой через ячейку 

лестницы, затем левой.  

Во время выполнения упражнений на координационной лестнице 

посредством 16-ти канального телеметрического биомонитора МЕ 6000 (Mega 

Electronics, Финляндия) регистрировалась электроактивность скелетных мышц 

правой стороны тела: широчайшая спины; выпрямляющая позвоночник; прямая 

и косая живота; средняя ягодичная; напрягающая широкую фасцию бедра; 

прямая бедра; двуглавая бедра; внутренняя и наружная широкая бедра. 

Зарегистрированная электромиограмма (ЭМГ) обрабатывалась в компьютерной 

программе «MegaWin» и статистический анализ полученных результатов 

осуществлялся в программе STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их обсуждение. Увеличение сложности 

упражнений, выполняемых на координационной лестнице, и 

целенаправленность их воздействия на определенные физические качества 

достигается за счет увеличения количества переступаний через перекладины 

лестницы, ее протяженности и количества ступеней, изменения направления 

движений. В нашем исследовании спортсмены выполняли упражнения для 

базового уровня подготовки и повышение координационной сложности 

достигалось за счѐт увеличения количества переступаний через перекладины 

лестницы и их направления.  

Из предложенного комплекса упражнение №1 «Две ноги внутри 

лестницы, бег» имело наименьшую сложность, в связи с чем время его 

выполнения было меньше по сравнению с другими упражнениями (38,54±1,99 

с). Наибольшее время спортсмены показали при выполнении упражнения №2 

«Две ноги внутри, две ноги снаружи лестницы, бег боком» 54,16±4,04 с и №4 

«Через клетку, бег» – 61,65±9,89 с. 

Логично было предположить, что повышение координационной 

сложности упражнений будет сопровождаться увеличением нагрузки на 

мышечный аппарат. Для оценки усилий, развиваемых спортсменами во время 

выполнения двигательных действий, была проанализирована суммарная 

электроактивность регистрируемых мышц, которая представляла собой сумму 

их средней амплитуды ЭМГ в каждом упражнении. С увеличением 

координационной сложности упражнений усилия, развиваемые скелетными 

мышцами, снижались (рисунок 1). Так, наибольшая суммарная амплитуда ЭМГ 

была зарегистрирована при выполнении упражнения №1 «Две ноги внутри 

лестницы, бег» 2359 мкВ, а наименьшая в упражнении №4 «Через клетку, бег» 
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834 мкВ. Следовательно, наше предположение не подтвердилось, повышение 

сложности упражнений за счѐт увеличения количества переступаний 

уменьшает физическую нагрузку на мышечный аппарат, но увеличивает их 

координационную сложность. 

 
 

Рисунок 1 – Суммарная электроактивность скелетных мышц при выполнении упражнений на 

координационной лестнице 

 

Подробный электромиографический анализ позволил выявить 

особенности межмышечного взаимодействия в упражнениях разной сложности 

на координационной лестнице. При выполнении упражнений на 

координационной лестнице основная нагрузка ложилась на мышцы передней 

поверхности бедра и среднюю ягодичную (таблица 1). Высокая 

электроактивность этих мышц при выполнении всех упражнений на 

координационный лестнице объясняется особенностью передвижения: 

спортсмен выполняет подседание для снижения точки общего центра масс тела 

и увеличения скорости передвижения. 

 
Таблица 1 – Средняя амплитуда ЭМГ при выполнении упражнений на координационной 

лестнице (n=12), мкВ 

Мышцы 

Упражнения 

№1 Две ноги 

внутри 

лестницы, бег 

№2 Две ноги 

внутри, две ноги 

снаружи лестницы, 

бег боком 

№3 

Переступания, с 

боку от 

лестницы 

№4 Через 

клетку, бег 

1. Широчайшая спины 145,3±97,4 162,3±101,3 82,7±31,9* 58,0±4,6* 

2. Выпрямляющая 

позвоночник 
120,3±33,6 116,0±29,0 88,3±7,8* 93,3±22,8 

3. Косая живота 45,7±1,9 49,0±15,3 38,3±8,2 36,0±2,5 

4. Прямая живота 71,3±24,3 54,0±22,6 32,0±8,0 26,3±4,48 

5. Средняя ягодичная  514,7±258,8 198,7±38,5* 131,3±33,6* 133,0±31,5* 

6. Напрягатель широкой 

фасции бедра 
175,7±40,1 153,0±65,8 132,0±50,9 109,7±26,5 

7. Двуглавая бедра 161,3±79,7 126,0±48,0 94,7±26,0* 81,3±10,3* 

8. Прямая бедра 461,3±303,7 295,3±161,9 145,0±38,2* 122,7±24,5* 

9. Внутренняя широкая бедра 469,0±270,2 408,3±314,0 151,7±70,6* 104,7±23,2* 

10. Наружная широкая бедра 194,3±120,0 225,7±121,7 110,3±46,2* 68,7±2,2* 
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Условные обозначения: * - достоверность различий по отношению к упражнению «Две ноги 

внутри лестницы, бег» при р<0,05 

Полученные результаты исследования дают основания утверждать, что 

простые упражнения на координационной лестнице отличаются 

прямолинейностью направления движений, малым количеством переступаний 

(упражнения №1 и №2) и они в большей степени направлены на развитие 

скоростно-силовых способностей спортсменов, для которых характерно 

взрывное проявление силы. Напротив, упражнения с большим количеством 

переступаний из клетки в клетку и с изменением направления движения 

требуют сложной межмышечной координации и точности выполнения 

двигательных действий, реализация которых не подразумевает сокращения 

мышц с максимальной или субмаксимальной силой (упражнения №3 и №4), 

соответственно упражнения такого характера будут способствовать 

совершенствованию координационных способностей. 

Заключение. Основными мышцами, задействованными в упражнениях, 

выполняемых на координационной лестнице, являются средняя ягодичная, 

прямая и внутренняя широкая бедра. С повышением координационной 

сложности упражнений электроактивность данных скелетных мышц снижается 

и увеличивается время выполнения упражнений. 
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Аннотация. Определение и оценка аэробного порога и потенциальных возможностей сердца 

лыжников-гонщиков после ступенчато-возрастающий велоэргометрической нагрузки 

позволяет провести коррекции тренировочных нагрузок. Определена мощность 

максимально-аэробных возможностей, достигаемая лыжниками при ЧСС 180 уд/мин. 

Максимальная мощность потенциальной возможности сердечной системы лыжников-

гонщиков определялась экстраполяций показателей ЧСС до 190 уд/мин при мощности 

работы в максимальных ваттах. Относительные показатели мощности максимально-

аэробных возможностей мышц ног и относительную потенциальную мощность сердечной 

системы определяли с учетом массы тела лыжников-гонщиков. Проведены оценка и 

распределение  объема тренировочных средств различной направленности в мезоциклах  

подготовки лыжников-гонщиков. Выявлено, что планирование средств различной 

направленности в зависимости от потенциальной возможности сердечной системы, 

позволяет расширить диапазон максимальных возможностей сердечной системы по доставке 

кислорода к работающим мышцам, при стремлении ЧСС 190 уд/мин.  

Ключевые слова. Лыжники-гонщики, функциональная подготовка, аэробный порог, 

велоэргометрическая нагрузка, потенциальные возможности сердца  
 

Актуальность. Для специалистов по видам спорта представляет интерес 

оценка максимальных физических возможностей спортсменов для проверки их 

подготовленности и эффективности реализуемых тренировочных программ. В 

лыжных гонках в последние время произошли качественные изменения, как в 

скорости, так и в технике передвижения на лыжах. Такое положение требует 

особо рассматривать физическую подготовку лыжников-гонщиков. 

Анализ специальной и научно-методической литературы выявил, что 

наряду с техническим прогрессом в лыжных гонках необходимо 

совершенствование физической и функциональной подготовки. На первом 

месте в этом направлении находится изучение потенциальных возможностей 

сердца. Успешность соревновательной деятельности лыжников-гонщиков 

зависит от технической и физической подготовленности, а также от динамики 

объема и интенсивности выполняемых тренировочных нагрузок [5].  

Ю.С. Ванюшина и др., рассматривая, современное представление об 

адаптации, доказывают роль кардиресператорный системы в обеспечении 
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кислородом организма спортсменов при возрастающих нагрузках в видах 

спорта [1]. Тем не менее, имеются проблемы, лимитирующие повышение 

эффективности функциональной подготовки лыжников-гонщиков. В первую 

очередь это отсутствие экспериментальных исследований по планированию 

тренировочных нагрузок с учетом аэробного порога и потенциальных 

возможностей сердца. Нет также единого мнения по вопросам планирования 

различных мезоциклов подготовки с учетом оценки их кардио-

функциональных показателей на велоэргометре [2, 4]. Особенно важен учет 

реальных возможностей функционального состояния организма лыжников-

гонщиков, которое дает основание пересмотреть параметры объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок в макроцикле подготовки. В связи с 

этим специалистами предлагается необходимость изучения работоспособности 

сердца при нагрузках как основа коррекции и планирования тренировочных 

нагрузок [6, 7, 8].  

Цель исследования. Разработка вариантов планирования 

функциональной подготовки лыжников-гонщиков на основе оценки аэробного 

порога, потенциальной возможности сердечной системы. 

Методы исследования. Исследование проводилась на базе спортивной 

школы Республики Удмуртия. В исследовании приняли участие спортсмены 

квалификации I-го взрослого разряда и кандидата в мастера спорта в 

количестве 8 человек. Исследования проводились в первой половине  после дня 

отдыха. Спортсменам задавалась велоэргометрическая ступенчато-

возрастающая нагрузка на велоэргометре типа Kettler E3 (производства 

Германия). Первая нагрузка задавалась в объеме 30 ватт, и каждая 

последующая нагрузка повышалась на 15 ватт. В конце каждой минуты 

фиксировалась частота сердечных сокращений (ЧСС) с помощью часов Polar 

RC3 GPS. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что аэробное 

состояние спортсмена при выполнении нагрузки определяется показателями 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) на аэробном пороге. Высокий уровень 

аэробного порога (85% максимального ЧСС) позволяет тренироваться с более 

высокой интенсивностью. Для того чтобы поднять аэробный порог спортсмена 

необходим контроль над динамкой его развития в мезоциклах подготовки.   

После проведения тестирования составлен график изменения ЧСС и 

мощности работы за время выполнения нагрузки каждым спортсменом. 

На рисунке 1 наглядно представлена динамика ЧСС и мощности 

нагрузки. 

Из рисунка 1 видно, что на уровне 10 минут выполнения работы 

обозначен перелом значения ЧСС как мощность аэробного порога в ваттах. 

Определена мощность максимально-аэробных возможностей, достигаемой 

лыжниками при ЧСС 180 уд/мин. Максимальная мощность потенциальной 

возможности сердечной системы лыжников-гонщиков определялась 

экстраполяций показателей ЧСС до 190 уд/мин и мощности работы в 

максимальных ваттах. Относительные же показатели мощности максимально-
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аэробных возможностей мышц ног и относительную потенциальную мощность 

сердечной системы определяли с учетом массы тела лыжников-гонщиков. 

 

 
Условные обозначения: 1) А - Аэробный порог ЧСС, мощность аэробного порога в 

ваттах; 2) Б – мощность при ЧСС180; 3) В – экстраполяция ЧСС 190 уд/мин; 4) Г– 

максимальная мощность потенциальной возможности сердечной системы  
 

Рисунок 1 - Определение аэробного порога и потенциальной возможности сердечной 

системы лыжников-гонщиков 

 

Известно, что при работе на велоэргометре 75-78 ватт происходит 

потребление мышцами одного литра кислорода за одну минуту. Е.Б. 

Мякинченко, и В.Н. Селуянов, (2009) предлагают вычислить количество 

кислорода за 1 Вт/мин из расчета 12,8-13,3 мл [3]. С учетом указанного 

положения разработана шкала оценки соответствия потенциальной 

работоспособности сердечной системы максимальному потреблению кислорода  

лыжников-гонщиков. Шкала оценки составлена на основе вычисления 

относительной потенциальной работоспособности сердечной системы 

лыжников-гонщиков с учетом массы тела в Вт/кг при ЧСС 190 уд/мин.  

Исследование величины мощности мышц ног на велоэргометре при 

достижении ЧСС 180 уд/мин, дает информацию об уровне максимального 

потребления кислорода работающими мышцами или о максимально-аэробных 

возможностях. Чем выше данный показатель, тем выше находится порог 

аэробного порога мышц ног лыжников-гонщиков. 

Разработана оценка относительной мощности максимально-аэробных 

возможностей мышц ног в ваттах с учетом массы тела лыжников-гонщиков при 

достижении ЧСС 180 уд/мин (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Оценка относительной максимально-аэробной мощности мышц ног у лыжников-

гонщиков 
Максимально-аэробная 

мощность мышц ног Вт/кг 

Потребление кислорода мл/кг/мин Оценка 

4,51 Вт/кг < 60 мл/кг/мин < Высокий 

4,13 – 4,50 Вт/кг 55-59,9 мл/кг/мин Выше среднего 

3,76 – 4,12 Вт/кг 50-54,9 мл/кг/мин Средний 

3,39 – 3,75 Вт/кг 45-49,9 мл/кг/мин Ниже среднего 
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3,38 Вт/кг > 44,9 мл/кг/мин > Низкий 

     На первом этапе исследования у лыжников-гонщиков выявлены ниже 

среднего и низкий уровень максимально-аэробной мощности мышц ног. 

Следовательно, это было связано с тем, что лыжники приступили к 

тренировочным занятиям после активного отдыха, где отсутствовали 

специфические нагрузки.  

С учетом результатов исследования составлена тренировочная 

программа, включающая в себя дифференцированное распределение средств 

физической подготовки лыжников-гонщиков. 

     В таблице 2 представлено дифференцированное распределение средств 

физической подготовки лыжников-гонщиков  в подготовительном периоде. 

 
Таблица 2- Дифференцированное распределение средств физической подготовки лыжников-

гонщиков  в подготовительном периоде 

Исс

леду

емы

й 

Беговая нагрузка 

в аэробном 

режиме (%) 

Силовая работа 

(%) 

Горная 

интервальная 

тренировка (%) 

Скоростная 

интервальная 

тренировка (%) 

Темповая работа 

(%) 

микроциклы микроциклы микроциклы микроциклы микроциклы 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 70 50 70 40 20 25 20 10 10 15 10 30 - 8 - 15 - 2 - 5 

2 70 60 80 40 20 30 20 15 10 10 - 30 - - - 15 - - - - 

3 70 60 80 90 20 30 20 10 10 10 - - - - - - - - - - 

4 70 50 70 40 20 25 20 10 10 15 10 30 - 8 - 15 - 2 - 5 

5 70 60 80 40 20 30 20 15 10 10 - 30 - - - 15 - - - - 

6 70 50 80 40 20 30 20 10 10 15 - 30 - 5 - 15 - - - 5 

7 70 50 70 40 20 25 20 10 10 15 10 30 - 8 - 15 - 2 - 5 

8 70 60 80 40 20 30 20 10 10 10 - 30 - - - 15 - - - 5 

Примечание: 1, 2, 3, 4 - мезоциклы подготовки лыжников-гонщиков  

 

Результаты тестирования после прохождения каждого мезоцикла 

подготовки показали, что потенциальные возможности сердечной системы 

лыжников-гонщиков увеличивается. Так как удельный вес средств подготовки 

в каждом мезоцикле изменился в зависимости от результатов тестирования 

потенциальных возможностей сердца и показателей аэробного порога. 

Следовательно, включение в процесс подготовки большого объема нагрузки 

аэробной направленности стимулирует рост работоспособности сердца. 

Индивидуальные показатели, характеризующие изменения потенциальных 

возможностей сердца лыжников-гонщиков, изменились, и стали выше среднего 

уровня. Аэробная нагрузка от мезоцикла к мезоциклу имела тенденцию к 

снижению, как основа формирования потенциальных возможностей организма 

лыжников-гонщиков. Удельный вес силовой, горной, скоростной и темповой 

работы также изменилась в зависимости от индивидуальных потенциальных 

возможностей сердца лыжников-гонщиков. 
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Относительная потенциальная мощность сердечной системы после 4 

мезоцикла у всех исследуемых снизилась, кроме спортсмена под «№ 3». 

Следовательно, это связано, тем, что параллельно повышались, другие виды 

работы и это привело к высокому уровню показателей ЧСС. Данный спад 

связан с высоким объемом «горных интервалов», «скоростной» и «темповой» 

работы, что сопровождается высокой ЧСС. Увеличение мощности сокращения 

сердечной мышцы указывает на рост ЧСС аэробного порога у всех 

исследуемых после данного мезоцикла подготовки  

Заключение. Проведение планирования средств подготовки различной 

направленности в макроцикле с учетом потенциальных возможностей 

позволяет лимитировать эффективность подготовки лыжников-гонщиков. Так 

как мало научных работ, доказывающих влияние различных вариантов 

соотношения удельного веса тренировочных средств в физической подготовке 

лыжников-гонщиков. Планирование же средств различной направленности в 

зависимости от потенциальной возможности сердечной системы, позволяет 

расширить диапазон максимальных возможностей по доставке кислорода к 

работающим мышцам, при стремлении ЧСС 190 уд/мин.  

 

Список литературы: 
1. Ванюшин, М.Ю. Адаптация кардиореспираторной системы спортсменов к 

физической нагрузке повышающейся мощности : дис. … канд. биол. наук / М.Ю. Ванюшин. 

– Казань, 2003. – 141 с 

2. Гибадуллин, И.Г. Физическая подготовка лыжников-гонщиков с учетом 

биоэнергетических типов организма / И.Г. Гибадуллин, Р.Е. Петров, В.С. : монография. - 

Ижевск : изд-во "Шелест", 2015. - 152 с. 

3. Мякинченко, Е.Б., Селуянов, В.Н. Развитие локальной мышечной 

выносливости в циклических видах спорта / Е.Б. Мякинеченко, В.Н. Селуянов – М. : ТВТ 

Дивизион, 2009. – 360 с. 

4. Петров, Р.Е. Определение и оценка аэробного порога и потенциальных 

возможностей сердечной системы лыжников-гонщиков (юношей) на основе использования 

ступенчато-возрастающей велоэргометрической нагрузки / Р.Е. Петров, И.Ш. Мутаева, А.А. 

Ионов // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. - 2018. № 3 (13). - С. 187-199. 

5. Фарбей, В.В. Экспериментальное обоснование соотношения и чередования 

видов Специальной подготовки лыжников-биатлонистов в круглогодичной тренировке: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Л., 1980. -21 с. 

6. Holmberg, H.-C. The elite cross-country skier provides unique insights into human 

exercise physiology // Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. – 2015. – V. 25 (4). – 

P. 100–109. 

7. Calbet, J.A.L., González-Alonso, J., Helge, J.W., Søndergaard, H., Munch-Andersen, 

T., Saltin, B., Boushel R. Central and peripheral hemodynamics in exercising humans: leg vs arm 

exercise // Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. – 2015. – V. 25. – P. 144-157. 

8. Wallace, S., Jordan, M., Blake, T., Doyle-Baker, P. Heart rate variability in an elite 

female alpine skier: A case study // Annals of Applied Sport Science. – 2017. – V 5 (2). – P. 3-10. 

 

 

  



92 
 

УДК 612.062 

 
ОЦЕНКА АНАЭРОБНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОРЦОВ 

РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные современные методы оценки анаэробной 

работоспособности. Проанализированы работы и результаты исследований с применением 
прямых и косвенных показателей работоспособности. Выявлено что, в современных 

исследованиях определение уровня физической работоспособности у человека в основном 

осуществляется, используя тесты с максимальными и субмаксимальными мощностями 

физических нагрузок. 

Ключевые слова: анаэробная работоспособность, физическая нагрузка, двигательные качества, 

борцы. 

 
Актуальность. В современных единоборствах для достижения высоких 

спортивных результатов необходимо совершенствование быстроты боевого 

мышления в конкретных боевых ситуациях, а также повышение уровня 

развития специализированных двигательных качеств. Чтобы достичь высокой 

четкости боевых действий, спортсмену необходимо повышение специальной 

выносливости и совершенствования тактических способов снижения 

интенсивности боя без потери инициативы. В связи с этим современные 

тенденции повышения эффективности двигательной деятельности в спорте 

неразрывно связаны с увеличением физиологических возможностей организма 

для работы в гипоксических условиях.  

Цель исследования: Выявить основные методы, используемые для 

оценки анаэробной работоспособности борцов разных специализаций в 

современной практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основы физической 

работоспособности являются выражением жизнедеятельности человека, 

имеющие в своей основе движения, универсальность которых еще в 1903 году 

была охарактеризована ученым И.М. Сеченовым. Они проявляются в 

различных формах мышечной активности и зависят от способности, а также 

готовности человека к физической работе. Физическая работоспособность 

человека определяется особенностями его физиологических механизмов и 

закономерностей [13, 12]. 

В работах многих авторов можно увидеть обобщенные данные по оценке 

работоспособности борцов с учетом функционального состояния, с помощью 

прямых и косвенных показателей работоспособности [2, 1, 11].  

В современных исследованиях определение уровня физической 

работоспособности у человека осуществляют в основном используя тесты с 

максимальными и субмаксимальными мощностями физических нагрузок. В 

тестах с применением максимальных мощностей физических нагрузок 

испытуемые выполняют работу с прогрессивным увеличением ее мощности до 
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истощения, т.е. до отказа. К таким пробам относятся: тест Новакки, тест Vita 

Maxima и другие подобные тесты. Данные тесты небезопасны для испытуемых 

и в связи с чем выполняются при обязательном присутствии врача. Кроме того, 

момент произвольного отказа – критерий очень субъективный и зависит от 

мотивации, состояния тренированности и других факторов [12].  

В тестах с субмаксимальной мощностью нагрузок регистрация 

физиологических показателей осуществляется с во время работы или после ее 

окончания. К таким тестам относят хорошо известные тесты: Гарвардский степ-

тест, тест Мастера, пробу С.П. Летунова и др. Данные тесты технически проще, 

но их показатели в результате тестирования зависят от определенной работы и 

от особенностей восстановительных процессов [3, 7]. 

Принципиальной особенностью этих является то, что между мощностью 

мышечной работы и длительностью ее выполнения имеется обратно 

пропорциональная зависимость. И для того чтобы определить физическую 

работоспособность построены специальные номограммы. Определение 

максимального потребления кислорода (МПК) - является на сегодняшний день 

одним из распространенных и более точных методов для оценки физической 

работоспособности. Так же этот метод высоко оценивают в Международной 

Биологической Программе, в которой рекомендуется для оценки физической 

работоспособности использовать информацию о величине аэробной 

производительности. Известно, что величина кислорода, потребляемого 

мышцами эквивалентна производимой ими работе. Следовательно, 

пропорционально мощности выполняемой работы, возрастает потребление 

организмом кислорода. Показатели МПК характеризуют собой то предельное 

количество кислорода, которое может быть использовано организмом в 

единицу времени [10, 14]. 

Так же в практике физиологии труда, спорта и спортивной медицины 

очень широкое распространение получили тестирования физической 

работоспособности по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Это в первую 

очередь связано с тем, что ЧСС - легко регистрируемый физиологический 

параметр. Не менее важно и то, что показатели ЧСС линейно связаны с 

мощностью внешней механической работы и количеством потребляемого 

кислорода при нагрузке [3, 5]. 

Сделав анализ литературы, посвященной исследованиям физической 

работоспособности по ЧСС, можно выделить следующие подходы. Первый, 

заключается в измерении ЧСС и других показателей при выполнении 

физической работы какой-то определенной мощности или нагрузке. Идея 

данных тестирований физической работоспособности состоит в том, что 

выраженность хронотропной реакции сердца обратно пропорциональна 

физической подготовленности человека, т.е. чем чаще сердечный ритм при 

определенной нагрузке, тем ниже работоспособность у человека,                    и 

наоборот. [6, 8]. 

Второй подход строится на определении мощности мышечной работы, с 

помощью которой показатели ЧСС повысятся до определенного уровня. 
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Данный подход является наиболее перспективным, но он технически более 

сложен и требует серьезного физиологического обоснования [3]. 

Сложность в физиологическом обосновании такого подхода в 

исследованиях физической работоспособности обусловлены несколькими 

моментами: возможны предпатологические и патологические изменения 

сердечно-сосудистой системы; различные типы кровообращения, при которых 

различные показатели ЧСС могут обеспечивать одинаковое кровоснабжение 

мышц; неодинаковая физиологическая цена учащения сердечной деятельности 

при физических нагрузках, определяемая законом исходных величин и т.д. [12]. 

Среди спортсменов многие различия в значительной степени 

уравниваются сходством возраста, показателями здоровья, брадикардией в 

покое, расширением функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и 

возможностями их использования при физических нагрузках. Данные факты 

определили так же широкое использование в современном спорте теста 

PWC170, показатели которого ориентированы на достижение определенного 

уровня ЧСС - 170 уд/мин. Проба PWC170 рекомендована для оценки 

физической работоспособности человека Всемирной организацией 

здравоохранения. Данная проба широко используется в современном спорте, 

т.к. ее можно использовать для определения как общей, так и специальной 

работоспособности спортсменов [4, 9].   

Заключение. Исследование физической работоспособности спортсменов 

высокой квалификации дает уникальный материал для фактической оценки и 

анализа функций организма в зоне видовых предельных напряжений. Поэтому 

на сегодняшний день считается, что лимитирующими факторами 

работоспособности спортсмена высокого класса являются лишь 

индивидуальные пределы использования им своих структурно-

функциональных резервов различных органов и систем. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика антропометрических показателей 

гандболистов возрастной категории 13-15 лет. Установлено, что длина тела является одним 

из важных соматических критериев у представителей гандбола. Выявленные закономерности 

антропометрических признаков у спортсменов указывают на особенности формирования 

морфологических параметров в зависимости от специфики спортивной деятельности.  

Ключевые слова. антропометрия, гандбол, спортсмены, компонентный состав массы тела, 

мышечная масса, жировая масса, фазы биологического созревания. 

 

Актуальность. В современном спорте, который характеризуется 

постоянно усиливающейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, 

большое значение имеет выявление спортсменов, обладающих необходимыми 

морфофункциональными данными. Поиск таких спортсменов осуществляется с 

применением морфологических, физиологических, молекулярно-генетических, 

психологических, биохимических и педагогических методов спортивного 

отбора и ориентации [1].  

Хорошо зарекомендовавшими себя критериями отбора и ориентации в 

спорте на протяжении большого количества лет считаются показатели 

телосложения, измеряемые антропометрическими методами. Они позволяют 

определить, насколько спортсмен соответствует общепризнанному морфотипу 

– модели, которая характерна для выдающихся представителей данного вида 

спорта, или общегрупповой норме, характерной для 50% спортсменов данной 

специализации, – способствующему как достижению высоких результатов, так 

и спортивному долголетию. 

Признаками морфотипа (телосложения) могут выступать: длиннотные и 

обхватные размеры тела и их соотношения, выраженность и соотношение 

компонентов массы тела и пр. В комплекс морфологического контроля юных 

спортсменов обязательно входит определение биологического возраста, 

осуществляемое на основании оценки выраженности вторичных половых 

признаков. Сведения о биологическом развитии спортсмена могут быть 

использованы для объективной оценки данных тестирования и уровня 

спортивных достижений; моделирования вероятностной динамики изменения 

соматических параметров, типа телосложения и соответствующих 

физиологических показателей; прогнозирования тенденций роста спортивных 

результатов и влияющих на них критериев спортивной успешности; 
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перспективного планирования и программирования тренировочного процесса 

на основе знания законов онтогенеза [2]. 

Таким образом, среди множества показателей индивидуальных 

особенностей организма большой интерес представляют конституциональные 

антропометрические признаки во взаимосвязи с темпами биологического 

созревания, т.к. эти параметры оказывают влияние на проявление силы, 

скорости, выносливости, гибкости, координационных способностей, на 

адаптацию к различным условиям внешней среды, работоспособность и 

восстановление, на формирование свойств нервной системы, особенностей 

темперамента, поведения [3]. 

Игровая деятельность в гандболе характеризуется разнообразием 

действий спортсменов и интервальной нагрузкой. Основу игры в гандбол 

составляют бег и ходьба, прыжки, удары, броски, блоки и пр. Выполнение этих 

действий требует развития таких двигательных способностей, как силовые с 

скоростно-силовые, скоростные, координационные, гибкость и выносливость. 

Важным фактором необходимого уровня развития двигательных способностей 

и качественного выполнения специфических технических действия является 

соответствующий тип телосложения спортсменов [4].  

По мнению многих исследователей, длина тела является одним из важных 

критериев в отборе гандболистов: отмечается, что в гандбол отбираются 

именно высокорослые дети [4-5]. Кроме того, большой объем силовых нагрузок 

и скоростно-силовой характер двигательной деятельности предопределяет 

большее развитие мышечной массы и величины всех обхватных размеров тела 

[5]. 

Цель исследования. Выявить антропометрические особенности 

физического развития юных гандболистов 

Методы и организация исследования. Исследование проводились на 

базе лаборатории медико-биологических исследований РНПЦ спорта 

Республики Беларусь. В исследовании приняли участие 55 гандболистов в 

возрасте от 13 до 15 лет (32 юноши и 23 девушки). 

Телосложение спортсменов изучалось антропометрическим методом, 

включающим измерение длины и массы тела, диаметров дистальных мыщелков 

и обхватных размеров бедра, голени, плеча и предплечья, толщины восьми 

кожно-жировых складок, с последующим расчетом массы и доли жировой, 

мышечной и костной тканей по формулам Й. Матейки [7-9]. Оценка 

биологической зрелости осуществлялась с применением методик И. Швидетски 

(Schwidetski, 1950) и Тимаковой Т.С. [10]. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью пакета 

программ Statistica 10.0 и MS Exel.  

Результаты исследования и их обсуждение. Антропометрические 

показатели юных гандболистов представлены в таблице 1.  
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Согласно полученным данным гандболисты имеют высокие относительно 

белорусской популяции значения весо-ростовых показателей: у юношей длина 

тела составила 184[177,7;187,2] см, а масса – 69[63;74,9] кг, у девушек – 

172,3[167,5;178,5] см и 65,5[55,7;77,25] кг, соответственно.  

Значения диаметров дистальной части плеча, предплечья, бедра и голени 

у юных гандоблистов выше популяционных характеристик их сверстников. У 

юношей они составили 7,4[7,1;7,7] см, 5[5,2;5,7] см, 10[9,7;10,3] см и 

7,4[7,2;7,7] см, соответственно, у девушек – 6,7[6,5;6,9] см, 5,1[4,9;5,2] см, 

9,3[9;9,8] см и 6,8[6,5;7] см. 

Обхватные размеры плеча и голени обследуемых девушек и юношей 

были практически схожи и составили 28[26;29,5] см и 36[34,5;38] см у юношей, 

28[26;30,5] см и 36[34,4;38,8] см у девушек. Обхват бедра девушек был больше, 

чем у юношей (57,2[54,2;60] см и 54[51;56] см, соответственно), предплечья – 

наоборот (25,8[24,6;26,6] см и 24,2[23,3;25,5] см).  

Наиболее интересным и отражающим долгосрочную адаптацию к 

специфическим тренировочным и соревновательным нагрузкам является 

компонентный состав массы тела, а именно масса и доля метаболически 

зависимых тканей – мышечной и жировой. Их выраженность, соотношение и 

динамика зависят не только от индивидуальных конституциональных 

особенностей, но и от величины и направленности нагрузок в соотношении с 

особенностями питания. 

Как видно из таблицы, у юношей-гандболистов хорошо выраженная 

мышечная масса (33,18[30,62;36,7] кг, 48[47;50] %) сочетается с умеренной 

жировой (8,97[7,1;12,5] кг, 13[11;17] %), что создает благоприятные 
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предпосылки для выполнения физических нагрузок. Компонентный состав 

массы тела девушек менее благоприятен и, возможно, свидетельствует о 

недостаточном объеме нагрузок общей физической подготовки, в частности 

аэробной нагрузки циклического характера умеренной интенсивности и 

длительной продолжительности, силовых нагрузок, или нерациональном по 

количеству и (или) качественному составу питанию. Доля мышечной ткани в 

массе тела у девушек составила 43[41;46] % (28,96[25,81;30,92] кг), жировой – 

27[21;32] % (17,8[11,43;23,31] кг). 

При анализе уровня биологической зрелости спортсменов выявлено, что 

5,45% юношей находились в препубертатной фазе биологического созревания, 

29,09% в собственно-пубертатной и 65,45% в постпубертатной. Среди 

обследуемых девушек не было спортсменок в препубертатной фазе созревания, 

26,09% находились в собственно-пубертатной, а 73,91% в постпубертатной 

фазе. Полученные данные у девушек могут отражать тенденцию более 

быстрого биологического созревания в этом возрастном периоде, что также 

могло сказаться на большей выраженности жировой доли в массе их тела.  

Заключение. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, 

что гандболисты исследуемой выборки обладают большими по сравнению с 

популяцией не тренирующихся сверстников длиной и массой тела, что 

подтверждает значимость этих показателей для выявления 

предрасположенности к занятиям гандболом. Юноши характеризуются 

оптимальным соотношением мышечного и жирового компонентов в массе тела. 

Девушки обладают невысокой долей мышечной и значительной долей жировой 

ткани в массе тела. Такая тенденция в выборке девушек может быть связана с 

нарушением принципов подготовки юных спортсменов, в частности 

недостаточном внимании к средствам общей физической подготовки, а также 

нерациональным питанием. Но не следует забывать, что при анализе 

антропометрических показателей необходимо учитывать уровень 

биологического созревания. Это позволяет объективно оценивать данные 

измерений и использовать полученную информацию для построения 

эффективных тренировочных программ с учетом индивидуальных физических 

возможностей юных спортсменов. 

Таким образом, изучение особенностей телосложения, характерных для 

спортсменов определѐнного вида спорта, с разработкой модельных и 

нормативных характеристик значимых показателей, способствует повышению 

прогностических возможностей спортивного отбора и профессиональной 

ориентации в системе детско-юношеского спорта. 
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оздоровительная деятельность.  

 

Актуальность. Формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры здоровья у человека – одна из центральных проблем современности. 

Она актуальна, своевременна и достаточно сложна. В последние годы 

наблюдается огромный интерес к вопросу индивидуального здоровья человека, 

что подтверждается большим количеством исследований во всем мире. Особую 

обеспокоенность вызывает здоровье детей, поскольку здоровье нации и 

прогрессивная динамика всего общества связаны со здоровьем нового человека 

XXI века.  

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 

обучения. Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья.  

Под культурой здоровья детей дошкольного возраста понимается 

совокупность ценностного отношения ребенка к здоровью, его сохранению и 

укреплению на уровне себя, других и общества в целом; личностно и социально 

значимых способов (умений и навыков) деятельности, направленных на 

обретение физического, психического и социального благополучия. 

Результатом культуры здоровья ребенка будет оформляющаяся позиция 

субъекта здоровьесозидания. Критерий сформированности культуры здоровья 

детей включает компетентность в вопросах здоровья. Компетентность 

оценивается по следующим показателям:  

а) наличие знаний о здоровье, здоровом образе жизни;  

б) наличие знаний об угрозах и рисках для здоровья;  

в) наличие знаний о преимуществах здорового образа жизни. 

Жизнедеятельность личности на основе принятия культурных норм  

здоровья оценивается по следующим показателям:  

а) мотивация на принятие культурной нормы (образца здоровой 

жизнедеятельности);  

б) опыт самоуправления сохранением и укреплением своего здоровья.  
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Понятие здорового образа жизни включает три основных направления: 

физическая активность, рациональное питание и искоренение вредных 

привычек.  

Сегодня, очевидно, что дошкольные учреждения должны стать «Азбукой 

здоровья», а сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетной 

функцией образовательного учреждения. 

В МДОУ «Карагашский детский сад №1 «Романица»» (с.Карагаш, 

Приднестровская Молдавская Республика) сложилась система, направленная на 

интеграцию оздоровительных программ в образовательный процесс, на 

обеспечение индивидуально ориентированного образовательного процесса с 

учетом результатов мониторинга здоровья детей (рис. 1).  

 

 

 

                                                                 

    

                                                                                              

                                                              

 

                                           

 

Рисунок 1 - Система формирования здорового образа жизни детского сада 

«Романица» 

Цель исследования. В ходе поиска путей сохранения и укрепления 

здоровья детей в детском саду сформировалась модель «Азбука здоровья», 

основная задача которой – разработка принципиально новых подходов в 

решении многих образовательных и управленческих задач с учетом состояния 

здоровья детей.  

Деятельность воспитателя-педагога детского сада при таком отношении к 

педагогическому процессу направлена как на достижение оптимального уровня 

обученности и воспитанности детей, так и на обеспечение условий сохранения 

и развития здоровья. Задачей учреждения является создание 

здоровьесберегающей среды путем:  

– определения нагрузок на занятиях физической культуры и их 

дифференциация с учетом физического развития и состояния здоровья детей;  

– выполнения общепринятых санитарно-гигиенических мероприятий 

(проветривание помещений, организация влажных уборок, соблюдение 

теплового и светового режима);  

– включения в учебный план занятия здоровья с учетом возрастных 

особенностей детей, введение в режим работы детского сада в образовательном 
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порядке утренней гигиенической гимнастики до завтрака, физкультминуток во 

время занятий, подвижных игры на прогулке, динамических часов в группах 

ежедневно;  

– совершенствования системы физкультурно-спортивных мероприятий; – 

систематического проведения просветительских мероприятий по 

здоровому образу жизни, личной гигиене;  

– регулярного проведения диспансеризации учащихся на базе детских 

поликлиник; 

  – проведения мониторинга физической подготовленности и уровня 

здоровья, разработки программ по ранней коррекции здоровья дошкольников.  

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании 

определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Все это требует от воспитателей-педагогов особых подходов к 

образованию и воспитанию, основанных на принципах здоровьесбережения. 

Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного воспитателя, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 

технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в 

данных определенных условиях успех конкретного ребенка.  

Деятельность в режиме дня детского сада «Романица» имеет три формы: 

подготовительная (утренняя гимнастика), основная (занятие), вне занятий.  

Задачи подготовительной формы заключаются в подготовке организма 

детей к предстоящей образовательной работе и выполнении ее в течение 

достаточно длительного времени на возможно высоком уровне. 

 На каждом занятии методист-ФИЗО и воспитатель МДОУ детского сада 

«Романица» обязательно:  

1) используют разнообразные виды учебной деятельности, чередуя их 

примерно через 5–7 минут и различные формы работы через каждые 10–15 

минут;  

2) применяют методы обучения, способствующие активизации 

инициативы и творческому самовыражению детей;  

3) осуществляют смену положения тела детей в соответствии с 

выполняемыми видами воспитательной работы и оздоровительные 

мероприятия – физкультминутки, минутки релаксации, дыхательную 

гимнастику, гимнастику для глаз;  

4) в содержание занятий включают вопросы, связанные со здоровьем и 

здоровым образом жизни;  

5) мотивируют на успех в образовательной деятельности.  

К основным задачам вне занятий относятся профилактика нарушений 

осанки и простудных заболеваний, тренировка сердечнососудистой и 

дыхательной систем.  

На протяжении пяти последних лет в детском саду активно работают 

кружки «Ритмики», «Хореографии».  
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Улучшению работоспособности детей на занятиях могут способствовать 

и «малые формы физической культуры»: утренняя гимнастика перед началом 

занятий, физкультминутки на занятиях, подвижные игры и двигательно-

насыщенные прогулки в группах режиме дня и т.п.  

А также проводятся мероприятия, физкультурно-оздоровительной 

деятельности призванные настроить дошкольников на учебную работу, в том 

числе подвижные игры, элементы спортивных игр и релаксационные 

упражнения. Задачи этих мероприятий: уменьшение негативного воздействия 

на образовательную нагрузку, повышение двигательной активности, 

подготовка организма к новой учебной деятельности.  

Ежегодно в учреждении проводится ряд традиционных мероприятий, 

посвящѐнных проблеме охраны и укрепления здоровья детей. Вся работа 

систематизирована и имеет ряд направлений:  

1. Воспитание культуры здорового образа жизни: гигиена тела; культура 

питания; культура общения; воспитание нравственности; умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; конкурсы рисунков; работа в 

творческих группах по пропаганде ЗОЖ.  

2. Физическая культура и спорт: физкультурные праздники и 

развлечения; Дни здоровья (ежегодное массовое мероприятие для дошколят); 

Недели здоровья (консультации, семинары, круглые столы и т. д.). 

3. Работа с родителями: физкультурные праздники; родительские 

собрания, беседы, семинары; Дни открытых дверей; предоставление полной 

информации о развитии ребенка, информации о результатах диспансеризации и 

дополнительных медицинских услугах.  

4. Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: 

регулярное прохождение диспансеризации; отбор детей в оздоровительные 

группы; обеспечение сбалансированного питания; проведение 

профилактических прививок; профилактика близорукости у детей – гимнастика 

для глаз; соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода у 

детей поступивших в детский сад; строгое соблюдение норм СанПиНа; 

организация летней оздоровительной работы; лечебная физкультура; 

гимнастика для глаз; подвижные игры на прогулке; контроль часто болеющих 

детей; профилактика сколиоза; использование функциональной музыки; 

упражнения для профилактики плоскостопия; дыхательная гимнастика.  

Воспитатели, проводят тематические беседы: «Гигиена дошкольника», 

«Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения 

вредных привычек», «Гигиена умственного труда», «О хороших привычках», 

«Как уберечь себя от беды», «Наше здоровье в наших руках», инструктажи по 

предупреждению травматизма (правила дорожного движения, поведение на 

занятиях физической культуры, правила техники безопасности на занятиях 

труда, во время прогулок, экскурсий и походов).  

Не менее двух раз в год проходят тематические родительские собрания: 

«Здоровье ребенка в руках взрослых», «Здоровая семья: нравственные 
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аспекты», «На контроле здоровье детей», «Режим двигательного дня 

дошкольника», «Физическое воспитание детей в семье» и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение. Использование 

здоровьесберегвющих технологий, систематическое проведение спортивно-

массовых мероприятий с большим процентом участия детей, высокий уровень 

подготовки мероприятий, позитивный «физкультурно-спортивный климат» в 

детском саду позволили добиться положительных и стабильных результатов в 

состоянии физического, психологического и нравственного здоровья 

дошкольников (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Динамика состояния здоровья дошкольников в «Карагашском 

детском саду №1 «Романица» 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего детей 131 134 140 142 156 

 

I 

Кол-во 99 110 124 125 145 

% 75,5% 82,0% 88,5% 88,0% 92,0% 

 

II 

Кол-во 30 33 15 16 11 

% 22,9% 24,6% 10,7 11,2% 0,8 

 

III 

Кол-во 1 1 1 1 0 

% 0,8% 0,6% 0,8% 0,8% 0% 

 

IV 

Кол-во 1 0 0 0 0 

% 0,8% 0% 0% 0% 0% 

 

За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров 

остается стабильно высокий процент (97,4%) детей, входящих в I группу 

здоровья. Таким образом, детский сад решает задачу полноценной подготовки 

дошкольников к самостоятельной жизни. И мотивация дошкольников к 

здоровому образу жизни, к культивированию в себе общей культуры здоровья 

играет здесь очень большую роль. Учитывая, что у больных и неграмотных в 

вопросах здоровья родителей не может быть здоровых детей, сохранение 

здоровья дошкольников – это и закладка фундамента благополучия следующих 

поколений.  

Выводы. Сейчас как никогда важно помнить о влиянии детского сада на 

здоровье дошкольников, о ее возможностях организовать качественное 

развитие, воспитание и обучение детей без ущерба для их здоровья. Грамотное 

решение этой задачи на всех уровнях – от программно-нормативного до 

проведения отдельного занятия – позволит решить и другую, взаимосвязанную 

с этой задачу: сформировать культуру здоровья дошкольников.  

Без национальной идеи здоровой жизни, ее творческой основы – 

культуры здоровья человека, семьи, государства, включая окружающую среду, 

принципиально невозможно говорить о построении здорового во всех 

отношениях общества, особенно в условиях современной жизни, несущей на 

себе ныне социальной идеи – алчности духа.  
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Таким образом, необходимо не строить грандиозных заоблачных планов, 

которые сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены, а 

решать самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы 

постепенно продвигаться в осуществлении поставленной цели – сохранить, 

укрепить и улучшить здоровье наших детей как основного будущего ресурса 

нации.  

Список литературы: 
1. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

дошкольных учреждений. – М.: АРТИ, 2003.  

2. Сухарев, А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и подросткового населения 

России / Здоровые дети России в XXI веке. – М., 2000.  

3. Чимаров, В.И. О стратегических ориентирах формирования здоровья детей в 

образовательных учреждениях // Образование и наука. – 2000. – № 1(3).  

4. Голиков, Н. Культура здоровья дошкольников: сущность проблемы, стратегия 

решения // Физическая культура. – 2002 . – №4. 

 

  



107 
 

УДК :796:616-071.3:332 

 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК КРИТЕРИИ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И ИГРОВОГО АМПЛУА  

 
 Рузикулов Б.Б. 

УзДЖТСУ, 

Чирчик, Узбекистан 

 

Аннотация. Анализ показателей телосложения, функциональной и физической 

подготовленности спортсменов подросткового и юношеского возрастов, выявил различия 

как по уровню физического развития, функциональному состоянию, так и по показателям 

физической работоспособности в зависимости от возраста и специфики игрового амплуа. 

Результаты исследований могут быть использованы для прогноза перспективности 

футболистов и применены при составлении индивидуальной программы тренировок для 

развития слабых и сильных сторон футболистов с целью повышения уровня их физической 

подготовленности. 

Ключевые слова: футболисты, физическое развитие, функциональная подготовленность, 

педагогические тесты, физическое состояние, игровое амплуа. 

 

Актуальность. Формирование морфологических структур и 

функциональных систем, детерминирующих возможности спортивной 

подготовки наиболее интенсивно проходят в подростковом и юношеском 

возрасте. При целенаправленных тренировках все больший интерес 

представляет информация о фенотипических признаках, изменяющихся под 

воздействием экзогенных факторов, в частности, тренировочных нагрузок. 

Поиск объективных критериев определения функционального состояния 

спортсменов на разных этапах тренировочного процесса, достижение 

оптимальной готовности (пика спортивной формы) к соревнованиям и оценка 

состояния реабилитации после спортивных соревнований были и остаются 

актуальными вопросами и в настоящее время. В практике спортивной 

медицины для их решения используется комплексная методика врачебного 

обследования, включая оценку состояния основных функциональных систем 

организма, до, после нагрузки и в процессе восстановления. Одним из 

важнейших показателей резервных возможностей организма является 

состояние кардиореспираторной системы, от работы которой иногда зависит 

дальнейшая спортивная судьба спортсмена.  

На сегодняшний день актуальной проблемой является всесторонняя 

подготовка футболистов, среди которых можно выделить физические 

кондиции, техническое мастерство, умение выстраивать тактические варианты 

построения игры [1, 2, 6]. Выявлены факты влияния психологических факторов 

на характеристики адаптированности спортсменов к соревновательной 

деятельности [4 , 7].  

Анализ итогов прошедшего в России 2018 года Чемпионата мира по 

футболу позволил обобщить игровой опыт ведущих команд мира и выделить 
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наиболее сильные и слабые стороны игроков. Специалистами отмечено, что 

скорость и темп игры, высокий уровень технической оснащенности игроков, их 

мобильность, в целом,  определили успех многих футбольных команд [3]. 

Однако, в некоторых случаях  игроками некоторых команд допускались 

ошибки при передачах мяча, проявлялась слабая техническая 

подготовленность. Значит, при подготовке футболистов необходимо, прежде 

всего, развивать физическую и техническую подготовленность игроков, 

начиная с подросткового возраста. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что система «раннего» отбора нуждается в новых исследованиях, 

подтверждающих необходимость детальной комплексной оценки способностей 

и возможностей юных футболистов для достижения высоких результатов в 

избранном виде спорта.  

В работе поставлена цель - изучение морфо-функциональных 

показателей футболистов подросткового и юношеского возраста с учетом их 

игрового амплуа.  

Материал и методы исследований. Оценку физического развития 

проводили у 20 юных футболистов 15-16 лет, занимающихся в 

специализированной футбольной школе Чиланзарского района г. Ташкента. 

Нами проведен также сравнительный анализ некоторых морфо - 

функциональных показателей футболистов юношеского возраста обучающихся 

в УЗГУФКС. Методами антропометрии и соматотипирования обследованы 

футболисты в возрасте 17-21 год, в количестве 25 человек, имеющие среднюю 

и высокую квалификацию. Из функциональных исследований состояние 

сердечно-сосудистой системы определялось по компьютерной методике Карди. 

Кроме этого, определялись такие показатели, как жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ),  характеризующая аэробные возможности организма, время задержки 

дыхания на вдохе (ЗД вд.) и выдохе (ЗД выд.) - как показатели функциональной 

устойчивости. Уровень развития физических качеств определялся по 

следующим педагогическим тестам: скоростные качества – бег на 15м и на 

30м., выносливость - в 12 минутном тесте Купера. Физическая 

работоспособность определялась по тесту Карпмана, 1986, по PWC-170. При 

оценке уровня функционального состояния и физической работоспособности  

футболистов юношеского возраста проводился учет их игрового амплуа в 

команде.  

Результаты исследования и их обсуждение. У юных футболистов 15-16 

лет выявлены различия по уровню физического развития в весо-ростовых 

показателях. Наибольшая длина тела установлена для вратарей - 175,9±1,4, 

наименьшая у нападающих - 165,0±1,8. Промежуточное положение занимают 

полузащитники (167,4±1,3) и защитники (169,8±1,3). Вариабельность 

установлена и по весу тела. Наименьшая масса тела у нападающих- 51,9±1,8кг, 

а наибольшая у вратарей - 67,1±2,9кг. Сходные показатели выявлены для 

защитников и полузащитников, то есть у футболистов различного игрового 

амплуа четко обнаруживается коррелятивная связь между длиной тела и весом. 

(табл.1). Сравнительный анализ показателей функциональной 
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подготовленности, в частности, параметров дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, показал, что они также различаются в зависимости от 

специфики игровой деятельности юных футболистов. Так, у вратарей более 

высок уровень жизненной емкости легких, что вполне закономерно и 

объясняется их росто-весовыми характеристиками, которые, как было указано, 

достоверно выше. Наибольшие величины ЖЕЛ установлены у вратарей, 

значения которой составляет -4311,5±1.2мл. У полузащитников и защитников 

данные показатели составляют 3968,8±1.9; 3975,3±1.7мл. соответственно. 

Большие величины ЖЕЛ у игроков можно объяснить более высоким уровнем у 

них показателей физической работоспособности и аэробной 

производительности. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлен и более 

низкий уровень частоты сердечных сокращений (74,6 уд/мин) в покое у 

полузащитников. Различаются юные футболисты тех или иных игровых амплуа 

и по гипоксической устойчивости, что демонстрируют показатели задержки 

дыхания на вдохе и выдохе. 
                                                

Таблица 1 - Показатели функциональной подготовленности футболистов 15 - 16 

лет различных игровых специализаций (X±m) 
 

Показатели 

(n=20) 

Амплуа 

Нападающие Полузащитники Защитники 

 

Вратари 

Длина тела, см 165,0±1,8 167,4±1,3 169,8±1,3 175,9±1,4 

Масса тела, кг 51,9±1,8 57,4±1,4 56,5±1,6 67,1±2,9 

15 м с места, с 2,54±0,03 2,72±0,03 2,59±0,03 2,49±0,05 

Бег 30 м, с 4,58±0,05 4,58±0,07 4,74±0,06 4,54±0,09 

12-мин. бег, м 2978,0±23,9 3053,9±30,4 3140,0±24,5 2649,2± 

36,2 

ЧСС, уд/мин 80. 0±1,0 74,6±1,0 79.0,4±1,2 79,4±1,3 

ЖЕЛ, мл 3950,0±1.8  3975,3±1.7 3968,8±1.9 4311,5±1.2 

ЗД вдох., с 53,3±2,3 54,3±1,7 55,2±1,8 56,6±4,6 

ЗД выдох, с 25,9±1,5 29,4±1,4 29.9±0,9 32.9±1,8 
Физ.работоспособность 

по PWC-170 (кг/м/мин) 
 

1553 +170 

 

1260+158 

 

1410 + 180 

 

1100+1.44 

Установлено, что у футболистов всех игровых амплуа показатели 

двигательных тестов в той или иной степени взаимосвязаны с аэробной 

производительностью. Наилучшие показатели в тестах по бегу на 15 м. и 30 м. 

вновь показали нападающие и вратари. Как видно из приведенных данных, у 

всех игроков достоверно взаимосвязаны показатели физического развития, 

аэробной производительности и выносливости. Анализ тотальных и 

парциальных размеров телосложения футболистов 17 -  21 года показал, что 

средний вес обследуемых футболистов составил 65,5 кг, средний рост 173,2 см. 

При сравнении с высококвалифицированными футболистами у обследуемых 

нами спортсменов по длине тела значительных различий не выявлено, однако 

по массе тела испытуемые уступают ведущим футболистам. Из тотальных 

размеров взяты обхватные размеры, которые в большей степени зависят от 
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экзогенных факторов по сравнению с продольными размерами тела, 

находящихся под жестким генетическим контролем. Обхват плеча составил 

29,2 см., обхват бедра - 57,4 см. Если сопоставить эти данные с показателями 

неспортсменов, полученными В.П.Чтецовым - обхват бедра - 55,08 см, δ= 4,1, 

обхват плеча составил 28,27 см, δ= 2,4, то можно обнаружить статистически 

достоверную гипертрофию тканей бедра. Достоверных различий по обхвату 

плеча не выявлено.  

Соматотипологические показатели. Проведена сравнительная 

характеристика компонентного состава тела обследованных футболистов 

юношеского возраста с показателями состава массы тела у сильнейших команд 

высшей лиги . Из показателей таблицы видно, что мезоморфия – мышечный 

компонент у футболистов высшей лиги составляет 5,2-5,8 балла, в то время как 

у обследованных спортсменов УзГУФКС – 3,5 балла. Жировой компонент 

обследованных спортсменов значительно превышает показатели нормы для 

футболистов и составляет 2,7 балла, что выше порядка на 1 балл по сравнению 

с футболистами лиги большого спорта.  

Таблица 2 – Распределение спортсменов футболистов по категориям 

соматотипов 
Специализация Эндо-

мезо 

n= 10 

% 

Экто-

мезо 

n =10 

% 

Уравно 

Мезо. 

n = 5 

 % 

Мезо-

экто 

n ; % 

Эндо-

экто 

n; % 

Мезо-

эндом 

n; % 

Экто-

эндо 

n ; % 

Общее 

кол-во 

спорт-ов 

Футбол 10;  

40% 

10;  

40% 

5;    

20% 

-     - -     - -     - -     - 25 

 

Распределение футболистов по категориям соматотипа дано в таблице 2. 

Анализ данных соматокарт у обследованных футболистов показал, что 40% 

приходится на эндо-мезоморфию, 40% на экто-мезоморфию и 20% приходится 

на уравновешенную мезоморфию.. Полученные нами результаты совпадают во 

многом с данными литературы о ведущих футболистах мира (5). Анализ 

данных соматокарт футболистов различных национальных команд мира 

показал что средние величины приходятся на уровновешанную мезоморфию, а 

также на экто-мезоморфию. В нашей выборке спортсменов наряду с экто-

мезоморфным соматотипом и категорией уравновешенной мезоморфии, 

значительно выражен также эндо-мезоморфный тип футболистов, который 

представляется непредпочтительным для данного вида спорта. Сравнение 

полученных нами результатов по компонентному составу тела обнаруживает 

значительную разницу в степени выраженности первого и второго 

компонентов. Третью разновидность составляет категория уравновешенной 

мезоморфии, которая в зависимости от характера тренировочных нагрузок 

может модифицироваться, то есть является лабильной, подверженной в 

большей степени действию экзогенных факторов.  

 Проведенный анализ компонентного состава соматотипа футболистов 17-21 

года выявил недостаточную степень развития мезоморфного (мышечного) 
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компонента, позволяющее заключить, что нашим спортсменам необходимо 

больше времени уделять силовой подготовке.   

Функциональные показатели. Состояние сердечно-сосудистой системы 

оценено по частоте сердечных сокращений в состоянии покоя и после 

физической нагрузки. В среднем состоянии покоя колебания ЧСС составили 

индивидуально в диапазоне от 69 до 76 уд/ мин, а после физической нагрузки 

от 70 уд/мин в покое до 127 уд/мин после нагрузки Диапазон ЧСС 145-160 

компьютером оценивается как удовлетворительная адаптация, а значения ЧСС 

от 160-175 уд/мин свидетельствует о хорошей адаптации на физическую 

нагрузку (табл.3).  

Таблица 3 - Показатели кардиореспираторной системы до и после физической 

нагрузки 
Функциональные 

показатели футболистов 

До физической 

нагрузки 

После физической 

нагрузки 
Изменения % 

ЖЕЛ, мл 4,55±1,2 4,7±0,77 96.9 

Задержка дыхания, с 62,2±1,2 62,3±3,3 99.8 

ЧСС в 1 мин 69,8±1,2 127,0±2,0 54.9 

Артериальное давление, mах 121±4,8 136,4±3,4 88.7 

Артериальное давление, min 72,6±4,1 82,7± 2,3 87.7 

В таблице 3 представлены полученные данные, которые позволили 

сделать определенные выводы и сформулировать следующие результаты 

исследований: 

а) у спортсменов футболистов 17-21 года стартовые возможности 

кардиореспираторной системы достаточно высоки и стабильны и находятся в 

пределах нормы; 

б) после интенсивной физической нагрузки кардиореспираторные 

показатели увеличиваются также в пределах нормы и за относительно короткий 

промежуток времени возвращаются к исходным данным; 

в) можно считать, что степень и индекс восстановления у футболистов 

высоким, что характеризует хороший уровень тренированности; 

Таким образом, проведенное нами экспериментальное обследование 

футболистов обучающихся в Узбекском Государственном университете 

физической культуры и спорта позволило выявить следующую закономерность: 

кардиореспираторные показатели до и после проведенного 

велоэргометрического теста были адекватны физической нагрузке. 

Восстановление происходило достаточно быстро (в среднем за 5 мин) и без 

признаков утомления, что свидетельствует о достаточно высоком потенциале 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем и тренированности организма 

футболистов. 

При трактовке полученных данных следует учитывать следующее 

обстоятельство: у квалифицированных спортсменов после достижения 

относительно высокого уровня тренированности показатели, полученные в 

условиях мышечного покоя и стандартных нагрузок (если не наступает 
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ухудшение), стабилизируются, что обуславливает определенное снижение их 

информативности.  

Дальнейшие изменения происходят не в органных сдвигах, а в 

показателях реакции на специфические нагрузки, что обуславливает особое 

значение в этом периоде исследования в естественных условиях тренировки. 

Наивысший уровень тренированности – это оптимальное состояние 

регуляторных механизмов на фоне высоких функциональных возможностей 

отдельных органов и систем, а ухудшение функционального состояния 

(например, при переутомлении и перетренированности) – это, в первую 

очередь, нарушение установившегося оптимального уровня регулирования. 

Кроме того, многолетние динамические исследования показали, что каждый 

спортсмен при достижении наивысшего уровня тренированности каждый раз 

(при одинаковых условиях обследования) в состоянии мышечного покоя имеет 

одинаковые или очень близкие (свойственные именно ему) величины основных 

показателей в то время, как при более низком уровне тренированности эти 

величины у него каждый раз могут существенно различаться. Это отражает 

свойственное высокой тренированности совершенствование индивидуального 

уровня регулирования, формирование определенного стереотипа не только со 

стороны двигательных реакций, но и вегетативного их обеспечения. В то же 

время у разных спортсменов даже в период наилучшего их состояния величины 

одного и того же показателя могут существенно различаться. Поэтому для 

оценки, как физического развития, так и функционального состояния 

квалифицированных спортсменов необходимо установить характерные для его 

высокого уровня тренированности основные величины изучаемых показателей, 

отклонения от которых требует внимания и специального анализа.  

Заключение. Физическое состояние обследованных футболистов 

подросткового и юношеского возраста в целом    характеризуется 

удовлетворительным уровнем физической подготовленности. Однако по ряду 

морфологических показателей, в частности, среди футболистов 17-21 года 

встречались непредпочтительные эндо-мезоморфные соматотипы с высоким 

процентом жирового компонента, что позволяет их рассматривать как 

неперспективную прослойку спортсменов подлежащих к отсеву.   
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Аннотация. В статье представлены результаты суммарной биоэлектрической активности 

ведущих мышечных групп доминантной и субдоминантной руки у бадминтонистов высокой 

квалификации. Установлено, что с увеличением спортивного стажа у спортсменов-

бадминтонистов усиливается функциональная мышечная асимметрия, которая особенно 

заметна в подготовительный период годичного цикла тренировки, когда значительно 

возрастает объем нагрузок специальной направленности.  
Ключевые слова. Нервно-мышечный аппарат, бадминтон, асимметричные двигательные 

нагрузки, биоэлектрические потенциалы мышц. 

 

Актуальность. Известно, что бадминтон является одним из популярных 

видов спорта и количество занимающихся им растет с каждым днем. Однако, 

длительность игры, где необходима постоянная концентрация спортсменов на 

игровом предмете, а также ситуационность, где игрокам нужно соперничать 

друг с другом на корте, предъявляет высокие требования ко всем 

функциональным системам организма спортсмена [5,7].  

Также, бадминтон относится к асимметричным видам спорта, где 

проявляется функциональная асимметрия в работе отдельных систем организма 

спортсмена [2,3]. Так, наблюдается перераспределение крови в периферическом 

сосудистом русле к доминантной стороне тела, изменение в работе нервно-

мышечной проводимости, патологические нарушения опорно-двигательного 

аппарата спортсменов [1,6]. Морфофункциональные изменения особенно могут 

проявляться у бадминтонистов, имеющих высокий спортивный стаж и 

квалификацию, в связи с большим количеством тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

По данным доступной научно-методической литературы одним из 

наиболее информативных показателей оценки двигательной деятельности 

является состояние нервно-мышечного аппарата, определяемого по суммарной 

биоэлектрической активности ведущих мышечных групп спортсменов в 

различных состояниях: покоя, произвольного напряжения и расслабления [4].  

Цель исследования. Выявить особенности функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата ведущих мышечных групп доминантной и 

субдоминантной руки у бадминтонистов высокой квалификации.  

Методы исследования. Исследование выполнено на базе лаборатории 

кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». В 



115 
 

экспериментальную группу вошли 15 юношей в возрасте от 17 до 22 лет, 

занимающиеся бадминтоном и имеющие высокий спортивный стаж и 

квалификацию. Контрольную группу составили юноши в количестве 16 

человек, возраст от 17 до 23 лет, не занимающиеся спортом, ведущие активный 

образ жизни и не имеющие отклонения в состоянии здоровья. Испытуемые 

экспериментальной группы были разделены в соответствии с уровнем 

спортивной квалификации: низкая и высокая квалификация.  

Исследования проводились в течение годового цикла подготовки в 

переходном и подготовительном периодах. 

Суммарную биоэлектрическую активность ведущих мышечных групп 

доминантной и субдоминантной руки определяли по интерференционной 

поверхностной электромиографии (ЭМГ) в трех состояниях: в покое, при 

произвольном напряжении и расслаблении. Исследования проводились с 

помощью двухканального электронейромиографа «Нейро-МВП-4». В качестве 

ведущих мышечных групп были выбраны мышцы предплечья передней группы 

(m. Brahioradialis, m. Radialis). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel и пакета анализа STATISTICA 8.0. 

Вычислялись среднеарифметические значения исследуемых показателей (М), 

стандартная ошибка среднего (m). Оценка достоверности разности результатов 

исследования между выборками определялась по критерию Манна-Уитни, для 

сопоставления показателей на одной и той же выборке испытуемых (групп) - по 

Т-критерию Вилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

По результатам проведенного эксперимента у юношей контрольной 

группы по показателям суммарного сигнала функциональной мышечной 

асимметрии рук не выявлено (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Суммарная амплитуда ЭМГ при произвольном изменении 

состояния мышц предплечья доминантной и субдоминантной руки 
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У бадминтонистов низкой спортивной квалификации в переходном 

периоде в покое и при произвольном расслаблении показатели суммарной 

биоэлектрической активности мышц доминантной и субдоминантной руки не 

имеют статистически значимых различий (р>0,05).  

Однако, результаты суммарной амплитуды сигнала в доминантной руке 

при расслаблении выше, чем у таковой в контрольной группе на 44,31%, что, 

по-видимому, указывает на сложности в произвольном расслаблении мышц 

спортсменов. При произвольном напряжении биоэлектрическая активность 

мышц доминантной руки выше, чем у субдоминатной на 36,69% (р<0,05).  

В подготовительный период на фоне интенсивных тренировочных 

нагрузок у спортсменов низкой квалификации в состоянии покоя и 

расслабления наблюдается увеличение суммарной амплитуды сигнала в 

доминантной руке по сравнению с субдоминантной на 40,09% и 49,32% 

(р<0,05), что указывает на значительное напряжение мышц рабочей руки и 

проявление функциональной мышечной асимметрии бадминтонистов. 

У бадминтонистов высокой спортивной квалификации функциональная 

мышечная асимметрия с преобладанием напряжения в доминантной руке 

наблюдается как в переходный, так и подготовительный периоды подготовки 

во всех трех исследуемых состояниях (покое, произвольного напряжения и 

расслабления). Причем, в подготовительный период эти различия становятся 

более выражены. Так суммарная амплитуда сигнала доминантной руки, по 

сравнению с субдоминантной во всех трех исследуемых состояниях была выше 

на 59, 67%, 43,48%, 48,67% соответственно (р<0,05).  

Суммарная биоэлектрическая активность доминантной руки 

квалифицированных бадминтонистов значительно превышала среднегрупповые 

значения спортсменов низкой квалификации: на 46,86% в состоянии покоя, на 

47,76% при произвольном напряжении и на 35,24% при произвольном 

расслаблении (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что у бадминтонистов высокой 

квалификации, чем выше функциональная асимметрия и специализация 

отдельных структур – тем выше спортивная результативность. При этом с 

ростом спортивного стажа данные различия увеличиваются. 

Заключение. С увеличением спортивного стажа бадминтонистов 

функциональная мышечная асимметрия усиливается. Это особенно заметно в 

подготовительный период годичного цикла тренировки, когда значительно 

возрастает объем нагрузок специальной направленности. Причем эти 

изменения более выражены у спортсменов, чья квалификация выше. 

Таким образом, можно предположить, что наличие асимметрии является 

залогом спортивной результативности уже на ранних этапах спортивной 

подготовки и нарастает с ростом спортивного стажа. 

Результаты исследования требуют дальнейшего обсуждения и 

подтверждения полученных данных по изучению состояния других 

функциональных систем организма, задействованных в двигательной 

деятельности бадминтониста. 
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Аннотация. Выявлено максимальное повышение частоты сердечного сокращения на 

нагрузку у борцов, минимальное, на фоне высокого значения в состоянии покоя, у студентов 

контрольной группы. Наиболее длительный восстановительный период, после выполнения 

физической нагрузки, установлен также в контрольной группе. У баскетболистов 

обнаружено более быстрое восстановление сердцебиения и некоторое урежение 

сердцебиения на первой минуте восстановительного периода после выполнения нагрузки. 

Наибольшие значения жизненной емкости легких зафиксированы у баскетболистов и 

гребцов. 

Ключевые слова. Частота сердечного сокращения, артериальное давление, физическая 

нагрузка, жизненная емкость легких, рост, масса тела, восстановительный период. 

 

Актуальность. Изучение особенностей функционирования организма 

спортсменов, занимающихся разными видами спорта, в том числе, 

испытывающих разные уровни двигательной активности, отражено во многих 

работах [1,4,5]. На сегодняшний день возможность достижения высоких 

спортивных результатов и, при этом, сохранение здоровья спортсменов, 

требует, в том числе, и тесной интеграции тренировок с мониторингом 

анатомо-физиологических особенностей состояния их организма, включением 

результатов системных научных исследований [3]. Формирование 

соответствующей корреляционной базы морфо-функциональных особенностей 

спортсменов и результатов их спортивных достижений, возможно, позволит 

прогнозировать в последующем спортивные достижения [2]. 

В настоящей работе исследованы особенности реакции сердечно-

сосудистой системы студентов юношей, занимающихся разными 

направлениями спортивной деятельности на физическую нагрузку, а также 

изучены анатомо-физиологические особенности их организма.  

Цель исследования: изучение анатомо-физиологических особенностей 

организма студентов, обучающихся по разным направлениям спортивной 

подготовки. 

Исследовали юношей, обучающихся на 1 курсе по направлениям: борьба, 

баскетбол, гребля и, в качестве контроля, гостиничное дело по следующим 

показателям: рост, масса, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Изучали реакцию 

частоты сердечного сокращения (ЧСС) и артериального давления (АД) на 

нагрузку в виде 20 приседаний за 30 секунд в такт метронома. Полученные 

результаты исследований статистически обработаны по t-критерию Стьюдента. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показателей 

частоты сердечного сокращения и артериального давления показало, что 

наибольшее АД (130/68 мм рт. ст.) в покое наблюдается у баскетболистов (табл. 

1), а наименьшее у студентов контрольной группы (120/68), в то время как 

значение ЧСС в покое, наоборот, достоверно выше в контрольной группе (79±7 

уд/мин) и достоверно ниже у баскетболистов (67±3) (р<0,05). 

Выполнение физических упражнений в виде 20 приседаний за 30 с 

показало, что, наибольшее достоверное повышение ЧСС (в процентах) 

наблюдается у борцов (на 35%) (р<0,01), а наименьшее достоверное увеличение 

у студентов контрольной группы (на 24%). (р<0,01) (рис.1). Особенности 

реакции сердечно-сосудистой системы исследуемых студентов, обучающихся 

по разным профилям подготовки, видимо, связаны с их разной физической 

подвижностью, как во время тренировочных процессов, так и 

соревновательных периодов.  

Исследование восстановления ЧСС после соответствующей физической 

нагрузки в виде 20 приседаний установило, что наибольший 

восстановительный период сердцебиения (рис.1) наблюдается у юношей 

контрольной группы (2-3 мин), тогда как более быстрое восстановление ЧСС 

наблюдается у баскетболистов и гребцов (практически после 1 минуты). Кроме 

этого, у баскетболистов на 1 минуте восстановительного периода наблюдается 

урежение сердцебиения, что, возможно, связано с их высоким ростом и, 

соответственно, более выраженным уменьшением у них венозного возврата 

крови после прекращения соответствующей двигательной нагрузки. Динамика 

частоты сердечного сокращения во время восстановительного периода, в 

определенной степени, возможно, отражает уровень тренированности человека 

в зависимости продолжительности восстановительного периода. 

 

Примечание: * - р<0,01 

Рисунок 1 – Изменение частоты сердечного сокращения юношей в ответ на физическую 

нагрузку 
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Исследование морфо-функциональных особенностей юношей показало, 

что наибольшим ростом обладают баскетболисты (табл. 1) со средним ростом 

185±4,7 см, что достоверно больше, чем у борцов (174±4,8) и студентов 

контрольной группы (175±3,1) (р<0,01). 

Измерение массы тела установило максимальный вес у борцов (80,7±13 

кг) и баскетболистов (79,1±5,6 кг), а минимальный - у гребцов (74±5,8 кг) и 

студентов контрольной группы (69,5±7,8 кг), соответственно. 

Наибольшее значение жизненной емкости легких наблюдается у 

баскетболистов и составляет 4,54±0,5 л, а наименьшее значение ЖЕЛ 

обнаружено у борцов (3,54±0,39 л) (р<0,01) и юношей, обучающихся по 

профилю гостиничное дело (3,57±0,5 л) (р<0,05). Полученные результаты 

отражают тесную отрицательную корреляцию между ЖЕЛ и реакцией ЧСС в 

ответ на физическую нагрузку (табл.1). 

Таблица 1 - Показатели юношей 1 курса, занимающихся разными видами спорта 

 
Профиль 

подготовки  
Баскетбол 

Показатель Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 

АД после нагрузки 

сразу после 

нагрузки  

через  

1 мин 

через 

2 мин 

через  

3 мин 

Среднее 

значение 
185,35±4,71 4,54±0,5 130/68 147/63 139/63 134/62 129/62 

Профиль 

подготовки  
Борьба 

Показатель Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 

АД после нагрузки 

сразу после 

нагрузки  

через  

1 мин 

через 

2 мин 

через  

3 мин 

Среднее 

значение 
174,36±4,88 3,54±0,39 128/70 144/66 142/66 123/65 132/62 

Профиль 

подготовки  
Гребля 

Показатель Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. 

АД после нагрузки 

сразу после 

нагрузки  

через  

1 мин 

через 

2 мин 

через  

3 мин 

Среднее 

значение 
176,45±3,37 4,13±0,4 125/66 138/66 134/65 124/62 122/61 

Профиль 

подготовки  
Гостиничное дело (контрольная группа) 

Показатель Рост, см ЖЕЛ, л АД исход. АД после нагрузки 
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сразу после 

нагрузки  

через  

1 мин 

через 

2 мин 

через  

3 мин 

Среднее 

значение 
174,98±3,16 3,57±0,51 120/68 131/67 130/71 123/69 118/67 

 

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что наибольшие 

значения жизненной емкости легких наблюдаются у баскетболистов и гребцов. 

Максимальное повышение частоты сердечного сокращения на нагрузку 

зафиксировано у борцов, минимальное - у студентов контрольной группы. В 

тоже время в контрольной группе наблюдается наиболее длительный 

восстановительный период после выполнения соответствующей физической 

нагрузки. У баскетболистов наблюдается более быстрое восстановление 

сердцебиения, даже некоторое урежение частоты сердечного сокращения на 

первой минуте восстановительного периода. 
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Аннотация. В статье проведен морфокинезиологический анализ наиболее часто 

используемых в спортивных единоборствах приѐмов и в частности, по виду миллий кураш 

―бросок прогибом через грудь‖. Для овершенствования технико-тактических действий 

необходимо освоение основных элементов движений, а также учет участия компонентов 

опорно-двигательного аппарат при различных фазах приѐма В работе проведен полный 

анализ фаз приѐма с выделением действующих  на тело спортсмена внешних и внутренних 

сил для сохранения равновесия тела. 

Ключевые слова: фаза захвата, равновесие тела, броски, ведущие мышцы, общий центр 

тяжести тела, брахиоморфы, долихоморфы, кинезиологическая характеристика. 

 

Актуальность. В работах большинства исследователей по спортивным 

единоборствам рассмотрены вопросы, связанные с технико- тактической 

подготовкой борцов специализирующихся в различных видах борьбы [1, 3, 4, 8, 

9, 10]. По мнению Керимова Ф.А., 2001, наиболее сложным является вопрос 

обучения и совершенствования технико-тактических действий в многолетнем 

тренировочном процессе. Подробное описание каждого тактического действия 

в международных видах борьбы подробно описано в научных  трудах ведущих 

специалистов по борьбе [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако работ, в которых проводился 

бы морфо-кинезиологический анализ технических приемов и частности, 

элементов различных видов бросков по виду узбекский «миллий кураш» не 

проводилось. При интерпретации состава технико-тактических действий в 

борьбе-кураш необходимо считаться и с морфологическими особенностями 

телосложения спортсменов, что также представляется малоизученным. 

Цель исследования: Морфо-кинезиологический анализ выделенных фаз 

технико- тактического действия «бросок прогибом через грудь» с участием 

ведущих компонентов опорно-двигательного аппарата. 

Методы исследования. При изучении особенностей телосложения были 

использованы антропометрические и соматометрические методы исследований. 

Подвергнуты анализу и такие показатели как длина тела и туловища, а также 

расположение ОЦТ (общего центра тяжести тела) борца по отношению к 

опорной поверхности, а также участие ведущих мышц, обеспечивающих 

эффективное выполнение элементов, входящих в состав технико-тактического 

действия «бросок прогибом через грудь». Для этого проведено измерение 

длины вертикали ОЦТ опущенного от точки его расположения на позвоночном 

столбе до площади опоры при различных положениях и движениях тела 

спортсмена.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Положение «стоя» 

относится к категории положений тела с нижней опорой, и все их виды  

характеризуются тем, что сила тяжести тела направлена вниз и действует 

сдавливающим образом на нижележащие звенья тела, на которых 

уравновешиваются вышележащие. Главными местами опоры в положении стоя 

являются нижние поверхности пяточных бугров и головки плюсневых костей. 

Степень подвижности тела в разновидностях положения «стоя» также будет 

зависеть от величины площади опоры и расстояния от ОЦТ тела до площади 

опоры. Практически во всех научно-методических источниках по борьбе 

―приѐм бросок» начинают с фазы захвата. С морфологической точки зрения 

нами выделена в качестве первичной фазы – фаза при положении «Стоя». В 

связи с этим с анатомической и биомеханической точки зрения «прием бросок» 

можно разделить на 5 фаз: 1.Фаза «положение стоя». 2. Фаза захвата. 3. Фаза 

выведение тела из равновесия. 4.Фаза броска 5. Фаза сброса.   

1.Фаза «положения стоя».  При проведении антропометрических 

измерений выделены группы курашистов различного роста, относящихся к 

различного типа телосложений. Кроме того нами обследованы спортсмены 

имеющие различную длину тела и особенности длины вертикали ОЦТ 

опущенной на площадь опоры в положении стоя.  Так у высокорослых 

спортсменов –курашистов, относящихся к долихоморфному типу 

телосложения, у которых рост тела 180 см и выше длина вертикали опущенной 

из ОЦТ до площади опоры составляет (118.7±1.7 см). У спортсменов длина тела 

которых составляет 171 – 179 см относящихся к мезоморфному типу – длина 

вертикали ОЦТ (108±1.2см). У курашистов – брахиоморфов, у которых рост 

ниже среднего или средний и колеблется в пределах 160 – 169 см длина 

вертикали ОЦТ составляет (92±0.89см м).  

В положении стоя у борцов, расположение звеньев тела зависит от позы. 

Чем больше площадь опоры, тем меньше подвижность тела, туловище 

максимально выдвинуто вперед, при этом грудной кифоз уменьшен, а 

поясничный лордоз – увеличен, таз наклонен вперед, грудная клетка 

развернута, руки слегка прижаты к телу. Такое расположение звеньев тела 

обеспечивает устойчивость тела. Верхняя часть туловища несколько откинута 

назад, область таза немного выдается вперед, грудная клетка уплощена, ребра 

опущены. При положении «стоя» у борца вертикаль, опущенная из ОЦТ тела, 

проходит через середину площади опоры, вблизи от поперечных осей 

соединений головы и туловища что позволяет телу сохранять определенную 

степень устойчивости. Мышцы живота также находится в несколько 

напряженном состоянии, благодаря тому, что грудной кифоз несколько 

уменьшен, создаются условия для возможности глубокого вдоха. В данном 

положении тела мышцы конечностей и туловища также напряжены, но 

незначительно, так как идет подготовка  к выполнению следующей фазы броска 

– захвата. Важное значение имеет вид стойки. Дело в том, что это связано с тем, 

что у спортсменов на правой (правосторонняя стойка) или левой 

(левосторонняя стойка) повышается напряжение трапециевидной мышцы, так 
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как приоритетная рука при захвате и броске осуществляет контроль положения 

соперника. Перед выполнением фазы «захват» тело борца выдвигается вперед, 

при этом ОЦТ тела также перемещается вперед и достигает переднего края 

площади опоры. Данную фазу можно рассматривать как стартовое действие, 

для перехода к наиболее быстрому передвижению за короткое время. В 

спортивных единоборствах, а также в борьбе по виду миллий кураш 

стартовыми действиями начинается быстрое перемещение тела или изменение 

ситуаций при выполнении различных технико-тактических действий Такое 

стартовое положение с первым движением способствует возникновению 

стартовой силы, которая обеспечивает действия связанные со взятием захвата.  

2. Фаза захвата. Установлено изменение расположения общего центра 

тяжести при выполнении фазы захвата, так как тела соперников представляют 

единую взаимосвязанную биомеханическую систему для обеспечения фазы 

взятия. При данном действии осуществляется изменение положения тела, и 

формируется связь между соперниками. Осуществление фазы взятия захвата  

осуществляется либо одной руки, либо обеих рук, либо за шею, либо захват за 

пояс. Фиксируется время начала и конца захвата. При захвате основная 

нагрузка падает на мышцы - сгибатели пальцев и кистей рук, которые 

находятся в напряженном и укороченном состоянии. В луче-запястном суставе 

работают мышцы сгибатели и разгибатели кисти и пальцев, а движение кисти 

вперед и назад – осуществляется за счет сокращения мышц, приводящих и 

отводящих кисть. 

Однако большая нагрузка падает и на мышцы предплечья и на мышцы 

плечевого пояса, которые обеспечивают повороты руки вправо или влево.  

Кроме того, при осуществлении контроля соперника, путѐм захвата 

отворота куртки, спортсмен пытается сократить дистанцию между 

противником, следствием чего является перенапряжение таких мышц как: 

большая и малая грудные, подключичная мышца. При этом наблюдается 

смещение лопатки вниз. Такое состояние наблюдается при слабости больших и 

малых ромбовидных мышц, средних и нижних пучков трапециевидной мышцы. 

Слабость может быть вызвана повышенными требованиями и длительным 

напряжением, в котором находятся поверхностные мышцы спины. Так же при 

односторонней физической нагрузке (либо справа, либо слева) повышается 

напряжение в квадратной мышце на одноименной стороне поясницы, что будет 

отражаться как укорочение данной мышцы. При физическом утомлении 

активная опора нижней конечности может снижаться и возрастать пассивная 

опора – спортсмен просто выставляет ногу вперѐд и использует еѐ как упор, и 

при этом сила тяжести перемещается к выставленной вперед ноге. При захвате 

происходит увеличение грудного кифоза, за счѐт повышения тонуса большой и 

малой грудной мышц, а также уплощение поясничного лордоза.  

3. Фаза выведение из положения равновесия. Третья фаза 

сопровождается смещением центра тяжести атакуемого в оптимальное  

положение для проведения  приема. При выполнении этой фазы значительная 

роль отводится типу телосложения. Борцы - брахиоморфы в связи с низким 



125 
 

расположением ОЦТ тела характеризуются большей степенью устойчивости, 

по сравнению с долихоморфами, у которых ОЦТ тела по отношению к площади 

опоры расположено гораздо выше по сравнению с брахиоморфами.  

Данная фаза начинается после взятия захвата. В ней можно выделить две 

подфазы: первая подфаза направлена на изменение расположения ОЦТ тела 

соперника, которая происходит за счет изменения  расположения звеньев его 

тела по отношению друг к другу. Так работа мышц нижних конечностей 

направлена для обеспечения статики, то есть сохранения равновесия тела, 

поэтому мышцы сгибатели бедра сокращены и на опорной ноге выполняют 

работу укрепляющего характера. Мышцы голени также выполняют активную 

работу, причем большую силу проявляют мышцы расположенные на задней 

поверхности голени, например, трехглавая мышца. Если  нога теряет связь с 

площадью опоры – это свободная нога,  положение которой создает состояние 

неустойчивого равновесия. Второй этап - промежуток времени, на котором 

атакующий за счет своих усилий выводит центр тяжести атакуемого в 

положение, оптимально удобное для проведения броска. Данное действие 

может быть выполнено стремительно, где трудно выделить обе указанные 

подфазы и его можно рассматривать как единое действие.     В некоторых 

случаях соперник может занять неудачную позу, способствующее такому 

расположению ОЦТ, которое создаст удобные условия атакующему выполнить  

проведение броска. Следует отметить, что фаза выведения из положения  

равновесия является необходимой частью проведения  броска.  

Четвертая фаза – фаза броска. Данную фазу также можно разделить на 

2 подфазы: а) фаза подготовки к броску; б) фаза осуществления броска. В этой 

фазе атакующий проводит необходимые действия, чтобы подготовить наиболее 

удобную  позицию для  сброса соперника. Начало этой фазы соответствует 

окончанию действия – выведения тела соперника из положения равновесия, 

конечная точка отсчета времени соответствует сбросу. В данной фазе 

осуществляется прием – бросок. Наиболее часто применяемые броски – это 

«бросок через спину», ―бросок через грудь‖. После выведения тела соперника 

из положения равновесия осуществляется подфаза отрыва противника от ковра 

и захвата. При этом необходимо четко скоординировать движения наклона 

туловища, разгибание ног, и движения рук. Обеспечив плотность захвата 

противника одновременно выводить противника на себя. Данное положение 

также характеризуется неустойивым видом равновесия. 

Пятая фаза-фаза сброса. В этой фазе происходит падение соперника на 

ковер. Она может быть  начата в  процессе предыдущей фазы и сброс 

оценивается экспертами.  

Выводы. Предложенная схема позволяет:
.
 1. Целесообразно проводить 

индивидуальный подбор технических особенностей броска; 

2. Учитывая, что все рассмотренные фазы протекают быстротечно и 

быстро сменяются фазами последовательно, один и тот же бросок, можно 

проводить разными вариантами. Причем энергетически все варианты могут 
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оказаться  равноценными, что дает возможность  разрабатывать новые  

технические действия в стойке.  

3. Расматривая структуру технико-тактического действия ―бросок 

прогибом через грудь‖ проведен морфо-кинезиологический анализ участия 

компонентов опорно-двигательного аппарата с выделением основных и 

ведущих мышц обеспечивающих выполнение не только приѐма, но и 

обеспечивающих устойчивое сохранение равновесия тела при различных 

ситуациях.  
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 Аннотация. Постоянное наблюдение за функциональными показателями спортсменов, а 

также прогноз их развития- важный компонент в тренировочном процессе . Мы 

проанализировали имеющиеся на данный момент научные работы, посвященные 

исследованию функциональной подготовки и показателей развития функциональных систем 

спортсменов, в частности волейболистов. 

Ключевые слова: функциональное состояние, волейбол, функциональные показатели, 

подготовка, оценка. 

 

Актуальность. В наше время такой вид спорта, как волейбол, меняется 

быстро. Обучение тренеров классического волейбола в СССР , в России в 

начале 2000-х г.г. и подготовка тренеров в ВУЗах на сегодняшний день 

претерпевает изменения. И изменения эти в лучшую сторону- работа над более 

эффективной комплексной подготовкой спортсменов в командном виде спорта, 

и в дополнение понимание роли индивидуального подхода к каждому игроку в 

зависимости от внутренних физиологиечских и психологических показателей 

спортсмена и внешней среды, например, амплуа игрока. Для повышения уровня 

развития физических качеств, технико-тактических навыков и 

психологического состояния волейболистов нужно развиваться также 

динамично в научных исследованиях, как и происходят изменения на 

практическом уровне в мировом волейболе. Всѐ чаще мы видим, что процесс 

тренировки происходит не только за счет работы одного тренера, но за каждой 

командой и за каждым конкретным игроком должен стоять целый коллектив 

специалистов, работающих в одной системе подготовки. Одним из таких 

тренеров является тренер по функциональной подготовке. Именно с его 

помощью каждый спортсмен будет знать свои слабые стороны и 

предполагается, что будет развивать их более эффективно, отслеживая 

показатели работы функциональных систем. На данный момент тема 

функционального состояния мало изучена, но мы хотим рассмотреть уже 

имеющиеся основные направления в этом разделе научных исследований . 

Цель исследования: Проанализировать имеющиеся научные работы в 

области изучения и мониторинга функционального состояния волейболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы проанализировали 

несколько статей , и вот наиболее интересные из них. В статье, написанной 

Новожиловой С.В. , Игнатовой Е.В. и Авдеевой С.Н. под названием «Оценка 

соревновательных нагрузок у волейболистов», описывается тестирование 

функционального состояния внутренних органов волейболисток до и после 

соревновательных игр (5). Состояние определялось по четырем параметрам: 
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сердечно - сосудистая система, и проанализированы нагрузки на 3 отдела 

позвоночника: шейный, грудной и поясничный. И на основе данных 

показателей авторы делают вывод о том, что использованный способ 

тестирования позволяет оценить функциональное состояние команды и как 

результат готовность к участию в соревнованиях. 

Исследования Камиловой Р.Т., Мавлияновой З.Ф., Башаровой Л.М., 

Бабаевой Г.Б., Шарафовой И.А. напечатанные в статье «Влияние 

систематических занятий спортом на функциональное состояние юных 

спортсменов» показали функциональное состояние учащихся (4). Благодаря 

исследованиям проведен комплексный анализ показателей организма, и 

выявлено, что показатели двигательно-мышечной системы мальчиков, в 

зависимости от длительности сроков посещения тренировочных занятий, 

увеличивались. В работе были исследованы такие физиометрические 

показатели как жизненная емкость легких, частота дыхания, задержка дыхания, 

экскурсия грудной клетки, артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, мышечная сила, мышечная выносливость кистей рук, становая 

сила, статическая мышечная выносливость плечевого пояса и спины. Это даѐт 

возможность для дальнейшего анализа имеющихся данных и поиска других, не 

исследованных прежде необходимых показателей взаимодействия 

функциональных систем и двигательной активности . 

Дорожиева О.С. в научной статье под названием «Дифференцированная 

оценка состояния внешнего дыхания волейболистов с разным типом 

кровообращения на этапе начальной подготовки» поднимает вопрос о влиянии 

интенсивных тренировочных режимов и соревновательных циклов на факторы 

риска развития патологий кардио-респираторной системы (1). Это очень важно 

при правильном отношении к обучению волейболу и воспитанию будущих 

чемпионов не только в юношеском спорте, но и во взрослом возрасте на 

мировом уровне. Эта работа помогает нам задуматься о пересмотре вопросов в 

российской системе подготовки спортсменов касательно проведения 

качественного этапного врачебно-педагогического контроля в учебно-

тренировочном процессе, о подборе адекватного индивидуального режима для 

детей с разным уровнем функционирования дыхательной системы, о выявлении 

юных спортсменов с серьезными отклонениями в состоянии здоровья и 

своевременного направления на дополнительное медицинское обследование и 

лечение. 

Труд Иорданской Ф.А. «Функциональная подготовленность спортсменов 

игровых видов спорта с учетом их игрового амплуа» отражает то, как отбор в 

ходе подготовки на определенные игровые позиции оказал влияние на 

формирование морфофункциональных особенностей адаптации (2). То есть в 

этой работе более подробно описано исследование взаимосвязи 

функциональных показателей и опыта развития определенных навыков и 

технического мастерства игры с учетом конкретной позиции. И это заставляет 

задуматься о системности взаимодополняющих структур в процессе 

тренировки в волейболе. 
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Особый интерес к дальнейшему исследованию несет в себе ещѐ одна 

статья профессора Иорданской Ф.А. «Мониторинг функциональной 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов при подготовке к 

Олимпийским Играм современности», в которой описаны анализы 956 

исследованных спортсменов и выявлены факторы , определяющие уровень 

функциональной подготовленности (3). Среди них:1) морфофункциональные 

(физическое развитие, функциональные возможности основных 

физиологических систем, иммунный статус, психологический статус, уровень 

общей и специальной работоспособности), 2) спортивная деятельность ее 

специфика, 3) методические основы организации тренировочного процесса и 

др. А также выделен акцент на адаптационные возможности систем 

обеспечения различных элементов игровой деятельности волейболистов. 

Выводы. Таким образом, проанализировав данные выше работы, мы 

понимаем, что очень важно наблюдать развитие, либо перенапряжение 

функциональных систем организма спортсмена, анализировать влияние занятий 

на краткосрочном и долгосрочном отрезке времени. Мы движемся в нужном 

направлении по изучению и будущему исследованию функциональных 

показателей и возможностей организма волейболиста для отслеживания 

динамики тренировочного процесса и адекватного распределения нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого игрока в команде. 
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Аннотация. Непроизвольный  контроль над дыханием осуществляется рефлекторными 

механизмами, направленными на поддержание газового гомеостаза организма. Волевые 

(целенаправленные) изменения дыхания могут нарушить этот гомеостаз, создавая 

тренирующий  эффект, расширяя диапазон приспособительных изменений в организме. 

Ключевые слова. Произвольное управление дыханием, вариабельность сердечного ритма. 

 

Актуальность. В настоящее время проблема произвольного управления 

дыханием привлекает все большее внимание широкого круга специалистов. 

При выполнении дыхательных упражнений изменяются глубина, частота и 

ритмические характеристики, что оказывает выраженное воздействие на работу 

вегетативной нервной системы [1;2]. Остается открытым вопрос о возможности 

применения дыхательных упражнений в практике спорта с целью оптимизации 

функционального состояния и адаптационных возможностей организма. 

Исследование реакции регуляторных механизмов при применении 

сознательного управления дыханием и предопределило значимость и 

направленность нашего исследования. 

Цель исследования. Определить реакции регуляторных механизмов при 

произвольном управлении дыханием конькобежцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали 

участие 20 спортсменов – конькобежцев 10-13 лет. В течение 4 месяцев 

спортсмены экспериментальной группы тренировались, используя комплекс 

упражнений сознательного управления дыханием. Комплекс включал дыхание 

в различном ритме, скоростью вдоха и выдоха на дистанции конькобежцев. 

Активный выдох в определѐнном темпе движений (на второй и третий шаг); 

долгий вдох на три шага, резкий выдох на четвертый шаг. Данные задания 

применялись на дистанциях 100-300 метров в максимальном темпе и 3000-3500 

метров в равномерном темпе. 

В начале и конце эксперимента определяли показатели общей, 

специальной работоспособности и реакцию регуляторных механизмов по 

данным вариабельности сердечного ритма (ВСР) посредством программного 

обеспечения «Polar ProTrainer 5» и «Веда-Пульс Спорт», пульсометром Polar 

―RS 800 CX‖. При анализе вариабельности сердечного ритма учитывались 

рекомендации Европейского кардиологического и Североамериканского 

электрофизиологических обществ (1996) и группы Российских экспертов [3]. 
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Общую работоспособность исследовали при помощи индекса гарвардского 

степ-теста (ИГСТ). Показатели специальной работоспособности выявили на 

дистанции 500 метров. 

Общая физическая работоспособность (ОФР) в контрольной и 

экспериментальной группах (КГ, ЭГ) до эксперимента соответствовала 

среднему уровню работоспособности. Через пять месяцев наблюдали 

достоверное увеличение ОФР в КГ (р<0,05).  

 
Таблица 1 - Общая физическая работоспособность конькобежцев по ИГСТ, условные 

единицы 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

До после до после 

ИГСТ, у.е. 62,55±7,21 66,07±5,11 63,80±5,44 77,08±4,33 

 

Специальную физическую работоспособность изучали по времени бега на 

коньках на дистанции 500 метров (табл. 2). Время бега на дистанции в 

соревновательном режиме в экспериментальной группе уменьшилось с 

65,40±2,31 с до 61,20±1,91 с, в то время как в контрольной группе – с 

65,80±3,49 с до 63,90±2,88 с соответственно.  

 
Таблица 2 – Специальная физическая работоспособность конькобежцев 10-13 лет 

Дистанция Контрольная группа Экспериментальная группа 

до после до после 

500 м, с 65,80±3,49 63,90±2,88 65,40±2,31 61,20±1,91 

 

Данные вариабельности сердечного ритма (ВСР). Показатель SDNN в 

обеих группах до и после эксперимента в пределах условной нормы; в КГ 

отмечено некоторое снижение, что связано с повышением симпатических 

влияний. Согласно данным спектрального анализа суммарная мощность всех 

компонентов спектра (TP) отражает состояние избыточного реагирования у 

спортсменов в КГ и ЭГ за счет преобладания нервно-гуморальных и 

симпатических влияний (табл. 3). После эксперимента в КГ снижение 

восстановительного и мобилизующего потенциала по данным ТР, а также 

высокочастотных и низкочастотных волн (HF, LF). Для спортсменов 

экспериментальной  группы характерно повышение волн LF, связанных с 

симпатической  активностью. При анализе индекса напряжения (ИН) средние 

показатели по группам не отличались. Стресс индекс в ЭГ и КГ отражает 

оптимум приспособления с позиции физиологической  регуляции, а после 

эксперимента наблюдали некоторое уменьшение показателя 85,45±32,54 у.е. в 

ЭГ, а в контрольной группе – 247,48±117,11 у.е. – состояние выраженного 

дистресса с возможностью повреждающего действия на системы и органы 

избыточной активности стресс-реализующих систем. 
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Таблица 3 – Показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) у детей 10-13 лет, 

занимающихся конькобежным спортом
 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

до после До после 

SDNN, мс 74,6±17,91 43,12±3,85 66,27±11,27 64,57±8,71 

ИН, у.е. 84,75±20,31 247,48±117,11 93,7±14,35 85,45±32,54 

TP, мс
2 

5607,95±2827,2 1507,08±450,8 4514,68±1885,2 4564,55±1069,26 

VLF, мс
2
 1916,45±692,43 347,8±132,84 1360,28±137,75 1930,2±598,63 

LF, мс
2
 1360,72±432,95 690,73±283,36 2107,5±1352,03 1297,95±398,96 

HF, мс
2
 2330,75±1902,8 468,5±51,91  1046,88±500,7 1336,43±492,34 

 

Заключение. По результатам первичного обследования выявили баланс 

симпатических и парасимпатических влияний, состояние избыточного 

реагирования механизмов регуляции в обеих группах. После эксперимента, 

направленного на выполнение упражнений сознательного управления 

дыханием, определили в контрольной группе снижение мощности 

реагирования регуляторных систем и преобладание симпатических влияний. В 

экспериментальной группе мощность активации регуляторных систем отражает 

хороший уровень тренированности и формирование резервов адаптации, 

высокий уровень восстановительного и мобилизующего потенциала. Кроме 

того в ЭГ определили тенденцию увеличения общей и специальной 

работоспособности. 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью определения особенностей возрастного 

развития юношей-пловцов 11-16 лет с различными темпами полового созревания на 

основании показателей их морфофункционального развития. Полученные результаты 

исследования говорят о необходимости формировать группы юных пловцов по 

биологическому возрасту, а их подготовку индивидуализировать в зависимости от их 

соматического и функционального развития. 

Ключевые слова. Юные пловцы. Аэробная и анаэробная производительность. Биологический 

возраст. Индивидуализация тренировочного процесса. 

 

Построение многолетней тренировки в спортивном плавании в 

значительной степени обусловлено закономерностями индивидуального 

развития человека. Учет этих закономерностей особенно необходим в 

пубертатный период – период активного роста и развития организма 

спортсмена [1, 3, 4, 7]. В пубертатном периоде, в одном из самых сложных в 

жизни человека, индивидуальные темпы полового созревания довольно 

вариативны и не всегда совпадают с паспортным возрастом, а зачастую и с 

физическим развитием. Поэтому определение особенностей динамики 

физического и функционального развития юных пловцов в пубертатном 

периоде позволит определить зоны оптимального воздействия на развитие тех 

или иных качеств и в итоге избежать негативных явлений в юношеском спорте. 

В связи с этим, настоящее исследование проводилось с целью 

определения особенностей возрастного развития юношей-пловцов 11-16 лет с 

различными темпами полового созревания на основании показателей их 

морфофункционального развития. 

Методы и организация исследования. Для оценки физического 

развития пловцов проводились измерения продольных, поперечных, обхватных 

размеров тела, длины и массы тела. Для определения функциональных 

возможностей организма юных пловцов применялся тест со ступенчато-

возрастающей нагрузкой. Степень реализации аэробных и анаэробных 

потенций определялась в тесте 450 м с интервалом отдыха 15 с и проплывании 

дистанции 800 м. Биологический возраст определялся по степени 

выраженности вторичных половых признаков, оценка стадий которых 

производилась по методике, принятой в НИИ Антропологии МГУ. 

В исследовании приняли участие 115 юношей, специализирующихся в 

плавании кролем на груди, со спортивной квалификацией от 3-го разряда до 

мастера спорта. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В период с 11 до 16 лет, 

одновременно с ростом и формированием организма, происходит становление 

юного спортсмена в плавании. Уровень соматического развития по 

антропометрическим показателям характеризуется увеличением длины и массы 

тела, длины руки и ноги, обхвата грудной клетки и ЖЕЛ в этот период с 

наибольшими темпами прироста в 14 лет, что обусловлено, в первую очередь, 

активным увеличением балла биологической зрелости в этом возрасте. 

Показатели длины тела, длины руки, длины ноги, ширины плеч, ширины 

таза и обхвата грудной клетки во всех рассматриваемых возрастах имеют 

малую вариацию (V<10%), т.е. каждая возрастная группа относительно 

однородна по вышеперечисленным показателям. Это, прежде всего, 

объясняется тем, что первичный отбор детей для занятий плаванием 

осуществлялся по соматическим признакам. 

Показатель массы тела в возрасте от 12 до 15 лет имеет среднюю 

вариацию (10%<V<20%), фракции массы тела – костная и мышечная имеют 

также среднюю вариацию, а жировая масс тела – большую вариацию (V>20%). 

Информативный для занятий плаванием показатель ЖЕЛ с 11 до 16 лет 

имеет среднюю вариацию (10%<V<20%). 

Высокая вариация наблюдается по баллу биологической зрелости; только 

в 16-летнем возрасте вариация была средней. Это свидетельствует о различных 

уровнях полового созревания внутри каждой группы, которая формируется по 

паспортному возрасту. 

В спортивном плавании уровень результатов напрямую зависит от 

аэробных и анаэробных возможностей организма. 

Так, среднегрупповая величина МПК возрасла с 1,89 л/мин в 11-летнем 

возрасте до 4,09 л/мин в 16-летнем возрасте. Период наиболее интенсивного 

прироста отмечен в 14 лет и совпадает с пубертатным скачком длины и массы 

тела. Коэффициенты вариации МПК во всех исследуемых группах имеют 

средние значения (10%<V<20%), что свидетельствует о различии их 

индивидуальных значений внутри возрастных групп. 

Неметаболический «излишек» СО2 (ЕхсСО2) увеличился 0,28 л/мин в 11-

летнем возрасте до 1,45 л/мин в 16-летнем возрасте. Наибольшие темпы 

прироста анаэробной гликолитической мощности у пловцов отмечаются к 13-ти 

и к 16-ти годам. Скачок величины ЕхсСО2 в 13 лет обусловлен 

несовершенством адаптационных перестроек аэробных механизмов у юных 

пловцов. Неадекватная реакция организма в этом возрасте может вызвать 

усиление анаэробного гликолиза при выполнении работы [2, 5, 6] .  

Во всех исследуемых возрастах показатель ЕхсСО2 имеет высокий 

коэффициент вариации (V>20%), что объясняется неоднородностью группы 

конкретного возраста и различием в индивидуальных уровнях развития данного 

параметра. 

В исследовании было рассчитано процентное соотношение пловцов с 

различным типом полового созревания в каждой возрастной группе. В 

результате было выявлено, что в 13-ти летних пловцов нормотипы составили 
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46%, ретарданты и акселераты по 27%; в группе 14-ти летних пловцов 

нормотипы составили 59%, ретарданты – 23% и акселераты – 18%. В группе 15-

ти летних спортсменов нормотипы составили 60%, ретарданты – 15%, 

акселераты – 25%. К 16-ти годам норматипы и акселераты составили 80%, 

ретарданты – 20%. Такое соотношение обусловлено гетерохронностью 

развития различных систем организма у пловцов с разным типом полового 

созревания. К 16 годам большинство пловцов достигает своей половозрелости. 

В то же время имеется определенный процент ретардантов, которые в 

спортивном отношении более перспективны.  

Заключение. Показатели физического и функционального развития 

юных пловцов имеют средние и высокие коэффициенты вариации в 

пубертатном периоде. Это свидетельствует об индивидуальных особенностях 

развития в различных возрастных группах, что приводит к необходимости 

коррекции формирования групп по паспортному возрасту. Считается 

оправданным разделение спортсменов одного календарного возраста на 

подгруппы по типам, обуславливающим особенности биологического развития. 

Данная процедура позволит индивидуализировать подготовку юных пловцов в 

соответствии с их соматическим и функциональным уровнем развития.  
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Аннотация. Статья посвящена психофизиологическому компоненту, в частности времени 

реакции, при подготовке спортсменов на уровне спортивных школ и студенческих 

спортивных секций. Особое внимание было обращено на то, что данный показатель может 

помочь тренерам определить уровень квалификации спортсмена. Для этого были выбраны 

простая и сложная реакции, которые исследовались 2-мя различными тестами в 3-х группах 

студентов, изучены их скорости реакции. Были сделаны выводы о важности данного 

исследования, необходимости дальнейшей работы над темой. 

Ключевые слова. психофизиология, простая и сложная психофизиологические реакции, 

спорт. 

 

Актуальность. В спорте значительное место в успехе спортсмена 

занимают, в первую очередь, оптимальная физическая форма, наличие 

определенной программы тренировок, психологическая готовность к 

различным стрессовым ситуациям и соблюдение дисциплины во всех сферах 

жизни. Но также огромное значение имеет психофизиологическая подготовка 

спортсмена. 

Не секрет, что с середины XX века, и особенно сейчас, в эру "спорта 

высших достижений" и постоянно обновляющихся мировых рекордов, уделяют 

особое внимание данному аспекту подготовки атлетов-профессионалов. 

Однако, на любительском и полупрофессиональном уровнях данный критерий 

упускают из вида. 

Одним из главных психофизиологических показателей в спорте является 

"время реакции". Время реакции (ВР) — основной поведенческий параметр в 

экспериментальной психофизиологии, который оценивает время от стимула 

до реакции и, несомненно, должен быть одним из значимых критериев 

успешности спортсмена в любом виде спорта. Значительная часть испытаний, 

преодолеваемых спортсменом в ходе тренировочного процесса и соревнований, 

предъявляет высокие требования к точности и скорости реагирования на 

условия ситуации или действия других спортсменов, в первую очередь, 

соперников. Успешная реализация приема в единоборствах, своевременный 

старт после сигнала в циклический видах спорта, верно выбранный маневр в 

гонках или оперативно выполненный пас в игровых видах спорта 

основываются на правильном понимании ситуации, высокой концентрации 

спортсмена и скорости моторного ответа [1] .  
В связи с развитием генетики доказано, что время реакции генетически 

запрограммированный показатель организма. Стоит обратить внимание, что 
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данный показатель возможно усовершенствовать путем различных упражнений 

и активных тренировок. Однако, также можно предположить, что многие 

спортсмены развивают свой уровень психофизиологической подготовки 

неосознанно, путем длительных и регулярных занятий спортом. Это может 

помочь тренерам определить уровень квалификации спортсмена.   

Цель исследования. Изучить и сравнить время реакции спортсменов 

любителей и людей не принимающих участие в спортивных секциях.  

Материалы и методы исследования. 

Для исследования были выбраны 3 категории студентов ФГБОУ ВО 

"Казанский государственный медицинский университет" МЗ РФ. Из них: 2 

категории занимающихся активными видами спорта (футбол, настольный 

теннис): по 10 студентов, 1 категория студентов, не принимающих участие в 

спортивных секциях: 10 студентов. 

При изучении теоретического материала было определено 2 основных 

показателя времени реакции: 

 простая психосоматическая реакция - это реакция на один заранее 

запрограммированный внешний раздражитель, и один так же заранее 

известный ответ на него. 

 сложная психосоматическая реакция - это реакция на 2 и более 

внешних раздражитель, и 2 и более ответных действий на него.[2] 

Для объективизации данных параметров были выбраны 2 тест-системы, 

которые были найдены на открытых интернет площадках по распространению 

приложений (Google Play Market, Apple Store).  

1. Для определения простой психосоматической реакции - 

приложение для Android OS, iOS - "Тест на реакцию", которая использует 

методику реакции на цвет.  

2. Для определения сложной психосоматической реакции 

используется приложение для Android OS, iOS - "Тренажер моторики" которая 

использует методику реакции на цвет. В своей структуре тест делиться на 4 

этапа: 

 1 этап: Скорость реакции на 1 квадрат. 

 2 этап: Скорость реакции на 2 квадрата разных цветов с 

пропуском. 

 3 этап: Скорость реакции на 3 квадрата разных цветов с выбором 

правой или левой руки и пропуском. 

 4 этап: Определения точности глазомера. 

Подсчет баллов:  

Формула для подсчета баллов: 

Количество пойманных*10 - сумма всех ошибок (лишние 

клики + пропущенные квадраты + ошибочные клики)*k -  

смещение от центра * 10. Для 1 этапа k=40, для остальных 10. 

Средними "нормами" результатов принять данные, полученные в группе 

студентов, не принимающих участие в спортивных секциях.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
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В ходе изучения теоретических сведений было выдвинуто 2 гипотезы: 

1. Спортсмены футболисты: будут в 1 тесте на уровне студентов не 

спортсменов, или незначительно выше, во 2 тесте результаты будут 

значительно выше остальных групп. 

2. Спортсмены теннисисты будут в 1 тесте будут значительно выше 

остальных групп, во 2 тесте на уровне студентов не спортсменов, или 

незначительно выше. 

 
Таблица 1 - Результаты тестов у разных групп студентов 

Студенты № Простая реакция, с Сложная реакция 

Футбол 

MAX 0,282 1050 

MIN 0,162 950 

Среднее 0,2051 999 

Настольный 

теннис 

MAX 0,258 1040 

MIN 0,151 960 

Среднее 0,1986 995 

Не занимающиеся 

спортом 

MAX 0,248 1100 

MIN 0,164 870 

Среднее 0,2047 993 

 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение тестов на простую реакцию у разных групп студентов 
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Рисунок 2 – Сравнение тестов на сложную реакцию у разных групп студентов 
 

1. По тестированию простой реакции 

 по средним значениям 1-е место занимают теннисисты - 0,1986 с, на 

2-ом - студенты не занимающиеся спортом 0,2047 с (+2,97 %), на 3-ем 

футболисты - 0,2051 с (+3,17%). 

 По разнице между MAX И MIN значениями 1-е место занимают 

футболисты - 0,12 с, на 2-ом теннисисты - 0,107 с, на 3-ем студенты не 

занимающиеся спортом - 0,0844 с.  

2. По тестированию сложной реакции: 

 по средним значениям 1-е место занимают футболисты - 999 

баллов, на 2-ом - студенты не занимающиеся спортом - 996 баллов (- 0,3%), на 

3-ем теннисисты - 995 баллов (-0,4 %). 

 По разнице между MAX И MIN значениями на 1-ом - студенты не 

занимающиеся спортом 230 баллов, на 2-ом место занимают футболисты -100 

баллов, , на 3-ем теннисисты - 80 баллов. 

Если рассматривать первую гипотезу, нельзя сказать, что гипотеза 

подтвердилась. Несомненно, лучшие результаты были у теннисистов с 

разницей всего около 3%, но по разнице между MIN и MAX значениями 

лучшими оказались студенты не занимающиеся спортом, что говорит о 

меньшем разбросе показателей у данной группы.  

Если рассматривать вторую гипотезу, также нельзя сказать, что гипотеза 

подтвердилась. Лучшие результаты были у футболистов с разницей 0,4%, но по 

разнице между MIN и MAX значениями лучшими оказались теннисисты, что 

говорит о меньшем разбросе показателей у данной группы. А максимальный 

результат полученный в данном тесте получили студенты не занимающиеся 

спортом. 

Выводы. После проведения исследования мы пришли к выводу, что 

результаты исследования оказались неоднозначными. Подтвержденные 
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гипотезы можно объяснить лишь случайностью. То что было логичным и 

правдивым в теории, не получилось подтвердить практически.  

Можно сказать, что результаты у групп исследуемых примерно 

одинаковые, а разница между ними погрешность среди популяции.   

Возможно, полученные неудовлетворительные результаты можно 

объяснить некоторыми причинами: 

1. Недостаточный уровень подготовки спортсменов. 

2. Недостаточное количество количества исследуемых.  

3. Не правильно были выбраны виды спорта. 

С учетом данных причин необходимо провести повторное исследование с 

увеличение количества исследуемых с выделением профессиональных 

спортсменов, выделением нескольких видов спорта. Так же необходимо 

провести тщательную статистическую обработку результатов тестов, включая 

расчет средней и стандартного отклонения (M±σ), медианы (Ме), 25 и 75 

квартилей, достоверности различий между группами по Манну-Уитни, 

корреляционных связей – по ранговому методу Спирмена (rs). 
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Аннотация. Физиологической основой физической работоспособности выступает развитие 

выносливости, характеризующаяся способностью длительное время совершать работу и при 

этом противостоять утомлению. У студентов, занимающихся бегом на средние дистанции, 

65% тренировочной нагрузки от общего объема направлена на развитие общей и 

специальной выносливости. Но развитие выносливости не лимитирует высокую физическую 

работоспособность, необходимый уровень взаимосвязи физических, психических и 

технической подготовленности обеспечивает успешную соревновательную деятельность. 

Ключевые слова: легкоатлеты, физическая работоспособность, оценка, функциональное 

состояние. 

 

Актуальность.  Современные условия подготовки бегунов на средние 

дистанции все больше требует обратить внимание на надежность систем  

организма в целом в соревновательных и тренировочных условиях подготовки. 

В этой связи специалисты обращают внимание на изучение проблемы 

надежности организма спортсменов в различных условиях подготовки.  

Анализ литературных источников показал, что многие специалисты 

обращают внимание на биоэнергетические процессы, являющиеся условием  

эффективности функционального состояния спортсменов[1,2,3,4,5,6].  

Ю.С. Ванюшин (2016) отмечает, что важным источником повышения 

физической работоспособности в циклических видах спорта особенно с 

проявлением выносливости служит расширение возможностей 

каордиреспираторный системы в кислородном обеспеченно организма 

спортсменов [3 с. 26-27]. Автор отмечает, что при нагрузке повышающейся 

мощности у спортсменов наблюдается различия в кровообращении. Большие 

показатели индекса кровообращения и сердечного индекса показывают 

включения адаптационных механизмов для эффективной доставки кислорода 

посредством систем кровообращения. 

Известно, что развитие выносливости связано с совершенствованием 

механизма аэробной производительности. 

 В условиях возрастающих требований к спортивной подготовке 

легкоатлетов требует активации регуляторных механизмов, обеспечивающих 

эффективность системы энергообеспечения. 
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 Все выше сказанное требует  постоянного контроля над тренировочным 

процессом, в том числе и оценкой физической работоспособности.  

Физиологические и биоэнергетические механизмы, лежащие в основе 

проявления выносливости, имеют зависимость от направленности 

тренировочных нагрузок. Это также требует присмотра к средствам и методам 

тренировки в видах спорта с проявлением выносливости. 

В связи с этим исследование и оценка уровня общей физической 

работоспособности в видах спорта с проявлением выносливости позволяет 

контролировать и корректировать тренировочные средства аэробной, 

смешанной и анаэробной направленности. 

 Проведенная комплексная оценка функционального состояния бегунов 

на средние дистанции Г.З. Халиковым, (2012) доказал эффективность 

процедуры определения PWC170 с использованием комплекса «Поли-Спектр-

Спорт», состоящий из велоэргометра «eBike» с компьютеризированным 

пультом управления и программного модуля «Поли-Спектр-Эрго» 

(электрокардиограф «Поли-Спектр-8/ЕХ»). Также применение аппаратных 

средств подчеркивается и другими авторами [5,6]. 

Н.Н. Селиверстова (2014) в своей статье показала эффективность 

использования комплекса «Поли-Спектр-Спорт» для оценки физической 

работоспособности [4].   Многие авторы подчеркивают необходимость 

применения аппаратных средств для повышения качества управления 

спортивной подготовки в видах спорта [1,2] .  

Цель исследования – оценка физической работоспособности бегунов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции с использованием комплекса 

Поли-Спектр (а частности программа анализа «Поли-Спектр-Эрго», «Поли-

Спектр-8-EX»).  

Методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 

кафедры  «Теория и методика циклических и ациклических видов спорта» НФ 

ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», в период 2012-2013 учебного года. 

Испытуемые являлись студентами 2 курса и специализировались в беге на 

средние дистанции. Для определения физической работоспособности 

использовали  комплекс «Поли-Спектр-Спорт» в лабораторных условиях ВУЗа. 

Спортсменам предлагалось последовательно выполнить 2 нагрузки умеренной 

интенсивности с частотой вращения педалей 60-72 об/мин, разделенные 3-

минутным интервалом отдыха.  

График задаваемой нагрузки представлен на рисунке 1. На экране 

монитора проводится оценка, и отображение физиологических сигналов в виде 

графиков, автоматически формируются протоколы исследования (рисунок 1).   
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Рисунок 1 – Графика нагрузки выполняемый спортсменами 

  
Полученные результаты проведения эргометрии бегунов на средние 

дистанции автоматически заносятся в сводный протокол исследования. 

Протокол нагрузки представлен в таблице 1. Для удобства расчѐта изучаемых 

показателей на каждого спортсмена заводиться банк данных с последующим 

занесениям результатов в сводный протокол для статистической обработки. 
 

Таблица 1 – Протокол нагрузки 

Нагрузка 

Вт 

MET ЧСС 

уд./мин 

АДс/АДд 

мм рт. ст. 

ДП 

у.е. 

СНИ 

у.е. 

ИХР 

% 

ИИР 

% 

ПРЛЖ 

у.е. 

100 6,04 97 — / — — — 84,5 — 103 

200 14,6 172 — / — — — 226 — 157 

   

Выбор значения мощности задаваемых нагрузок, обеспечивающих 

надежное определение PWC170, основывался на спортивной специализации и 

массы тела спортсмена. Нагрузка задавалась спортсменам в зависимости от их 

массы тела из расчета: первая нагрузка 1 ватт на кг массы тела, вторая нагрузка 

2 ватта на кг массы тела испытуемого. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важнейшим фактором, 

определяющим работоспособность бегунов, является максимальное 

потребление кислорода. Известно, что аэробная производительность в 

основном характеризуется показателями МПК. Зависимость МПК от 

функционального состояния организма спортсменов доказана многими 

авторами. В связи с этим оценка физической работоспособности и аэробной 

производительности и многих других показателей является надежным 

способом установления диапазона функционального состояния и резервных, 

адаптационных возможностей организма бегунов на средние дистанции. 

Оценка физической работоспособности спортсменов направленная на 

выявление эффективности тренировки с выявлением отстающих показателей 

для последующей коррекции выявленных недостатков необходимо проводить в 

несколько этапов.  

 Оценка физической работоспособности бегунов на средние дистанции 

уровнем мастера спорта показало, что PWC170 равнялась 265 кгм/мин 
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харакетризуя высокий уровень подготовленности при выполнения ЭКГ проба с 
физической нагрузкой 87% от максимальной. 

Оценка физической работоспособности бегунов на средние дистанции 

уровнем кандидата мастера спорта показало, что PWC170 равнялась 262 

кгм/мин и харакетризуется высоким уровнем подготовленности. При 

выполнения ЭКГ проба с физической нагрузкой 77% от максимальной. 
Оценка физической работоспособности бегунов на средние дистанции с 

уровнем массовые разряды показала PWC170 на уровне 232 кгм/мин, который 

харакетризуется, как выше среднего; уровень подготовленности при 

выполнения ЭКГ проба с физической нагрузкой 78% от максимальной. 
Следовательно на физическую работоспсобнотсь влияет уровень 

квалификации спортсменов и величина покзателей МПК. 

Максимальное потребление кислорода бегунов на средние дистанции 

варьируется в диапазоне от 58,7 до 78,0 мл/ (кг*мин) и сотавило в среднем 72,3 

мл/ (кг*мин).  

Оценка покзателей МПК бегунов на средние дистанции покзала, что они 

также зависят от квалификации бегунов. 

Важным покзателем для оценки также является число метаболических 

единиц (МЕТ), характеризующий метаболизма человека, который делает 

активную работу по отношению к скорости обмена веществ в состоянии покоя 

и является средней величиной потребления кислорода в состоянии покоя сидя.  

Средние значения число метаболических единиц (МЕТ) у бегунов на 

средние дистанции составило 14,6 с расходом энергии 17,52 ккал/мин (1 МЕТ 

равен 1,2 ккал/мин). 

Следующий показатель, представленный для оценки является 

максимальный индекс выносливости (МИВ) применяемый для харакетристики 

физических возможностей бегунов с учетом площади поверхности тела. 

Результаы МИВ у бегунов на средние дистанции фиксировались в диапазоне от 

654 ус.ед. до 889 ус.ед.  

 Индекс хронотропного резерва (ИХР, %), индекс инотропного резерва 

(ИИР, %) – отражают изменение хронотропной функции сердца и дает 

возможность оценки коронарного резерва и сократительной способности 

сердца бегунов на средние дистанции. 

Производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ) дает более 

глубокую оценку коронарного резерва и сократительной способности сердца.  

Показатели, частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное 

давление (АД) достоверно не изменились, средние показатели составили, 

соответственно: ЧСС – от 71,5  до 72,2 уд/мин.; систолическое – от 117,17 до 

113 мм.рт.ст. и диастолическое – от 74,67 до 76 мм.рт.ст. 

Изменения физической нагрузки от максимальной составили  на первом 

этапе 82%, на втором этапе – 82,3%.  

Изучаемый показатель ЧСС является основным показателем, 

характеризующий хронотропную реакцию организма спортсменов на 

физическую нагрузку.  В разнице ЧСС в конце первой и второй нагрузки в 
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условиях эксперимента не должно превышать 40 уд/мин. Показатели ЧСС на 

первом этапе исследования после первой нагрузки равнялась 119±0,84 уд/мин, а 

после 2-й нагрузки 162±0,6 уд/мин, т.е. разница составила 43 уд/мин. На втором 

этапе исследований наблюдается выраженная хронотропная реакция ЧСС на 

первую нагрузку – 122 уд/мин, на втором – 164 уд/мин. Наблюдается 

адекватная реакция ЧСС на нагрузку. 

Заключение. Таким образом, использование комплекса «Поли-Спектр-

Спорт» в качестве средства оценки физической работоспособности позволяет 

получить развернутый материал, поддающийся диагностике и анализу 

различного уровня специалистов, столь необходимый для корректировки 

тренировочного процесса и своевременного использования восстановительных 

мероприятий. 

По данным тестирования каждому испытуемому были предоставлены 

график нагрузки, эргометрические показатели с расчетом максимального 

индекса выносливости (МИВ), оценка восстановительного периода по ЧСС и 

АД, оценка физической работоспособности, рекомендации по режиму 

двигательной активности, а также протоколы нагрузок и графики смещения 

сегмента ST в покое, при нагрузке и в период восстановления. 
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Аннотация. Организация антидопингового воспитания студентов спортивных вузов 

предполагает в ОПОП ВО наличие специализированной дисциплины «Основы 

антидопингового обеспечения». Формирование у студентов ряда компетенций в 

антидопинговых образовательных областях происходит при освоении как дисциплин 

медико-биологического цикла, так и спортивных, педагогических и общественных 

дисциплин, что требует или наличия преподавателя-эрудита с глубокими и всесторонними 

познаниями в области спортивной философии и психологии, спортивного права и, 

одновременно, в области биохимии спорта и спортивной медицины, или разделения 

дисциплины на: «Правовые основы антидопингового обеспечения» и «Биохимические 

основы антидопингового обеспечения» 

Ключевые слова. высшая школа, антидопинговое образование, допинг, основная 

профессиональная образовательная программа, студенты, спортсмены 

 

Актуальность. В целях повышения эффективности информационно-

просветительской работы по профилактике и образованию в области борьбы с 

допингом Министерством спорта Российской Федерации реализуется 

комплексная система мероприятий. Министерством спорта совместно с 

Министерством образования и науки Российской Федерации при участии 

общероссийской антидопинговой организации разработаны и утверждены 

образовательные антидопинговые программы для различных типов 

образовательных организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  
Изучение дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» должно 

быть направлено на приобретение: 

  знаний международного и отечественного опыта антидопинговой 

деятельности, международных антидопинговых правил и нормативно-

правовых актов Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта, а также последствий применения допингов для здоровья 

спортсменов;  

 умений осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
международными антидопинговыми правилами и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;  

 навыков влияния на карьеру спортсменов в условиях чистого спорта и 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

международными антидопинговыми правилами и нормами.  

Цель исследования связана с необходимостью выбора верного 

направления при организации антидопинговой работы с будущими 

спортсменами и тренерами спортивного вуза, как части педагогической 

деятельности по формированию истинных спортивных ценностей. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Современное спортивное 

образование предполагает наличие у студентов ряда компетенций в 

антидопинговых образовательных областях. Специфичность этих 

образовательных областей связана с междисциплинарностью курса, 

складывающийся из нескольких самостоятельных модулей. В результате 

анализа основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура выявляется, что наибольшая 

ответственность за формирование компетенций, которые прямо или косвенно 

связаны с антидопинговыми темами ложится на следующие три группы 

дисциплин [1]. 

Группа дисциплин медико-биологического модуля: лечебная физическая 

культура и массаж, биохимия человека, гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности, спортивная медицина, физиология спорта, 

физиология человека, анатомия человека. 

Группа дисциплин нормативно-правового модуля: история физической 

культуры, теория спорта, политология, правоведение и правовые основы 

профессиональной деятельности, социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Группа дисциплин мотивационного модуля: психология физической 

культуры, философия, культурология, пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта. 

Возникает вопрос. Насколько можно все аспекты антидопингового 

воспитания, находящиеся в слишком разных образовательных областях, 

уместить в одну учебную дисциплину «Основы антидопингового 

обеспечения»? Как выход из создавшейся ситуации, вероятно, можно 

предложить отдельные дисциплины: «Правовые основы антидопингового 

обеспечения» и «Биохимические основы антидопингового обеспечения».  

Есть мнение, что проблема заключается в безграмотности: не знаем, что 

является злом, не верим, что творим зло [2].  

Однако такие рассуждения не имеют обоснований, поскольку на сегодня 

можно выделить следующие этапы эволюционных изменений отношения к 

допинговым проблемам в сознании спортсменов и их окружения: 

 не были знакомы со средствами улучшения спортивных результатов и не 
употребляли; 

 думали, что полезно для спортивного результата и использовали народные 
средства (отвары и настои трав, порошки и пр.) 

 начало использования субстанций и методов – думали, что полезно для 

здоровья спортсменов и спортивного результата; 

 первые попытки введения антидопингового контроля: задумались о 

нечестности спортивных поединков при неравных первоначальных 

условиях, не задумывались о вреде для здоровья; 

 запретили как несоответствующие принципам «Fair play», задумались о 
вреде для здоровья; 
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 запретили как несоответствующие принципам «Fair play» и как вредные для 
здоровья. 

При наличии истории проблемы, официальных запретов, международных 

правовых документов, странно настаивать на незнании. 

Было бы совсем просто принять как должное, что решения исполкома 

WADA обязательны для всех. Это – обязательные правила спортивной жизни. 

Если правила не принять, не будет жизни в спорте. Если есть спортивная 

карьера, значит есть полное согласие с правилами [2].  

Отсутствие однозначности связано с наличием достаточно широко 

распространенного в мировой спортивной среде мнения, что «всѐ равно все всѐ 

применяют, но надо уметь при этом не попадаться, надо уметь всѐ делать с 

умом».  

Мало того, «уметь всѐ делать с умом» рассматривается как функция 

спортивного врача и руководства. По мнению Анфисы Резцовой, «в России 

многие беды идут от самодеятельности спортсмена. Программа, разработанная 

доктором и согласованная с руководством, как правило, не ловится. Доктор 

знает, как всѐ грамотно и вовремя вывести из организма. Доктор – специалист 

этого дела и работает как со всей командой, так и с каждым спортсменом 

индивидуально. Но спортсмены хотят выиграть всѐ сразу, умышленно 

применяют дополнительные препараты и на этом прокалываются» [3]. 

В любом случае в приоритете результативность в спорте. Сохранение 

здоровья спортсмена является проблемой, отходящей на второй план. 

Школьники бесконтрольно применяют различные препараты как при сдаче 

норм ГТО, так и в детском спорте в целом, что вызывает массу вопросов к 

тренерам ДЮСШ. Главный вопрос: кто будет отвечать за здоровье 

подрастающих поколений, если тренер не владеет базой фундаментальных 

биолого-химических знаний, не хочет понимать долговременных последствий 

для здоровья применения допинговых субстанций, особенно опасных, в 

подростковом возрасте.  

Для понимания сложных механизмов воздействия запрещенных веществ 

на организм, студенты спортивных вузов, будущие тренеры, должны обладать 

прочными знаниями по таким базовым дисциплинам, как химия, биология, 

биохимия, физиология, спортивная медицина. Только фундаментальные знания 

по указанным дисциплинам могут позволить дальнейшее осознанное 

восприятие проблем, связанных с применением допинга в спорте и вопросами 

здоровья конкретного организма, здоровья нации [1]. 

Заключение. Организация учебно-воспитательного процесса по 

антидопинговому обеспечению студентов должна включать в себя нормативно-

правовые, медико-биологические и мотивационные аспекты решения 

проблемы, что требует или наличия преподавателя-эрудита с глубокими и 

всесторонними познаниями в области спортивной философии и психологии, 

спортивного права и, одновременно, в области биохимии спорта и спортивной 

медицины, или разделения дисциплины «Основы антидопингового 
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обеспечения» на отдельные дисциплины: «Правовые основы антидопингового 

обеспечения» и «Биохимические основы антидопингового обеспечения». 
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Аннотация. В работе проведена оценка физического развития и функционального состояния 

девушек, занимающихся нетрадиционными видами спорта. Выявлены различия в 

компонентном составе массы тела спортсменок с учетом спортивной специализации и 

квалификаций. 

Ключевые слова. Спортсменки, фехтование, дзюдо, таэквондо, эндоморфия, мезоморфия, 

эктоморфия, физическая работоспособность, соматотип. 

 

Известно, что особенности телосложения спортсменов оказывают 

влияние на проявление различных физических качеств. Морфологические 

показатели размеров, пропорций тела, их компонентный состав имеют 

первостепенное значение во многих видах спорта при выборе двигательного 

режима, физической и технической подготовки, а на уровне высших 

достижений эти параметры могут оказаться решающими факторами в борьбе за 

победу [5, 1, 8, 6]. Однако занятия «нетрадиционными» видами спорта влияют 

на организм женщин неоднозначно. Так содержание в крови гормонов 

обнаружены у спортсменок, специализирующихся в беге на сверхдлинные 

дистанции, у которых содержание тестестерона достигает границ клинической 

патологии [2]. Такие показатели вызывают опасения о неблагоприятном 

влиянии этих видов спорта на здоровье женщин, так как нарушения 

гормонального баланса организма могут привести к нарушению генеративной 

функции яичников. По мнению В.Г. Ковешникова, Б.А. Никитюка (1992) 

достижение определенного уровня выносливости у женщин–спортсменок 

требует более высоких тренировочных нагрузок и уровня адаптации, чем у 

мужчин. Однако с каждым годом количество девушек желающих заниматься 

нетрадиционными видами спорта растет. Таким образом, сложившаяся 

тенденция требует кардинального пересмотра методов организации 

тренировочного процесса, а также обязательного учета морфологических, 

функциональных показателей, их компонентного состава, имеющих 

первостепенное значение во многих видах спорта. Выявление комплекса 

наиболее информативных морфологических показателей, определяющих 

уровень работоспособности спортсменок, свойственных определенному виду 

спорта, все ещѐ остаѐтся актуальной проблемой.  

Цель исследования – выявление комплекса наиболее информативных 

морфологических и функциональных показателей, определяющих уровень 

физической работоспособности спортсменок, занимающихся дзюдо, таэквондо 

и фехтованием.  
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Методы исследования. Обследованы высококвалифицированные 

дзюдоистки и таэквондистки, а также фехтовальщицы являющиеся членами 

сборных команд Р.Узбекистан, которые неоднократно и достойно представляли 

Узбекистан на международных соревнованиях, а также участвовали на 

Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Все обследованные спортсменки в 

возрасте 19-24 года, имеют спортивные квалификации от 1 разряда до мастера 

спорта международного класса, спортивный стаж от 5 до 10 лет. Оценка 

физического развития спортсменок проводилась на основе показателей 

антропометрии. Сняты длиннотные, обхватные и широтные показатели 

тотальных и парциальных размеров тела. Компонентный состав массы тела с 

последующей диагностикой соматотипа проводился по методу Хит-Картера, 

1989, которая учитывает степень выраженности (в баллах) эндо-, мезо- и 

эктоморфии, т.е жирового, мышечного и костного компонентов. Состояние 

аэробной системы оценивалось по МПК ( максимальное потребление 

кислорода), ЧСС (частота сердечных сокращений) и АД (артериальное 

давление) Определение физической работоспособности производилось с 

помощью пробы PWC- 170. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей 

тотальных размеров тела выявил, что дзюдоистки имеют большую массу тела 

по сравнению с таэквондистками и фехтовальщицами. Выявлены различия по 

длине тела и по обхвату грудной клетки. Длина тела спортсменок обеих видов 

специализаций примерно одинаковая: в среднем длина тела таэквондисток 

составляет 166,6см., а у дзюдоисток 166,8см. Значительные изменения 

выявлены в значениях грудной клетки.  

Анализ компонентного состава соматотипов по Хит-Картеру выявил 2 

категории соматотипов для спортсменок занимающихся дзюдо и 3 типа у 

таэквондисток и фехтовальщиц. По степени выраженности эндоморфии, 

эктоморфии и мезоморфии у таэквондисток и фехтовальщиц чаще встречается 

уравновешенно - сбалансированный тип и экто-мезоморфный типы 

конституции.  

 
Таблица 1 - Сравнительная оценка состава тела таэквандисток и фехтовальщиц 

Спец-ция Кол-во 

спортсменок 
Компоненты тела 

Эндоморфия 

(жировой комп.) 

Мезоморфия 

(мышеч. комп.) 

Эктоморфия 

(вытянутость)  

Таэквандо 10 2.5 3.9 3.8 

Фехтование 9 2.4 4.4 3.9 

Дзюдо 6 3.8 4.9 2.4 

 

Отличительной особенностью  соматотипа таэквондисток является 

преобладание мезоморфного компонента и при практически выраженности 

эктоморфии, отмечается умеренное развитие эндоморфного компонента. 

Компонентный состав таэквондисток в баллах представлен как 2.5 - 3.9- 3.8, 
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характеризующийся высоким уровнем развития мышечной ткани, умеренным 

развитием жировой ткани и длиной тела выше среднего.  

Однако, у девушек, занимающихся дзюдо наблюдается большая степень 

развития мышц, жирового компонента и данный соматотип относится к 

категории эндо-мезоморфного типа. Сочетание компонентов соматотипа в 

балловых расчетах определяется как 3.8-4.9-2.4, что отражает большую степень 

тучности тела, но меньшую вытянутость тела.  

Спортсменки отличаются и по уровню физической работоспособности с 

учетом весовой категории. Наибольшая физическая работоспособность у Кам-

вой - 1300 кг/м./мин.(вес 94кг), которая относится к тяжелой весовой категории 

и является мастером спорта международного класса по дзюдо. Значения МПК 

приближаются и соответствуют показателям характерным для мужчин. (4.5) л. 

Несколько приближаются уровень физической работоспособности у Сабуровой 

(вес 87 кг.) значения которого составили 1200 кг/м/мин. при МПК равным 3.49.  

(Каг-ва. Н., Каб-ова.Ф.), девушки, относящиеся к средним весовым категориям 

(57 -60 кг) характеризуются схожими значениями физической 

работоспособности 980 – 1000 кг/м/мин, при МПК от 3.22 – 3.49. Мощность 

выполняемой работы как у Каг-ва.Н.. так и Каб-ва.Ф. (табл.1) составила от 500 -

900 В. (ватт).  

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что у 

представительниц трех спортивных специализаций относящихся к спортивным 

единоборствам преобладающим является мезоморфный, то есть мышечной 

компонент составляет от 3.9 – 4.9 балла. Однако сравниваемые специализации 

отличаются по содержанию жировой ткани. У дзюдоисток преобладающим 

является эндо-мезоморфный соматотип и содержание жирового компонента 

значительно выше и составляет 3.8 балла, в то время как у таэквондисток 2.3 

балла.  
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1 
Кан-ова 

Т. 
62 166 мс. 

500 

-900 

120 

-161 

120 

/70 

140 

/80 

110 

/70 
1150  4.0  

2 
Каг-ова 

Н. 
57 154 мс. 

500 

-900 

120 

-160 

100 

/60 

140 

/60 

110 

/70 
1000 17,5 3,27 57,3 

3 
Орл-ова 

М. 
78 177 мс. 

600 

-

1000 

145 

-161 

100 

/60 

160 

/30 

110 

/70 
1100 14,1 3,49 44,7 

4 
Саб-ова 

А. 
87 165 мс. 

600 

-900 

150 

-160 

110 

/70 

150 

/50 

110 

/70 
1200 13,7 3,71 41,5 

5 
Каб-ова 

Ф. 
60 169 кмс 

500 

-900 

140 

-161 

120 

/70 

140 

/40 

120 

/70 
980 16,3 3,22 53,7 

Таблица 2 - Показатели физической подготовленности высококвалифицированных девушек-

дзюдоисток 19-23 года 
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6 
Камб-

ова Д. 
101 170 

мс

мк 

700 

-

1100 

130 

-160 

120 

/80 

150 

/50 

120 

/ 80 
1300 18.5 4.50 58.1 

 

Анализ тотальных размеров тела фехтовальщиц выявил, что средний 

показатель по весу тела составил 55.6 кг., а по длине тела 

163.1см.Отличительной особенностью соматотипа фехтовальщиц является 

преобладание мезоморфии то есть мышечного компонента при средней 

выраженности жирового показателя и эктоморфии, то есть фехтовальщицы 

представляют собой чисто мезоморфный тип. Наиболее предпочтительные 

показатели обнаружены у Ан-вой Р., как по физическим, так и по 

функциональным показателям. При длине тела 168 см. и весе тела 59кг., 

мощность выполняемой работы составила 500-900 ватт. Физическая 

работоспособность установлена при помощи функционального теста PWC-170 

и составила 1033 кг/м./мин. Установлены значения и для показателя МПК, 

диапазон колебаний, которых составил от 2.17 - 3.34 л. Значения МПК на 

1кг.веса в минуту составили от 39.8 до 56,6кг/мл/мин. Наивысшие значения по 

показателям МПК также выявлены у Ан-вой. Р. Показатель по МПК служит по 

Куперу показателем не только здоровья, но и является достоверным критерием 

тренированности организма. Если значения МПК колеблются в пределах 40-

42кг/мл./мин. это свидетельствует лишь о состоянии здоровья в пределах 

нормы, однако более высшие его значения, например до 85 мл/кг/мин – это 

показатель наличия высоких резервных возможностей физической 

работоспособности. Анализ показателей АД только у трех спортсменок 

свидетельствует об отличной степени адаптационных возможностей, а также и 

уровня тренированности у Анд-вой Р., Каг-овой Д., Иль-вой З. у которых 

отмечено быстрая восстанавливаемость АД после нагрузки. У пяти 

фехтовальщиц адаптация оценивается как хорошая, так как в состоянии покоя 

АД составило 100/60, а после нагрузки в состоянии восстановления 

зарегистрирована как 100/70 мл.рт.ст. Лишь у двух спортсменок у Дад-вой и 

Ма-вой АД после физической нагрузки значения АД не вернулись к 

первоначальному значению. У Сок-вой Н., Ба-вой Т., Мак-вой Г. показатели 

физической работоспособности на 1кг веса колеблются в пределах от 9.4 – 9.7 

кг/м/мин., а значения МПК также несколько снижены и соответствуют 

значениям от 2.23 – 2.35 л.  

Заключение. Соматотипологические показатели морфологической 

организации, а также функциональные показатели физического состоянияй 

таэквондисток, фехтовальщиц и дзюдоисток характеризуются различной 

фенотипической проявляемостью, что напрямую зависит от специфики и 

направленности спортивной деятельности. Девушкам для сохранения красивой 

осанки, оптимального соотношения пропорций тела при выборе занятий 

«нетрадиционными видами» спорта из числа видов спортивных единоборств 

наиболее оптимальным представляются занятия по таэквондо и фехтованию, 

что позволяет рекомендовать данный вид спорта не только для общего 

физического развития, но и в целях оздоровления организма. 
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Аннотация. Значения дисперсии амплитуды дыхательных волн ритма сердца в диапазоне 

0,012-0,042 у.е. соответствуют возрастной норме, и свидетельствуют о наличии умеренной 

неравномерности дыхательных волн ритма сердца, что характерно для лиц, адаптированных 

к специфическим физическим нагрузкам. Модуляция дисперсии амплитуды дыхательных 

волн сердечного ритма боксеров-профессионалов отражает степень напряжения систем 

регуляции ритма сердца в период подготовки к титульным боям. При наличии кейса 

персональных данных можно рассчитать оптимальный диапазон, попадание исследуемого 

показателя в который является сигналом достижения оптимальных функциональных 

кондиций. 

Ключевые слова: дисперсия амплитуды дыхательных волн сердечного ритма, боксеры-

профессионалы, адаптация 

 

Актуальность. Модуляция показателей сердечного ритма в различные 

периоды тренировочного цикла определяется изменениями уровня физической 

работоспособности и степени экономизации функции сердечно-сосудистой 

системы, достигнутой в процессе подготовки к соревнованиям. Поиск 

неинвазивных методов оценки, сформированных для достижения успеха в 

избранном виде спорта адаптационных перестроек в организме спортсмена – 

это актуальное и перспективное направление физиологии и адаптологии 

спорта. 

Цель исследования: рассмотреть перспективность применения 

показателя равномерности дыхательных волн ритма сердца для определения 

сформированности адаптации системы регуляции ритма сердца к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам боксеров-профессионалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным Соколова А.Н. 

[3] одним из наиболее информативных параметров ритма сердца, 

изменяющихся под влиянием регулярных спортивных тренировок, является 

показатель равномерности дыхательных волн ритма сердца, величина которого 

оценивается по дисперсии амплитуды дыхательных волн сердечного ритма. 

Известно, что сопоставление показателей ритма сердца в группах спортсменов 

различного уровня спортивного мастерства и направленности тренировочного 

процесса без учета значений дисперсии амплитуды дыхательных волн ритма 

сердца не выявляет существенных различий, а физиологически экономичная 

адаптация аппарата кровообращения к физическим нагрузкам характеризуется 

умеренной брадикардией с умеренной неравномерностью дыхательных волн 
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ритма сердца [2]. Полученные нами данные при обследовании группы боксеров 

(перворазрядники, кандидаты в Мастера и Мастера спорта России, 25-35 лет) и 

боксеров-профессионалов (чемпионы мира в первом тяжелом и тяжелом весе 

(31-35 лет), Заслуженные Мастера спорта России) подтверждают выдвинутое 

положение. В таблице приведены данные обследования боксеров, полученные в 

течении одного тренировочно-соревновательного цикла, данные мужчин, 

соответствующей возрастной группы не занимающихся спортом (M±m) и 

показатели умеренной неравномерности дыхательных волн ритма сердца, 

выявленной у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса 

[3]. У большинства обследованных нами боксеров любителей и 

профессионалов была выявлена умеренная брадикардия.  

 
Таблица 1 – Значения дисперсии амплитуды дыхательных волн у спортсменов стайеров, 

спринтеров, силовиков [3], боксеров и не спортсмены, (у.е.) 

 

Группы спортсменов n дисперсия амплитуды дыхательных волн 

Стайеры   

100 

0,011-0,045 

Спринтеры 0,019-0,054 

Силовики  0,012-0,042 

Боксеры 20 0,022±0,003 

Боксеры-профессионалы 4 0,032±0,002 

Лица, прошедшие медицинское 

обследование 

30 0,018±0,002 

 

Значения дисперсии амплитуды дыхательных волн указывают на наличие 

у обследуемых нами боксеров умеренно неравномерной амплитуды 

дыхательных волн, что свидетельствует об адаптации к физическим нагрузкам 

системы регуляции ритма сердца. Причем, среднегрупповые значения 

дисперсии амплитуды дыхательных волн боксеров и боксеров-профессионалов 

достоверно (p<0.05) отличались от значений не занимающихся спортом. 

Следует отметить, что у боксеров-любителей и не спортсменов величины 

дисперсии амплитуды дыхательных волн значений ниже, чем у боксеров-

профессионалов, но в оптимальном диапазоне для здоровых лиц – 0,018-0,054 

у.е., и ближе к нижней границе значений, свидетельствующих о ригидности 

ритма сердца. 

У боксеров-профессионалов мониторинг деятельности сердца 

осуществлялся ежедневно на протяжении 50-56 дней подготовки к титульному 

бою и в течении 2-3-х лет, что позволило сформировать и персональные кейсы 

данных с последующим выявлением индивидуальных оптимальных диапазонов 

и коридоров модуляций, и определить среднегрупповые тенденции в период 

подготовки к титульным боям. Выявлено, что исследуемый показатель 

соответствовал нормативным значениям и составлял на протяжении всего 

периода мониторинга – 0,022-0,038 у.е. У боксеров-профессионалов в период 

форсированной подготовки к соревнованиям отмечается некоторое 

преобладание симпатического типа регуляции, что было выявлено по 

статистическим и спектральным показателям ритма сердца [1]. Логично 
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предположить, что усиление активности симпатического отдела автономной 

нервной системы является показателем адекватной адаптивным ответом 

организма боксеров-профессионалов на тренировочную и сопровождающую ее 

нагрузку. 

Значения возрастной нормы и средние значения групп высшего 

спортивного мастерства существенно отличаются, что является результатом 

адаптации к специфическим тренировочным нагрузкам. В нашем исследовании 

посредством программы k-means были обработаны значения дисперсии 

амплитуды дыхательных волн за период мониторинга для каждого спортсмена 

и выделен групповой диапазон. Это позволило установить, что оптимальный 

групповой коридор исследуемого показателя (на рисунке 1 «групповая норма»), 

который свидетельствует о достижении боксерами-профессионалами, 

необходимых функциональных кондиций, находится ближе к нижней границе 

возрастной нормы (на рисунке 1 «физиологическая норма») и занимает 

нижнюю часть оптимальной зоны значений для представителей силовых видов 

спорта. Это указывает на оптимальность адаптационных перестроек в системе 

регуляции сердечного ритма спортсменов, специализирующихся в видах 

спорта, связанных с проявлением скоростно-силовых и силовых качеств [3].  

 
Рисунок 1 – Дисперсия амплитуды дыхательных волн, (у.е.) 

 

Оптимальный персональный диапазон для каждого спортсмена (на 

рисунке 1 окрашенные прямоугольник) значительно отличается от групповой 

нормы и от данных друг друга, что свидетельствует об индивидуальных 

вариантах адаптации систем регуляции сердечного ритма, а также различиях в 

проявлении уровня развития физических качеств и тактико-технической 

специфике ведения боя. При этом наблюдается широкая модуляция дисперсии 

амплитуды дыхательных волн в период подготовки к титульным боям (на 

рисунке границы ошибки среднего), которая, как мы полагаем, связана с 

индивидуальными вариантами достижения необходимых адаптаций. 
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Заключение. Однократный анализ вариабельности ритма сердца 

позволяет выявить наличие/отсутствие адаптационных изменений в регуляции 

деятельности сердца у обследуемых. В нашем исследовании значения 

дисперсии амплитуды дыхательных волн сердечного ритма у боксеров и 

боксеров-профессионалов указывали на адаптацию систем регуляции 

сердечной деятельности к специфическим тренировочным нагрузкам. Кроме 

того, ежедневный мониторинг дисперсии амплитуды дыхательных волн 

сердечного ритма в периоды подготовки к титульным боям не выявил 

снижения или стабилизации амплитуды, соответственно и выраженной 

неравномерности или равномерности дыхательных волн ритма сердца, что 

оценивалось бы как проявление дезадаптации аппарата кровообращения к 

физическим нагрузкам. Таким образом, наличие умеренной неравномерности 

дыхательных волн ритма сердца у боксеров-профессионалов является как 

признаком сформированности адаптационных перестроек в регуляции ритма 

сердца, обеспечивающих необходимые физические и функциональные 

кондиции и дисперсия амплитуды дыхательных волн сердечного ритма может 

рассматриваться как маркер адаптации к физическим нагрузкам. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску путей оптимизации процесса физической подготовки 

девочек, начиная с первых этапов спортивной тренировки. Автором выявлена динамика 

уровня физической подготовленности юных спортсменок. Представлена и апробирована 

экспериментальная программа общей физической подготовки с элементами художественной 

гимнастики девочек 4-6 лет. 
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Актуальность. Художественная гимнастика является одним из наиболее 

доступных и красивых видов спорта. За последнее десятилетие техника 

соревновательных композиций в художественной гимнастике изменилась в 

сторону усложнения, в первую очередь это касается координационной 

сложности, что требует от гимнасток высокого уровня владения телом, его 

движениями, в сочетании с техникой владения предметом. Все эти требования 

связаны со значительными физическими нагрузками, а также необходимостью 

совершенствования технических и тактических навыков. Актуальность 

проблемы в настоящее время возрастает в связи с тенденцией раннего начала 

занятий художественной гимнастикой, а также снижения уровня здоровья и 

физической подготовленности детей [1, 3].  

Учитывая, что в современной художественной гимнастике постоянно 

повышается координационная сложность выполняемых элементов и 

упражнений, то необходимость формирования стабильных и надежных 

технических навыков является главной задачей уже на начальном этапе занятий 

этим видом спорта. Работы ряда исследователей (М.С. Довулова, 2011; И.А. 

Виннер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Н. Медведева, Р.Н. Терехина, 2014; Л.Б. 

Беженцева, 2017; О.Н. Песина, Э.А. Волошина, 2017 и др.) показывают, что без 

должной физической подготовленности, в первую очередь таких значимых 

факторов для художественной гимнастики как ловкость, гибкость, точность 

мышечных ощущений, динамическое равновесие, прыгучесть и др. становление 

рациональной и вариативной техники становится невозможным. 

Таким образом, актуальным становится поиск путей оптимизации 

процесса физической подготовки девочек, начиная с первых этапов спортивной 

тренировки.  
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Цель исследования. Разработать и экспериментально апробировать 

программу общей физической подготовки с элементами художественной 

гимнастики у девочек 4-6 лет.  

Организация исследования. Педагогический эксперимент являлся 

ведущим при проверке достоверности выдвинутой гипотезы. Основной целью 

эксперимента являлось исследование динамики физической подготовленности 

девочек-гимнасток 4-6 лет. 

Исследование проводилось в период с 2016 года по 2018 года в МАУ ДО 

СДЮСШОР «Прибой» города Тюмени. В нем принимали участие девочки 

2010-2012 годов рождения в количестве 40 человек (20 девочек – 

экспериментальная группа, 20 девочек - контрольная группа). 

На первом этапе, проанализировав научно-методическую литературу, мы 

выявили что: 

- двигательное умение от двигательного навыка отличаются степенью их 

освоенности, то есть способами управления со стороны сознания обучающегося 

[1]. Для освоения рациональной и вариативной техники выполнения элементов 

художественной гимнастики умения необходимо доводить до навыка. В то же 

время на уровне двигательного умения можно осваивать упражнения из других 

видов спорта, способствующих общей физической подготовленности юных 

гимнасток; 

- воспитание физических качеств представляет собой целостный процесс, 

объединяющий отдельные стороны совершенствования физических, 

функциональных и психологических возможностей человека и осуществляется 

по специально разработанным методикам [2]; 

- дошкольный возраст является одним из важнейших на протяжении 

всего онтогенеза человека. Организм детей непрерывно развивается. Процессы 

роста и развития протекают непрерывно и носят поступательный характер, 

темп развития имеет нелинейную зависимость от возраста. Также этот возраст 

характеризуется интенсивными обменными процессами и одновременно 

повышенной чувствительностью организма к окружающей среде [4]. 

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент - внедрение 

экспериментальной программы общей физической подготовки с элементами 

художественной гимнастики у девочек 4-6 лет. Тестирования физической 

подготовленности гимнасток 4-6 лет проводилось в двух группах – 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ). Контрольная группа занималась 

по Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика [5], экспериментальная группа – по разработанной 

нами программе общей физической подготовки с элементами художественной 

гимнастики для девочек 3-6 лет.  

Третий этап был посвящен обработке данных педагогического 

эксперимента, оформлению результатов и выводов результатов исследования. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа ориентирована 

на занятия общей физической подготовкой с элементами художественной 

гимнастики девочками 4-6 лет, освоение ими базовых навыков и умений в 
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художественной гимнастике на раннем этапе своего развития, а так же 

направлена на укрепление здоровья и закаливание организма, достижение 

личностного успеха обучающихся, их социальной адаптации в обществе, и на 

развитие физических и моральных качеств ребенка. 

Цель программы: создание единого направления в учебно-тренировочном 

процессе для укрепления здоровья и формирования физического, 

хореографического, музыкального развития у девочек 4-6 лет на этапе 

начальной подготовки. 

Главная задача программы – привлечение максимального числа детей к 

занятиям художественной гимнастикой и раскрытием способностей ребенка в 

этом виде спорта и их склонности и пригодности для дальнейшего занятия 

спортом, а так же укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, 

разносторонняя физическая подготовка и развитие специальных физических 

способностей, необходимых для овладения элементами художественной 

гимнастики и воспитания устойчивого интереса к занятиям спортом. 

Учебная программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

работающих в спортивно-оздоровительных группах по художественной 

гимнастике, рассчитана на возрастные группы 4-6 лет. Срок освоения 

программы 3 года. Программа общей физической подготовки с элементами 

художественной гимнастики у девочек 4-6 лет будет являться фундаментом 

будущей многолетней подготовки по оздоровительной художественной 

гимнастике. Программа является вариативной и может изменяться, в 

зависимости от индивидуальных творческих способностей тренеров и 

педагогов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя данные 

отмечено, что у девочек экспериментальной группы в течение всего 

педагогического эксперимента наблюдалась положительная динамика по всем 

показателям физической подготовленности. Наибольший балл в конце каждого 

года обучения был отмечен в показателе гибкости, наименьший – в силовых 

способностях.  

По всем представленным показателям девочки экспериментальной 

группы превосходили девочек контрольной группы. Отметим, что у девочек как 

контрольной, так и экспериментальной группы был зафиксирован наибольший 

балл по показателям гибкости и координационных способностей, которые 

являются одними из ключевых в освоении элементов художественной 

гимнастики. На рисунке 1 представлена динамика уровня физической 

подготовленности девочек экспериментальной группы (в баллах), где 1 – 

гибкость; 2 – силовые способности; 3 – скоростно-силовые способности; 4 – 

координационные способности. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня физической подготовленности девочек экспериментальной 

группы (в баллах) 

Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, процесс 

возникновения, развития и совершенствования двигательного действия 

представляет собой постепенный переход от представления и знания о 

действии к умению его выполнять, а затем к навыку. При формировании 

двигательного навыка большое значение имеет уровень развития физических 

качеств человека. Для развития физических качеств детей необходимо 

правильно выбирать средства и методы, а также учитывать уровень их 

подготовленности. Исследование показало, что разработанная и внедренная в 

практику общеразвивающая программа по физической подготовке с 

элементами художественной гимнастики девочек 3-6 лет оказывает 

положительное влияние на развитие основных для художественной гимнастики 

физических способностей, которые влияют на успешное освоение базовых 

элементов художественной гимнастики. 
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Аннотация: В статье рассматривается международный опыт в области построения двойной 

карьеры высококвалифицированными спортсменами. 

Ключевые слова: спортсмен, учебная деятельность, спортивная деятельность, двойная 

карьера, интеграция. 

 

Актуальность. Требования, предъявляемые к спортсменам в 

современном мире спорта, таковы, что они посвящают развитию своего 

профессионального мастерства все больше времени, оставляя без внимания 

другие важные аспекты жизни. Одним из важных этапов в жизни каждого 

человека является получение высшего образования, ведь в большинстве 

случаев идет речь о выборе своей будущей профессии и последующей работы, 

которая будет обеспечивать финансовую стабильность и благосостояние. 

Академический переход от среднего к высшему образованию часто совпадает 

со спортивным переходом от юношеских к взрослым видам спорта, этот период 

имеет решающее значение для успешного развития обеих карьер. Именно в это 

время нужно сделать выбор: продолжать заниматься спортом (что не 

гарантирует достижение высоких результатов) либо получать дальнейшее 

образование по избранной профессии. 

Международный опыт в области  свидетельствует о том, что данная 

проблема глобальна. В Европейском союзе и международном олимпийском 

движении двойная карьера спортсменов является актуальной темой на 

протяжении многих лет. Идея двойной карьеры заключается в том, чтобы 

спортсмены одновременно добивались успеха в спорте и за его пределами. 

Цель исследования: выявление тенденций поддержки двойной карьеры 

спортсменов за рубежом. 

Нами был изучен передовой опыт международных организаций: МОК, 

FISU и др. в области построения двойной карьеры высококвалифицированными 

спортсменами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Зарубежные исследователи 

в данной области отмечают, что спортсмены часто отдают приоритет 

спортивной карьере в ущерб своим академическим достижениям [3, 4]. Так 

Европейским союзом были сформулированы «Руководящие принципы о 

двойной карьере студентов» [2]. 

Авторы документа отмечают, что спорт высоких достижений требует 

интенсивных тренировок и участия в соревнованиях дома и за рубежом, 

которые часто трудно совмещать с образованием и работой. Успех в 
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построении двойной карьеры зависит не только от высокого уровня мотивации, 

целеустремленности, устойчивости и ответственности со стороны спортсмена, 

но и наличия специальных мер в их поддержку.  Такая двойная карьера должна 

быть выгодна для спортсменов, так как позволяет получить образование или 

работу, способствует достижению новой карьеры после спортивной, и 

защищает положение спортсменов [7]. В большинстве государств Европы и в 

спорте механизмы двойного карьерного роста появились сравнительно недавно. 

Так, они касаются сотрудничества спортивных организаций с 

образовательными учреждениями, работодателями, государственными 

органами. Также стоит вопрос о разработке правовых норм и государственной 

политики в области двойной карьеры спортсменов. 

Руководящие принципы должны способствовать обмену и 

распространению знаний и передового опыта работы в этой области.  

Государства должны содействовать организации двойной карьеры за 

рубежом. Поддержка двойной карьеры спортсменов поможет решить сразу 

несколько вопросов: предотвращение раннего ухода из школы, больше 

выпускников с высшим образованием, высокая возможность трудоустройства и 

делает спортивную политику более эффективной путем удержания более 

талантливых и высокопроизводительных спортсменов в системе спорта. 

В развитие данного руководства в Европе был запущен проект ESTPORT 

направленный на разработку европейской модели «спортивного 

наставничества» в университетах, которая позволит студентам-спортсменам 

высокого уровня и дальше развивать свою двойную карьеру по всей Европе. 

Проект был утвержден в 2014 году и отвечает одной из трех общих целей 

ЕС по содействию и поддержке двойной карьеры спортсменов. 

Основные направления политики ЕС в области спорта («Белая книга о 

спорте 2007», «Коммуникация о спорте 2011»; «Рабочий план ЕС по спорту на 

2011–2014 годы» и «Новое рабочее место ЕС для спорта на 2014+») определяют 

следующие приоритеты двойной карьеры: 

 Обеспечить подготовку "двойной карьеры" для молодых спортсменов 

и спортсменок и обеспечить высококачественные местные учебные центры для 

защиты их моральных, образовательных и профессиональных интересов (Белая 

книга). 

 Обеспечить, чтобы молодым спортсменам высокого уровня 

предлагалось качественное образование параллельно с их спортивной 

подготовкой, а также разработать европейские руководящие принципы по 

комбинированной спортивной подготовке и общему образованию. 

 Подготовить предложение для европейских руководств по «двойной 

карьере», направленное на то, чтобы молодые спортсмены получали 

качественное образование наряду со своей спортивной подготовкой (Рабочий 

план ЕС). 

Таким образом, конечная цель заключается в том, чтобы посредством 

спортивного наставничества содействовать интеграции спортсменов в 

университетский контекст, поддерживая их спортивную карьеру. Реализация 
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этого проекта будет способствовать адаптации спортсменов высокого уровня в 

университетах, с тем чтобы спортсмены получали качественное образование 

параллельно с их спортивной подготовкой. 

Международный олимпийский комитет также разработал 

рекомендательную стратегию для поддержки спортсменов в построении 

карьеры после ухода из спорта [1]. В данной сфере, был запущен бизнес-

акселератор Athlete365, который будет направлен на поддержку спортсменов с 

двойной карьерой. Ведь карьерный переход для спортсменов иногда может 

быть критическим моментом, поскольку спортивная карьера не длится вечно, и 

повседневная жизнь после соревнований может значительно измениться. 

Благодаря идеям и навыкам, приобретенным во время их спортивной карьеры, 

таким как лидерство, настойчивость, стойкость и командный дух, элитные 

спортсмены имеют бесценный потенциал, чтобы стать успешными новаторами 

и предпринимателями. Акселератор будет помогать бывшим спортсменам 

развивать свои идеи, работая с экспертами в разных областях бизнеса [6]. 

Несмотря на то, что на протяжении более десяти лет двойная карьера 

была проблемой на европейском уровне, многие аспекты все еще отсутствуют 

или должны быть реализованы, в частности: 

 четкие критерии статуса талантливых и элитных спортсменов; 

 четко определить минимальные качественные задачи для программ 

двойной карьеры, которые должны выполняться на спортивном, академическом 

и рабочем уровнях; 

 интеграция в формальное академическое образование неформального 

обучения, полученного в спорте; 

 гибкие академические требования, возможности дистанционного 

обучения, индивидуальные академические программы и репетиторство; 

 соглашения о транснациональном обмене между государствами-

членами для предоставления образования, спортивных услуг и услуг по 

двойной карьере временно мигрирующим спортсменам; 

 двойная карьера в рамках программ Erasmus + и Life Long Learning 

для содействия индивидуальному обучению временно мигрирующих 

спортсменов; 

 системы мониторинга для оценки программ двойной карьеры и 

занятости спортсменов; 

 академические программы, направленные на подготовку 

специалистов с двумя профессиями для работы в сфере спорта и труда; 

 сертификаты качества для образовательных и спортивных 

учреждений, участвующих в национальных и транснациональных программах 

двойной карьеры. 

Комитет по образованию FISU также уделяет большое внимание 

вопросам двойной карьеры, академической квалификации и наставничества для 

студентов-спортсменов и курирует четыре из восьми стратегических 

направлений Глобальной стратегии FISU: образование через спорт, культурные 
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мероприятия, сотрудничество с международными организациями и построение 

двойной карьеры [7]. 

Заключение. 

Изучив и обобщив международный опыт в поддержке двойной карьеры 

спортсменов, мы пришли к выводу, что данная проблема глобальна. В 

Европейском союзе и международном олимпийском движении двойной карьере 

спортсменов уделяется большое внимание, в последние годы принят ряд 

документов на высоком уровне. 
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Аннотация. В основе тактического плана лежит учет возможностей игрока и особенностей 

противника на основании сравнения техники, физической подготовки и волевых качеств. 

Правильное использование во время игры всех этих факторов и есть показатель тактического 

мастерства игрока. Внимание и воля к победе, терпеливость и напористость, решительность 

и смелость должен проявлять теннисист по обстановке, которую он сам готовит на корте: 

выход на атаку или уход в защиту. 

Ключевые слова. Атакующая тактика, игра на задней линии, удары кроссом, нападающий 

стиль игры, защитный стиль игры, теннис. 

 

Актуальность. Атакующая тактика в теннисе реализуется посредством 

более сложных техничных приѐмов и тактических действий, чем тактика 

защиты, что делает ее наиболее сложных по реализации и исполнению. 

Сложность технической реализации атакующей тактики заключается в 

необходимости раннего выхода игрока стремиться встретить мяч достаточно 

рано и сыграть по восходящему мячу для того, чтобы как можно быстрее и 

сильнее отправить мяч на противоположную сторону корта. Именно игра по 

восходящему мячу требует от теннисиста хорошей координации, грамотного 

подхода к мячу и хорошего чувства этого самого мяча. Без этих составляющих 

атакующая тактика практически невозможно к реализации. 

Цель исследования. Провести теоретический анализ особенностей 

обмена ударами с задней линии при организации атакующих действий в 

теннисе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно 

методической литературы показал, что игра на задней линии корта является 

основой технико-тактических действий теннисистов. Без умения вести игру у 

задней линии корта, основанной на применении ударов по отскочившему мячу, 

игрок не может ни подготовить эффективного выхода к сетке, ни успешно 

обороняться при выходе соперника к сетке. Однако при огромном значении 

игры на задней линии это является не единственным и не самым лучшим 

ведением игры. Активная игра с задней линии должна сочетаться с нападающей 

игрой у сетки и имеет несколько вариантов тактических действий: 

Тактика атакующей игры против игрока нападающего стиля. 

Если игрок предпочитает нападающий стиль игры и встречается с 

соперником, придерживающимся такого же стиля, то теннисист старается 

навязать ему свою, удобную для него тактику. Стремится постоянно владеть 

инициативой, опережать соперника в использовании атакующих и 

контратакующих действий [5]. 



169 
 

Для этого нужно обратить серьезное внимание на набор применяемых 

теннисистом подач. Подача должна быть или выигрышной, или такой, чтобы, с 

одной стороны, не дать возможности противнику начать с нее атаку, а с другой 

– создать предпосылки для своей атаки. Рекомендуем применять сложные 

короткие и сложные быстрые длинные подачи, выбивающие принимающего из 

удобной позиции. 

Для достижения успеха важно также уметь принимать подачи так, чтобы 

не дать сопернику начать атаку и в то же время игроку быть готовым 

выполнить ее в любой момент [1]. Для построения тактики игры против игрока 

нападающего стиля могут подойти все перечисленные тактические варианты. 

Выбор их зависит, прежде всего, от возможностей теннисиста и особенностей 

игры соперника [2]. Поэтому нужно иметь в своем арсенале не только 

выигрышный технический прием, который с гарантией обеспечит игроку 

выигрыш очка. Но также хорошо наигранные, отработанные тактические 

варианты и комбинации технических элементов на подаче, на приеме подачи 

соперника, а также в ходе розыгрыша очка, применение которых позволит 

теннисисту выиграть очко. 

Тактика атакующей игры против игрока защитного стиля. 

Для построения тактики игры с игроками защитного стиля рекомендуется 

применять тактические варианты смены игрового ритма, постоянного 

изменения направления полета мяча, усыпления внимания с последующими 

неожиданными быстрыми действиями. Особенно направляя мяч в 

противоположный от места нахождения соперника угол стола. [4]  

Если соперник плохо двигается вперед-назад, то теннисист посылает 

мячи разнообразно, направляя их именно в этих направлениях, возвращая то 

медленные короткие, то быстрые длинные мячи, и, выбрав ситуацию, 

завершает атаку [3]. Игроки защитного стиля иногда стремятся выиграть очко 

сами и, не выжидая ошибки, могут неожиданно не только атаковать по 

короткому мячу, но и контратаковать ударом или контртоп-спином. 

Выбирая тактические варианты и комбинации игры, необходимо 

учитывать уровень физической и технической подготовленности и 

возможности соперника. Ниже представлены два стиля игры, преимущество 

которых направлено на атакующие действия (табл. 1). 

Таблица 1 – стили игры с атакующей направленностью 

Стиль игрока Как играет теннисист Что противопоставить 

Атакующий 

В основном полагаются на мощную или 

хорошо направленную подачу, прием, 

хороший завершающий (добивающий) 

удар с лета. Обычно очень быстры, 

активны и решительны. Удары с задней 

линии не являются их основным 

элементом. Предпочитают играть на 

быстром покрытии (трава или синтетика 

в помещении). 

 

Теннисист должен играть 

глубоко, чтобы удерживать 

соперника на задней линии. 

Когда соперник выходит к 

сетке, играть мяч низко над 

сеткой, чтобы увеличить свои 

шансы на успешную обводку. 

Уверенно выходить вперед; 

маловероятно что обводка – 

это коронный удар таких 

игроков. 
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Агрессивный на 

задней линии 

Игроки, которые атакуют 

преимущественно с задней линии. Как 

правило, у них есть удар с задней линии, 

который является их главным оружием и 

на котором основана их тактика. Обычно 

физически и умственно сильны, 

терпеливы. Они предпочитают играть на 

медленных/средних (по скорости полета 

мяча) покрытиях (грунт или хард). 

Подача – не самый важный для них 

элемент игры. Для борьбы с такими 

теннисистами следует атаковать 

эффективнее, чем это делают они (брать 

инициативу в свои руки посредством 

уверенной игры на задней линии или у 

сетки), пытаться контратаковать 

разнообразно и/или стабильно. 

Играть в свою игру. 

Постараться выбить 

соперника из наиболее 

комфортной для него зоны 

(заставлять его смещаться с 

позиции на задней линии с 

помощью коротких мячей, 

игры в центр корта, не давая 

удобно выполнять удары, 

выигрывать время, выходя к 

сетке и т.д.). 

 

 

Выводы. Проанализировав литературные данные, мы выяснили, что 

постоянный поиск, который предпринимают теннисисты с целью придания 

большей силы и скорости игре, а также с целью преодоления существенных 

ограничений на время выполнения ударов, которые обусловлены самой 

природой тенниса, привел к существенным изменениям в технико-тактической 

реализации каждого теннисного удара. Данные изменения наиболее наглядно 

заметны на примере ударов кроссом с задней линии. Действия теннисиста при 

этом требуют выбора оптимальных средств ведения игры, который позволяет 

навязать сопернику свой стиль игры, используя при этом его слабости. Подводя 

итог, можно сказать, что тактика игры является сплавом в одно целое 
следующих свойств и качеств теннисиста, которые необходимо каждому 

воспитывать в себе на пути к совершенству: виртуозное владение техникой 

игры, физические и волевые качества, психологические свойства личности 

(концентрация внимания, стрессоустойчивость), аналитические способности, 

интеллект в целом. 
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Аннотация. Представлены данные об изменениях качеств личности 

высококвалифицированных дзюдоистов и состояния их психологического здоровья в 

восстановительном периоде их годичного цикла, возникающие под влиянием специальной 

психологической подготовки. Влияние саморегуляции на указанные факторы рекомендуется 

как условие сохранения психологического здоровья спортсменов. 
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Актуальность исследования. Психологическое здоровье личности, как 

высший уровень психики, определяет активность еѐ ценностно-смысловой и 

мотивационно-потребностной сферы. В профессиональном спорте их 

активность имеет чрезвычайно большую важность. А это означает, что от 

состояния психологического здоровья личности спортсмена (системы куда они 

входят как еѐ компоненты) во многом зависят успехи в его спортивной 

деятельности. Актуальность исследования психологического здоровья, как 

фактора, обеспечивающего успешность любой деятельности (и спортивной в 

том числе), обязывает к активному изучению механизмов его управления и 

сохранения. Роль этого феномена в процессе подготовки спортсменов остается 

мало изученной, хотя имеются исследования, свидетельствующие о влиянии 

психологического здоровья на профессиональную деятельность человека [2].  

В связи с этим в настоящей работе поставлена цель исследования: 

установить изменение психологического здоровья и качеств личности 

спортсменов, влияющих на их спортивную деятельность в процессе 

подготовки. 

Решение исследовать психологическое здоровье и факторы влияющие на 

его состояние обусловлено следующим фактом: на крупных соревнованиях 

фиксация спортсмена на результате выступления, а не на средствах его 

достижения становится барьером в достижении победы [3]. Иначе говоря, через 

факторы, изменяющие психологическое здоровье личности (еѐ качества), 

следует использовать его в процессе оптимизации подготовки спортсменов. 

Методы исследования. Применялась методика многофакторного 

исследования личности Р. Кеттелла (№ 105, 16 PF) и методика определения 

психического здоровья (МОПЗ). 
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Количественные данные обрабатывали методами математической 

статистики. Учитывая предложенный [3] подход в анализе спортивной 

деятельности, основанный на выделении еѐ «актуальных отрезков», в своей 

работе мы изучаем в процессе подготовки спортсменов актуальный отрезок, 

названный «восстановление». 

В исследовании приняли участие высококвалифицированные (КМС и 

МС) дзюдоисты (n=27) в возрасте 20-25 лет. Указанные лица были разделены 

на две группы: А) основную (n=14) и Б) контрольную (n=13). Группа А в 

течение 23 дней проходила специальную психологическую подготовку. 

В это же время в группе Б применялся пассивный отдых, массаж и 

психологические мероприятия. Учитывая рекомендации В. Ф. Сопова по 

саморегуляции в спорте высших достижений [3, c.78-80], мы осуществляли еѐ 

путѐм максимальной релаксации мышц при одновременной тоже максимальной 

концентрации сознания на этом процессе. То есть использовался антагонизм 

факторов психического состояния: достижение цели саморегуляции - 

«спокойствие духа» через «абсолютную уверенность». 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные 

свидетельствуют об изменениях качеств личности у спортсменов в результате 

влияния специальной психологической подготовки. 

В наибольшей степени уменьшились такие качества как напряженность 

(t=2,3; p<0,05, фактор Q4) , тревожность и депрессивность (t=2,5; p<0,05, фактор 

О). В то же время значительно повысились — общительность (t=2,3; p<0,05, 

фактор A), целеустремленность (t=2,6; p<0,05, фактор G) и эмоциональная 

устойчивость (t=2,1; p<0,05, фактор C). 

Считается, что очень важным для поддержания оптимального уровня 

психологического здоровья спортсменов является способность управлять 

своими эмоциональными проявлениями. Поэтому значительное увеличение 

эмоциональной устойчивости можно трактовать как выработку дзюдоистами 

способности к самоуправлению своим эмоциональным состоянием. Причем 

отсутствие данного эффекта в контрольной группе убеждает, что это результат 

применения саморегуляции. 

Однако то же воздействие (саморегуляция) привела к обратному 

процессу, т.е. уменьшению тревожности и депрессивности, причем указанные 

разнонаправленные изменения всех определявшихся факторов улучшают 

компоненты психологического здоровья спортсменов (см.таб). Снижение 

показателей по фактору Q4 означает уменьшение гипервозбужденности, 

напряженности, беспокойности, т.е. испытуемые после саморегулирующих, 

мотивированных на успешное восстановление сеансов стали более 

сдержанными и удовлетворенными своей спортивной деятельностью (t=2,3; 

p<0,05). 
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Таблица 1 - Показатели личностных качеств высококвалифицированных 

дзюдоистов основной и контрольной групп до и после специальной 

психологической подготовки 

Основная группа Контрольная группа 

Факторы 

16 PF 

До 

подготовки 

n=14 

После 

подготовки 

n=14 

Уровень 

достоверности 

До 

подготовки 

n=13 

После 

подготовки 

n=13 

Уровень 

достоверности 

t p t p 

A 7,01±0,17 7,62±0,22 2,3 <0,05 7,09±0,003 7,10±0,004 1,8 >0,05 

B 7,25±0,85 7,50±0,90 2,1 <0,05 7,18±0,019 7,23±0,018 1,9 >0,05 

C 5,26±0,42 6,67±0,52 2,1 <0,05 5,33±0,03 5,21±0,03 2,0 <0,05 

E 7,38±0,91 7,01±0,84 3,1 <0,01 7,30±0,034 7,39±0,038 1,8 >0,01 

F 6,12±0,23 6,45±0,25 3,0 <0,01 6,45 6,45 - - 

G 6,18±0,15 6,70±0,14 2,6 <0,05 6,30±0,031 6,43±0,036 1,7 >0,05 

H 7,60±0,09 7,86±0,10 2,0 <0,05 7,72±0,021 7,68±0,018 1,5 >0,05 

J 5,62±0,85 5,31±0,90 2,6 <0,05 5,70±0,058 5,58±0,052 1,6 >0,05 

L 5,48±0,15 5,02±0,13 2,4 <0,05 5,38±0,036 5,30±0,031 1,7 >0,05 

M 4,45±0,10 4,72±0,09 2,1 <0,05 4,50±0,025 4,45±0,019 1,9 >0,05 

N 4,44±0,08 4,68±0,07 2,4 <0,05 4,38±0,039 4,45±0,041 1,3 >0,05 

O 6,77±0,46 5,30±0,44 2,5 <0,05 6,80±0,91 6,51±0,84 2,4 <0,05 

Q1 7,27±0,10 7,54±0,09 2,1 <0,05 7,33±0,037 7,43±0,045 1,7 >0,05 

Q2 7,04±0,05 6,83±0,05 3,0 <0,01 7,13±0,025 7,20±0,028 1,9 >0,01 

Q3 6,89±0,08 7,16±0,08 2,7 <0,05 6,77±0,043 6,88±0,051 1,7 >0,05 

Q4 8,13±0,24 7,41±0,24 2,3 <0,05 8,11±0,050 8,02±0,044 1,4 >0,05 

 

В несколько меньшей степени, но достоверно улучшились такие качества 

как настойчивость в достижении цели, ответственность, самоуверенность и 

самоконтроль. Выявленные изменения качеств личности дзюдоистов 

подтверждают представление о психологическом здоровье не только как 

состоянии, но и как о процессе. Более того, улучшение их ведет к аналогичному 

изменению и психологического здоровья (t=2,2; p<0,05). Хотя рост степени 

выраженности негативно воспринимаемых в обществе качеств личности 

(тревожность, фрустрация, депрессивность, враждебность, агрессивность) в 

экстремальных ситуациях приводит к возможности мобилизации физической и 

психической работоспособности и одновременно происходит ухудшение 

компонентов психологического здоровья [1. c. 134-140]. 

Совокупные изменения позитивно воспринимаемых в обществе качеств 

личности, как компонентов, влияющих на психологическое здоровье, 

улучшают его, особенно вследствие влияния саморегуляции, что подтверждено 

в проведенном исследовании. 

Заключение. Таким образом, стремясь укрепить и сохранить здоровье 

спортсменов необходимо ориентироваться не только на тесты, используемые 

для диагностики физического здоровья. Достаточно чувствительным 
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индикатором является определение качеств их личности, влияющих на 

психологическое здоровье. Диагностика его состояния позволит вовремя 

выявить негативные изменения, которые можно корректировать путѐм 

использования приѐмов саморегуляции, тем самым повысить его уровень, а 

значит в пред- и соревновательном периодах спортивной деятельности 

обеспечить более высокую сопротивляемость повреждающим факторам 

соревнований. 
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Аннотация. В статье рассматриваем, оптимальной моделью тренировочного процесса 

годичного цикла для тяжелоатлеток 18-21 года лет считается трехцикловое планирование 

подготовки, поскольку в годичном цикле наиболее часто проводится подготовка к трем 

соревновательным стартам. При этом первый подготовительный период годичного цикла 

должен содержать подготовительный и специально-подготовительный этапы, которые 

предусматривают наличие в их структуре втягивающих, базовых и контрольно 

подготовительных мезоциклов. 

Ключевые слова. Квалифицированные тяжелоатлетки, структура тренировочного процесса, 

содержание тренировочного процесса, период подготовки, мезоциклы. 
 

Актуальность. Периодизацию тренировочного процесса с учетом 

закономерностей адаптации следует понимать как периодическую сменяемость 

состава средств, методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и 

интенсивности), которая направлена на развитие спортивной формы в рамках 

цикла подготовки. 

Практика подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов 

показала, что более успешно прогрессируют те спортсмены, которые на 

тренировках применяют оптимальные дозы соревновательных упражнений 

(нагрузка в классических упражнениях и подъемы субмаксимальных и 

максимальных весов штанги) на всем протяжении цикла подготовки и 

регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном количестве) с полной 

отдачей сил.  

С самого начала цикла подготовки (подготовительный период) 

сильнейшие тяжелоатлеты используют в тренировочном процессе широкий 

комплекс средств, который по своей биомеханической структуре близок к 

соревновательным упражнениям (специально-подготовительные подводящие 

рывковые и толчковые упражнения). Мало того, значительный объем нагрузки 

выполняется на высокой, близкой к соревновательному уровню (разница 

составляет около 2-5%) интенсивности, что ускоряет процесс 

совершенствования спортивного мастерства. При таком построении 

тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце 

подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие за 

предыдущий цикл. У тяжелоатлетов нет соревновательных этапов. Спортсмены 

участвуют в соревнованиях один день с интервалами во времени (в 

большинстве случаев) около месяца. Поэтому в тяжелоатлетическом спорте 
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непосредственную подготовку к соревнованиям предпочтительно называть 

предсоревновательным этапом. В подготовительном периоде воздействие 

направлено на развитие скоростно-силовых способностей главным образом с 

помощью упражнений, составляющих части (по фазам) соревновательных 

упражнений. Тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике формируется из: 

определенного количества специфических средств, величин отягощения, 

количества повторений за подход, различных режимов мышечной 

деятельности, оптимального состояния критериев объема и интенсивности 

нагрузки и других факторов. В целях создания условий постоянной адаптации 

организма спортсмена перечисленные компоненты следует периодически 

организационно изменять.  

Цель исследования: теоретическое обоснование структуры и 

содержания тренировочного процесса квалифицированных тяжелоатлеток в 

подготовительном периоде подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство тренеров 

считают, что программы тренировочного процесса для тяжелоатлеток 18–21 

года в подготовительном периоде годичного цикла подготовки должны 

строиться с учетом различий по группам весовых категорий, а также исходя из 

рационального соотношения тренировочной нагрузки в группах упражнений в 

разных зонах интенсивности в зависимости от направленности мезоциклов 

подготовки. 

Этот фактор явился отправной точкой для построения тренировочного 

процесса квалифицированных тяжелоатлеток в подготовительном периоде с его 

разделением на этапы, мезоциклы и микроциклы. 

В первом мезоцикле подготовительного периода подготовки 

тяжелоатлеток мы предлагаем использовать комбинированные разновысокие 

плинты, где постепенно меняется (по возрастанию или по убыванию) исходное 

положение штанги от уровня помоста. Изменение исходного положения 

достигается с помощью специальных плинтов различной высоты, 

установленных друг перед другом. Количество плинтов зависит от цели, 

поставленной тренером, и типа упражнений. При использовании плинтов 

различной высоты девушки-тяжелоатлетки могут избежать перенапряжения и 

неправильных стереотипов в работе мышц, что очень важно на данном этапе 

формирования спортсмена. Новизна метода заключается в возможности работы 

мышц спортсмена в смешанных режимах и в различных исходных положениях 

из разновысоких плинтов. Мышечная память в разных исходных положениях 

помогает сформировать правильное содержание углов в разных фазах 

движения штанги, лежащей в основе рациональной техники соревновательных 

упражнений. Среднее количество тренировочных занятий в микроцикле 

должно составлять 6–8. 

Наибольший объем тренировочной нагрузки в годичном цикле 

спортсменки средних весовых категорий выполняют в базовых и контрольно-

подготовительных мезоциклах подготовительного периода. Показатели 

среднего веса штанги у спортсменок этой группы находятся в пределах 62,8–
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64,6 кг. Показатели интенсивности тренировочной работы в рывковых и 

толчковых упражнениях также изменяются от 65,0 до 73,7 %.  

 

Таблица 1 - Рекомендованный объем тренировочной нагрузки по группам 

упражнений в подготовительном периоде годичного цикла подготовки для 

тяжелоатлеток 18-21 года легких весовых категорий 

 
Показатель нагрузки Мезоцикл подготовительного периода Общее КПШ в 

подготовительном 
периоде 

Втягивающий Базовый Контрольно-
подготовительный 

Среднее значение, 
КПШ 1115–1356 1018–1593 1017–1597 

3150-4546 

Зона интенсивности 
90–100 %, % 0–1,1 1,8–2,6 2,2–2,8 

4-6.5 

Рывковые 
упражнения, % 14,4–17,7 20,5–22,5 22,6–24,8 

57.5-65 

Толчковые 
упражнения, % 

 
14,2–17,3 

 
21,5–23,2 

 
25,4–26,4 

61.1-66.9 

Тяги рывковые, % 9,1–13,5 9,4–11,0 6,6–9,2 25.1-33.7 

Тяги толчковые, % 8,4–10,8 9,9–10,4 5,7–7,9 24-29.1 

Приседания, % 24,5–26,3 24,7–25,5 21,5–26,4 70.7-78.2 
Жимовые 
упражнения, % 9,1–11,6 4,9–8,3 2,0–6,6 

16-26.5 

Другие упражнения, 
% 9,7–11,8 2,7–7,2 3,6–10,9 

16-29.9 

 

В подготовительном периоде высококвалифицированные атлеты 

проводят занятия со штангой до 12 раз в неделю.  

Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в 

зависимости от квалификации и весовой категории составляет в среднем от 5 до 

30. Объем нагрузки в дополнительных упражнениях - в среднем около 30%. С 

повышением квалификации количество упражнений возрастает до 40 и более. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства: ОФП – 37,5-48,3%, СФП – 44,7-57,5%, 

участие в соревнованиях – 1,6-2,0% 

 

Таблица 2 - Предельные тренировочные нагрузки 
Этап высшего спортивного 

мастерства 
Этапный норматив 

23 Количество часов в неделю 

9-14 Количество тренировок в неделю 

1664 Общее количество часов в год 

864 Общее количество тренировок в год 

 

Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе всей 

многолетней подготовки: 

Из рывковых упражнений это рывок классический, рывок в полуприсед, 

рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и выше уровня колен, 
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рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на 

прямых руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений гриф ниже и 

выше колен, тяга рывковая, затем рывок классический. 

Из толчковых упражнений это толчок классический, подъем на грудь в 

полуприсед с помоста и из исходных положений гриф ниже колен, толчок от 

груди, штанга берется со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из 

исходных положений гриф ниже и выше колен. На всех этапах применяются 

приседания со штангой на плечах и на груди, а также уход в сед из исходного 

положения гриф на плечах, хват рывковый. 

Из дополнительных средств постоянно применяются приседания со 

штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой 

между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой 

на плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим 

рывковым хватом из-за головы с последующим приседанием со штангой вверху 

Заключение. Таким образом, определяется высота, на которой находится 
гриф штанги – исходного положения. Приведем один из вариантов 

использования комбинации разновысоких плинтов в специальных 

упражнениях, вместо стандартных плинтов в микроцикле подготовки 

тяжелоатлеток. Этот микроцикл находится в первом мезоцикле 

подготовительного периода макроцикла. Обычно средства подготовки в 

течение мезоцикла остаются неизменными, только варьируется нагрузка 

(количество поднятий штанги, объем и интенсивность работы). Таким образом, 

использование комбинированных разновысоких плинтов имеет ряд 

преимуществ по сравнению с обычными, заключающиеся в следующем:  

1. Обеспечивается более эмоциональный характер процесса обучения. 

2. Дает возможность создавать биомеханическую модель движения 

тяжелоатлета и вовремя исправлять ошибки в конкретных фазах движения.  

3. Возможность развивать большие усилия в различных угловых 

положениях благодаря комбинациям разновысоких плинтов.  

4. Увеличение вариативности специальных упражнений. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение аутогенной тренировки на 

психические процессы при тренировочных нагрузках. Разработана и обоснована 

эффективность применения аутогенной тренировки, как фактора психопрофилактики и 

психокоррекции положительно влияющего на психические процессы у юных пловцов в 

тренировочном процессе. 
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Актуальность работы в том, что аутогенная тренировка не имеет 

широкого применения в тренировочном процессе юных спортсменов (11-13 

лет), а это один из мощнейших способов влияния на психологическое 

состояние организма. Самое трудное и важное в аутогенной тренировке – это 

овладение навыком произвольного расслабления мышц тела. Умение снять 

напряжение, заставить утомленные мышцы расслабиться – позволяет быстрее 

восстановить работоспособность, сделать полноценным отдых, улучшить сон. 

Аутогенный (auto-сам+genes-происшедший) т. е, возникающий в самом 

организме. Аутогенная тренировка – метод психотерапии, привлекающий 

простотой лечебных приемов, сочетающихся во многих случаях с выраженной 

эффективностью психотерапевтического воздействия, способствующего 

нормализации высшей нервной деятельности и коррекции отклонений в 

нервно-эмоциональной и вегетативно-сосудистой сфере. 

Простота лечебных приемов, нормализация под их влиянием высшей 

нервной деятельности, эмоциональной сферы и вегетативных функций 

организма привлечение личности к процессу оздоровления превращают 

аутогенную тренировку в систему активирующей психотерапии, и делает еѐ 

доступной широкому кругу. 

Среди методов психотерапии, аутогенная тренировка занимает особое 

место, так как, применяя ее, тренирующийся сам активно включается в 

психотерапевтическую работу при полном сохранении инициативы и 

самоконтроля. Активность аутогенной тренировки противостоит некоторым 

отрицательным свойствам гипнотерапии – пассивному отношению больного к 

процессу лечения, чувству зависимости от врача, обусловленности 

положительных результатов внушаемости. Приемы аутогенной тренировки 

усваиваются в процессе систематических упражнений, что придает этой 
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методике тренировочный характер и при патологических состояниях. Это 

становится понятным при учете следующих соображений: во-первых, многие 

патологические реакции организма сопровождаются невротическими 

состояниями, которые усугубляют течение основного заболевания, нередко 

извращая его клиническую симптоматику; во-вторых, функциональные 

расстройства в ряде случаев может приводить к органическим нарушениям; в-

третьих, часто органические и функциональные заболевания взаимно связаны, 

и лечение должно предусматривать воздействие на обе эти стороны 

патологического процесса. Отсюда вытекает стремление человека-специалиста 

овладеть многообразными приемами психотерапии, включая и такой активный 

метод, как аутогенная тренировка. 

Спорт – это аутогенная тренировка, умение трудиться, терпеть, 

настраивать себя на соревнования. Для хорошего спортсмена – победа в спорте 

является доказательством верности жизненных принципов, то есть методики 

достижения цели; быть неизменным для цели, не поступаться убеждениями, не 

уклонятся в следовании к цели, не дробить волю. 

Роль спорта заключается в том, чтобы воспитать человека – личность, 

человека который бы научился терпеть, работать на беговой дорожке, в 

плавательном бассейне, если он научится работать здесь, то ему и в жизни 

будет легче, он не будет бояться трудиться, он найдет себе достойную работу. 

Цель работы: Изучить аутогенную тренировку, как фактор, 

психопрофилактики и психотерапии при занятиях спортом, и влияние 

различных по интенсивности физических нагрузок на психические процессы 

(внимание) пловцов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить аутогенную тренировку, как фактор психопрофилактики и 

психотерапии при занятиях спортом. 

2.Разработать доступную методику аутогенной тренировки для детей 11-13 

лет.  

3.Доказать эффективность аутогенной тренировки.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте 

участвовало 2 группы пловцов мужского пола по 12 человек в каждой, возраст 

которых составлял 11-13 лет. На основании диагностического метода в 

контрольной группе, то есть до аутогенной тренировки проведена оценка 

функционального состояния пловцов до и после заплыва по следующим 

параметрам: ЧСС, давление, ЖЕЛ. Результаты представлены в таблице 1. 

На основании экспериментального метода с использованием методики 

аутогенной тренировки получили результаты, которые представлены в таблице 

2. 

Сравнительные данные, представленные на рисунках 1, 3 показали, что 

до заплыва ЧСС и давление находились практически на одном уровне: ЧСС 85 

уд/мин у экспериментальной группы и 87 уд/мин у контрольной группы; 

Давление 100/60 экспериментальной группы и 100/60 контрольной группы; 

Показатель ЖЕЛ экспериментальной группы 2200 и контрольной группы 2100. 
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Результат на дистанции 50 метров вольный стиль контрольной группы 

47.40. После проведения аутогенной тренировки экспериментальной группы 

46.35. 
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После заплыва, после воздействия аутогенной тренировки в 

экспериментальной группе показатель ЧСС 90 уд/мин, в контрольной группе 

102 уд/мин; давление экспериментальной группы 100/60, контрольной группы 

105/60; ЖЕЛ экспериментальной группы 2300, контрольной группы 2200. 

Таким образом, благодаря проведенной методике мы видим, что 

результат спортсменов в экспериментальной группе на 1 секунду лучше, чем 

спортсменов в контрольной группе; что ЧСС, давление, ЖЕЛ в 
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экспериментальной группе до заплыва по отношению к контрольной группе 

сильно не изменился, заметно изменился показатель ЧСС, давление, ЖЕЛ в 

экспериментальной группе после заплыва.  

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Изучив и проведя анализ литературных источников, изучена 

аутогенная тренировка, как фактор психопрофилактики и психотерапии при 

занятиях спортом (плаванием). Аутогенная тренировка помогает избежать или 

легче перенести стрессовые ситуации, связанные с неудачным выступлением, 

плохим настроением, неизвестным соперником и большой физической 

нагрузкой. Приемы психогигиены, психопрофилактики, психотерапии должны 

быть подобраны так, чтобы составлять индивидуальную для каждого 

спортсмена систему. 

2. В исследовании разработана методика аутогенной тренировки, 

доступная для детей 9-10 лет. Эффективность аутогенной тренировки 

оценивалась: 

 по результату спортсмена; 

 по функциональному состоянию сердечнососудистой и дыхательной 

систем. 

Пловцы быстрее восстанавливаются после заплыва, благодаря аутогенной 

тренировке, а значит методика, проводимая нами, имеет положительный 

эффект. 
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Аннотация: В статье представлена обобщенная классификация средств развития 

координационных способностей в различных видах спорта. В ходе систематизации данных о 

развитии координационных способностей в спорте выделено четыре группы средств 

развития координационных способностей. В каждой предложенной группе физических 

упражнений выделяются физические упражнения, которые в свою очередь направлены на 

развитие определѐнных видов координационных способностей  
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способностей, классификация координационных способностей, физические упражнения. 

 

Актуальность. Теоретический анализ и обобщение литературных 

источников позволили выявить, что улучшение качества тренировочной 

деятельности и, как следствие, повышение эффективности соревновательной 

деятельности спортсменов зависят от уровня развития их координационных 

способностей [8,11,12,16,17]. 

В свою очередь, в литературе имеется значительное количество 

определений понятия «координационные способности». В наиболее 

обобщенном виде под координационными способностями в спортивной 

деятельности необходимо понимать способности экономно, быстро, чѐтко, 

целесообразно, то есть с наибольшей эффективностью решать неожиданно 

возникающие двигательные задачи. 

В то же время, координационные способности специфичны для каждого 

вида спортивной деятельности, поэтому их необходимо классифицировать и 

развивать с учѐтом значимости для каждого вида спорта в отдельности. 

Высокий уровень развития координационных способностей обеспечивает 

спортсменам освоение различных тренировочных программ на более 

качественном уровне, эффективное и рациональное совершенствование 

спортивной техники и тактики, умение рационально расходовать свои 

энергетические ресурсы, постоянное пополнение двигательного потенциала. 

Отсюда следует, что координационные способности имеют одно из наиболее 

важных мест в процессе спортивной тренировки, организованной с целью 

повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности в 

различных видах спорта, а повышение эффективности процесса развития 

координационных способностей в спорте является особо важным и актуальным 

направлением современных научных исследований. 

Современные методики спортивной подготовки спортсменов 

характеризуются большим объемом рекомендуемых средств, направленных на 
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развитие координационных способностей, причем вопрос подбора средств 

развития координационных способностей является остаѐтся до конца не 

решенным в ряде видов спорта. 

В настоящей статье рассмотрим содержание основных средств развития 

координационных способностей вообще и в спортивной тренировке, в 

частности, а также систематизируем данные средства развития 

координационный способностей в обобщенные группы. 

Цель исследования. Анализ и классификация наиболее эффективных 

средств развития координационных способностей, используемых в учебно-

тренировочном процессе спортсменов различных специализаций. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследование научно-методической литературы по проблеме развития 

координационных способностей спортсменов позволило установить, что с 

целью развития координационных способностей в различных видах спорта 

используется большое количество разнообразных, научно обоснованных 

средств спортивной тренировки. По результатам анализа существующих 

средств развития координационных способностей спортсменов была составлена 

их обобщенная классификация, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные средства развития координационных способностей в 

различных видах спорта 
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Продолжение таблицы 1 

 
Из таблицы 1 видно, что основные средства развития координационных 

способностей целесообразно разделить на четыре группы: 

общеподготовительные физические упражнения, специально-подготовительные 

физические упражнения, физические упражнения сопряженно-развивающие 

кондиционные и координационные способности и физические упражнения, 

сопряжено развивающие кондиционные и координационные способности и 

психические процессы. В каждой предложенной группе физических 

упражнений выделяются физические упражнения, которые в свою очередь 

направлены на развитие определѐнных видов координационных способностей. 
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Продолжение таблицы 1 

 
Отметим, что выбор средств развития координационных способностей 

необходимо осуществлять в зависимости от избранного вида спорта. 

Заключение. Анализ литературных источников позволяет сделать вывод 

о том, что в современных методиках спортивной тренировки используются 

разнообразные средства развития координационных способностей, которые 

необходимо подбирать в зависимости от специфики различных видов спорта, 

предъявляющих разные требования к уровню развития наиболее важных 

координационных способностей спортсменов различных спортивных 

специализаций.  
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МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ СВОБОДНОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА С ОПОРОЙ НА 4 КОНЕЧНОСТИ  

 
Батршин А. Д., Ахметов З. Б., 

Москва, Россия 

 

Аннотация. Данная методика предлагает новый подход к тренироке спортсменов, при 

горизонтальном положении спины с опороц на 4 конечности, позволяющий все группы 

мышц и суставов опорно-двигательной системы тренировать и разрабатывать в комплексе, 

одновременно, координированно и согласованно при отсутствии вертикальных нагрузок на 

позвоночник и уменьшенной нагузки на сердечно-сосудистую систему. 

Ключевые слова. Методика тренировки, опорно-двигательная система, спина, позвоночник, 

баланс мышц спины, координация движений, тренировочная нагрузка, мышцы агонисты, 

мышцы антагонисты.  

 

Актуальность. Данная методика тренировки спортсменов актуальна для 

видов спорта влекущих значительную вертикальную нагрузку(статическую и 

ударную) на позвоночник и видов спорта способствующих нарушению 

мышечного баланса позвоночника, таких, как теннис, гольф, крикет, и особенно 

актуальна для подростков и начинающих спортсменов в период роста и 

формирования опорно-двигательной системы. 

 Цель исследования. Выявить преимущества, достоинства и недостатки 

предлагаемой методики тренировки спортсменов, предложить дальнейшее 

направление исследований данной методики  

для применения в области спортивной медицины. 

Результаты исследований. Заявляемая методика тренировки 

предназначена для специальной и общей физической подготовки спортсменов и 

базируется:  

- на результатах сравнительного анализа строения и биокинетики 

мускуло-скелетной системы человека и четвероногих позвоночных,  

- на результатах поиска и определения способов копирования в 

тренировочных целях горизонтального положения позвоночника и двух 

базовых движений четвероногих позвоночных – координированные шаги и 

скачки, 

- на результатах двух клинических испытаний и семилетней практике 

применения данной методики. 

 

Анализ строения мускуло-скелетной системы человека и четвероногих 

позвоночных, выявил много общего как в строении скелета так и в составе 

групп мышц, что позволило сделать вывод о приемлемости копирования 

человеком горизонтального пространственного положения корпуса и 

позвоночника с опорой на 4 конечности в целях тренировки ОДС. 

Такая исходная статическая поза даѐт сразу три положительных фактора: 
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- первый фактор: при горизонтальном положении с опорой на 4 

конечности позвоночник разгружен и расслаблен, 

- второй фактор: создаются условия для выравнивания позвоночника – т. 

к. в исходном положении плечевые суставы и тазобедренные суставы 

расположены горизонтально, что способствует выравниванию позвоночника 

вокруг продольной оси, 

- третий фактор: при горизонтальном положении корпуса сердце работает 

в облегчѐнном режиме по двум обстоятельствам: во-первых, кровь 

перекачивается преимущественно по горизонтали и, во-вторых, при таком 

положении корпуса облегчѐн отток венозной крови тренирующегося. 

Анализ способов движения четвероногих позвоночных выявил 

определѐнную закономерность в движениях конечностей и позвоночника. 

Двигая конечности в строго определѐнном порядке, четвероногие позвоночные 

постоянно разрабатывают (тренируют) позвоночник. К примеру, шагая, 

попеременно опираются на перекрѐстные конечности: на правую переднюю и 

левую заднюю и наоборот – на левую переднюю и правую заднюю, в 

результате позвоночник получает небольшую скрутку и разрабатывается вокруг 

продольной оси, а так же изгибается вправо – влево в горизонтальной 

плоскости. 

При передвижении скачками позвоночник прогибается и растягивается в 

вертикальной плоскости, и так же получает скрутку вокруг продольной оси.  

В результате разработки способов копирования в тренировочных целях 

горизонтального положения позвоночника и двух базовых движений 

четвероногих позвоночных разработана линейка биокинетических тренажѐров, 

включая тренажѐр для тренировки и укрепления ОДС в условиях невесомости. 

Идея была признана изобретением и запатентована в ведущих странах 

мира и отмечена бронзовой медалью на Всемирной выставке изобретений в 

Женеве, где основы методики были продемонстрированы на первом рабочем 

прототипе биокинетического тренажѐра.  

В основе методики – упражнения копирующие два базовых движений 

четвероногих позвоночных – координированные шаги и скачки.  

Тренировка проводится лѐгкими длинными качающими движениями 

прямых ног и рук при горизонтальном положении позвоночника с опорой на 

ножные платформы и ручные опоры, расположенные несколько выше ножных 

платформ. 

Раскачиваясь на тренажѐре и удерживая равновесие основное усилие 

следует прилагать для движения прямыми ногами и прямыми руками внутрь – 

руки к ногам, ноги к рукам, спина изгибается дугой вверх, затем руки и ноги 

свободно без усилий расходятся/разлетаются, спина свободно распрямляется, 

растягивается и немного прогибается вниз.  

В процессе упражнений следует прямые ногу заносить как можно дальше 

вперѐд, при этом происходит хорошая растяжка связок мышц спины, ягодиц и 

задней поверхности ног, при этом включаются в работу перекрестные 

мышечные цепочки торса. 
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Рекомендуемый темп 30-60 движений в минуту, чередовать: 30-60 шагов, 

30-60 скачков. 

В первую неделю желательно не более 2-3 тренировок в день по 10-15 

мин, 3 раза в неделю. За одну тренировку – 2-3 подхода по 2 - 4 минуты, с 

перерывами в 1-2 минуту.  

Для удобства контроля нагрузки рекомендуется в каждом подходе плавно 

выполнить по 60 ―шагов‖ + 60 ―скачков‖, что займѐт примерно 2 минуты. 

В дальнейшем, количество тренировок и подходов по выше приведѐнной 

методике и сочетание с другими видами физической подготовки проводить в 

соответствии с целями и уровнем подготовки спортсмена. 

Основные положительные факторы методики 

1. При горизонтальном положении с опорой на 4 конечности 

позвоночник расслаблен – первое что ощущает вставший на 4 опоры 

биокинетического тренажѐра - это облегчение в спине.  

В процессе тренировки движения лѐгкие и плавные, словно плывѐшь в 

воздухе, при этом нет ни статической, ни ударной нагрузки на межпозвонковые 

диски и суставы тренирующегося. 

2. Тренировка с опорой на 4 конечности эффективнее плавания, т. к. в 

отличие от плавания, мышцы корсета позвоночника дополнительно работают 

против гравитации. 

       
 

3. Исходное положение тренирующегося способствует выравниванию 

позвоночника вокруг продольной оси. 

4. При горизонтальном положении корпуса сердце работает в 

облегчѐнном режиме и как результат, тренирующийся получает 

больший тренировочный эффект при меньшей нагрузке на сердце, по 

сравнению с тренировкой при вертикальном положении позвоночника. 

5. Кинематическая связь между ручными и ножными опорами 

принудительно обеспечивает естественную координацию движений рук и ног и 

всего опорно-двигательного аппарата тренирующегося, что эффективно 

восстанавливает естественную координацию движений тела. К примеру, 

Дикуль Валентин Иванович применяет этот метод на биокинетическом 
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тренажѐре для восстановления координации движений и для выработки и 

укрепления чувства равновесия и пространственного положения тела. 

6. В процессе тренировки с опорой на 4 конечности.тренирующийся, 

удерживая равновесие, автоматически равномерно распределяет 

тренировочную нагрузку на мышечный корсет позвоночника, что приводит к 

выравниванию баланса мышц спины. Что доказано и практикой и 

клиническими исследованиями ДМН Рябухина Игоря Александровича. Цитата 

из его работы: «Результаты исследований показали, что даже после 

однократной тренировки на тренажере Ахметова у исследуемых добровольцев 

отмечалось выравнивание показателей величин, снимаемых с симметричных 

участков тела, что в свою очередь выражалось в тенденции к нормализации 

коэффициента нормирования, т.е. стремление этого показателя к 1,0. А так же 

выявлено релаксирующее действие выполняемых упражнений на мышцы 

спины, а также уменьшение количества и степени выраженности болезненности 

в миофасциальных триггерных точках». 

7. При тренировке с опорой на 4 конечности при выполнении 

упражнения «скачки» в комплексе разрабатываются мышцы-агонисты 

позвоночного столба и мышцы-антагонисты, попеременно нагружаются и 

растягиваются передние и задние поверхностные линии мышц (анатомические 

поезда), при выполнении упражнения «шаги» вкючаются в работу 

перекрѐстные мышцы корпуса, что обеспечивает хорошую разработку мышц и 

суставов позвоночного столба и всей опорно-двигательной системы в целом. 

8. Что касается безопасности, тренировка с опорой на 4 конечности не 

позволяет превысить безопасный диапазон отклонений позвоночника и 

конечностей, все движения выполняются в пределах безопасных отклонений, 

необходимых и достаточных, для эффективной разработки ОДС. При этом 

позвоночный столб разрабатывается во всех трѐх измерениях: в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, обеспечивается таже сжатие-растяжение и скрутка 

позвоночника.  

9. Данная методика тренировки обеспечивает большой набор 

упражнений и позволяют целенаправленно разрабатывать определѐнные 

группы мышц и участки позвоночника:  

– При выполнении координированных движений «шаги» позвоночник 

изгибается в горизонтальной плоскости и в некоторой мере работает на скрутку 

вдоль продольной оси. 

– При выполнении движений «скачки» позвоночник прогибается и 

растягивается в вертикальной плоскости. 

- Работая только усилиями рук – ноги двигаются пассивно, 

тренирующийся разрабатывает верхнюю часть позвоночника.  

- Работая усилиями только ног – руки двигаются пассивно, 

тренирующийся разрабатывает нижнюю часть позвоночника. 

- Увеличивая дистанцию между ножными и ручными опорами 

увеличиваем нагрузку на мышцы пресса и глубокие мышцы спины. 

- Выполняя максимально широкие шаги не сгибая колени – интенсивно 
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разрабатываем и растягиваем всю заднюю повехностную цепочку мышц – от 

пяток и до головы (задний анатомический поезд). 

10. Под влиянием упражнений приходят в норму естественные 

промежутки между позвонками. В процессе тренировки с опорой на 4 

конечности межпозвонковые диски циклически сжимаются и растягиваются с 

частотой 40 – 60 циклов в минуту в соответствии с темпом упражнений 40 – 60 

шагов/движений в минуту, это способствует хорошей гидратации, хорошему 

обмену веществ в тканях межпозвонковых дисков. Что приводит к улучшению 

гибкости позвоночника, к увеличению его диапазона отклонений. 

Профессор Лапотников Александр Викторович, заведующий кафедрой 

восстановительной медицины СПб Медицинской Академии им Мечникова 

отметил: «Использование данной методики на тренажере Ахметова интересно 

ещѐ и тем, что во время сеанса тренировки одновременно происходит и 

вытяжение позвоночника».  

11.  Тренировка с опорой на 4 конечности на входе и на выходе – как 

пропуск в спортзал или фитнес клуб, эффективно обеспечивающий 

результативную тренировку, так как:  

- Во-первых, такая разминка перед физической нагрузкой обеспечивает 

быструю разработку и разогрев мышц всей опорно-двигательной системы и в 

первую очередь - мышц и суставов спины и позвоночника, поясничного отдела 

– района концентрации всех нагрузок спортсмена - что эффективно снижает 

вероятность травм и образования мышечных зажимов и их дальнейших 

негативных последствий. 

 - Во-вторых, упражнения с опорой на 4 конечности после спортивной 

нагрузки (или в конце тяжѐлого рабочего дня) равномерно разрабатывают 

мышцы спины без нагрузки на позвоночник, выравнивают баланс мышц 

позвоночника, расслабляют межпозвонковые диски, расслабляют мышечные 

зажимы, снимают болезненные ощущения и усталость в спине.  

12. Данная методика обеспечивает существенный плюс и для 

инвалидов: при тренировке с опорой на 4 конечности на биокинетических 

тренажѐрах можно разрабатывать травмированные ноги усилиями рук.  

Для людей с протезами ног - это, пожалуй, единственный способ 

обеспечивающий для них полную разработку позвоночного столба и всего тела. 

Полагаем, что в некоторых случаях, разрабатывая усилиями рук не работающие 

ноги, можно помочь человеку подняться с инвалидной коляски.  

Заключение. В результате тренировки при горизонтальном положении 

корпуса с опорой на 4 конечности: 

- укрепляется мышечный корсет позвоночника,  

- расслабляются мышечные зажимы, триггерные точки,  

- выравнивается баланс мышц спины и позвоночника, 

- увеличивает гибкость и диапазон движений позвоночника, 

- восстанавливается координация движений, 

- устраняется сутулость, исправляется осанка, 

- ускоряется перистальтика желудка и кишечника, 
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- механическая синхронизация ручных и ножных опор 

принудительно обеспечивает эффективное восстановление и развитие 

естественной координации движений рук и ног, 

- за счѐт механической синхронизации ручных и ножных опор есть 

возможность двигать 

 и тренировать травмированные ноги усилиями рук, 

- массируются все внутренние органы (в том числе простата), 

- снижается уровень стресса и повышается жизненный тонус, 

- быстро сгорают калории. 

Методика тренировки в горизонтальном положении позвоночника с 

опорой на 4 конечности не имеет ограничений по возрасту и уровню 

физической подготовки спортсменов, приемлема и эфективна для тренировки в 

сочетании с другими видами физической подготовки и для всех видах спорта. 
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Аннотация. В данной статье изучен уровень показателей времени простой сенсомоторной 

реакции (ПЗМР и ПСМР), времени реакции выбора (СЗМР), максимальной частоты 

движений кистью за 10 с (теппинг-тест), точность узнавания величины углов при их 

движении в пространстве, точность воспроизведения временного интервала, заполненного 

световым стимулом, точность воспроизведения временного интервала, заполненного 

звуковым стимулом, точность оценки размера предъявляемых отрезков 

высококвалифицированных легкоатлетов-мужчин. Определена специфика отдельных 

психомоторных показателей высококвалифицированных спортсменов в разных видах легкой 

атлетики.  

Ключевые слова. Психомоторные способности, легкая атлетика, высококвалифицированные 

спортсмены. 

 

Актуальность. По мнению ряда авторов, знание ведущих 

психомоторных способностей в конкретном виде спорта является основой для 

определения специальных средств подготовки [1, 3, 6]. Каждый вид спортивной 

деятельности требует проявления практически всех психомоторных 

способностей. Специфика тренировки в развитии того или иного 

психомоторного компонента играет ведущую роль в разных видах спорта [3]. 

При этом акцентированное развитие генетически обусловленных 

психомоторных способностей обеспечит более эффективное развитие 

специализированных двигательных умений и навыков по сравнению с 

традиционными принципами физического воспитания [1]. Психомоторная 

структура организма человека составляет важнейшую сторону его природной 

двигательной одаренности, а применительно к спортивной деятельности в ряде 

видов спорта может быть доминирующей. С точки зрения практического вклада 

в спортивный результат значимость психомоторных способностей особо 

возрастает в спорте высших достижений, когда спортивная борьба идет на 

уровне околоредельных физических и психических возможностей человека, а 

эффективные двигательные реакции реализуются в значительной степени 

автоматически, на уровне подсознания и на основе программно 

сформированных двигательных стереотипов и на природной одаренности [5].  

Цель исследования – изучить специфику отдельных психомоторных 

показателей высококвалифицированных легкоатлетов в разных видах легкой 

атлетики. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования был изучен уровень 

отдельных психомоторных показателей высококвалифицированных 

легкоатлетов-мужчин (n=59), из которых 8 мастеров спорта и 51 кандидат в 
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мастера спорта, специализирующихся в разных дисциплинах легкой атлетики. 

Исследовались такие показатели, как определение времени простой 

сенсомоторной реакции (ПЗМР и ПСМР); определение времени реакции 

выбора (СЗМР); теппинг-тест (максимальная частота движений кистью за 10 с), 

точность узнавания величины углов при их движении в пространстве, точность 

воспроизведения временного интервала, заполненного световым стимулом, 

точность воспроизведения временного интервала, заполненного звуковым 

стимулом, точность оценки размера предъявляемых отрезков (табл.1). 

 

Таблица 1- Среднегрупповые показатели быстроты реагирования 

высококвалифицированных легкоатлетов-мужчин (Х±σ) 

 

Показатели 
Среднегрупповые 

значения 

Время реакции на свет (мс) 0,276±0,031 

Время реакции на звук (мс) 0,315±0,048 

Время реакции выбора (мс) 0,403±0,075 

Теппинг-тест (максимальная частота движений за 10 с) 75,08±8,83 

Точность узнавания величины углов при их движении в 

пространстве, ошибка (%) 
6,32±1,95 

Точность воспроизведения временного интервала, заполненного 

световым стимулом, ошибка (% ) 12,04±3,46 

Точность воспроизведения временного интервала, заполненного 

звуковым стимулом, ошибка (%) 11,00±2,78 

Точность оценки размера предъявляемых отрезков, ошибка (%) 10,60±2,87 

 

Для изучения специфики отдельных психомоторных показателей 

высококвалифицированных легкоатлетов-мужчин в разных видах легкой 

атлетики было проведено распределение спортсменов на группы «успешных» и 

«менее успешных» на основе анализа индивидуальных отдельных 

психомоторных показателей в разных видах легкой атлетики. К группе 

«успешных» отнесены спортсмены, показавшие результат выше 

среднегрупповых значений данной выборки. Далее в ходе исследования 

определен, процент «успешных» спортсменов по разным психомоторным 

показателям в таких видах легкой атлетики, как бег на короткие дистанции, бег 

на средние и длинные дистанции, легкоатлетические прыжки и метания. 

 

Таблица 2 - Соотношение «успешных» спортсменов в разных видах 

легкой атлетики (%) 

Показатели 

Дисциплина  

Бег на 

короткие 

дистанции 

Бег на 

длинные 

дистанции 
Прыжки Метания 

Время реакции на свет (мс) 32,2 1,7 10,2 - 

Время реакции на звук (мс) 16,9 - 6,8 6,8 

Время реакции выбора (мс) 13,6 1,7 6,8 13,5 
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Теппинг-тест (максимальная частота 

движений за 10 с) 
8,5 1,7 3,4 5,1 

Точность узнавания величины углов при 

их движении в пространстве, ошибка (%) 
13,5 6,8 8,5 - 

Точность воспроизведения временного 

интервала, заполненного световым 

стимулом, ошибка (% ) 

10,2 11,9 6,8 5,1 

Точность воспроизведения временного 

интервала, заполненного звуковым 

стимулом, ошибка (%) 
18,6 8,5 6,8 - 

Точность оценки размера предъявляемых 

отрезков, ошибка (%) 
3,4 - 5,1 - 

 

Из таблицы видно, что по показателю времени реакции на свет 

результаты выше среднегрупповых значений данной выборки 

продемонстрировали 32,2% высококвалифицированных легкоатлетов-мужчин, 

специализирующихся в беге на короткие дистанции. 10,2% специализируются в 

прыжковых видах легкой атлетики, 1,7% в беге на средние и длинные 

дистанции. По показателю времени реакции на звук в такой дисциплине легкой 

атлетики, как бег на короткие дистанции 16,9% спортсменов демонстрируют 

высокие результаты по данному показателю, в прыжках и метаниях по 6,8%. 

Больше всего спортсменов, продемонстрировавших высокий результат по 

показателю времени выбора 13,6%, специализируются в беге на короткие 

дистанции. В легкоатлетических метаниях 13,5% спортсменов демонстрируют 

высокие значения данного показателя, в прыжках 6,8% и в беге на средние и 

длинные дистанции 1,7%. По показателю теппинг-теста 8,5% легкоатлетов, 

специализирующиеся в беге на короткие дистанции, показали высокие 

результаты в сравнении со среднегрупповыми значениями данной выборки. 

5,1% специализируются в легкоатлетических метаниях, 3,4% в прыжках и 1,7% 

в беге на средние и длинные дистанции. По показателю точности узнавания 

величины углов при их движении в пространстве 13,5% 

высококвалифицированных легкоатлетов демонстрируют результаты выше 

среднегрупповых значений данной выборки, спортсмены специализируются в 

беге на короткие дистанции. 8,5% специализируются в легкоатлетических 

прыжках и 6,8% в беге на средние и длинные дистанции. Большинство 

спортсменов, продемонстрировавших результаты выше среднегрупповых 

значений данной выборки 11,9 по показателю точности воспроизведения 

временного интервала, заполненного световым стимулом, специализируются в 

беге на средние и длинные дистанции. 10,2% в беге на короткие дистанции, 

6,8% в легкоатлетических прыжках и 5,1% в метаниях. По показателю точности 

воспроизведения временного интервала, заполненного звуковым стимулом 

18,6% спортсменов, специализирующихся в беге на короткие дистанции, 

демонстрируют результаты выше среднегрупповых значений данной выборки. 

В беге на средние и длинные дистанции 8,5%, в легкоатлетических прыжках 

6,8%. Больше всего спортсменов, продемонстрировавших высокий результат по 

показателю точности оценки размера предъявляемых отрезков 5,1%, 
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специализируются в прыжковых видах легкой атлетики, 3,4% в беге на 

короткие дистанции. 

Заключение. Полученные результаты изучения специфики отдельных 

психомоторных показателей высококвалифицированных легкоатлетов-мужчин 

в разных видах легкой атлетики свидетельствуют о выраженных различиях 

психомоторной подготовленности спортсменов, специализирующихся в 

беговых дисциплинах легкой атлетики, метаниях и прыжках. В частности, 

высококвалифицированные легкоатлеты-мужчины, специализирующиеся в беге 

на короткие дистанции, демонстрируют результаты выше среднегрупповых 

значений данной выборки по показателям времени реакции на свет и звук, 

время реакции выбора, точности узнавания величины углов при их движении в 

пространстве, точности воспроизведения временного интервала, заполненного 

звуковым стимулом, а также теппинг-тест. Спортсмены, специализирующиеся в 

беге на средние и длинные дистанции, демонстрируют результаты выше 

среднегрупповых значений данной выборки по показателям точности 

воспроизведения временного интервала, заполненного световым стимулом. 

Высококвалифицированные легкоатлеты-мужчины, специализирующиеся в 

легкоатлетических прыжках, показывают результаты выше среднегрупповых 

значений данной выборки по показателям точности оценки размера 

предъявляемых отрезков. 

На основе результатов исследования предложены количественные 

модельные характеристики психомоторных показателей легкоатлетов разных 

дисциплин легкой атлетики, которые можно использовать для контроля 

психомоторной подготовленности высококвалифицированных легкоатлетов, а 

также применять на более ранних этапах подготовки для ориентира, 

дифференцированного планирования нагрузок психомоторной направленности 

и коррекции тренировочного процесса. 
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Аннотация. В статье проведен анализ результатов анкетирования ведущих тренеров 

эстетической гимнастики по вопросу содержания соревновательной деятельности гимнасток 

высокой квалификации и определены основные компоненты структуры их соревновательной 

деятельности и уточняющие их характеристики. 
Ключевые слова. Эстетическая гимнастика, компоненты соревновательной деятельности, 
характеристики компонента соревновательной деятельности. 

 

Актуальность. Динамичное развитие эстетической гимнастики вызвало 

необходимость углубленного изучения соревновательной деятельности 

гимнасток для выработки наиболее конкретных требований к построению 

тренировочного процесса, потому что только в условиях соревнований наиболее 

четко проявляются сильные и слабые звенья подготовленности спортсменов. В 

настоящее время широкое распространение получили исследования 

соревновательной деятельности, в основе которых лежит еѐ деление на 

отдельные компоненты, что позволяет более детально уделять внимание 

каждому из них. В связи с этим одним из основных требований современной 

системы спортивной подготовки выступает необходимость изучения структуры 

соревновательной деятельности [1,2,4,5]. 

Цель исследования. Определение ведущих компонентов 

соревновательной деятельности и их характеристик позволит повысить 

эффективность подготовки гимнасток высокой квалификации в эстетической 

гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

соревновательная деятельность в эстетической гимнастике рассматривается 

через взаимодействие и взаимовлияние исполнительского мастерства с 

технической и артистической ценностями программы [2]. Задача нашего 

исследования заключалась в выявлении основных компонентов 

соревновательной деятельности высококвалифицированных гимнасток. 

Проведенное анкетирование позволило констатировать, что 40 % тренеров 

отдали предпочтение компоненту «Исполнение», 21,9 % - «Техника 
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выполнения программы», 17,8 % - «Выразительность», 12,2 % - «Структура 

композиции» и 8,1 % «Оригинальность» (Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 - Мнение тренеров о компонентах соревновательной деятельности, 

влияющих на соревновательный результат в эстетической гимнастике 

 

Для наиболее объективной оценки эффективности соревновательной 

деятельности, каждый компонент можно детализировать, представив его в виде 

уточняющих характеристик. Анкетированием установлено, что компонент 

«Исполнение» зависит от точности выполнения движений (44,6 %); 

согласованности и синхронности выполнения (32,4 %); точности построений и 

переходов (23 %) (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Характеристики компонента соревновательной деятельности 

«Исполнение» 

 

 Компонент соревновательной деятельности «Техника выполнения 

программы» обусловлен следующими характеристиками: общая трудность 

программы (46,3 %); темп (19,2 %); слитность выполнения движений (18,4 %); 

амплитуда (16,1%) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Характеристики компонента соревновательной деятельности 

«Техника выполнения программы» 

 

 Тренеры-практики считают, что компонент «Выразительность» можно 

совершенствовать, отдавая предпочтение идее композиции на 22,2 %; 

артистической выразительности на 21,8 %; общему впечатлении на 18,7 %; 

музыкальному сопровождению на 16,4 %; стилю на 13,1 %; пропорциям тела и 

внешнему виду на 7,8 % (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Характеристики компонента соревновательной деятельности 

«Выразительность» 

 

Компонент «Структура композиции» включает следующие структурные 

единицы: динамичность движений (30 %); разнообразие ракурсов (27,2%); 

разнообразие элементов (22,6 %); логичность построений (20,2%) (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Характеристики компонента соревновательной деятельности 

«Структура композиции» 
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Как показало анкетирование, компонент «Оригинальность» можно 

представить нижеперечисленными характеристиками: новизна движений (33,6 

%); кульминационные моменты (23,7 %); новизна построений (21,4 %); 

оригинальность взаимодействий (21,3 %) (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Характеристики компонента соревновательной деятельности 

«Оригинальность» 

 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного анкетирования 

позволили представить соревновательную деятельность гимнасток в виде 

компонентов и их характеристик. А адекватная оценка структурных единиц 

каждого иерархического уровня соревновательной деятельности позволит 

дифференцированно и рационально организовать другие части системы 

подготовки, вносить коррекцию в тренировку. 
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Аннотация. Научная статья посвящается исследованию развития специальной выносливости 

футболистов. Важность развития такого физического качества как выносливости, а в 

частности специальной выносливости обусловлена высоким уровнем конкуренции на 

мировой арене. Целью статьи было проанализировать доступную литературу по вопросам 

развития специальной выносливости и найти наиболее эффективные средства и методы.  

Ключевые слова. Общая выносливость, специальная выносливость, упражнения, футболист, 

качества, интенсивность. 

 

Актуальность. В процессе формирования физической культуры 

футболиста одной из главных задач является обеспечение оптимального 

развития физических качеств, необходимых для возможности выступления на 

самом высоком уровне. К числу физических качеств относят силу, 

выносливость, координацию, гибкость, быстроту. Критерием для выделения 

этих качеств была их жизненная значимость. Выносливость – это важнейшее 

качество для физической подготовленности человека, она имеет большое 

значение для жизнедеятельности и для работоспособности организма. 

Специальная выносливость присуща футболу в большой степени (1,2). 

Выносливостью у футболистов называют способность к длительной 

двигательной деятельности относительно высокой интенсивности. Степень 

выносливости определяют несколько факторов: функциональное развитие 

отдельных частей организма, координационные способности мышц, 

психическое состояние игрока, оптимальность задействования всех органов. 

Как одно из проявлений двигательных способностей, выносливость зависит не 

только от факторов, которые определяют ее уровень. Она имеет и свою 

структуру.  Поэтому у футболистов различают общую и специальную 

выносливость. Общая  выносливость  определяется  способностью  игрока 

длительный период выполнять движения средней интенсивности организма 

(особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем). Работают все группы 

мышц, что положительно влияет и на специальную выносливость. Специальная 

выносливость определяется способностью футболиста выполнять (согласно 

требованиям игры) сложную двигательную деятельность продолжительное 

время с высокой интенсивностью. Такая способность  зависит  от  

возможностей  организма  сохранять работоспособность при движениях с 

максимальной интенсивностью. Ее характеризует быстрота и стабильность 

нервных процессов.  К специальной выносливости относится и способность 
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поддерживать высокий уровень физиологических процессов даже в анаэробных 

условиях. 

Цель исследования - проанализировать литературу по вопросам 

развития специальной выносливости для определения наиболее эффективных 

средств и методов, оптимальной последовательности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие общей 

выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет, а затем 

снижаются к 60 годам как у мужчин, так и у женщин. Наиболее благоприятным 

периодом для развития специальной выносливости является возраст с 14 до 20 

лет. Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время 

можно назвать большое количество видов специальной выносливости. 

Особенностью этих типов выносливости является совершение работы в зонах 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности.  

Исходя из многочисленных научных данных и большого опыта, 

накопленного в спортивной практике, можно утверждать, что оптимальный 

путь развития выносливости – последовательный путь – сначала заложить 

прочный «фундамент», а потом развивать специальную выносливость. 

Последовательность их такова: 1 этап – развитие общей выносливости; 2 этап – 

образование специального фундамента; 3 этап – усиление специального 

фундамента; 4 этап – развитие специальной выносливости, направленной на 

достижение лучших спортивных результатов. Продолжительность каждого 

этапа должна соответствовать возможностям спортсменов и уровню 

интенсивности работы (5). 

Вынослив не только утомляющийся позднее других, но и тот, кто 

продолжает активные действия, несмотря на усталость. Это значит, что высокая 

степень выносливости предполагает и высокий уровень моральных, и, особенно 

— волевых качеств. Воля — активное проявление моральных и умственных 

качеств личности: игрок видит препятствие и сознательно, усилием воли, его 

преодолевает. Важно знать характер игровой деятельности спортсменов и 

нагрузки, которая выпадает на них в матче. Известно, деятельность футболиста 

протекает в полярных зонах: с одной стороны кратковременная  работа  

максимальной  интенсивности (рывки, ускорения, прыжки, борьба и т.п.); с 

другой - время игры длится 90 мин, что относится к умеренной работе. Если 

учесть, что тренировка в умеренном режиме отрицательно влияет на работу 

максимальной интенсивности, то  становится  ясной  вся  трудность  проблемы  

выносливости в футболе. Особое внимание развитию выносливости следует 

уделить в первой половине подготовительного периода, когда организм игрока 

полнее использует все резервы аэробных процессов. Позднее, когда организм 

привыкает функционировать в режиме нехватки кислорода, речь идет уже о 

развитии специальной выносливости и о втором этапе подготовки. В  основной  

период  специальную  выносливость  необходимо поддерживать на возможно 

высоком уровне. 

Развитие выносливости важно связывать с ведущими физическими 

качествами, проявляемыми в избранном виде спорта. Это решается 
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совокупностью средств, применяемых в тренировочных занятиях (специальные 

упражнения для развития силы, гибкости, быстроты, волевых качеств). Также 

применяются основные средства как упражнения в своем виде спорта и 

специальные упражнения, выполняемые ежедневно в затрудненных, 

осложненных, облегченных и обычных условиях. При этом количество 

тренировочной работы в затрудненных и осложненных условиях должно быть 

приблизительно равным по количеству работы в облегченных условиях. Это 

необходимо, чтобы не внести «силовые искажения» в двигательный навык. 

Упражнения в своем виде спорта в обычных условиях выполняются с малой 

интенсивностью, если их цель – активный отдых, и с более высокой – для 

стабилизации навыка и совершенствования анаэробных возможностей. 

Интенсивность работы в затрудненных и облегченных условиях близка к 

будущей соревновательной, для нее характерно ЧСС, достигающая 190 ударов 

в минуту.  

Наряду  с  общей выносливостью  футболисты  должны  развивать  

специальную выносливость. Применительно к футболу специальная 

выносливость будет проявляться в способности игрока поддерживать заданный 

темп игры до последней минуты матча. Разновидностью специальной 

выносливости  является скоростная выносливость. При высоком развитии этого 

качества футболист сохраняет максимальную скорость рывков и ускорений, 

эффективно выполняет технические приемы на протяжении всей игры. 

Проявление специальной выносливости зависит от некоторых физиологических 

и психических факторов. Основным физиологическим фактором  являются 

анаэробные возможности футболиста. Для совершенствования анаэробных  

механизмов при воспитании скоростной  выносливости применяются 

повторный, переменный, интервальный и соревновательный методы. 

Целесообразно  использовать  и  круговую  тренировку. Преимущество ее  

заключается в том, что в ней удачно сочетается строгая  регламентация  

нагрузки  с  ее  индивидуализацией (3, 4). 

 Индивидуальная нагрузки определяется с помощью так называемого 

«максимального  теста», то  есть  испытанием  на  максимальное выполнение 

отдельных упражнений (число повторений, скорость) по каждому упражнению, 

включенному в комплекс круговой тренировки. Создание  фундамента  

специальной  выносливости  юных футболистов при круговой тренировке 

проходит по переменно-интервальному методу с жестким интервалом отдыха. 

Упражнения круговой тренировки, выполняемые на каждой отдельной 

«станции», в техническом исполнении должны быть несложными. Комплекс 

упражнений должен включать в основном упражнения, рекомендуемые для 

развития двигательных качеств футболистов, а также вспомогательные 

упражнения из других видов спорта. Нагрузки при выполнении упражнений 

должны быть сугубо индивидуальными.  Скорость  выполнения  упражнений  –  

80-85 процентов от максимальной, при этом к концу выполнения упражнений 

частота пульса должна быть в пределах 175-180 уд./мин. Интервал отдыха – не 

менее 45-90 сек. и не более 3-4 мин. Для удобства контроля за нагрузкой на 
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организм юных футболистов все упражнения по частоте пульса можно 

разделить на три группы интенсивности (низкая, средняя, высокая). К 

упражнениям низкой интенсивности относятся те, при выполнении которых 

частота пульса достигает 120-130 уд./мин. Скорость выполнения упражнений – 

50-65 % от максимальной. К упражнениям низкой интенсивности следует 

отнести простой бег по кругу, ведение мяча без ускорений, различные 

гимнастические упражнения, удары по воротам из статического положения и т. 

д. К  упражнениям  средней  интенсивности  относятся  те, при выполнении 

которых частота пульса достигает 130-165уд./мин. при скорости выполнения 

упражнений 70-85 % от максимальной. Например, различный бег, 

разнообразные ускорения (20-30 м) и рывки (10-15 м), прыжки  в  длину  с  

места, прыжки  вверх  с  одновременным подтягиванием бедер к груди, а также 

передача мяча после ведения, ведение мяча на ограниченном пространстве, 

разнообразные эстафеты с мячом, ведение мяча на скорости. К упражнениям 

высокой интенсивности относятся те, при выполнении которых  частота пульса 

достигает 170-190 уд./мин. при максимальной  скорости  выполнения  

упражнения.  Например, «челночный» бег, выпрыгивание из положения 

приседа, удар по мячу по воротам после рывка 8-10 м с сопротивлением 

противника, игра со специальным заданием (держать высокий темп, сократить 

количество игроков в команде), игра на ограниченных площадках 2 х 2, 3 х 3, 4 

х 4, 5 х 5, 6 х 6 (5). 

 Тренировка в упражнениях на выносливость с большой нагрузкой может 

проводиться для футболистов  15-16 лет не чаще одного раза в неделю, а для 

17-18 – 2 раза в неделю. Умение тренера четко определить энергетическую 

«стоимость» каждого включенного в тренировочное занятие упражнения по 

физической, технической и тактической подготовке дает возможность более 

правильно и целенаправленно подбирать средства и методы тренировки  

Задача тренировочной работы, близкой к соревновательной, укрепить 

способность выполнять упражнения в своем виде спорта более 

продолжительно, чем в соревновании, что способствует улучшению 

координации и взаимосвязи функций органов и систем, созданию уверенности 

в выполнении соревновательной деятельности.  

Заключение: Средства развития специальной выносливости во многих 

видах спорта схожи. К средствам развития специальной выносливости 

относятся специально-подготовительные упражнения максимально 

приближенные по форме к соревновательным. К основным методам развития 

специальной выносливости относятся - интервальный метод, метод круговой 

тренировки, игровой метод, повторный метод и др.  
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Аннотация. В данной статье автор дает описание ситуации успеха как одного из наиболее 

действующих педагогических средств формирования успешности школьника в процессе 

спортивной подготовки. Автором был проведен теоретический анализ литературы 

отечественных и зарубежных авторов, высказывающих свои предположения на счет 

«ситуации успеха». Кроме того в статье указан ряд рекомендаций по более эффективному 

применению «ситуации успеха» во время учебно-тренировочных занятий процесса 

спортивной подготовки. 

Ключевые слова. Успешность, успех, школьники, спорт, педагогические средства. 

 

Актуальность. В процессе спортивной подготовки существует целый ряд 

педагогических средств, благодаря которым у школьников формируется 

успешность. 

Одним из таких педагогических средств является создание ситуации 

успеха. Базируясь на идеях формирования ценностного отношения к учебно-

тренировочному процессу, оно призвано обеспечить социальную важность 

процесса спортивной подготовки и, соответственно, сформировать успешность 

школьников. Если говорить об успехе как об эмоциональной составляющей, то 

он будет характеризоваться как одна из частей такого обширного понятия, как 

успешность. Касательно формирования успешности школьников в процессе 

спортивной подготовки, а также развития ценностного отношения к учебно-

тренировочному процессу можно говорить, что создание ситуации успеха на 

тренировочных занятиях является одним из наиболее эффективных средств, 

дающее необходимый результат и благотворно влияющее на самих 

школьников, благодаря чему у них повышается самооценка.  

Цель исследования. Целью данной статьи является теоретическое 

обоснование эффективности применения ситуации успеха как педагогического 

средства формирования успешности школьников в процессе спортивной 

подготовки. 

Во время тренировочных занятий школьники могут испытывать целый 

спектр эмоций. Те, кто имеет плохую успеваемость, как правило, чувствуют 

негатив, состояние дискомфорта, нежелание заниматься. Это происходит из-за 

невозможности справится с поставленными заданиями. У тех школьников, 

которые делают все правильно, напротив, возникает ощущение успеха, чувство 

удовлетворенности, появляется вдохновение и возникает мотивация к 

достижению новых целей. Поэтому тренеру-преподавателю необходимо 

использовать ситуацию успеха в процессе спортивной подготовки, чтобы 
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сократить количество отрицательных эмоций у слабоуспевающих школьников 

и придать им чувство уверенности и успеха. Помимо этого, благодаря 

использованию ситуаций успеха у школьников развивается ценностное 

отношение к учебно-тренировочному процессу спортивной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. С точки зрения Белкина 

А.С. успех характеризуется как ощущение «состояния радости, удовлетворения 

от того, что результат, к которому стремилась личность, либо совпал с ее 

ожиданиями, надеждами, либо превзошел их» [1, с. 47].  

Педагоги выделяют несколько подходов к определению понятия 

«ситуация успеха». Ширяев Е.А. в своей исследовательской работе говорит, что 

«в развивающем обучении ситуация успеха является одним из этапов урока – 

постановки учебной задачи – и основана на отработке привычного способа, в 

ходе которого учащиеся получают положительные эмоции и в дальнейшем 

достигают поставленных целей» [7, c. 99]. 

Ларионова И.А. и Ларионова С.О. в одной из своих статей дают 

следующее определение понятию «ситуация успеха»: «целенаправленное 

сочетание психолого-педагогических приемов, которые способствуют 

осознанному включению каждого учащегося в активную деятельность в 

зависимости от индивидуальных возможностей, обеспечивают положительный 

эмоциональный настрой учащихся на выполнение учебной задачи и 

адекватному восприятию результатов своей деятельности» [5]. 

По мнению уже вышеупомянутого А.С. Белкина ситуацией успеха 

является «целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом» [1, с. 47]. Схожее 

определение приводит в своем диссертационном исследовании А.В. 

Куликовский [4, c. 83].  

В.Г. Яфаева под ситуацией успеха понимает «целенаправленное, 

организованное сочетание условий, при которых создается возможность 

достичь значительных результатов в деятельности, это результат продуманной 

тактики педагога на получение запрограммированных результатов» [8, с. 43]. 

В.Ю. Питюков ситуацию успеха определяет как «субъективное 

переживание удовлетворения процессом и результатом (всем целиком или 

какой-то частью) самостоятельно выполненной деятельности» [6, с. 221]. 

Помимо этого он считает, что наряду с применением ситуаций успеха не менее 

важно применять противоположные им ситуации неуспеха, из-за которой 

школьнику придется пережить отрицательные эмоции и ощутить чувство 

неудовлетворенности своей деятельностью. Н.Ю. Гришина более точно 

подходит к описанию определения ситуации неуспеха. Под ситуацией неуспеха 

она понимает «сочетание условий, специально организованных педагогом, в 

которых учащиеся не достигают ожидаемой цели, в связи с чем испытывают 

состояние неудовлетворенности собой и желание дальше трудиться ради 

достижения успеха». При этом в итоге такая ситуация неуспеха, как утверждает 

Гришина Н.Ю. должна смениться на ситуацию успеха [3, с. 56].  
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Белова Т.В. совместно с Ефимовой Т.А. под ситуацией успеха в 

профессиональной деятельности видят «комплекс оптимальных приемов, 

создаваемых с целью включения каждого учителя в активную 

профессиональную деятельность на уровне его потенциальных возможностей» 

[2, с. 24]. 

Ситуацию успеха можно применять на тренировочных занятиях со 

школьниками разного уровня успеваемости, но более эффективно она будет 

действовать на отстающих по уровню подготовки, благодаря чему у них 

уменьшается чувство страха, неуверенности в себе и школьники начинают 

верить в собственные силы. 

Кроме того, при использовании ситуации успеха, весьма значимой 

является личность тренера-преподавателя. Как самая главная личность в 

процессе спортивной подготовки, он может высказаться о достижениях и 

недостатках школьника публично, похвалить, отметив значение приложенных 

усилий или, наоборот, пожурить из-за недостаточной активности школьника в 

тренировочной деятельности. Но для того, чтобы данная тренером оценка 

имела бы воздействие на его воспитанников, он должен обладать авторитетом, 

что весьма актуально для школьников подросткового возраста. Ситуация 

успеха будет иметь эффект только с учетом данного условия.  

Еще одним необходимым условием создания ситуации успеха является 

наличие объективного результата тренировочной деятельности. При 

достижении этого результата и получении соответствующей высокой оценки от 

тренера, занимающиеся школьники будут чувствовать себя успешнее. В первую 

очередь в получении этой оценки нуждаются слабоуспевающие школьники, у 

которых возникают проблемы при выполнении заданий на тренировочных 

занятиях. Следует также добавить, что тренеру необходимо научиться 

правильно применять использование ситуаций успеха и неуспеха, грамотно 

чередовать их друг с другом, так как при частом использовании первой, 

мотивация школьника к занятиям может ухудшиться, из-за частой похвалы у 

него пропадает интерес, и он начинает отвлекаться на посторонние вещи. 

Именно в таких случаях следует применять ситуацию неуспеха, чтобы не 

слишком перехвалить школьника. То есть следует сказать, что помимо 

объективного результата, сами технологии создания ситуаций успеха и 

неуспеха также должны быть объективны, так, как моделирование ситуации 

успеха для школьника, который и так объективно успешен, не даст никакого 

эффекта. 

Заключение. Таким образом, успешность использования этих 

технологий зависит от того, насколько тренер-преподаватель учитывает 

персональные способности школьника и понимает, какое влияние на них может 

оказать применение этих технологий в процессе спортивной подготовки.  

С точки зрения Ширяева Е.А.: «Создание ситуации успеха не является 

универсальным средством и не всегда будет «работать» в том случае, когда 

учитель придерживается авторитарного стиля ведения урока. Учащиеся могут 

не воспринимать ситуацию успеха должным образом в силу сложившегося 
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стереотипа восприятия педагога» [7, с. 102]. Он утверждает, что наибольший 

эффект от применения технологии создания ситуации успеха получится только 

при гуманистическом подходе к организации обучения. Говоря другими 

словами, тренеру-преподавателю необходимо верить в успешные перспективы 

каждого школьника.  

Исходя из вышеизложенной информации, можно утверждать, что 

эффективность технологии создания ситуации успеха напрямую зависит от 

авторитета тренера среди воспитанников, и его умении находить подход к 

каждому школьнику в отдельности, с учетом его особенностей. 
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Аннотация. На основе биоимпедансного анализа сопоставляются данные женщин зрелого 

возраста, тренирующихся самостоятельно и женщин, занимающихся под контролем 

персонального тренера. Наблюдается улучшение параметров тела женщин в обеих группах, 
однако больших результатов достигли представительницы экспериментальной группы, 

занимающиеся под контролем и руководством персонального тренера. 

Ключевые слова. Персональный тренер, овариально-менструальный цикл, параметры тела, 

биоимпедансометрия, зрелый возраст. 

 

Актуальность. Активный досуг и занятия спортом стали неотъемлемым 

компонентом жизни современного человека. По статистике заметно, что чем 

более развита в экономическом плане страна, тем большее количество 

населения проводит время в фитнес–клубах, на стадионах, теннисных кортах, в 

бассейнах и т.д., занимаясь оздоровительной физической культурой или каким–

либо из видов спорта [3, 4]. 

На сегодняшний день с развитием общества физическая культура 

приобрела огромное количество ветвей и направлений. Например, спорт вывел 

занятия физическими упражнениями на профессиональный уровень [2]. Также 

появилось понятие «оздоровительная физическая культура». Оздоровительная 

физическая культура - это специфическая сфера использования физических 

упражнений, направленная на оптимизацию физического состояния человека, 

восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы), организацию 

активного досуга и повышение устойчивости организма к действию 

неблагоприятных факторов производства и окружающей среды [4, 6, 7]. 

Занятия оздоровительной физической культурой помогают избавиться от 

лишнего веса, нормализуя баланс мышечной и жировой ткани. 

Сбалансированное питание в сочетании с упражнениями оздоровительной 

направленности позволяет за короткое время достигнуть еще большего эффекта 

[1, 3, 6, 7]. 

В современном мире оздоровительная физическая культура широко 

представлена в различных фитнес-клубах и студиях и имеет множество 

направлений [3, 5, 8]. Все чаще люди, осознавая свою индивидуальность, 

обращаются за помощью к индивидуальному тренеру, главная задача которого 



213 
 

– укрепление организма и помощь в достижении эстетически привлекательных 

форм и других целей клиентов [3, 5]. 

Основной принцип персональной тренировки – индивидуальная работа с 

клиентом, с учѐтом возможностей его организма и пожеланий клиента. 

Подчеркивается [5, 7], что персональная тренировка – практическая гарантия 

максимальной результативности. При этом занятия на тренажерном зале 

являются одним из наиболее результативных средств качественного набора 

мышечной массы и коррекции фигуры в соответствии с целями и задачами 

занимающихся [5, 8].  

Персональный тренинг развивается с обновлением материальной базы 

фитнес-клубов и методов наблюдения и контроля за состоянием клиентов [5], в 

связи с чем, повышаются требования к квалификации, знаниям, умениям и 

навыкам тренеров, что, в свою очередь, влияет на актуальность выбора темы 

нашего исследования. 

Цель исследования – аргументация, на основе биоимпедансометрии 

параметров тела, эффективности занятий в тренажерном зале фитнес-клуба с 

персональным тренером, в сравнении с самостоятельными занятиями.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте приняли 

участие 15 женщин зрелого возраста от 21 до 40 лет, занимающихся под 

руководством персонального тренера в тренажерном зале фитнес–клуба «СССР 

Сокольники» (г. Москва). Занятия проходили по индивидуальной программе в 

соответствии с исходными данными клиенток клуба и были направлены на 

увеличение мышечной массы тренирующихся в рамках коррекции фигуры 

каждой из женщин.  

Также персональным тренером были даны рекомендации по питанию, с 

соблюдением определенного соотношения белки–жиры–углеводы на каждом 

этапе тренировок и режиму приема воды в течение дня. Исследование 

проводилось в период с января по май 2018 года. 

В конце эксперимента было проведено сравнение данных 

экспериментальной группы с показателями других клиенток фитнес–клуба 

(контрольная группа, n=12), занимающихся самостоятельно, однако также 

имеющих приоритетной целью набрать мышечную массу. Для определения 

эффективности тренировок использовался аппаратурный метод 

биоимпедансометрии, основанный на измерении электрической проводимости 

биологических тканей и дающий возможность оценки широкого спектра 

морфологических и физиологических параметров организма [1, 5]. 

Также были сделаны замеры окружности талии и бедер всех испытуемых 

с помощью сантиметровой ленты и точностью до 1 см (для дальнейшего 

определения соотношения талия/бедра), взвешивание на напольных 

электронных весах с точностью до 0,1 кг и измерение роста исследуемых 

женщин с помощью ростомера и точностью до 1 см. 

В таблице 1 представлены данные об изменении параметров тела в 

соответствии с биоимпедансометрией в контрольной и экспериментальной 

группах (в %–ном соотношении от нормы в 100%). 
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Так как основной целью занятий для женщин зрелого возраста обеих 

групп было увеличение мышечной массы, то примечательно будет отметить, 

что показатель скелетно–мышечной массы (СММ), наиболее ярко 

характеризующий интересующую нас динамику, изменился существенно в 

экспериментальной группе и составил прирост в 11,31 %, по сравнению с 

исходными данными. В контрольной группе показатель СММ увеличился всего 

на 5,86 %. Это может быть связано как с неправильной методикой 

самостоятельных занятий представительницами контрольной группы, так и/или 

с неполноценностью или нерациональностью выбранного ими питания. 

 

Таблица 1 - Динамика показателей параметров тела женщин зрелого 

возраста (в %–ном соотношении, норма – 100%) 

Показатели 

(в %) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До 

эксперимента 

Х 1±σ 

После 

эксперимента

Х 2±σ 

р До  

эксперимента  

Х 3±σ 

После 

эксперимента 

Х 4±σ 

р 

 

Индекс массы 

тела 

 

94,1  5,3 

 

97,7  4,3 

 

<0,05 

 

92,5  5,7 

 

99,4  2,8 

 

<0,05 

Соотношение 

талия/бедра 

 

109,1  5,6 

 

105,3  3,5 

 

>0,05 

 

110,2  5,7 

 

100,6  5,3 

 

<0,05 

Жировая масса  105,5  5,2 103,8  4,6 <0,05 107,7  5,1 104,7  4,6 <0,05 

Тощая масса 100,8  7,2 103,2  6,9 >0,05 105,2  6,2 101,1  6,7 >0,05 

АКМ 98,3  7,1 104,4  6,4 <0,05 92,5  9,2 106,6 6,3 <0,05 

Доля АКМ 100,5  5,8 106,1  6,6 <0,05 94,5  4,5 110,8  7,2 <0,05 

Скелетно–

мышечная масса 

 

90,3  4,7 

 

95,6  4,7 

 

<0,05 

 

91,8  5,3 

 

103,9  6,8 

 

<0,05 

Общая жидкость  

95,6  5,5 

 

96,9  5,7 

 

>0,05 

 

93,5  3,2 

 

100,7  5,9 

 

<0,05 

Внеклеточная 

жидкость 

 

94,3  3,2 

 

96,7  4,7 

 

>0,05 

 

94,1  5,0 

 

100,0 4,7 

 

<0,05 

 

По итогам оценки динамики массы тела мы не замечаем существенных 

сдвигов в этом параметре в контрольной группе (68,1 6,7 – 66,86,0 ,p>0,05) 

(таблица 2). Однако учитывая изменения вышеперечисленных показателей 

после эксперимента, мы можем заключить, что все-таки, наряду с уменьшением 

жировой, имело место увеличение скелетно-мышечной массы. Отрицательная 

динамика массы тела (в среднем - 1,3 кг) свидетельствует о том, что набор 

мышечной массы был не настолько очевиден, как снижение жирового 

компонента тела. 

В экспериментальной группе прирост массы тела составил в среднем 3,7 

кг (61,4  7,6 – 65,1  4,7, p<0,05). В контрольной группе явных сдвигов этого 

показателя не наблюдается. Анализируя уже полученные данные динамики ЖМ 

и СММ в экспериментальной группе, очевидно, что масса тела выросла 

благодаря увеличению массы мышц, с одновременным значительным 

снижением количества жировой массы. 
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Таблица 2 - Динамика показателей параметров тела женщин зрелого 

возраста 

Показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До 

эксперимента 

Х 1±σ 

После 

эксперимента 

Х 2±σ 

р До 

эксперимента 

Х 3±σ 

После 

эксперимента 

Х 4±σ 

р 

Масса тела 

(кг) 

 

68,1  6,7 

 

66,8  6,0 

 

>0,05 

 

61,4  7,6 

 

65,1  4,7 

 

<0,05 

Фазовый угол 

(°) 

 

6,08  0,42 

 

6,41  0,27 

 

<0,05 

 

6,12  0,43 

 

6,78  0,22 

 

<0,05 

Основной 

обмен 

(ккал/сут) 

 

 

1337,3  37,2 

 

 

1409,3  35,0 

 

 

<0,05 

 

 

1344,3 43,6 

 

 

1460,3  45,1 

 

 

<0,05 

Заключение. По всем показателям наблюдается улучшение параметров 

тела женщин в обеих группах, однако больших результатов достигли 

представительницы экспериментальной группы, занимающиеся под контролем 

и руководством персонального тренера, что подтверждается достоверными 

статистическими изменениями для 5% уровня значимости. 

Таким образом, индивидуальный подбор упражнений, методики занятий, 

рациона питания и приема воды, входящие в услуги персонального тренера, 

приводят к наиболее эффективному решению задач, касающихся набора 

мышечной массы и нормализации параметров тела женщин зрелого возраста. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается экспериментальная методика технико-тактической 

подготовки спортсменов, выступающих в парном разряде настольного тенниса. Результаты 

констатирующего эксперимента позволяют наглядно оценить эффективность применяемой 

методики 

Ключевые слова. Настольный теннис, парный разряд, олимпийские виды спорта.  

 

Актуальность. В настоящее время в работе детско-юношеских 

спортивных школ по настольному теннису основной акцент в учебно-

тренировочной работе делается на подготовку к одиночным играм. При этом, 

подготовке к парным соревнованиям, уделяется недостаточное внимание. 

Отсутствуют и научно-методические исследования в этом направлении. Таким 

образом, актуальность исследования обусловлена объективным противоречием, 

с одной стороны, между спецификой технико-тактической подготовки 

спортсменов, выступающих в парном разряде по настольному теннису, с 

другой, отсутствием эффективной методики технико-тактической подготовки 

спортсменов с учетом игрового стиля и индивидуальных особенностей 

спортсменов [2, 3, 4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного 

нами констатирующего эксперимента позволили разработать методику 

технико-тактической подготовки спортсменов, выступающих в парном разряде 

настольного тенниса.  

При разработке экспериментальной методики учитывалось содержание 

Учебных программы ДЮСШ по настольному теннису (2012 г.). 

Наша методика внедрялась в вариативный компонент учебно-

тренировочного занятия и составляла 30-40 мин., при этом задачи и структура 

не изменялись и соответствовали Учебным программам ДЮСШ (Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис) [5]. 

Основными средствами методики являлись комплекс технико-

тактических упражнений, упражнения на развитие физических качеств (с 

предметами и без предметов), психологические игры и упражнения [1, 2]. 
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Рисунок 1– Экспериментальная методика технико-тактической 

подготовки спортсменов, выступающих в парном разряде настольного тенниса 

 

Основным методическим приемом при развитии технико-тактических 

действий было наличие различного рода усложненных упражнений, которые 

реализовывались за счет: 

 искусственного отягощения во время передвижения в паре у стола 
различными способами; 

 отягощения во время выполнения различных технических действий в паре; 

 включения в одно занятие упражнений на развитие техники передвижения 
у стола с партнером и совершенствование технических действий. 

Кроме того, процесс формирования технико-тактических действий, 

которые необходимы в парном разряде настольного тенниса, на наш взгляд, 

должен следовать реализации принципа выполнения заданий на высоком 

уровне трудности, т.е. решение в ходе выполнения двигательных действий 

несколько сложны задач: 

- правильное и рациональное перемещение у стола; 

- выбор стиля перемещения у стола должен совпадать с партнером (во 

избежание столкновения); 

- выбор наиболее оптимального технического действия в той или иной 

игровой ситуации; 

Основными организационными формами являлись: 

 тренировка в паре, когда тот или иной игрок выполняет задание 

совместно со своим напарником. Эта форма занятий использовалась 

на протяжении всего педагогического эксперимента и являлась 

основной; 

 групповая тренировка. Эта форма занятий использовалась в 

подготовительном периоде. 
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Средства формирования технико-тактических действий парного разряда 

распределялись с учѐтом его свойств. 

Методика применялась нами в подготовительном и 

предсоревновательном периодах.  

Основная направленность в подготовительном периоде характеризуется 

созданием комплексной подготовки спортсменов (технико-тактической, общей 

и специально физической, психологической), на базе которой постепенно будут 

решаться более сложные задачи, поставленные в соревновательном периоде. В 

этом периоде спортивной тренировки преобладает применение упражнений на 

развитие общей и специальной физической подготовки, технико-тактические 

задания на развитие умения правильно перемещаться у стола с напарником; 

совершенствование технических действий средствами БКМ (большое кол-во 

мячей). 

Всего продолжительность подготовительного периода составила восемь 

недель. 

Тренировочные занятия проходили в условиях спортивного зала 

продолжительностью 30-40 минут. Всего в подготовительном периоде 

проведено 40 тренировочных занятий, которые имели следующие методические 

особенности и содержание: 

 основная форма организации занятий – групповая и парная (с партнером) 

 нагрузка общей направленности, величина средняя с интенсивностью - 

80% (130-150 уд/мин); 

 отдых между упражнениями - активный (30с); 

 основные средства - комплекс технико-тактических упражнений; 

психологические игры и упражнения; технико-тактические действия, 

направленные на перемещения с напарником у стола; совершенствование 

технических действий средствами БКМ (большое кол-во мячей) 

 методами реализации нагрузки является повторный, круговой, 

интервальный и игровой, способствующий закреплению формирующихся 

навыков; 

 методические приемы. 
Основным методическим приемом при развитии технико-тактических 

действий, который необходимы в парной игре, было наличие различного рода 

усложненных упражнений, которые реализовывались за счет: 

 искусственного отягощения во время передвижения в паре у стола 
различными способами; 

 отягощения во время выполнения различных технических действий в 
паре; 

 включения в одно занятие упражнений на развитие техники 

передвижения у стола с партнером и совершенствование технических 

действий. 

Частными задачами педагогического процесса, направленного на 

развитие технико-тактических действий парного разряда, в ходе основного 

педагогического эксперимента являлись: 
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- в подготовительном периоде - создание предпосылок для 

целенаправленного формирования тех качеств, которые в значительной мере 

определяют качество и продуктивность игровых действий теннисистов парного 

разряда в соревновательном периоде; 

- в предсоревновательном периоде - целенаправленное 

совершенствование технико-тактических действий и передвижений в паре, их 

стабилизация, выражающаяся в сохранении и дальнейшем повышении 

достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно более полной 

ее реализации в соревнованиях. 

Заключение. Таким образом, в своем исследовании мы разработали 

экспериментальную методику, которая состоит из четырех блоков и направлена 

на все виды подготовки спортсмена. Например, в блоке «Физическая 

подготовка» мы разработали комплекс из 96 специальных упражнений; в блоке 

«Технико-тактическая подготовка» разработали комплекс из 120 специально-

подготовительных упражнений; в блоке «Психологическая подготовка» 

разработан сборник игр и упражнений для сплочения малых групп и 

коллективов (более 40 игр и упражнений).  

Применение разработанной нами экспериментальной методики в 

тренировочном процессе спортивных школ по настольному теннису позволит 

спортсменам-теннисистам повысить эффективность технико-тактической 

подготовки и, следовательно, повысить соревновательный результат. 
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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ применения ритуалов с олимпийских 

видах спорта. Описаны ритуалы по форме и механизмам проявления. Авторами определены 

позитивные и негативные последствия применения ритуалов. 
Ключевые слова. Применение ритуалов, спортивный результат, олимпийские виды спорта. 

 

Актуальность. Безусловно, спорт высших достижений — это 

напряженная конкурентная борьба с участием лучших и наиболее 

подготовленных спортсменов, в которой предсказать чью-либо победу часто 

попросту невозможно. Во время соревнований профессиональные спортсмены 

переживают эмоциональный подъем, который со временем может перерасти в 

стресс, поэтому тренеры и психологи прибегают к некоторым хитростям 

изобретая и ориентируя внимание спортсмена на различные ритуалы, 

например, одевать перчатки сначала на левую руку, притрагиваться к кромке 

поля перед выходом на него и так далее. Во многих спортивных играх ритуал 

отражает традиции команды. Ритуалом в спорте называют устойчивую 

регулярную последовательность действий, выполнение которых влияет на 

психическое состояние. По содержанию, форме, направленности, длительности, 

составу участников можно выделить самые разнообразные ритуалы.  

Содержание ритуала обусловлено психологической проблемой, которую 

предстоит решить спортсмену. Например, эмоциональное "перегорание" от 

сильных переживаний непосредственно перед соревнованием [1, 3]. 

По механизму формирования последовательность действий может: 

 быть "скопирована" с других исполнителей, например, с более 

результативных спортсменов; 

 быть передана с другими знаниями и умениями (в системе 

конкретной тренерской "школы", традиций команды или клуба, в форме 

советов старших товарищей); 

 возникнуть стихийно в результате эмпирического анализа 

накопленного опыта, в стремлении повторить "удачное" стечение 

обстоятельств или "счастливые" условия прошлой победы; 

 быть целенаправленно разработана для решения конкретных задач 

психологической подготовки к предстоящей соревновательной деятельности: 

разминка или ее отдельные элементы, преднамеренные действия, 

запланированные тайм-ауты. 

По форме последовательность действий, составляющая создаваемый 

ритуал, может быть: 
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• внешняя — конкретные движения, мимические упражнения, 

манипуляции с объектами и др.; 

• внутренняя — вспоминание или воображение нужных ситуаций, 

концентрация внимания на ощущениях и т.п. (рис 1.) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – формы последовательности действий в ритуале 

 

 Цель исследования: выявление психологических смыслов 

применения ритуалов в олимпийских видах спорта. 

 Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения 

психологических смыслов применения ритуалов в спорте нами была 

разработана анкета и проведен опрос 48 спортсменов олимпийских видов 

спорта. (рис 2,3,4,5,6). 

 

 
Рисунок 2 – Ответ на вопрос «По вашему мнению ритуал в спорте – 

это…» 
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Рисунок 3 - Ответ на вопрос «Влияет ли использование ритуала на ваше 

предстартовое состояние?» 

 

 
 

Рисунок 4 - Ответ на вопрос «По вашему мнению, можно ли использовать 

ритуал в спорте как способ психорегуляции?» 

 

 
 

Рисунок 5 - «Как вы считаете нужны ли ритуалы для успешного 

выступления спортсмена на соревнованиях?» 

 

 
 

Рисунок 6 – задачи с учетом ранжирование значимости для спортсмена 

 

Мы полагаем, что применение ритуалов в спорте имеет как позитивные, 

так и негативные последствия.  



223 
 

Позитивный результат соблюдения ритуалов проявляется в возможности 

обеспечивать эмоциональную стабильность и сохранение способности к 

мобилизации себя на успешное решение стоящих перед спортсменом трудных 

задач в соревновательной деятельности 

Негативный результат 

 Ритуал становится стереотипным, навязчивым повторением 

действия и полностью подчиняет себе спортсмена 

 Вера в сверхъестественность и безотказность действия ритуала, что 

приводит к снижению личной ответственности за результат и нарушает 

психологический баланс личности 

 Потеря личностной уверенности при невозможности выполнения 

ритуала или его неправильном выполнении [2]. 

Заключение. Таким образом, проведенное нами исследование позволяет 

заключить, что: 

1. большинство используют спортсменов неосознанно и считают, что 

применение ритуала не влияет на соревновательный результат. 

 

2. обращение спортсмена к ритуалам связано в основном с тремя 

группами их смыслонаделения: 

o Ориентация на обеспечение стабильности соревновательной 

деятельности 

o Нейтрализация или предупреждение неблагоприятных для ее 

выполнения факторов 

o Повышение уверенности в себе.  

3. ритуалы выступают необходимым элементом поддерживающее 

психологическое благополучие спортсмена, но результат зависит от нас самих.  
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Галиакберов Р.Ш., магистрант гр. 9211м, 

Миннахметова Л.Т., к.б.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В работе представлены методические подходы развития координационных 

способностей дзюдоистов 11-12 лет, подобраны специальные средства развития, указана их 

последовательность и методические приемы. 

Ключевые слова: координационные способности, дзюдо, дзюдоисты этапа начальной 

подготовки, методика. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что современный уровень 

развития спорта предъявляет повышенные требования к качеству подготовки 

спортсменов на различных этапах многолетнего учебно-тренировочного 

процесса в различных видах спорта [3,4]. Особая роль в специальной 

физической подготовке дзюдоистов отводится формированию у них 

координационных способностей. Поединки дзюдоистов характеризуются 

высокой интенсивностью технико-тактических действий, требующих от 

спортсменов высоких координационных способностей, и умения проявлять их в 

быстро изменяющейся обстановке. В связи с этим становится очевидным, что 

координационные способности следует считать ведущими для борца 

двигательным качеством [5]. Особое значение имеет выбор направленности 

педагогических воздействий и подбора средств тренировки [1,2]. 

Цель исследования. Разработать и внедрить методику развития 

координационных способностей у дзюдоистов в возрасте 11-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится 

на базе МБУ ДО ДЮСШ Лаишево. Нами были сформированы две группы: 

контрольная и экспериментальная. В каждой группе по 15 спортсменов в 

возрасте 11-12 лет. В контрольную группу входят дзюдоисты, занимающиеся 

по стандартной методике, но которые являются ведущими спортсменами 

ДЮСШ, и представляют первую команду на первенстве республики Татарстан 

в данной возрастной группе. Экспериментальная группа включает в себя 

спортсменов второй команды ДЮСШ Лаишево, для которых разработана и 

внедряется методика развития координационных способностей у дзюдоистов 

11-12 лет (табл.1).  

Координационная способность - это одно из важнейших физических 

качеств дзюдоиста. Наличие хорошей координации является необходимым 

условием для успешного овладения, совершенствования техники и тактики 

борьбы, так же повышение уровня спортивного мастерства в целом. 

Развитие координационных способностей у дзюдоистов в возрасте 11-12 

лет будет осуществляться средствами общефизической и специально-
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физической подготовки. Тренировочные занятия соответствуют тренировочной 

программе ДЮСШ. Упражнения, эстафеты и подвижные игры на развитие 

координационных способностей у дзюдоистов в возрасте 11-12 лет, будут 

применяться 3 раза в неделю, в основном в подготовительной и основной 

частях тренировочного занятия примерно по 20-25 мин. 

Упражнения на развитие координационных способностей требуют 

повышенного внимания, точности и четкости движений. Поэтому желательно 

включать их в тренировочный процесс в первую половину занятий, когда 

дзюдоист достаточно внимателен и не переутомлен. Не желательно применять 

их в большом количестве и длинными сериями, так как они быстро утомляют 

нервную систему, в результате чего снижается тренирующее воздействие на 

спортсмена. 

Таблица 1 - Содержание методики развитие координационных 

способностей для дзюдоистов 11-12 лет 
№ 

занятия 

Подготовительная часть Основная часть 

  Спец. 

комплексы 

упражнений 

Упражнения по 

программе 

Подвижные игры Эстафеты  

1 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 1 

Вариант №1 

Задняя подножка  «Успей занять 

место» 

Вариант №1 

2 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 2 

Вариант №1 

Контр прием от 

задней подножки 

«К своим 

флажкам» 

Упр.1 

3 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 3 

Вариант №1 

Зацеп изнутри 

голенью под 

одноименную 

ногу 

«Белые медведи» Вариант №2 

4 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 1 

Вариант №2 

Зацеп изнутри 

голенью под 

разноименную 

ногу 

«Вышибалы» Упр.2 

5 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 2 

Вариант №2 

Контр прием от 

зацепа изнутри 

голенью 

«Два мороза» Вариант №3 

6 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 3 

Вариант №2 

Бросок через 

спину 

«Петушиный 

бой» 

Упр.3 

7 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 1 

Вариант №3 

Задняя подножка  «День и ночь» Вариант №1 

8 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 2 

Вариант №1 

Контр прием от 

задней подножки 

«Пятнашки» Упр.4 

9 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 3 

Вариант №3 

Зацеп изнутри 

голенью под 

одноименную 

ногу 

«Перетягивание 

каната» 

Вариант №1 

10 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 1 

Вариант №1 

Зацеп изнутри 

голенью под 

разноименную 

ногу 

«Лиса и куры» Упр.5 

11 Разминка 

ОРУ 

Комплекс 2 

Вариант №2 

Контр прием от 

зацепа изнутри 

голенью 

«Борьба за мяч» Вариант №2 

12 Разминка Комплекс 3 Бросок через «Вышебалы» Упр.6 
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ОРУ Вариант №1 спину 

Для проведения подготовительной части тренировочных занятий нами 

были разработаны комплексы упражнений, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Комплексы упражнений для развития координационных 

способностей для подготовительной части занятий 
Вариант № 1 Дозировка  Вариант №2 Вариант №3 Методические указания 

1. Бег на месте 

с высокой 

частотой  

 

Прыжки в 

высоту с 

высоким 

подниманием 

бедра 

 

 

 

 

Подвороты на 

бросок 

переднюю 

подножку с 

воздухом на 

месте  

10 сек. 

 

 

10 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

10 сек. 

 

Бег на месте с 

высокой 

частотой  

Прыжки в 

высоту с 

высоким 

подниманием 

бедра 

 

 

 

Подвороты на 

бросок заднюю 

подножку с 

воздухом на 

месте  

 

Бег на месте с 

высокой 

частотой  

Прыжки в 

высоту с 

высоким 

подниманием 

бедра 

 

 

 

Подвороты на 

бросок плечѐ 

со стойки с 

воздухом на 

месте  

 

Руки двигаются 

также, как и при 

обычном беге 

Прыжки 

выполняются без 

остановок, колени 

в прыжке 

касаются груди, 

количество 

прыжков 

максимальная. 

Подвороты 

выполняются с 

имитацией 

броска. 

В
се
 3
 у
п
р
аж

н
ен
и
я
 в
ы
п
о
л
н
я
ю
тс
я
 б
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п
ер
ер
ы
в
а 
м
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д
у
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п
р
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н
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и
я
м
и
 3
 п
о
д
х
о
д
а 
с 

о
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ы
х
о
м
 1
 м
и
н
у
та
 м
еж

д
у
 п
о
д
х
о
д
ам
и

 

2. Отжимание 

от пола в 

упоре лежа 

 

 

Приседание  

 

Упражнение 

на пресс 

10 сек. 

 

 

 

10 сек. 

 

10 сек. 

 

Отжимание от 

пола в упоре 

лежа 

 

Упражнение на 

пресс 

Упражнение на 

спину 

 

 Упражнения 

выполняются с 

высокой частотой 

повторений, 

приседания 

выполняются с 

выпрыгиванием, 

отжимания не 

полные спину и 

ноги держать 

прямо. 

В
се
 3
 у
п
р
аж

н
ен
и
я
 в
ы
п
о
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н
я
ю
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я
 б
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и
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д
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п
о
д
х
о
д
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3. Упражнения 

в упоре лежа. 

Сгибание и 

разгибание ног 

вместе 

Сгибание и 

разгибание ног 

поочередно 

 

 

 

 

10 сек. 

 

 

10 сек. 

 

 

 

 

10 сек. 

 

 

 

Сгибание и 

разгибание ног 

вместе 

Сгибание и 

разгибание ног 

поочередно 

 

Кувырок на 

страховку 

поворот на 

     
кувырок 

страховку 

 

 

Сгибание и 

разгибание ног 

вместе 

Сгибание и 

разгибание ног 

поочередно 

 

Кувырок 

спиной вперед 

поворот на 

     
кувырок 

спиной вперед 

 

 

Упражнение 

выполнять так 

чтобы колени при 

сгибании касались 

груди как при 

выпаде. 

Частота 

максимальна 

Кувырки 

выполнять на 

месте по одной 

траектории. 
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Для основной части тренировочного занятия нами разработаны и 

подобраны эстафеты, подвижные игры и упражнений на развитие 

координационных способностей (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 – Эстафеты направленные на развитие координационных 

способностей 
Вариант № 1 Дозировка Вариант №2 Вариант №3 Методические указания 

1.Кувырки 

вперед до 

конца ковра, 

обратно бегом. 

1 раз Кувырки вперед 

до конца ковра 

и обратно 

Кувырки вперед с 

мячом до конца 

ковра и обратно  

Упражнения 

выполняются на скорость 

по одной траектории 

2.Кувырки 

назад до конца 

ковра, обратно 

бегом. 

1 раз Кувырки назад 

до конца ковра 

и обратно  

Кувырки назад с 

мячом до конца 

ковра, обратно 

Упражнения 

выполняются на скорость 

по одной траектории 

3.Кувырок на 

страховку в 

перед через 

правое и левое 

плечо до конца 

ковра, обратно 

бегом. 

1 раз Кувырок на 

страховку в 

перед через 

правое и левое 

плечо конца 

ковра и обратно 

Кувырок на 

страховку с мячом в 

перед через правое и 

левое плечо конца 

ковра и обратно 

Упражнения 

выполняются на скорость 

по одной траектории 

4. Колесо до 

конца ковра 

левым и 

обратно 

правым боком 

1 раз Колесо до конца 

ковра правым и 

левым боком, 

обратно бегом 

Колесо одной рукой 

до конца ковра 

левым и обратно 

правым боком  

Упражнения 

выполняются на скорость 

по одной траектории при 

выполнении упражнения 

ноги и руки прямые. 

5.Бег на 

коленях 

(лыжи) до 

конца ковра, 

обратно бегом. 

1 раз Бег на коленях 

(лыжи) до конца 

ковра и обратно  

Бег на коленях 

(лыжи) с мячом до 

конца ковра и 

обратно 

Упражнения 

выполняются на 

скорость, по одной 

траектории, вставать с 

колен запрещено 

6.Бег на 

четвереньках 

(собачки) до 

конца ковра, 

обратно бегом. 

1 раз Бег на 

четвереньках 

(собачки) до 

конца ковра, 

обратно спиной 

вперед  

 Упражнения 

выполняются на 

скорость, по одной 

траектории, вставать с 

колен запрещено. 

7.Упражнение 

«паучок» 

вперед до 

конца ковра, 

обратно бегом 

1 раз Упражнение 

«паучок» 

вперед до конца 

ковра, обратно 

спиной вперед. 

Упражнение 

«паучок» вперед до 

конца ковра, 

обратно спиной 

вперед с мячом 

Упражнение выполняется 

ноги согнуты в коленях 

руки за спиной с упором 

на ковре. Упражнение 

выполняется на скорость. 

8.Упражнение 

в парах 

«тачки», до 

конца ковра 

один из 

спортсменов, 

обратно 

другой 

1 раз Упражнение в 

парах 

«крокодилы», 

до конца ковра 

один из 

спортсменов, 

обратно другой 

Упражнение в парах 

«перепрыгивание», 

до конца ковра один 

из спортсменов, 

обратно другой 

Упражнение выполняется 

в упоре лѐжа, ноги 

прямые. Партнер держит 

за ноги, толкая помогает 

идти своему партнеру. 

Тот партнер, который 

выполняет упражнение, 

идет на руках. 

Упражнение выполняется 

на скорость. 
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Таблица 4 – Комплексы упражнений на развитие координационных 

способностей, используемые в основной части тренировочных занятий 
Вариант № 1 Дозировка  Вариант №2 Методические указания 

Забегание на 

борцовском 

мосту с 

помощью рук 

В левую 

сторону 

В левую 

сторону 

 

 

10 сек. 

10 сек. 

 Упражнение выполняется и.п. 

борцовский мост. Забегание 

производится упором головы в одну 

точку, без отрывания головы от ковра, 

между сменами сторон остановка 

времени и действия не производится. 

Количество забеганий максимальная. 

 

Прыжки через 

скамейку 

левым, 

обратно 

правым боком 

15 сек. Прыжки через 

препятствие с 

поворотом на      и 

обратно. 

И.п. ноги вместе боком к скамейке, по 

команде совершаем прыжок через 

скамейку и обратно. 

И.п. ноги вместе лицом к скамейке, по 

команде совершаем прыжок через 

скамейку с повоотом         и 

обратно. 

Стойка на 

голове  

15 сек Стойка на голове+ 

выполняем махи ногами 

в стороны. 

Держать равновесие. 

Упражнение 

на статическое 

равновесие 

«стульчик» 

2 мин Упражнение на 

статическое равновесие 

«стульчик» с 

закрытыми глазами 

Ноги согнуты в коленях на     

на ширине плеч руки на поясе. после 1 

минуты от начала отсчета руки в 

стороны прямые, после 1,5 минут руки 

прямые перед собой 

Упражнение 

на статическое 

равновесие 

«домик» 

2 мин Упражнение на 

статическое равновесие 

«домик» 

закрытыми глазами 

Упражнение похожее на крышу 

домика. Руки и ноги касаются ковер, 

при этом ноги прямые руки чуть 

согнуты,30% нагрузки распределены на 

руки а 70% на ноги 

Упражнение 

лазание на 

канат с 

помощью рук 

и ног. 

3 подхода Упражнение лазание на 

канат с помощью рук. 

Стараться залесть на вертикальный 

канат до самого верха и как можно 

быстрее. 

Заключение. Таким образом, на основе изученных литературных 

источников нами разработана методика развития координационных 

способностей у дзюдоистов 11-12 лет, которые являются второй командой МБУ 

ДО ДЮСШ г. Лаишево по дзюдо в данной возрастной категории, 

предполагается что вместе с развитием координационных показателей 

повысится и спортивный результат.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 

К ВЗРЫВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В СПОРТЕ 
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Аннотация. В имеющейся литературе по теории и методике физической культуры, а также в 

теории видов спорта взрывную силу как физические качества рассматривают на основе 

физиологических механизмов. Авторы на основе исследований С.Л.Рубинштейна 

предлагают рассматривать развитие взрывной силы спортсмена с позиции развития 

способности, так как пусковым фактором являются взрывные действия, которые 

развиваются на основе образования коры головного мозга функциональных систем, 

реализующие психические функции, облегчающие овладение необходимыми действиями. 

Ключевые слова. Развитие, взрывная сила, скоростно-силовые, качества, способность, 

действия, деятельность, формирование, соревнование, умение, навыки. 

 

Актуальность. В имеющейся литературе по теории и методике 

физической культуры, теории видов спорта (гандбол, футбол, волейбол), 

отдельных статьях [2, с. 85; 3, с. 184-185] рассматривая взрывную силу как 

физическое качество, которое основывается больше всего на физиологических 

механизмах взрывной силы как зависящее преимущественно от структуры 

мышц, биохимических процессов, соотношения красных и белых мышц и др. 

Не отрицая такой подход следует отметить, что понятие взрывная сила 

включает в себя два компонента: взрывной, который обеспечивает скорость 

сокращения мышц и собственно силовой компонент. Последний, будучи 

связанный с эфферентной нервной системой проявляется и под влиянием 

других физиологических и биохимических процессов. Если рассматривать в 

контексте взаимозависимость этих двух компонентов, то становится 

очевидным, что первый компонент имеет приоритет над вторым, поскольку он 

является пусковым механизмом в проявлении взрывной силы. Уменьшение 

времени взрыва мышцы увеличивает мощность проявления взрывной силы.  

В литературе приводятся методики по развитию взрывной силы. Сюда 

можно отнести разные прыжковые упражнения без отягощений и прыжковые 

упражнение преимущественно с оптимальными весами (30% от своего веса). 

При этом авторы считают, что именно взрывная сила развивается лучше с 

отягощениями [1, с. 117-118]. Такого характера упражнения дают опору на те 

мышцы, которые в данном виде спорта преимущественно проявляют взрывную 

силу. 

И.М. Сеченов впервые связал двигательные функции с функциями 

высших отделов центральной нервной системы. Он отмечал, что «все 

бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности 

сводится окончательно к одному лищь явлению-мышечному движению». 
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С.Л.Рубинштейн отмечает, что человек не рождается с готовыми 

способностями, способности развиваются в ходе деятельности [4, с. 351] и 

пишет, что движение, так называемое произвольное движение человека, 

осуществляет в конце концов не орган сам по себе, а человек, и результатом его 

является не только функциональное изменение состояния органа, а тот или 

иной предметный результат, произведенное в результате движения изменение 

жизненной ситуации, поэтому изучение двигательной сферы неизбежно должно 

быть предметом психофизиологического, а не только физиологического 

исследования. Доказано, что в формировании и развитии способностей лежит 

образование в функциональных системах, коре головного мозга, которые 

образуются в процессе той или иной деятельности. Сформировавшись 

функциональные системы, реализуют психические функции, облегчающие 

овладение необходимыми умениями и навыками.  

Вышесказанное всецело относится к проблеме развития способности к 

взрывным действиям. Проявление способности к взрывным действиям является 

необходимым условием тренировочного процесса, она часто выступает 

решающим фактором в исходе соревнований. Поэтому нахождение новых 

путей формирования у спортсменов способности к взрывным действиям 

(основа проявления взрывной силы) является актуальной, насущной проблемой. 

Создание научно обоснованной методологии, которая отвечала бы 

современным требованиям, будет оказывать влияние на ускорение развития 

взрывной силы в скоростно-силовых видах спорта.  
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Аннотация. Для повышения результативности боксерского поединка большое значение 

имеет способность к прогнозированию действий противника, а также процесса поединка. 

Точность вероятностного прогноза характера взаимодействия противоборствующих сторон 

зависит от накопленного спортивного опыта, анализа возможных вариантов выбора 

соперником технических приемов и способов их выполнения, обусловленных возникшей 

ситуацией. Система моделирования спортивной подготовки боксера направлена на 

опережение решения противоборствующей стороны на уровне интуитивного понимания 

логики хода боя в условиях непредсказуемости и неопределенности особенностей 

взаимодействия спортсменов. 

Ключевые слова. Бокс, модель спортивной подготовки, компоненты. 

 

Актуальность. Проблема повышения спортивных достижений тесно 

связана с решением не менее актуальной проблемы управления процессами 

адаптации спортсмена к экстремальным условиям соревновательной 

деятельности. Бокс представляет особый вид спортивной деятельности, 

требующий утверждения своего превосходства над соперником не только за 

счет более высокого уровня развития двигательно-координационных, но 

главным образом, за счет интеллектуальных качеств, более эффективной 

тактики ведения боя, состояния психо-эмоциональной сферы. Для такого 

уровня спортивной подготовки необходим особый образ жизни, 

обеспечивающий формирование соответствующего мировоззрения и характера. 

Способность видеть в противнике достойного, равного себе человека, 

проиграть которому не стыдно, а выиграть почетно, заставляет тщательно 

изучить уровень его подготовленности, сильные и слабые стороны, стратегию и 

тактику ведения поединка, особенности реакций на различные технико-

тактические приемы. Это требует глубоких аналитических знаний, особой 

манеры исполнения атакующих и защитных приемов. 

Целью данной работы явилась разработка модели спортивной 

подготовки боксеров массовых разрядов. 

Методика и организация исследования. Для экспериментальной 

проверки выдвинутой концепции моделирования спортивной подготовки 

боксеров массовых разрядов был проведен педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие 56 занимающихся с примерно одинаковым исходным 

уровнем общей физической подготовленности и росто-весовыми показателями. 

В экспериментальной группе – 27, в контрольной – 29. В контрольной группе – 
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спортсмены занимались по общепринятой методике в соответствии с 

программой, рекомендованной Федерацией бокса. В экспериментальной группе 

проводилось исследование цели, которые ставил перед собой каждый 

начинающий спортсмен. При этом выяснялись его спортивные приоритеты, 

жизненные приоритеты будущей профессиональной деятельности. Выяснялись 

также мотивы выбора данного вида спорта, среди которых определялись 

ведущие и дополнительные (рис. 1).  

Спортивная подготовка как специально организованный педагогический 

процесс, направленный на достижение высокого уровня мастерства, требует 

постоянного совершенствования. При этом необходимо четкое представление 

об основных направлениях, условиях, средствах и методах повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса с учетом специфики бокса как 

вида спортивных единоборств. 

Результаты и их обсуждение. Основными критериями оценки 

достигнутого мастерства в боксе являются результаты сильнейших 

спортсменов-победителей мирового первенства и Олимпийских игр, что можно 

представить в виде определенной модели. Необходимым условием 

моделирования личностно-ориентированной технологии подготовки боксеров 

на начальном этапе спортивного мастерства является сложившаяся система 

тренировки. 

Концептуальную основу модели составляют следующие компоненты: 

- создание условий, стимулирующих развитие творческих способностей 

занимающихся; 

- участие спортсмена в учебно-тренировочном процессе как его субъекта; 

- характер межличностных отношений тренера и ученика; 

- анализ динамики роста спортивных результатов; 

- достижение рационального соотношения показателей ведущих 

качественных сторон двигательной деятельности. 

Развитие творческих способностей занимающихся может быть 

реализовано при соучастии спортсменов в разработке системы целей, 

содержания учебно-тренировочного процесса, планирования и т.д. Ученик не 

должен рассматриваться лишь как объект воздействия педагогической 

технологии, предложенной тренером. Выступая в роли субъекта учебно-

тренировочного процесса, боксер берет на себя определенные обязательства по 

саморазвитию и самовоспитанию, устанавливает для себя рациональный режим 

деятельности, определяет круг специальных заданий по 

самосовершенствованию. 

Результат выполнения намеченной системы целей и программы 

спортивной подготовки, в целом, в значительной степени, зависит от характера 

межличностных отношений тренера и ученика. При наличии четкой установки 

и стремления к профессиональному росту тренер имеет моральное право 

выдвигать условия постоянного повышения культурного, теоретического, 

методического и технического уровня своего подопечного. 
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Полное совпадение взглядов на перспективу роста спортивного 

мастерства по оценке природных возможностей, пути реализации 

индивидуальной педагогической технологии обеспечивает необходимое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель спортивной подготовки боксеров 13-14 лет  
 

взаимопонимание и согласованность действий по всем основным позициям 

тренера и ученика [2, 5, 6]. 

Полученные материалы позволили сопоставить характер цели и 

содержание мотивации для выявления имеющейся взаимосвязи между данными 

элементами разрабатываемой модели спортивной подготовки боксеров. Анализ 

показателей, характеризующий исходный уровень общей физической 

подготовленности позволил получить представление о кинезиологическом 

потенциале каждого занимающегося, входившим в экспериментальную группу 

и установить их связь с целью и мотивацией. Результаты исследования 

показали, что такие показатели общей физической подготовленности, как бег на 

30 м, челночный бег и метание ядра правой и левой рукой в экспериментальной 

группе были значительно выше, (р>0,05), тогда как по другим тестам 

результаты у занимающихся обеих групп были примерно на одном уровне, 

(р<0,05). Темпы прироста показателей ловкости и точности по исследованным 

разновидностям и проявлениям были также достоверно выше, чем у 

занимающихся контрольной группы, что свидетельствует о целесообразности 

использования моделирования в организации и проведении учебно-

тренировочного процесса. 

Результаты сопоставительного анализа показали, что лишь у 46,0% 

занимающихся в экспериментальной группе, двигательный потенциал 

соответствует заявленной цели спортивной подготовки. Это соответствие 

определилось величиной показателей, характеризующих уровень общей 
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физической подготовленности. 38% занимающихся завышали свои природные 

способности, которые в действительности не соответствовали заявленным 

амбициям. 16% занимающихся ставили более скромную цель спортивной 

подготовки, которая по результатам сопоставительного анализа была несколько 

занижена, то есть по уровню развития двигательно-координационных качеств 

они могли добиться бы более высоких результатов в спортивной деятельности. 

Занимающимся мешала неадекватная оценка своих возможностей, 

проявляющаяся в некоторой неуверенности, излишней напряженности при 

выполнении двигательных заданий. Это привело к осознанию необходимости 

проведения системы специальных бесед, призванных информировать 

спортсменов о значимости саморазвития и самосовершенствования не только в 

системе спортивной подготовки, но и в целом, для овладения будущей 

профессии и вступлением во взрослую жизнь. Они знакомились с приемами 

формирования силы воли, выдержки, самообладания; объективной самооценки, 

а также приемами управления психо-эмоциональным состоянием и умением 

выстраивать отношения с окружающими людьми [1, 3, 4]. 

Положительная динамика соревновательной деятельности, 

удовлетворяющая педагога и занимающихся, является подтверждением 

правильности избранной стратегии. Эффективность выбора средств и методов 

спортивной тренировки доказывается рациональным соотношением 

показателей основных двигательно-координационных качеств, а также 

результатами соревновательной деятельности. 

Заключение. В данном исследовании моделирование рассматривается 

как теоретический подход к совершенствованию традиционной структуры и 

систематизации современных педагогических технологий подготовки боксеров. 

Это действенный способ преобразования сложившихся стереотипов 

спортивной тренировки в подвижную личностно-ориентированную 

результативную систему соревновательной деятельности на основе дополнения 

и конкретизации ее содержания, а также повышения возможностей 

саморазвития ученика [2, 4]. 

На уровне преобразования разработка модели личностно-

ориентированной спортивной подготовки позволяет по-новому организовать 

учебно-тренировочный процесс с учетом природного двигательного 

потенциала, мировоззрения и характера занимающегося, отвечающих 

специфике занятий боксом. Это позволяет создать лучшие условия для роста 

спортивного мастерства, творческого сотрудничества тренера и ученика как 

лабильной системы, адекватно реагирующей на результаты научных 

достижений, успехи соперников, критически усваивающей новые специальные 

технологии в соответствии с мотивацией деятельности спортсмена и 

предполагаемыми результатами как на отдаленную перспективу (10-15 лет), так 

и на более короткие периоды подготовки.  
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Аннотация. Исследовалось влияние релаксационных упражнений на основе безынерционных 

тренажеров «heyvus®» на уровень двигательной памяти и двигательной координации 

пловцов. В эксперименте приняло участие 30 пловцов в возрасте 13 лет, находящихся на 

этапе углубленной специализации. Показано, что регулярная работа над 

совершенствованием функции расслабления мышц способствует воспитанию 

координационных способностей пловцов, а через них – повышению уровня спортивной 

квалификации.  

Ключевые слова. Миорелаксация, сила-слабость, спортивная квалификация, безынерционный 

тренажѐр, двигательная память, двигательная координации. 

 

Актуальность. Спортивное плавание с его исключительно большими, 

интенсивными и часто монотонными нагрузками предъявляет высокие 

требования к нервной системе юных пловцов. Поэтому при осуществлении 

тренировочной и соревновательной деятельности имеет смысл обращать 

внимание на некоторые психологические качества, уровень которых можно 

достаточно точно определить с помощью простых аппаратных тестов [2,6]. 

Специалисты из детских спортивных школ по плаванию сталкиваются с 

проблемой, заключающейся в недостаточности высокоэффективных средств 

повышения уровня силовой подготовленности (СП), позволяющих в короткие 

сроки подготовить нервно-мышечный аппарат (НМА) пловца к специфическим 

плавательным движениям, в частности, к гребку руками. 

Использование специализированных технических средств в спорте, в том 

числе и в плавании позволяет в процессе выполнения упражнения изменять 

величину внешнего сопротивления, тем самым, регулируя проявление 

компонентов мощности (скорости и силы).  

В последние годы сотрудниками ОО «Подъемная сила», разработана 

линия безынерционных тренажеров «heyvus» [7] с упругим нагружателем, 

способных одновременно совершенствовать как сократительную функцию, так 

и функцию расслабления скелетных мышц. При работе над улучшением 

силовых и скоростно-силовых качеств спортсмен имеет возможность 

локализовать мышечное напряжение в любой точке в пределах амплитуды 

изменения суставного угла, приближая динамические характеристики сколь 

угодно близко к модельным характеристикам гребка.  
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Суть выполнения релаксационного упражнения на любом тренажере 

«heyvus» состоит в следующем: сразу же по окончании периода сокращения в 

концентрическом режиме мышца произвольно расслабляется и под действием 

возвратной силы предварительно растянутого упругого нагружателя пассивно 

растягивается. Нагружатель заставляет НМА спортсмена от цикла к циклу 

адаптироваться к высокой скорости возврата рычага тренажера в исходное 

положение. После ряда занятий, направленных на миорелаксацию, спортсмен 

переносит на специфические плавательные движения, сформированные им 

навыки к ускоренному изменению суставного угла и быстрому переходу мышц, 

участвующих в движениях, от напряженного состояния к расслабленному. 

Замена в цикле упражнения периода сокращения в эксцентрическом режиме 

периодом мышечного расслабления включает физиологические механизмы 

восстановления работоспособности в процессе выполнения упражнения, а не за 

его пределами. Следовательно, согласно представлениям Ю.В. Высочина, 

создаются предпосылки для сопряженного развития силовых, скоростно-

силовых качеств и улучшения характеристик расслабления. Естественно, 

реализация таких предпосылок требует разработки соответствующей методики.  

Настоящая работа представляет собой попытку использовать оценку 

функционального состояния и процессы нервной системы (по показателям еѐ 

силы-слабости, двигательной памяти и координации) в качестве определения 

состояния нервной системы.  

Методы. Психофизиологическое исследование проводилось по 

комплексной программе, позволявшей получить данные о силе-слабости 

нервной системы, двигательной памяти и координации. В тесте подсчитывалось 

максимально количество движений в шести сериях с продолжительностью в 

каждой по 5 секунд; оценивалось среднее количество точек отражающих силу, 

подвижность, устойчивость и врабатываемость нервных процессов в силовой 

работе. Задача испытуемого состояла в том, чтобы в течение определенного 

времени (30 с) совершить как можно больше движений. Устойчивость нервных 

процессов оценивалась по количеству движений в каждом 5-секундном отрезке 

(«квадрате»). Снижение количества движений от квадрата к квадрату 

свидетельствовало о недостаточной устойчивости двигательной сферы и 

нервной системы и наоборот разница от 2-х и менее движений между 

квадратами являлось показателем устойчивости нервных процессов. 

Увеличение частоты движений во 2-м или 3-м квадратах свидетельствовало о 

замедлении процессов врабатываемости. Значительное снижение частоты 

движений в последнем квадрате свидетельствовало о повышенной 

утомляемости в нервной системе [5].  

Двигательная память на приборе «Активациометр-9К» диагностируется 

на кинематометре с помощью предложенной Е.П. Ильиным [1] методикой. 

Координация движений исследуется на «Активациометре-9К» специальном 

устройстве - координациометре с помощью прибора «Активациометр-9К». В 

ходе исследования испытуемый осуществляет и координирует мануальные 

движения одновременно двумя руками, опираясь, с одной стороны, на 
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информацию, поступающую от мышц левой и правой рук одновременно, а 

сдругой — на зрительные представления. Поэтому суммарный результат 

является интегральным показателем сенсомоторной и межмышечной 

координации.  

Организация исследования. В эксперименте приняло участие 30 

пловцов из учебно-тренировочных групп СДЮШОР по плаванию с/к 

«Олимпийский», г. Набережные Челны, находящихся на этапе углублѐнной 

специализации. Были организованы экспериментальная (ЭГ) и контрольная 

(КГ) группы по 15 человек в каждой. Возраст участников эксперимента - 13-14 

лет. Тренировочные занятия пловцов КГ были построены в соответствии с 

рекомендациями примерной программой [3]. В ЭГ выполнялись упражнения на 

основе безынерционных тренажѐров линии «heyvus» трижды в неделю: дважды 

на развитие силовых способностей и один раз на совершенствование функции 

расслабления мышц. Упражнения на безынерционных тренажѐрах выполнялись 

сразу после основной тренировки или не позднее 20 минут по еѐ окончании. 

Методика использования тренажеров «heyvus®» включала следующие режимы 

нагрузок (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Режимы нагрузок при использовании тренажеров «heyvus®» 

Режимы 
Характеристика 

режима 

Продолжитель-

ность 

Частота 

использова-

ния 

Число 

подходов 

Число 

повторений 

 

Втягивающий 

Обучение навыкам 

расслабления 
2 недели 

2 раза 

в неделю 

 

2 

 

30-40 

 

 

Релаксационный 

Релаксация после 

основного 

тренировочного 

занятия 

22 недели 
1 раз 

в неделю 
3 30-40 

 

 

Развивающий 

Повышение уровня 

скоростно-силовой 

выносливости 
22 недели 

2 раза 

в неделю 

4, 1-й и 4-й 

одинарные 

2-й и 3-й 

сдвоенные 

30-40 

В сдвоенных 

подходах 

- пауза 10 с 

 

Педагогический эксперимент продолжался 8 месяцев (с марта по ноябрь 

2008 г.) с двухмесячным перерывом на летние каникулы. 

Результаты. Результаты исследований, проведенные по теппинг-тесту 

(рис. 1, А) в начале эксперимента показали, что в среднем, подвижность 

нервных процессов была примерно одинаковой у пловцов ЭГ и КГ. Обращает 

внимание на себя, что по окончании эксперимента в КГ (рис. 1, Б) наблюдалось 

снижение количества мануальных движений во 2-ом и последующих квадратах 

с небольшим увеличением количества движений в 6-м квадрате (в 2-м 

М=30,53±3,09, во 3-м М=28,00±4,02, в 4-м М=27,53±4,95, в 5-м М=26,93±2,40, в 

6-м М=28,47±3,44), что могло свидетельствовать о неустойчивости нервных 

процессов. Тогда как ЭГ характеризовалась относительной устойчивостью (в 1-

м квадрате М=35,87±7,31, во 2-м М=38,33±9,65, в 3-м М=40,10±11,57, в 4-м 

М=34,87±5,86, в 5-м М=32,60±4,87, в 6-м М=32,07±3,81), наоборот 

свидетельствует о устойчивости нервных процессов. 
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ЭГ отличалась незначительным утомлением (в 4-м квадрате 

М=34,87±5,86, в 6-м М=32,07±3,81), что характерно для сильного типа нервной 

системы, тогда как у КГ утомление было более выраженным (во 2-м 

М=30,53±3,09, в 3-м М=28,00±4,02, в 4-м М=27,53±4,95), что характерно для 

слабого типа нервной системы. Изменение в типе нервной системы В ЭГ 

объясняется следующим: в результате работы на безынерционных тренажѐрах 

пловцы после нескольких занятий в режиме миорелаксации приобретают навык 

расслабления в процессе выполнении упражнения а, следовательно, более 

поздним наступлением утомления.  

 
              А                                Б 

Рисунок 1 - Показатель теппинг-теста у пловцов  

(А - до эксперимента; Б - после эксперимента) 

 
             А                                  Б 

Рисунок 2 - Показатель теппинг-теста у пловцов 

(А – экспериментальная группа; Б – контрольная группа) 

 

По окончании эксперимента в тесте «Двигательная память» отмечено 

статистически значимое превосходство ЭГ над КГ (Хр=10,40; Хкр=6,35; 

р<0,01). Факт превосходства отмечен и при повторном тестировании уровня 

ДП, спустя полгода после эксперимента (Хр=11,10; Хкр=6,35; р<0,01). Это 

означает, что выполнение релаксационных упражнений на базе тренажеров 

«heyvus®» не только привело к существенному повышению уровня ДП пловцов 

из ЭГ за время эксперимента, но и к сохранению на длительное время эффекта 

работы по совершенствованию функции расслабления мышц. В тесте 

«Двигательная координация» по окончании эксперимента имеет место 

достоверно более высокий уровень ДК у испытуемых из ЭГ по сравнению с КГ 
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(Хр=4,97; Хкр=4,88; р<0,05). Однако более впечатляющие различия 

зафиксированы спустя полгода (Хр=9,34; Хкр=6,35; р<0,01), т.е. ещѐ раз 

подтверждается отставленный эффект от выполнения релаксационных 

упражнений. Результаты, аналогичные приведенным, подтверждаются и 

установлением корреляционной связи между уровнями ДП и ДК отдельно по 

группам испытуемых. В начале педагогического эксперимента между указан-

ными уровнями корреляционная связь практически отсутствовала в ЭГ 

(ρ=0,002) и была средней в КГ (ρ=0,303). После эксперимента ситуация резко 

изменилась: коэффициент корреляции по Спирмену в ЭГ становится равным 

0,656 (р<0,05), что говорит о появлении заметной корреляционной связи между 

уровнями ДП и ДК, а в КГ, наоборот, эта связь слабеет (ρ=0,139: р<0,05). 

Отмеченная тенденция к изменению корреляционной связи между ДП и ДК 

продолжала сохраняться и спустя полгода по окончании эксперимента (в ЭГ 

ρ=0,701; в КГ ρ=0,108).   

Как отмечает В.Н. Платонов [4], независимо от вида спорта координа-

ционные способности, в том числе и способность к произвольному расслаблению, 

связаны с техническим мастерством спортсмена, отраженным в показателе спортивной 

квалификации (СК). В связи с этим нами дополнительно был проведен 

корреляционный анализ связи уровня ДК с уровнем СК испытуемых пловцов. В 

начале эксперимента в ЭГ эта связь слабая (ρ=0,384; р<0,05), в конце 

эксперимента она становится заметной (ρ=0,688; р<0,05),а через 6 месяцев 

незначительно ослабевает (ρ=0,556; р<0,05). Это означает, что работа над 

совершенствованием функции расслабления скелетных мышц должна 

присутствовать в тренировочном процессе пловцов постоянно, т.к. четко 

прослеживается еѐ связь с повышением уровня спортивной квалификации.  

Заключение. Из представленных материалов исследования можно с 

полным основанием заключить, что работа над совершенствованием функции 

расслабления скелетных мышц способствует повышению уровней 

двигательной памяти и двигательной координации пловцов, находящихся на 

этапе углубленной специализации. Использование релаксационных 

упражнений на базе тренажѐров линии «heyvus®» в тренировочном процессе 

пловцов позволяет добиться существенного повышения уровня спортивной 

квалификации.  
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УПРАВЛЕНЦЕВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Гиряков Я.В., преподаватель 

Голубева Г.Н., д.п.н., профессор 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. Одной из ключевых техник самоменеджмента является тайм-менеджмент, 

основанный на способностях к самопознанию, самообразованию, самомотивации, 

самоорганизации и самоконтролю. Целью исследования было – выявить факторы 

неэффективного использования временного ресурса и распределение затрат времени по 

матрице Эйзенхауэра. В процессе освоения курса произошло достоверное улучшение 

показателей.  

Ключевые слова. Самоменеджмент, тайм-менеджмент, студенты, спортивный менеджмент. 

 

Актуальность. Двумя взаимодополняющими сторонами менеджмента 

являются: управление людьми и организацией, и управление собственной 

деятельностью (самоменеджмент) [1]. 

В случае спортивного менеджмента, объектом воздействия специалиста в 

области физической культуры и спорта является здоровье, собственное 

здоровье и здоровье других людей. Обусловленные данным фактом 

особенности деятельности в сфере физической культуры и спорта предъявляют 

особые требования к управленческим компетенциям будущего специалиста, 

основными видами деятельности которого будут являться: организационно-

управленческая, методическая, тренерская, судейская, преподавательская, 

рекреационная и реабилитационная [1,2].  

Самоменеджмент в эффективной деятельности управленца представляет 

собой руководство самим собой и собственными ресурсами для достижения 

целей профессиональной деятельности [3,4]. 

Дефиниция самоменеджмента рассматривается с разных точек зрения: 

как организация своей деятельности и своего времени; как инструменты 

эффективного управления собой; как управленческая деятельность на уровне 

одного человека; как оптимальные инструменты и методы эффективного 

использования собственного времени (тайм-менеджмент).  

По мнению исследователей, самоменеджмент следует понимать как 

ключевую компетенцию личности, состоящую в способности управлять 

собственным развитием и саморазвитием, в умениях ставить цели и 

эффективно их выполнять, в навыках управления временем, в способностях к 

самопознанию, самообразованию, самомотивации, самоорганизации и 

самоконтролю [1,2]. 

В силу всех вышеперечисленных факторов самоменеджмент как учебная 

дисциплина был введен в программу подготовки будущих спортивных 
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менеджеров на базе Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 

На сегодняшний день дисциплина входит в программу подготовки на 1 

курсе обучения, включая в себя 108 учебных часов, из которых 48 часов 

отводится на аудиторную работу: теоретическая часть - 12 часов лекций, 

практическая часть - занятия, на которых происходит обучение инструментам 

самоменеджмента (36 часов), а также - самостоятельная работа студента (60 

часов). 

Цель исследования. Нами было проведено исследование для выявления 

воздействия учебной дисциплины на умения студента к управлению 

собственным временным ресурсом. Исследование было проведено с помощью 

опросных методик, а также проективных тестов, выявляющих отношение 

личности ко времени. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование включало в 

себя два контрольных испытания, проведенные перед стартом дисциплины, а 

также по окончанию дисциплины в конце семестра. Выборка состояла из 28 

студентов второго и третьего курсов профиля ―Спортивный менеджмент‖. 

Одно из правил тайм-менеджмента называется ―60-20-20‖, что означает 

формулу эффективного использования времени в профессиональной и 

повседневной деятельности в течение дня, в которой 60% времени тратится на 

выполнение запланированных задач, 20% - на выполнение непредвиденных 

задач и 20% - на выполнение отложенных ранее задач. Для определения уровня 

эффективности использования времени студентами направления подготовки 

―спортивный менеджмент‖ мы использовали Матрицу Эйзенхауэра, а также 

опросник «Факторы неэффективности использования временного ресурса». 

Сравнение результатов представлены в таблицах 1и 2.. 

Результаты исследования можно интерпретировать следующим образом. 

До начала обучения по дисциплине ―Самоменеджмент‖ в деятельности 

студентов был выявлен дисбаланс в распределении временного ресурса для 

решения поставленных целей и задач. Лишь 45% всего времени отводилось на 

решение поставленных на день задач, а на незапланированные, непредвиденные 

дела уходило 35% времени (табл.1). 

 

Таблица 1 - Сравнение исходных и итоговых показателей по Матрице 

Эйзенхауэра у студентов направления ―Спортивный менеджмент‖ (% времени, 

затраченный на задачи) 

 

Параметр Средний 

результат - 

исходные 

показатели 

Средний 

результат -  

итоговые 

показатели 

Достоверность 

различия 

Важные срочные задачи 20% 40% <0,05 

Неважные срочные задачи 25% 20% <0,05 
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Важные несрочные задачи 30% 20% <0,05 

Неважные несрочные задачи 

(фактор потери времени) 

35% 20% <0,05 

 

Таблица 2 - Сравнение исходных и итоговых показателей по опроснику 

―Факторы неэффективного использования временного ресурса‖ (Количество 

ошибок) 

 

Параметр Средний 

результат - 

исходные 

показатели 

Средний 

результат - 

итоговые 

показатели 

Достоверность 

различия 

Технические ошибки 

использования времени 

4 1 <0,05 

Объективные факторы 

неэффективного 

использования времени 

3 2 <0,05 

психологические барьеры 4 2 <0,05 

 

Как видно из таблицы 2 можно отметить большое количество 

технических ошибок использования времени (из 10 факторов – 4 ошибки), а 

также большое количество психологических барьеров использования времени 

(из 8 факторов- 4 ошибки). 

Заключение. В конце учебного курса полезное распределение и 

использование временного ресурса заметно увеличилось - на 15%, заметно 

снизились затраты времени на незапланированные задачи, а использования 

времени сбалансировалось к соотношению ―60:20:20‖. При этом можно 

утверждать об овладении будущими управленцами в сфере физической 

культуры и спорта инструментами и методами управления собственным 

временем, что сказалось на снижении факторов технических ошибок и 

психологических барьеров при использовании временным ресурсом. 
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«САМБО В ШКОЛУ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Аннотация. Перед образовательными учреждениями России правительство ставит 

глобальную задачу – повышение физического развития подрастающего поколения. Одним из 

путей модернизации процесса физического воспитания предлагается проект «Самбо в 

школу», реализуемый в рамках программы развития физической культуры и спорта в нашей 

стране. В статье изучаются вопросы, касающиеся внедрения Всероссийского проекта «Самбо 

в школу» в Краснодарском крае. 

Ключевые слова. Учителя физической культуры, тренеры, всероссийский проект «Самбо в 

школу», проблемы внедрения, физическая культура. 

 

Актуальность. В настоящее время стремительно развивается 

Всероссийский проект «Самбо в школу», в средствах массовой информации 

представлено немало перспектив развития проекта, статистики включаемых 

школ в проект и трудностях внедрения проекта в общеобразовательные 

учреждения. Многие школы Краснодарского края на сегодняшний день уже 

реализуют данный проект, большинство из них внедрили его в этом учебном 

году, но несмотря на незначительный опыт реализации этого проекта, уже 

можно выявить положительные и отрицательные стороны данного 

нововведения [4, 5]. 

Цель исследования. Перед исследованием была поставлена цель - 

выявить мнения учителей физической культуры Краснодарского края о 

состояние проекта «Самбо в школу». Для этого мы разработали анкету и 

провели опрос среди 52 учителей физической культуры. Из них 16 женщин и 36 

мужчин, в возрасте от 21 до 50 лет, средний стаж работы по профессии 

составил 5 лет, также, девять из них являются тренерами по единоборствам.  

1. Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

обработки анкетных данных нами было выявлено, что 91 % опрошенных 

специалистов положительно относятся к Всероссийскому проекту «Самбо в 

школу». У 81% анкетируемых возникают трудности в реализации проекта, из 

них 37% - с отсутствием материально-технической базы, 26% - с отсутствием 

денежного поощрения, 11% - с недостаточным объемом знаний в этом 

направлении и 7% - с отсутствием необходимой физической подготовки. 48% 

участников опроса реализуют проект в рамках внеурочной деятельности, 38% в 

рамках дополнительного образования, остальные в рамках изучения программы 

физической культуры. Из вопросов мотивации самих занимающихся было 

определено, что наибольший интерес к занятиям самбо испытывают средние 

классы (так ответило 52% учителей), на втором месте начальные классы (41%), 
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и меньше всего данным проектом интересуются старшие классы. 

Немаловажным является и то, что больше половины респондентов, а это 64% 

имели отношение к единоборствам раннее, что безусловно сказывается на 

качестве преподавания занятий самбо. Помимо этого, 59% анкетированных 

заинтересованы в воспитании будущих чемпионов в этом виде спорта, 

остальные ведут данную дисциплину для ознакомления детей с самостраховкой 

и элементами самообороны. 

На вопрос, какие качества развивает самбо, были получены следующие 

данные: 35% респондентов считают, что подобные занятия воспитывают 

больше морально-волевые качества - дисциплинированность, самообладание, 

уважение, уверенность и мужество, 32% склонились к тому, что самбо 

развивает быстроту и выносливость, 28% - силу и ловкость, 5% отметили 

остальные физические качества [2, 3].  

Главным в реализации данного проекта является техника безопасности 

детей, и во многом она зависит от количества занимающихся в группе. 

Опрошенные специалисты считают (50%) что оптимальным числом 

занимающихся в группе будет 10-15 человек, 40% анкетируемых рекомендуют 

15-20 человек, остальные допускают группу из 20-25 человек [3].  

Среди опрошенных имеются и те педагоги, которые проводят 

разъяснительную работу по привлечению школьников к занятиям самбо: 44% 

анкетированных беседуют с детьми и классными руководителями, 33% 

проводят открытые занятия, 16% проводят показательные выступления на 

различных школьных мероприятиях, остальные 7% ничего не делают. 

Так же, мы установили, что абсолютно все школы имеют в наличии 

борцовский ковер. А вот форма самбиста имеется лишь у 5% школ.  

В целеполагающих принципах внедрения данного проекта 52% 

опрошенных ответили, что проект был создан для популяризации самбо в 

стране, 29% для воспитания морально-волевых и физических качеств, 

остальные для приобщения молодежи к спорту. 

Так как проект это нововведение, нам было важно узнать, возникают ли 

трудности у учителей физической культуры с рабочими программами. 77% 

респондентов не испытывают трудностей, остальные отмечают, что гораздо 

удобнее было бы ввести одну единую обязательную программу для всех 

общеобразовательных учреждений нашего края.  

На сегодняшний момент проект реализуется почти во всех школах 

нашего края, однако, еще остались и те, кто только собирается внедрить его В 

связи с этим, мы поинтересовались у опрашиваемых, на что следует обратить 

внимание «новичкам» и тем, кто только думает реализовывать проект. 62% 

отметили технику безопасности на занятиях и подачу учебного материала, 25% 

рекомендуют адекватно оценить возможность реализации проекта в своей 

школе (наличие отдельного спортивного зала, борцовского ковра, отдельной 

раздевалки и прочего для эффективных занятий самбо), остальные обратили 

внимание на физическую подготовленность детей [1, 6]. 
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Заключение. Проанализировав данные анкетирования, можно сделать 

вывод, проект успешно развивается, учителя положительно к нему относятся, 

многие из них заинтересованы в спортивных результатах детей, количество 

занимающихся растет, несмотря на «мужской» вид спорта, большой интерес 

проявляют и девочки. Без сомнений, данный проект нужен нашему краю и 

стране в целом. Самбо является национальным видом спорта России, который 

позволяет формировать лучшие морально-волевые и все физические качества 

человека. Дает возможность детям найти себя в спорте, а в дальнейшем и в 

жизни [2, 5, 6].  
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Аннотация. В работе представлена психодиагностические тесты, которые позволят грамотно 

рассадить экипаж, чтобы показать наилучший результат у гребцов-академистов. Были 

проведены тесты такие как: тест Айзенка на темперамент и тест на тревожность 

Спилбергера-Ханина. Также была проделана методика личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т.Элерса. 

Ключевые слова. Академическая гребля, гребцы-академисты, экипаж, рассадка, 

психодиагностика, тест, тест Айзенка, темперамент, тест Спилбергера-Ханина, методика 

Т.Элерса. 

 

Актуальность. Актуальность исследования состоит в том, что весьма 

малое количество квалифицированных тренеров учитывают психологические 

аспекты совместимости спортсменов в одном экипаже, индивидуальный подход 

к каждому спортсмену по отдельности, ведь для кого-то в это нет ничего 

особенного, но напротив они зачастую ошибаются. В связи с этим, для нас 

большой интерес представляет не только физическое совершенствование 

спортсмена, в уровень их психологической готовности, в частности 

психологическая совместимость экипажа в академической гребле. 

Академическая гребля – это и круглодичный тренировочный процесс, в течение 

которого шлифуется мастерство, до автоматизма доводится техника гребка, при 

этом поддерживается оптимальная физическая форма. Подбор тренировочных 

средств и методов, соответствующих подготовленности в академической 

гребле, рациональное построение тренировочных занятий, построение 

оптимальной тактики прохождения дистанции, имеют существенное значение в 

воспитании гребцов-академистов [1]. 

Академическая гребля является одним из видов спорта, обеспечивающих 

наиболее полное общее физическое развитие. Подготовка квалифицированных 

спортсменов в академической гребле – это трудный и длительный процесс, 

включающий в себя разноплановую физическую подготовку, развитие и 

совершенствование физических качеств, а также в строгом порядке необходимо 

готовить спортсменов не только физически, но и психологически и в 

соответствующем порядке комплектовать различные экипажи для наиболее 

эффективного и результативного прохождения гоночной дистанции. 

Цель исследования. Определить психологическую совместимость 

гребцов-академистов и разобрать варианты рассадки экипажа 8+ в 

академической гребле. 
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Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, психодиагностика, педагогический эксперимент. 

Организация исследования. Базой исследования являлся Федеральный 

спортивный и тренировочный Центр гребных видов спорта, улица Хади 

Такташа, 122, г. Казань, Республика Татарстан. 

Участники эксперимента являются студенты Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма, факультета 

спорта, очной формы обучения, возраст спортсменов составлял от 18 до 25 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

 

 
Рисунок 1 – Тест Айзенка на темперамент 

 

 
Рисунок 2 – Тест на личную и ситуативную тревожность Спилбергера-Ханина 

 

Исходя от результатов тестирования Спилбергера Ханина, по средним 

показателям очевидно ясно, что пятому спортсмену требуется пробуждение 
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активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, а 

остальным следует подержать чувство уверенности и успеха. 

Исходя от результатов тестирования (Рисунок 1) спортсменов на тип 

темперамента очевидно, что в общем соотношение всех показателей они 

делятся на сангвиников и меланхоликов, что дает нам необходимые данные для 

формирования команды. 

 

 
Рисунок 3 – Методика диагностики личности на мотивацию к успеху и на 

мотивацию к избеганию неудач Т.Элерса 

 

Мотивы к достижению успеха и избеганию неудач, поддерживающие и 

направляющие поведение личности, влияют на его успешность деятельности и 

встречаются у всех людей, а на графике видно, что у большинства средний 

показатель.  

Таблица 1 – Результаты контрольных тренировок 

Вариант 

рассадки 

Порядок рассадки  Результат 

контрольного 

тестирования на 

2000 м 

Расстановка 

мест по 

времени 

№ места 

в лодке 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Тип 

весла 

з б з б з б з б 

В
ар
и
ан
т 

р
ас
са
д
к
и

 1 8 3 2 1 6 5 4 7 6:14 I 

2 2 1 8 3 4 7 6 5 6:33 II 

Примечание: З – загреб (левое весло/левая сторона); Б – бак (правое весло/правая сторона); 

8 номер - корма лодки;; 1 номер – нос лодки. 
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Таблица 2 – Анализ первого варианта рассадки 

№ 
Рассадки в 

экипаже 

Тип темперамента Психоло-физиологическая 
характеристика 

Теппинг - 
тест 

8 Сангвиник - 
флегматик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

3 Сангвиник – 
меланхолик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

2 Сангвиник -
меланхолик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

1 Сангвиник - 
флегматик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

6 Флегматик сангвиник Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

5 Холерик - меланхолик Сильный, неуравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

4 Флегматик - 
сангвиник 

Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

7 Флегматик сангвиник Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

 

Таблица 3 – Анализ второго варианта рассадки 

№ 
Рассадки в 

экипаже 

Тип темперамента Психоло-физиологическая 
характеристика 

Теппинг - 
тест 

2 Сангвиник -
меланхолик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

1 Сангвиник - 
флегматик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

8 Сангвиник - 
флегматик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

3 Сангвиник – 
меланхолик 

Сильный, уравновешенный, 
подвижный 

ровный тип 

4 Флегматик - 
сангвиник 

Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

7 Флегматик 
сангвиник 

Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

6 Флегматик 
сангвиник 

Сильный, уравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

5 Холерик - 
меланхолик 

Сильный, 
неуравновешенный, 
безынициативный 

ровный тип 

 

В таблице 2 видно, что первые четыре человека в большем процентном 

соотношении являются сангвиниками – это сильные характером люди, 

уравновешенные и подвижные. Далее сидят три флегматика и среди них на 
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третьем номере один холерик, так как флегматики так же сильны и 

уравновешены, у них есть минус – это безынициативность, поэтому в этом 

порядке это идеальный вариант для поддержки команды, ведь темп и ритм 

задают четыре человека перед ними, являющиеся сильнее духом, а остальным 

нужно просто им помощь и поддержать, и это положительное взаимодействие 

отражается во временном показателе. А один холерик, располагающийся на 3 

номере гармонично вливается именно в такой порядок рассадки команды. 

В таблице 3 видно, что первые четыре человека в большем процентном 

соотношении являются сангвиниками – это сильные характером люди, 

уравновешенные и подвижные. Далее сидят три флегматика, а один холерик 

уже на первом номере, на носу лодки. Так как флегматики так же сильны и 

уравновешены, у них есть минус – это безынициативность, поэтому в этом 

порядке это идеальный вариант для поддержки команды, ведь темп и ритм 

задают четыре человека перед ними, являющиеся сильнее духом, а остальным 

нужно просто им помощь и поддержать, и это положительное взаимодействие 

отражается во временном показателе. А один холерик, располагающийся уже 

на первом номере, а не на третьем номере то со своей неуравновешенностью по 

характеру он из-за максимального движения скорости лодки просто не 

продуктивен в команде.  

Заключение. Основываясь на временных показателях контрольного 

тестирования и психодиагностики всех спортсменов была выявлена самая 

продуктивная и результативная рассадка, которая является под номером один, 

показанное время 6 минут 14 секунд. Это доказывается тем, что сангвиники 

сильные, уравновешенные и подвижные будут вести команду за собой и не 

сбиваться с ритма и темпа гребли, холерик гармонично располагается в 

середине экипажа, а флегматики, сидящие позади сангвиников имеющие так же 

сильные стороны, но включающиеся в работу чуть медленнее будут отлично 

поддерживать загребных, что будет только плюсом для команды. 
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Аннотация. В нашей методике мы будем применять тренажерные устройства для повышения 

технико-тактической подготовленности профессиональных волейболистов. Тренажерные 

устройства - это средства повышения спортивного мастерства и физической 

подготовленности. Материально-техническая оснащенность мест занятий необходимым 

спортивным инвентарем, тренажерами – одно из условий эффективности занятий 

волейболом. 

Ключевые слова. Профессиональные волейболисты, комплекс технических средств 

«Подача», технико-тактическая подготовленность, специальная физическая 

подготовленность, точность выполнения подач. 

 

Актуальность исследования. Современный волейбол характеризуется 

высоким уровнем физической, технической, тактической, психической, и 

интеллектуальной подготовленности спортсменов. Осуществление любого 

приѐма игры в соревновательной обстановке обеспечивается проявлением у 

игрока комплекса таких сторон подготовленности. В полной мере это касается 

и подач мяча. Подача является эффективным средством нападающих действий. 

Высокий уровень технико-тактической подготовленности позволяет 

квалифицированным волейболистам непосредственно с подач добывать очки, 

затруднять приѐм мяча противнику, лишая соперников организации 

комбинационной игры. При такой игре появляется возможность управления 

действиями соперников. Выполнение сложных подач вынуждает соперников 

переходить на упрощенные варианты тактических действий в нападении, что 

существенно облегчает подающей команде решение оперативных задач при 

игре на блоке и защите [2, 3]. 

Данное исследование диктуется необходимостью совершенствования 

тренировочного процесса волейболистов. 

Неуклонное повышение уровня спортивных достижений, вызывает 

необходимость поиска новых более эффективных путей спортивной 

подготовки, требует ещѐ более пристального внимания к возможности 

интенсификации процессов обучения и тренировки спортсменов при помощи 

традиционных и нетрадиционных средств (технических средств) [1, 6]. 

С помощью такого подхода закладывается фундамент интеллектуальной 

и технико-тактической подготовленности спортсменов. По отзывам 

специалистов, применение технических средств обогащает процесс технико-

тактической подготовки. Такой подход создаѐт возможности для 
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моделирования соревновательной деятельности в условиях тренировки, 

обеспечивает спортсменов срочной информацией о качестве выполняемых 

упражнений. В подобных условиях тренерам легче выявлять и устранять 

ошибки спортсменов при выполнении тренировочных упражнений [4, 5].  

К настоящему времени в силу различных обстоятельств использование 

технических средств имеет ограниченный характер. 

Цель исследования. Экспериментально проверить эффективность 

применения методики повышения точности подач мяча квалифицированными 

волейболистами с применением комплекса технических средств «Подача».  

Организация исследования. В педагогическом эксперименте принимали 

участие волейболисты молодежной лиги, участники сборной команды «Зенит 

УОР» по волейболу и игроки высшей лиги А волейбольного клуба «Академия-

Казань», из которых были составлены контрольная и экспериментальная 

группы по 12 человек. Возраст тестируемых в группах составлял от 17 до 25 

лет. Квалификация испытуемых следующая: МС – 2 человека, КМС – 22 

человека. При проведении отбора испытуемые распределялись на равные 

группы по квалификации, по физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования в 

исходных показателях специальной физической и технико-тактической 

подготовленности волейболистов контрольной и экспериментальной групп 

достоверных различий не выявлено (p˃0,05). 

С одной стороны, это говорит о примерно равном положительном 

эффекте традиционных педагогических воздействий на подготовленность 

волейболистов в начале педагогического эксперимента, а с другой стороны – о 

правильности отбора испытуемых в контрольную и экспериментальную 

группы.  

Нами была разработана методика повышения точности подач мяча с 

применением технических средств, которая состояла из 6 комплексов 

упражнений для развития специальной физической подготовленности и одного 

комплекса упражнений для совершенствования подач мяча с применением 

комплекса технических средств «Подача», которые применялись в 

предсоревновательном и соревновательном периодах. Микроцикл составлял 6–

1. В первый день микроцикла применялся комплекс №1 для развития гибкости 

и координации движений и три упражнения из комплекса для 

совершенствования подач мяча с применением тренажѐрного комплекса «П». 

Во второй день микроцикла применялся комплекс №2 для развития силовой 

подготовленности и три упражнения из комплекса для совершенствования 

подач мяча с применением тренажѐрного комплекса «П». В третий день 

микроцикла применялся комплекс №3 для развития быстроты и три 

упражнения из комплекса для совершенствования подач мяча. В четвертый 

день микроцикла применялся комплекс №4, включающий 15 упражнений с 

набивными мячами и два упражнения из комплекса для совершенствования 

подач мяча. В пятый день микроцикла применялся комплекс №5 на развитие 
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скоростно-силовых способностей и три упражнения из комплекса для 

совершенствования подач мяча. В шестой день микроцикла применялся 

комплекс №6 на развитие выносливости и три упражнения из комплекса для 

совершенствования подач мяча с применением тренажѐрного комплекса «П». 

Седьмой день микроцикла – отдых. Комплексы упражнений по специальной 

физической подготовленности проводились в конце подготовительной части 

учебно-тренировочного занятия, комплекс упражнений для совершенствования 

подач мяча с применением комплекса технических средств «П» проводился в 

основной части тренировочного занятия ежедневно по 20-25 минут, 

исключение составляли дни отдыха и соревнования. 

Исследуемые показатели комплексной оценки специальной физической 

подготовленности после проведѐнного эксперимента составляли 3,99±0,19 

балла у контрольной и 4,34±0,18 балла у экспериментальной групп, 

относительно требования Программы СШОР, равного 4 баллам (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - 

Показатели специальной физической подготовленности волейболистов 

контрольной и экспериментальной групп (баллы) 

 

В связи с этим можно констатировать, что оба варианта организации 

процесса специальной физической подготовки по принятому в практике 

волейбола и предлагаемого нами ведут к повышению результатов. Однако, наш 

подход, предложенный в исследовании, позволяет добиться существенного 

повышения показателей специальной физической подготовленности 

волейболистов за этот же промежуток тренировочного времени. 

В результате применения разработанных комплексов упражнений для 

совершенствования точности выполнения подач с применением технических 

средств установлен прирост показателей специальной физической 

подготовленности, как основы повышения технико-тактического мастерства 

испытуемых. У контрольной группы прирост результатов в среднем составил 

0,2 условных балла при р<0,05, в экспериментальной группе 0,4 балла при 

уровне достоверности различий р<0,05. В связи с этим можно констатировать, 

что оба варианта организации процесса специальной физической подготовки по 

принятому в практике волейбола и предлагаемого нами ведут к повышению 

результатов.  
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Для определения показателей точности выполнения подач у исследуемых 

групп проводилось предварительное тестирование с использованием комплекса 

технических средств «Подача». Результаты этого тестирования оценивают 

технико-тактическую подготовленность по исследуемым параметрам точности 

подач, а также выявляют межгрупповые различия в подготовленности наших 

спортсменов при использовании традиционного подхода подготовки и подхода, 

предложенного в настоящей работе. 

В конце педагогического эксперимента мы провели повторное 

исследование показателей технико-тактической подготовленности 

волейболистов с последующей математической обработкой (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели технико-тактической подготовленности 

волейболистов контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

с применением комплекса технических средств «Подача» 

 

Количество 

попаданий в зону  

КГ  

 ± S  

ЭГ  

 ± S  

Разница,

%  

tp tkp Заключение о 

различиях  

 

Зона 1 
 2,074 2,86 127,6 0,80 ±٭10,0 0,78 ± 6,8

Статистически 

значимо, tp ˃ tкp 

 

Зона 2 
6,0 ± 0,77 8,8 ± 1,31 42,7 1,84 2,074 

Статистически не 

значимо, tp ˂ tкp 

 

Зона 4 
 2,074 3,15 95,6 0,90 ±٭8,8 0,56 ± 5,3

Статистически 

значимо, tp ˃ tкp 

 

Зона 5 
 2,074 3,19 147,3 0,76 ±٭8,3 0,70 ± 5,0

Статистически 

значимо, tp ˃ tкp 

 

Сумма  
 2,074 4,13 86,3 2,42 ±٭34,0 1,11 ± 23,0

Статистически 

значимо, tp ˃ tкp 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ- экспериментальная группа;  - средняя 

арифметическая величина; Sх - ошибка средней арифметической; tкp - критическое 

значение критерия Стьюдента; tр - расчетное значение; * - различие между 

экспериментальной и контрольной группами достоверно (p<0,05). 

Волейболисты экспериментальной группы превосходят волейболистов 

контрольной группы во всех показателях технико-тактической 

подготовленности, но статистически значимые межгрупповые изменения 

имеют в четырех из пяти показателей:  

- при подачи мяча в зону 1 прирост результата в экспериментальной 

группе на 127,6% лучше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является 

статистически значимым (tp2,86 > tkp2,074); 

- при подачи мяча в зону 2 разница в приросте составила 42,7%, 

поскольку tр1,84˂tкр2,074, наблюдаемое различие является статистически не 

значимым; 

- при подачи мяча в зону 4 прирост результата в экспериментальной 

группе на 95,6% больше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является 

статистически значимым (tp 3,15 > tkp 2,074); 
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- при подачи мяча в зону 5 разница в приросте 147,3%, поскольку tр3,19 > 

tкр2,074, наблюдаемое различие является статистически значимым. 

Среднее значение баллов в контрольной группе, набранных в итоге 

тестирования составляет 23,0±1,11, а в экспериментальной 34,0±2,42. При этом 

в контрольной группе прирост средних значений составил 22,3%, в 

экспериментальной группе 108,6%. Разница в приросте составила 86,3%, 

наблюдаемое различие является статистически значимым (tp 4,13 > tkp 2,074).  

Заключение. Эффективность применения разработанной методики 

подтверждена результатами педагогического эксперимента, 

свидетельствующего о повышении точности выполнения подач в контрольной 

группе с 18,8±4,3 до 23,0±3,7 условных оценочных баллов при р<0,05, в 

экспериментальной группе с 16,3±4,5 до 34,0±8,0 балла при р<0,05. Это 

свидетельствует о том, что использование экспериментального варианта 

совершенствования точности подач в тренировочных условиях в рамках 

педагогического эксперимента позволило достоверно повысить исследуемые 

показатели.  

Это свидетельствует о том, что в ходе проведения педагогического 

эксперимента установлено положительное влияние разработанных 

педагогических воздействий на технико-тактическую подготовленность 

квалифицированных волейболистов при подачах мяча. 

Список литературы: 
1. Баранова, К.А. Статистическая оценка уровня физической и технической 

подготовки волейболисток / К.А. Баранова // Студент - исследователь: сборник материалов 

Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ. - Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2017. - С. 14-17.  

2. Бурцева, Е.В. Теоретическое обоснование экспериментальной методики 

обучения техническим элементам в волейболе при организации учебно-познавательной 

игровой деятельности студентов в процессе спортивно-ориентированного физического 

воспитания / Е.В. Бурцева, В.А. Бурцев, М.Н. Чапурин, Н.Н. Мугаллимова, Р.С. Халиуллин, 

А.С. Мартынова // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. - № 56-6. – 

С. 39-47. 

3. Данилова, Г.Р. Методика формирования тактических умений при выполнении 

передач мяча двумя руками сверху юными волейболистками с применением тренажерных 

устройств / Г.Р. Данилова, Ю.Н. Емельянова, И.Е. Коновалов // Современные проблемы 

науки и образования. – 2019. - №4. – С. 95. 

4. Данилова, Г.Р. Обучение студентов технике и тактике передачи мяча двумя 

руками сверху в волейболе: учебно-методическое пособие // Г.Р. Данилова, И.Е. Коновалов. 

– Казань: Отечество. - 2018. – 51 с. 

5. Новик, Е. Применение тренажеров в кондиционной и технической подготовке 

волейболистов / Е. Новик // Теория и практика физической культуры. – 2007. - №12. – С. 42–

44. 

6. Ruchkina, K.A. Concentration of attention in basketball / K.A. Ruchkina, I.E. 

Konovalov, V.I. Volchkova // Современные проблемы и перспективы развития системы 

подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - 

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2015. - С.182-183. 

 

  



259 
 

УДК 796.011.1 
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ПЛАВАНИЮ У ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ 

Даутова Э.М., студент гр 61107, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты анализа психологической диагностики по 
выявлению доминирующих мотивов, вызывающих интерес к занятиям плаванием у детей 9-

10 лет. Выявлено, что между мотивами, вызывающими интерес к занятиям плаванием у 

детей 9-10 лет, существует взаимосвязь, влияющая на мотивацию спортсменов.  

Ключевые слова. Плавание, мотивация, мотив, интерес, дети младшего школьного возраста. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция к снижению 

интереса юных пловцов к занятиям плаванием. Работа тренеров должна 

предусматривать не только методически правильный процесс обучения 

плаванию, но и проведение целой системы мероприятий воспитательного 

характера, нацеленных на укрепление мотивов и предупреждение ослабления 

мотивационных основ. 

На этапах начальной спортивной подготовки у детей характерной 

особенностью мотивации является великое разнообразие мотивов и готовность 

к их быстрому изменению. По многочисленным свидетельствам тренеров, 

именно в этот период наблюдается наибольшее количество случаев 

прекращения детьми регулярных тренировок по причине отсутствия мотивации 

к ним - независимо от способностей ребенка, его спортивной 

«перспективности» [2]. 

Для того, чтобы предотвратить «отсев» занимающихся на начальной 

стадии спортивной тренировки, тренеру важно знать наиболее значимые для 

воспитанников факторы, служащие мотивами их спортивной деятельности. 

Поэтому важной задачей тренера является формирование мотивационной 

основы спортсменов на начальном этапе подготовки.  

Цель исследования: выявить мотивационные основы занятий по 

плаванию у детей 9-10 лет. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе УСК 

«Дворец водных видах спорта» г. Казани. В психологической диагностике 

приняли участие 30 пловцов групп начальной подготовки третьего года 

обучения, возраст которых составил 9-10 лет.  

Для определения взаимосвязи между мотивами, нами был проведен 

корреляционный анализ с вычислением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена между мотивами-категориями, приведенными в методике А.В. 

Шаболтас «Мотивы занятий спортом».  

Ниже представлены все результаты корреляционного анализа по 

мотивам-категориям (таблица 1).  

В результате корреляционного анализа было выявлено пять мотивов-

категорий со средней взаимосвязью, т.к. значения коэффициента ранговой 
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корреляции входят в диапазон [0,3-0,69]. Это мотивы эмоционального 

удовольствия (ЭУ) и социального самоутверждения (СС), социально-

моральный (СМ), социально-эмоциональный (СЭ), спортивно-познавательный 

(СП) и рационально-волевой (РВ) мотивы.  

Взаимосвязь между мотивом эмоционального удовольствия и социально-

моральным мотивом говорит от том, что положительное эмоциональное 

состояние спортсменов, возникающее во время тренировочного процесса, во 

многом зависит не только от радости движений в связи с физическими 

действиями, но и от потребности в общении с коллективом, на фоне которого 

формируется чувство коллективизма, сплоченность группы, благотворно 

влияющие на эффективность спортивной деятельности. Корреляция между 

мотивами статистически значима, коэффициент ранговой корреляции 

превышает критическое значение (ρкрит=0,36, при =0,05), следовательно, 

проявление связи между мотивами можно считать достоверным. 

 

Таблица 1 – Корреляционный анализ взаимосвязей мотивов-категорий 

Мотивы 

занятий 

спортом 

Мотивы занятий спортом 

СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

ЭУ 0,23 0,18 0,02 0,48^ 0,19 0,09 0,28 0,09 -0,04 

СС   0,12 0,23 0,34^ 0,21 0,17 0,04 0,29 0,07 

ФС     0,03 0,05 -0,10 0,02 0,11 0,06 0,09 

СЭ       0,37^ -0,12 0,31^ 0,09 -0,14 0,15 

СМ         -0,05 0,09 0,31^ -0,05 0,12 

ДУ           0,12 0,12 0,13 0,13 

СП             -0,01 0,18 0,00 

РВ               -0,08 0,00 

ПД                 0,00 
 

Условные обозначения: 

1. ^ - достоверность полученных результатов, при ρ ≥ ρ крит (ρ крит =0,36, 

при =0,05). 

2. ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального 

самоутверждения; ФС - мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-

эмоциональный мотив; СМ - социально-моральный мотив; ДУ - мотив 

достижения успеха в спорте; СП – спортивно- познавательный мотив; РВ – 

рационально –волевой мотив; ПД – мотив к подготовки профессиональной 

деятельности; ГП – гражданско – патриотический мотив. 

Наличие взаимосвязи между мотивом социального самоутверждения и 

социально - моральным мотивом говорит о том, что важным для пловцов 

элементом мотивационного климата является значимость и принадлежность к 
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социуму, а именно к спортивному коллективу, проявляющееся в умении 

строить доверительные отношения друг с другом, ориентировании на мнениях 

товарищей, во взаимной поддержке, чувстве долга и ответственности перед 

своей группой и тренером. Корреляция между мотивами статистически 

значима, коэффициент ранговой корреляции превышает критическое значение 

(ρкрит=0,36, при =0,05), следовательно, проявление связи между мотивами 

можно считать достоверным. 

Выявленные две пары взаимосвязи мотивов - социально-эмоционального 

и социально – морального, социально – эмоционального и спортивно – 

познавательного - свидетельствуют о том, что полученные за время 

соревнований сильные и яркие эмоциональные переживания у спортсменов, 

оказывают положительное влияние как на органические процессы человека, так 

на воспитание личности спортсмена, а именно: насыщенность спортивных 

действий и их эмоциональная увлекательность предполагают наличие у 

спортсменов постоянного стремления к изучению вопросов технической и 

тактической подготовки, касающихся соревновательной деятельности. 

Корреляция между мотивами статистически значима, коэффициенты ранговой 

корреляции превышают критическое значение (ρкрит=0,36, при =0,05), 

следовательно, проявление связи между мотивами можно считать достоверным.  

Взаимосвязь социально-морального мотива между рационально-волевым 

мотивом указывает на стремление спортсменов к победе, возможность 

«бороться до конца», а также на желание достичь успеха сообща с товарищами 

по команде. Все эти составляющие занимают лидирующую позицию в 

мотивационной сфере пловцов и являются наиболее благоприятными для 

достижения успехов и намеченных целей. Корреляция между мотивами 

статистически значима, коэффициент ранговой корреляции превышает 

критическое значение (ρкрит=0,36, при =0,05), следовательно, проявление связи 

между мотивами можно считать достоверным.  

 В остальных случаях данные корреляционного анализа взаимосвязей 

мотивов достижения успеха в спорте и подготовки к профессиональной 

деятельности, спортивно-познавательного, рационально-волевого и 

гражданско-патриотического мотивов не следует принимать во внимание, т.к. 

результаты являются недостоверными. Это связано с низким преобладанием 

мотивационных компонентов мотива эмоционального удовольствия и 

взаимодействием в меньшей степени с другими мотивами. 

Заключение. В результате проведенного исследования с помощью 

корреляционного анализа нами были выявлены взаимосвязи между мотивами, 

вызывающими интерес к занятиям плаванием у детей 9-10 лет. Взаимосвязи 

преобладают у мотивов эмоционального удовольствия, социального 

самоутверждения, социально-морального, социально-эмоционального, 

спортивно-познавательного и рационально-волевого мотивов. Наличие 

взаимосвязей между мотивами, свидетельствуют об их влиянии на 

мотивационную основу к занятиям плаванием: взаимосвязь между мотивом 

эмоционального удовольствия и социально-моральным мотивом влияет на 
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формирование сплоченности спортивного коллектива; взаимосвязь между 

мотивом социального самоутверждения и социально-моральным мотивом 

способствует возникновению у спортсменов чувству долга и ответственности 

перед своей командой, тренером и самим собой; взаимосвязи между социально-

эмоциональным и социально-моральным, социально-эмоциональным и 

спортивно-познавательным мотивами свидетельствуют о стремлении 

спортсменов к изучению вопросов технической и тактической подготовки, 

касающихся соревновательной деятельности; взаимосвязь между социально-

моральным и рационально-волевым мотивами указывает на стремление 

спортсменов к победе и достижениям намеченных целей.  
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Аннотация. Авторами статьи приводится экспериментальная оценка технико-тактической 

подготовки квалифицированных фехтовальщиков на рапирах в возрасте 13-15 лет. 

Ключевые слова: фехтование, рапира, техническая и тактическая подготовка. 

 

Актуальность. Спорт всегда был и остается концентрированной 

моделью жизни во всем ее многообразии. В спорте бывают ситуации, когда 

человек находится на грани своих возможностей, но преодолевает себя и 

добивается цели. Спортсмену необходимо уметь быстро и правильно 

принимать решение на фоне максимальных или около максимальных 

физических нагрузок и физиологических сдвигов в организме. В спорте 

необходимо все подчинить достижению цели («выстроить» свою жизнь и даже 

свою судьбу).  

Одним из принципов подготовки спортсменов является принцип 

индивидуализации. Индивидуальный подход предполагает выбор необходимых 

средств и методов тренировки, которые подходят именно для конкретного 

спортсмена. Это является необходимым условием достижения высокого 

результата. Данная проблема актуальна на всех этапах спортивной подготовки.  

Цель исследования: Выявить уровень технической и тактической 

подготовки квалифицированных фехтовальщиков на рапирах. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературы, изучить применение индивидуального 

подхода в тренировочном процессе фехтовальщиков.  

2. Выявить тактическую подготовку квалифицированных 

фехтовальщиков на рапирах, на тренировочном этапе спортивной 

специализации третьего года обучения. 

3. Выявить техническую подготовку квалифицированных 

фехтовальщиков на рапирах, на тренировочном этапе спортивной 

специализации третьего года обучения. 

Методы исследования. 

1.Анализ научно-методической литературы.  

2.Педагогическое тестирование. 

3. Метод математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в РСШОР по фехтованию в городе Казань. В 

исследование принимали участия квалифицированные фехтовальщики на 
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рапирах, обучающиеся на тренировочном этапе спортивной специализации, в 

возрасте от 13 до 15 лет, в количестве 10 человек. 

Результаты исследования. 

 Проанализировав научно-методическую литературу, мы пришли к 

выводам, что тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени.   

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена. Это объясняется тем, что на начальных ее этапах 

приобретение спортивно-технических навыков и повышение функциональной 

подготовленности происходят быстрее и достигаются чаще всего более 

простыми, общими для больших групп спортсменов средствами. По мере 

приближения результатов спортсмена к уровню выдающихся интенсивность 

тренировочной нагрузки повышается на столько, что становится близкой к 

предельно допустимой. При этом, естественно, увеличивается возможность 

травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к резкому спаду 

работоспособности. Принцип индивидуализации требует построения и 

проведения тренировки спортсменов с учетом их возрастных особенностей, 

способностей, уровня подготовленности. 

Для выявления технической подготовки мы провели тестирование, в 

которое входило выполнение следующих заданий: 

1. Передвижение шагами вперед; 
2. Передвижение шагами назад; 
3. Укол в мишень выпадом. 

4. Укол в мишень шагом выпадом. 
5. Укол в мишень шаг вперед, скачок выпадом. 
6. На дистанции 4 метра, укол в мишень шаг вперед, скачок выпадом. 
7. Укол в мишень выпадом после батмана и контрбатмана. 

Критерии тестирования были взяты из федерального стандарта по виду спорта. 

 

Таблица 1 - Результаты тестирования технической подготовки 

№ Передвижение Укол в мишень Укол  

 Впере

д 

 

назад выпадом Шаг 

вперед 

выпад 

Шаг вперед 

выпад и 

скачок 

выпад 

Дистанция 4м 

шаг вперед 

скачок выпад 

Выпадом 

после 

батмана и 

контрбатма

на 

и
т
о

г
о
 

В
р
ем
я
 (с) 

В
р
ем
я
 (с) 

В
р
ем
я
 (с) 

Т
о
ч
н
о
сть

 %
 

В
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я
 (с) 

то
ч
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сть

 %
 

В
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я
 (с) 

то
ч
н
о
сть

 %
 

К
о
л
и
ч
еств

о
 

р
аз за 1

 м
и
н

 

В
р
ем
я
 (с) 

% 

1 4.75 4.51 0.5 70 0,5 70 1.63 100 19 0.49 100 
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6 3 

2 4.09 4.16 0.5

8 

80 0.4

7 

90 1.04 70 19 0.46 100 

3 4.28 4.81 0.4

4 

70 0.5

9 

70 1.72 90 16 0.53 100 

4 5.0 5.15 0.7

2 

80 0.7

1 

70 1.87 60 15 0.54 85.

7 

5 4.28 4.83 0.5

2 

100 0.6

2 

100 1.47 80 19 0.52 100 

6 5.0 5.0 0.5

3 

80 0.5

3 

40 1.66 80 15 0.60 85.

7 

7 4.45 5.53 0.8

1 

100 0.8

8 

70 2.09 70 18 0.48 85.

7 

8 4.05 5.03 0.6

6 

90 0.8

5 

100 1.81 70 18 0.75 100 

9 5.25 5.62 0.6

5 

80 0.8

7 

80 1.87 80 17 0.55 85.

7 

10 5.31 5.85 0.6

9 

100 0,8

7 

70 1.97 60 14 0.72 71,

4 

 

Для выявления тактической подготовки мы провели тестирование, в 

которое входило выполнение следующих приемов в боевой ситуации: 

1. Простая атака. 
2. Сложная атака (с финтами). 
3. Атака с действием на оружие. 
4. Повторная атака. 
5. Ответная атака. 
6. Атака на подготовку. 
7. Вызов парад репост. 
8. Контрепост. 
9. Защита ответ с переводом. 
10. Контрепост с переводом. 
11.  Контратака. 
12. Перехват с ответом. 
 

На выполнение каждого задания было отведено 2 минуты, задание 

выполнялось с соперником, в боевой ситуации.  
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Таблица 2 - Результаты тестирования тактической подготовки 
№ 
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1 + - + - + - + + - - + +  58,3 

2 + - + - + - + + - - + +  58,3 

3 + + + - + - - + - - + -  50 

4. + - - + - - - + - - + -  33,3 

5 + + + - - - + - - - + +  50 

6 + - + - + - - + - - + +  50 

7 + - + - - - + - - - + +  41,6 

8 + - + + - + + + - + + -  66,6 

9 + - - - + - - + - - + -  33,3 

10 + + + - - - + - - - + +  50 

+ задание выполнено за 2 мин. 

- задание не выполнено за 2 мин. 

В результате исследования уровня технической подготовки 

квалифицированных фехтовальщиков на рапире было выявлено что, 50% 

тестируемых выполнили все задания на 100%, еще 4 спортсмена на 85,7 % и 

один спортсмен на 71,4%, следовательно, 50% квалифицированных 

фехтовальщиков на рапире нужно повысить уровень технической подготовки. 

Тестирование тактической подготовки показало, что один спортсмен выполнил 

все задания на 66,6 %, двое на 58,3% , четверо на 50%, двое на 33% и один на 

41,6%. Это говорит, о том, что уровень технической и тактической подготовки 

у всех разный. Исходя из этого, наша дальнейшая работа будет заключаться в 

разработке и внедрение методики технико-тактической подготовки 

квалифицированных фехтовальщиков на рапире на основе индивидуального 

подхода. 
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Аннотация. Спортивное мастерство занимающихся видами единоборств определяется 

высоким уровнем развития координации движений, выраженностью леворукости и в 

меньшей мере выраженностью праворукости. На начальных этапах обучения, при наличии 

скрытой леворукости или выраженной амбидекстрии предпочтительнее обучать выполнению 

техническим действиям левой рукой, и тем более леворуких. При выборе ведущей верхней 

конечности, по возможности, следует навязывать и принуждать формирование 

левосторонней моторной асимметрии.  

Ключевые слова. Структура, асимметрия, верхние конечности, единоборства, спортивный 

результат.  

 

Актуальность. Функциональная морфологическая, анатомическая, 

биологическая асимметрия тела человека – вполне обычное явление. Для 

тренеров и спортсменов в спортивных единоборствах особый интерес вызывает 

моторная функциональная асимметрия, которая оказывает влияние на 

выполнение технических действий определенной конечностью и на 

спортивный результат. Например, функция обозначающая предпочтение 

выполнять двигательное действие одной конечностью перед другой [3, 6, 7].  

Материалы исследований [3, 4, 5] свидетельствуют о необходимости 

изучения проблемы, перспективности подхода к организации спортивной 

подготовки путем направленного формирования ведущих двигательных 

координаций (равновесия, устойчивости, симметрии-асимметрии тела и др.) в 

тренировочно-соревновательный процесс, обеспечивающего реализацию 

резервов повышения спортивного мастерства. 
В ряде работ [3, 4] показано, что некоторые параметры моторной 

функциональной асимметрии верхних конечностей имеют зависимости с 

двигательно-координационными способностями. 

Понимание механизма двигательной координации является 

теоретической базой для разностороннего развития организма, открывает 

перспективы в управлении двигательной деятельностью в спортивной 

тренировке. Совершенствование двигательной координации приводит к 

значительному росту спортивных результатов при одновременном сокращении 

времени на обучение занимающихся [6, с. 18]. 
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Под функциональной асимметрией человека Н. Н. Брагина, 

Т. Ф. Доброхотова понимают совокупность признаков неравенства его правых 

и левых парных органов (рук, ног, полушарий мозга) в нервно-психической 

деятельности [2]. 

Моторная функциональная асимметрия (билатеральная, греч. asymmetria – 

несоразмерность, отсутствие симметрии) – это различие, неодинаковость 

распределения функциональных обязанностей симметрично расположенными 

частями тела. При выполнении движений проявляется в неравенстве 

двигательной деятельности парных конечностей (handed-ness – «рукость», 

legness – «ногость»), что подразумевает доминирование в движении одной из 

конечности с выделением групп людей праворуких и леворуких, правоногих и 

левоногих. 
Сущность функциональной асимметрии заключается в том, что 

практически идентичные в морфологическом отношении парные органы 

проявляют различия в функциональном обеспечении активных форм поведения 

человека [1]. 
Цель исследования. Изучить зависимость двигательной координации, 

способствующей выполнению технических действий при выраженной 

асимметрии верхних конечностей в спортивных видах единоборств. 

Методика и организация исследования. Материал констатирующего 

исследования был получен в период 2015-2019 годы в г. Челябинске. В 

исследовании принимали участие, занимающиеся спортивными видами 

единоборств (дзюдо, бокс, спортивное каратэ, самбо, кикбоксинг, рукопашный 

бой и др.) со стажем занятий от четырех до двенадцати лет. Диагностика 

двигательной дихотомии конечностей проводилась по десятибалльной шкале с 

применением экспресс-самооценки [4]. Выборка по половым признакам 

включала в себя спортсменов мужского и женского пола в количестве 165 

человек. Спортивное мастерство определялось по абсолютной стобальной 

шкале. 

Результаты констатирующего исследования подвергались методом 

расчѐта коэффициентов парной корреляции (r) К. Пирсона, определяющих 

структуру, меру и направленность связи показателей двигательной асимметрии 

и координации. Связь показателей будет прямой, если при увеличении 

численного значения одной переменной выборки увеличивается другая 

переменная и обратной (со знаком минус), если при увеличении значения одной 

переменной уменьшается другая. Расчеты первичных данных проводились по 

пакету анализа в Microsoft Excel. 

Под двигательной асимметрией выполнения технических действий 

верхними конечностями нами понимается противопоставленность двух частей 

целого с делением признака по сагиттальной оси и плоскости, условно 

разделяющей тело на правую и левую половины, позволяющей проводить 

анализ деятельности верхних конечностей. 

Изучение структуры при выраженной асимметрии верхних конечностей, 

занимающиеся спортивными видами единоборств, позволит выявить 
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закономерности и определить направленность педагогических воздействий в 

зависимости от еѐ выраженности при выполнении технических действий 

верхними конечностями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Корреляционная структура 

при выраженной моторной функциональной асимметрии верхних конечностей, 

занимающихся спортивными видами единоборств представлена в матрице 

четвертого порядка в таблице 1. Результаты анализа матрицы выявили 

статистически значимые коэффициенты корреляции в прямой зависимости 

первого интегрального показателя координации движений с третьим 

показателем – предпочтение выполнять действия левой рукой (r=0,16, Р≤0,05). 

Достоверная зависимость (r=0,22, Р≤0,01) также обнаружена с четвертым 

показателем спортивным мастерством. Педагогический смысл зависимости 

свидетельствует о том, что в спортивных видах единоборств спортсменам, 

предпочитающим выполнять действия левой рукой, следует развивать 

координацию движений, от координации движений зависит также уровень 

спортивного мастерства. 

Таблица 1 – Координационная структура выполнения технических действий 

при выраженной асимметрии верхних конечностей, занимающихся 

спортивными видами единоборств 
 

Показатели подготовленности 1 2 3 4 

1. Интегральный показатель координации движений 1,00 

   2. Предпочтение выполнять действия правой рукой 0,13 1,00 

  3. Предпочтение выполнять действия левой рукой 0,16 -0,59 1,00 

 4. Спортивное мастерство по абсолютной шкале 0,22 -0,20 0,25 1,00 

Примечание: при: n=165: r=0,15, Р≤0,05; r=0,20, Р≤0,01 r=0,26, Р≤0,001 

 

Второй показатель предпочтение выполнять технические действия 

правой рукой, характеризующий выраженность праворукости, выявил обратные 

зависимости с предпочтением выполнять технические действия левой рукой 

(r=–0,59, Р≤0,001) и спортивным мастерством (r=–0,20, Р≤0,01). Смысл 

зависимости означает, что если спортсмен выполняет технические действия 

преимущественно правой рукой, то он реже их выполняет левой рукой. При 

этом, спортивное мастерство не определяется выраженной праворукостью. 

Следовательно, на начальных этапах обучения, при равной возможности 

выбора верхней конечности формировать правостороннюю моторную 

функциональную асимметрию следует в меньшей степени. 
Третий показатель предпочтение выполнять действия левой рукой имеет 

прямую зависимость (r=0,16, Р≤0,05) с первым показателем интегральной 

двигательной координации движений и с четвертым (r=0,25, Р≤0,01) 

спортивным мастерством. Теоретический смысл выявленных корреляций 

свидетельствует о том, что спортсменам предпочитающим выполнять 

технические действия левой рукой следует больше обращать внимание на 

развитие координации движений. На начальных этапах обучения, при скрытой 

леворукости и амбидекстрии предпочтительнее обучать техническим 
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действиям левой рукой, и тем более левшей. В отдельных случаях при 

возможности выбора верхней конечности следует навязывать формирование 

левосторонней моторной функциональной асимметрии. 
Четвѐртый показатель подготовленности спортивное мастерство 

находится в прямой зависимости с интегральным показателем координации 

движений, предпочтением выполнять действия левой рукой и в обратной 

зависимости с показателем предпочтение выполнять действия правой рукой. 

Таким образом, анализ координационной структуры при выраженной моторной 

функциональной асимметрии верхних конечностей, занимающихся 

спортивными видами единоборств, выявил, что спортивное мастерство 

определяется высоким уровнем развития координации движений, леворукости 

и в меньшей мере выраженностью праворукости.  

Заключение. Анализ координационной структуры при выраженной 

моторной функциональной асимметрии верхних конечностей, занимающихся 

спортивными видами единоборств, выявил, что спортивное мастерство 

определяется высоким уровнем развития координации движений, 

выраженностью леворукости и в меньшей мере выраженностью праворукости. 

Направленные изменения на усиление леворукости функциональной 

асимметрии в процессе тренировки являются резервом повышения спортивного 

мастерства спортсменов. 

На начальных этапах обучения, при наличии скрытой леворукости и 

амбидекстрии предпочтительнее обучать выполнение техническим действиям 

левой рукой, и тем более левшей. В отдельных случаях при возможности 

выбора верхней конечности следует навязывать и принуждать формирование 

левосторонней моторной асимметрии. При равной возможности выбора 

верхней конечности формировать правостороннюю моторную функциональную 

асимметрию следует в меньшей степени.  

Дальнейшая перспектива исследования заключается в разработке 

методики тренировки по направленному воздействию координационной 

подготовки на показатели моторной функциональной асимметрии верхних 

конечностей и экспериментальном еѐ обосновании.  
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Актуальность. Популярность в мире спортивной акробатики за 

последние годы значительно возросла. В 2015 году она была включена в 

программу Первых Европейских Игр, а так же в программу Летних юношеских 

Олимпийских игр в 2018 году [3]. 

Спортивная акробатика требует от спортсмена большой уровень 

концентрации внимания, высокий уровень развития координационных 

способностей, что позволит контролировать спортсмену, как свое тело, так и с 

помощью грамотно поставленной технической подготовленности, правильно 

управлять в динамических и статических упражнениях своими партнерами.  

В настоящее время в теории и практике вида спорта особое значение 

придается вопросам повышения стабильности соревновательной деятельности 

за счет индивидуально-психологических особенностей спортсменов [1]. 

Со слов А. В. Родионова [4] на основе систематизации А.Г. Ковалевой, 

выделяется среди компонентов структуры личности спортсмена 

направленность, темперамент и характер, способности и саморегуляцию. 

Проблеме влияния спорта на становление психических свойств личности и ее 

психического склада посвящено огромное количество как отечественных, так и 

зарубежных исследований. 

1. В современных спортивных условиях не редко проявляется то, что 

большинство спортсменов очень часто испытывают состояние повышенной 

тревожности. Тревожность- эмоциональное состояние, возникающее в так, 

называемой экстремальной деятельности- в процессе соревнований и 

появляющееся в ожидании неблагополучного развития событий, чаще всего 

связано с ожиданием неудач в конкретной деятельности [2]. 

Особое значение приобретают исследования тревожности в подростковом 

возрасте. Это объясняется противоречивостью, конфликтностью данного этапа 

онтогенеза в силу субъективных и объективных причин, которые, в свою 

очередь, могут повысить и уровень тревожности подростков [5]. 
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С целью изучения уровня личностной тревожности и типа темперамента, 

у высококвалифицированных акробатов в возрасте 10-19 лет, а так же изучения 

взаимосвязи данных индивидуально-психологических особенностей с 

результативностью соревновательной деятельности, было проведено 

исследование, включающее в себя следующие методы: 

2. Анализ научно-методической и специальной литературы. 

3. Диагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности: 

• Личностный опросник Г. Айзенка; 

• Определение уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера- Ханина; 

4. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью 

программы SPSS.   

4. Анализировались показатели: 

•  спортивного стажа; 

•  уровень спортивного мастерства (КМС/МС); 

•  стабильность результатов соревновательной деятельности 

исследовалась с помощью анализа протоколов Международных, Всероссийских 

и Региональных соревнований по спортивной акробатике, в которых 

участвовали испытуемые спортсменки, за период с января 2019 по октябрь 

2019.  

Исследование проводилось на базах ГБУ СШОР "ВоВиС", с привлечением 

спортсменов из Санкт-Петербурга.  

Выборка испытуемых составила 22 человека, возраст от 10 до 19 лет. Были 

получены следующие результаты: 

1. В научно-теоретической литературе недостаточно представлена 

проблема изучения личности акробатов 10-19 лет, занимающихся акробатикой 

на этапе спортивного совершенствования. А так же взаимосвязи 

индивидуально-психологических особенностей со стабильностью 

соревновательной деятельности. 

2. Для исследуемых спортсменов 10-19 лет, занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования, были характерны следующие типа 

темперамента: наиболее выражен были показатели сангвинистического и 

флегматического типа темперамента – по 36,4%(8 человек); холериками 

оказались всего 18,1% (4 человека) из всех исследуемых спортсменок; 

меланхоликов 9,1%(2 человека) испытуемых. 

3. Показатели уровня личностной тревожности в данной группе были 

следующими: 63,6% (14 человек) исследуемых акробаток имели умеренный 

уровень тревожности; 27,3% (6 человек) исследуемых имели высокий уровень 

тревожности; низкий уровень тревожности имели 9,1% (2 человека) 

испытуемых. 

4. Влияние индивидуально-психологических особенностей девушек 

акробаток на стабильность результатов соревновательной деятельности 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Наиболее выраженные положительные взаимосвязи показателей 

индивидуально-психологических особенностей и стабильности результатов 

соревновательной деятельности у высококвалифицированных спортсменов 10-

19 лет, занимающихся акробатикой (n = 22, р ≤ 0,05) 

 

Проведя анализ полученных данных о взаимосвязи стабильности 

результатов соревновательной деятельности и показателей индивидуально-

психологических особенностей высококвалифицированных акробатов 10-19 

лет, в данной группе видно, что более высокую стабильность имеют 

спортсменки, для которых характерен умеренный уровень тревожности, 

флегматический и сангвинистический типы темперамента. 

Заключение: в последнее время исследование индивидуально-

психологических особенностей высококвалифицированных акробатов, а также 

изучение взаимосвязей данных показателей со стабильностью 

соревновательной деятельности является востребованным, так как расширяет 

возможности педагогического и психологического воздействия на спортсмена, 

обогащает практическую работу тренера, дает возможность спортсмену 

самостоятельно мобилизировать свои качества для активной спортивной 

деятельности, и самое главное данное воздействие не нарушает принципов 

олимпийского движения. 
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Актуальность. Эффективность планирования тренировочных нагрузок в 

баскетболе во многом определяет достижение высоких спортивных результатов 

на всех этапах многолетнего процесса подготовки. 

Тренировочныенагрузкинеобходимо планировать таким образом, что бы 

вывести организм спортсмена на новый функциональный уровень и 

поддерживать его на этом уровне в течение определенного времени.Основными 

средствами достижения оптимальной спортивной формы являются 

специальные и вспомогательные упражнения, сочетание и многократное 

выполнение которыхвызывает физиологическую перестройку в организме 

спортсмена. Однако ошибки при планировании объемов, интенсивности и 

содержания тренировочных нагрузок могут привести к снижению 

функциональных возможностей и перетренированностиспортсмена. Чаще всего 

причиной перетренированности являетсяне соответствие нагрузки 

индивидуальной подготовленности спортсмена. Особенно актуальна данная 

проблема в баскетболе, что связано с необходимостьютренировки спортсменов 

с различной спецификой игровой деятельности, а также с разными весо-

ростовыми данными. На этапе специализации, когда закладывается 

профессиональное мастерство игрока в рамках своего амплуа, зачастую 

отсутствие дифференцированного подходазамедляет темпыспортивногороста 

каждого игрока. Планированиеисодержание нагрузкиприменяется к игрокам 

различного амплуа по единой схеме. В связи с этим и возникла необходимость 

изучения проблемы индивидуализациитренировочныхнагрузок и средств 

технико-тактической и физической подготовки баскетболистов различных 

игровых амплуа. 

Цель исследования заключается в определении особенностей 

планирования тренировочных нагрузок баскетболистов различных игровых 

амплуа в баскетболе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Существующие тенденции 

развития баскетбола оказывают влияние на подготовку игроков различных 
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амплуа в баскетболе, в первую очередь в плане универсализации выполняемых 

игровых действий. Несмотря на то, что расположение игроков на площадке 

определяет распределение функций и обуславливает набор технико-

тактических действий, современный баскетбол предполагает, что игроки в 

зависимости от игровой ситуации могут переходить с позиции на позицию и 

менять характер технико-тактических действий. Поэтому для построения 

эффективного тренировочного процесса необходимо учитывать как 

специфические требования амплуа, так и индивидуальные особенности 

каждого игрока [6]. 

В баскетболе выделяют три основных игровых позиции и связанные с 

ними игровые функции (амплуа): защитник, нападающий, центровой. В каждой 

из позиций возможны варианты, которые зависят от индивидуальных 

особенностей игрока (атакующий защитник, лѐгкий или тяжелый форвард и 

др.). Каждый из игроков выполняет определенный набор технико-тактических 

действий, который требует также и проявление определѐнных физических 

качеств. Так, например, защитник выполняет должен разрушить начальную 

фазу атакующих действий соперника, для чего игрокам этого амплуа 

необходимо обладать высокой скоростью реакции и движения, быстротой 

мышления, координацией; нападающий – основное звено атаки, должен уметь 

обыграть соперника и создать ситуацию для завершения нападения, обладать 

снайперскими качествами, достаточно высоким уровнем скоростно-силовых 

способностей, выносливостью; центровой обеспечивает подбор и добивание 

мяча в нападении, борьбу «на втором этаже» в защите, должен также быть 

выносливым и координированным [5]. 

В тренировочном процессе, очевидно, что легко дается игрокам среднего 

(для баскетбола) роста, высокорослым игрокам даѐтся гораздо сложнее, и 

чтобы добиться прогресса в игре, им следует работать больше. Поэтому, 

работая с баскетбольной командой, тренер должен знать и учитывать 

индивидуальные особенности игроков, которые следует поощрять и развивать. 

А. Гомельский, подводя итоги IX Чемпионата мира среди мужских 

баскетбольных команд, писал: «…Много внимания уделяли мы 

совершенствованию технических приемов, отработке так называемых 

коронных элементов баскетболистов. В результате уровень технического 

мастерства игроков заметно повысился». Значит, важно не только исправлять 

недостатки, но и всячески развивать сильные стороны каждого игрока [1]. 

Среди педагогических основ реализации принципа индивидуализации 

особое место занимает проблема несовпадения целей и мотивов участников 

процесса обучения. Например, желание игроков больше времени именно 

играть, а не отрабатывать технику, разучивать тактические комбинации или 

совершенствовать физически кие качества. Выход из имеющего место учебного 

противоречия видится в активном формировании мотивации спортсмена, для 

чего необходимо индивидуализация как тренировочного процесса, так и 

тренировочных нагрузок таким образом, чтобы овладение материалом 

программы удовлетворяло не только потребности игрока, но и коллектив, 
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членом которого он является [7].  

Поэтому при планировании тренировочных нагрузок в подготовке очень 

важно дифференцировать упражнения с учетом выполняемых игровых 

действий игрока определенного амплуа. Однако организация подобных 

тренировочных занятий достаточно сложна и во многом должна опираться на 

самостоятельную работу спортсменов. В этом случае возможно снижение 

эффективности тренировочного процесса, если мотивация баскетболистов не 

высока. Опираясь на исследования М.М. Шестакова, были сформулированы 

основные особенности реализации принципа индивидуализации в спортивных 

играх. Учитывая имеющиеся противоречие меду необходимостью учѐта 

индивидуальных особенностей баскетболистов и требованиями коллективной 

соревновательной деятельности, необходимо использовать в тренировочной 

деятельности весь спектр форм работы со спортсменами (индивидуальные, 

групповые, коллективные). При групповой форме организации занимающихся 

дифференцированный подход возможен либо по принципу «групповой 

индивидуализации», либо по принципу «индивидуализации групповых 

упражнений» [8].  

При планировании нагрузок в физической подготовке важно помнить, что 

в баскетболе такие качества, как быстрота, ловкость, гибкость, проявляются в 

тесной взаимосвязи. Поэтому важно использовать в тренировке упражнения, 

которые способствуют развитию не только какого-либо определенного 

качества, но и комплексного их проявления. При этом для высокорослых 

игроков объемы скоростной работы должны быть больше, чем у защитников и 

нападающих, так как, уровень развития быстроты у высокорослых 

баскетболистов отстает от уровня развития данного качества у игроков других 

амплуа. Известно, что под быстротой понимают комплекс функциональных 

свойств человека, непосредственно и преимущественно определяющих 

скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции [2]. 

Так как центровые часто уступают другим категориям баскетболистов и в 

стартовом ускорении, и в уровне развития максимальной скорости на 

дистанции, и в результате бега на 20 м, то необходимо уделять особое 

внимание развитию указанных качеств у высокорослых баскетболистов. Ведь 

быстрота баскетболиста проявляется на площадке во время игры в простых и 

сложных реакциях, в умении сразу развивать скорость на коротких отрезках, 

выполнять различные приемы техники игры без мяча и с мячом в минимальные 

отрезки времени и эффективно, мгновенно воспринимать, анализировать и 

оценивать ситуации. Для защитников планировать содержание тренировочной 

работы на быстроту в соответствии с выполняемыми функциями (отбора мяча, 

перемещений в защите, быстрые передачи и т.д.). Нападающие отрабатывают 

скоростные ведение и броски. Специфика силовой подготовки игроков 

различных амплуа также обусловлена набором технико-тактических действий. 

Для центровых важно уметь отстоять позицию под кольцом, выиграть борьбу 

«на щите», для чего необходимо проявление как статической, так и взрывной 

силы. Защитники в большей степени используют двигательные действия 
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взрывного (скоростно-силового характера), в ускорениях, смене направления 

движения, рывках и прыжках, поэтому индивидуальная силовая нагрузка для 

них должна включать упражнения на развитие силы мышц ног. Нападающие 

часто подключаются к борьбе за мяч вблизи кольца, поэтому для них важно 

развитие как скоростно-силовых способностей, так и силы мышц нижних 

конечностей, кора, рук. 

Все баскетболисты испытывают в игре большую нагрузку и должны быть 

готовы к ней, что обуславливает необходимость развития и общей, и 

специальной выносливости [4]. Однако следует понимать, что на центровых 

ложится значительно большая нагрузка, чем на нападающих и защитников, что 

связано с положением высокорослого игрока под кольцом и необходимостью 

перемещаться со скоростью всей команды от щита до щита. Постоянная 

контактная, жесткая борьба за место под щитом, на «втором этаже», за подбор 

мяча в защите, добивание, броски сверху в атаке требуют от игроков высокой 

выносливости, тем более что в борьбе за мяч в противодействие вступают 

обычно несколько соперников.  

Заключение. На основе анализа научно-методической литературы нами 

были определено, что физические и психические особенности игроков 

различных амплуа обуславливают необходимость индивидуализации 

тренировочных нагрузок. Тренер должен знать слабые и сильные стороны 

подготовки каждого игрока и учитывать их в тренировке.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященные изучению 

психологического климата в студенческой баскетбольной команде. Авторы предлагают 

комплекс мероприятий, позволяющих регулировать такие психологические показатели как 
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Актуальность. Одним из важнейших факторов успешного выступления 

футбольной команды в соревнованиях является специальная психологическая 

подготовка, поэтому необходимо изучение и создании устойчивого 

психического состояния игроков, стремящихся управлять своими действиями в 

сложных условиях напряженной спортивной борьбы [1, 3]. При этом в 

спортивной команде складываются определенные отношения, которые 

представляют собой сложную, динамичную и непрерывно изменяющуюся 

систему. Процессы, происходящие внутри спортивного коллектива, могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Во избежание 

непредсказуемости в развитии данного процесса необходимо отслеживать 

изменения социально-психологического климата и степени сплоченности 

команды. Таким образом, изучение психологического климата в спортивной 

команде является актуальным направлением в научных исследованиях.  

Цель исследования. Определить психологический климат в 

студенческой баскетбольной команде и выявить особенности его регуляции. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе тренировок и 

соревнований тренер должен уметь хорошо контролировать состояние игроков 

команды, оперативно восстанавливать их работоспособность, регулировать 

уровень нервно-психической активности, групповой сплоченности в команде, 

проводить моделирование экстремальных ситуаций соревновательной 

деятельности, так как результат игры во многом зависит от правильного 

подбора средств и методов психологической подготовки как отдельных 

игроков, так и команды в целом. 

Изучение особенностей психологического климата в студенческой 

баскетбольной команде позволит выстроить эффективную систему управления 

командой, что значительно повысит уровень ее подготовленности. Спортивная 

команда как объект изучения является сообществом людей, объединенных 

общей целью совместной спортивной деятельности, основными видами 
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которой являются тренировка и соревнование. Успешное управление 

тренировочным и соревновательным процессами спортивной команды 

возможно через создание благоприятного психологического микроклимата в 

ней [4]. 

Спортивная команда характеризуется следующими устойчивыми 

признаками: направленностью на достижение высоких личных и командных 

результатов; специфичностью ролевых действий; относительно одинаковыми 

возрастными и квалификационными уровнями членов; половой идентичностью 

(за исключением некоторых видов спорта); специфичностью мотивов 

вступления в группу и присутствия в ней. Студенческая баскетбольная команда 

отвечает всем перечисленным признакам, представляет собой спортивный 

коллектив, особенностью которого является, во-первых, разно уровневая 

подготовленность игроков команды, часта ротация, связанная с окончанием 

учѐбы одних студентов, и поступлением других, различные баскетбольные 

школы подготовки, влияющие на технико-тактическую подготовленность 

игроков.  

Совместная тренировочная и соревновательная деятельность 

обуславливает распределение ролей и функций между членами команды. Через 

определенный период происходит становление системы деловых отношений 

между спортсменами, выполняющими различные функции. Однако под 

воздействием таких факторов, как изменение игрового состава, участие в 

соревнованиях различного уровня, происходят некоторые изменения, 

влияющие в итоге на психологический климат в команде. В результате 

снижается сплоченность команды, взаимопонимание между игроками, что 

отрицательно сказывается на командной игре и эффективности командных 

тактических действий.  

Для успешного взаимодействия внутри команды необходимо установить 

определенные правила, регламентирующие процессы взаимодействия 

спортсменов, в рамках как формальных (официальных), итак и неформальных 

структур спортивной команды. В психологической практике известно много 

примеров того, как эффективность деятельности спортсмена в команде 

снижается только потому, что его «ролевые ожидания» не совпали с его 

истинными возможностями лидерские позиции в одной команде вошли в 

противоречие с социальными позициями, которые сложились в новой команде. 

Учитывая, что личности взаимодействуют в общении через их социальные 

роли, целесообразно рассматривать каждый акт общения как социально 

моделируемую игру. Цепь таких игровых моделей и образует целостность 

общения как системного процесса [2]. 

Для выстраивания эффективной системы управления спортивной 

командой тренер, несомненно, должен владеть информацией о социально-

психологическом климате в команде. В командных видах спорта, таких как 

баскетбол, психологические закономерности общения и взаимопонимания 

между спортсменами, спортсменом и тренером являются определяющими 

факторами сплоченности и, следовательно, факторами спортивного успеха. 
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Социально-психологические исследования в спорте ставят целью изучение 

влияния различных форм и видов общения и взаимоотношений участников 

различных спортивных команд, клубов на соревновательную успешность 

спортсменов. 

Перед спортивной командой с момента ее возникновения стоят 

конкретные и четкие задачи, на выполнение которых нацелены как тренер, так 

и весь коллектив. Деятельность по выполнению поставленных задач заставляет 

тренера и рядовых членов команды взаимодействовать, кооперировать свои 

усилия, искать и устанавливать личные, деловые контакты, которые являются 

первым и основным условием возникновения отношений. В ходе этого 

процесса (общения) устанавливаются, сохраняются и изменяются отношения 

между участниками совместной деятельности [7]. 

Для разработки системы управления студенческой баскетбольной 

командой на основе выявления особенностей психологического климата, были 

поставлены следующие задачи: проведение диагностики психологического 

климата в команде и определение мероприятий, направленных на его 

оптимизацию. 

Для решения поставленных задач данного исследования использовались 

следующие психодиагностические методики: шкала Ф. Фидлера (для 

определения психологической атмосферы в команде); шкала Сишора (для 

исследования групповой сплоченности) и шкала определения микроклимата 

спортивной команды, которые применяются для оценки психологической 

атмосферы в коллективе. Методика интересна тем, что допускает анонимное 

обследование, а это повышает ее надежность [5, 6]. 

Исследование проводилось на базе мужской сборной по баскетболу 

Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма (г. Казань) в 

период с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. Всего в исследовании приняли 

участие 16 студентов бакалавриата и магистратуры. Педагогический 

эксперимент состоял из двух этапов: констатирующего и формирующего. 

Было проведено предварительное исследование параметров, 

определяющих психологический климат в команде с помощью шкал Фидлера и 

Сишора и других. Полученные данные легли в основу разработанной системы 

управления, которая была внедрена в учебно-тренировочный процесс команды. 

После эксперимента, для определения эффективности предложенной системы в 

конце соревновательного периода было проведено повторное исследование. 

Были разработаны критерии, определяющие уровень психологического климата 

в команде от низкого до высокого (табл. 1).  
Таблица 1 – Критерии уровня развития психологической обстановки в студенческой 

баскетбольной команде  
Уровень Микроклимат 

команды 

Групповая 

интеграция 

Групповая  

сплоченность 

Психологическая 

атмосфера 

низкий 5 4 4 80 

ниже среднего 9 13 7 65 

средний 13 23 11 50 

выше среднего 16 32 15 25 

высокий 20 36 20 10 
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Далее были определены мероприятия, которые мы применяли в течение 

полугода для регуляции психологического климата в команде: 

1) психодиагностика личности – определение типа личности каждого 

баскетболиста (наблюдение за поведением спортсменов в условиях учебно-

тренировочного и соревновательного процессов); 

2) обеспечение условий для эффективной подготовки спортсменов 

(экипировка, инвентарь, место тренировок, календарь соревнований и т. д.);  

3) педагогический контроль функционального состояния спортсменов 

(оперативный, текущий, этапный); 

4) формирование микроклимата коллектива с помощью индивидуальных 

бесед, собраний команды, актива, разбора игр, совместных мероприятиях вне 

тренировочного процесса; 

5) формирование микросреды для развития оптимального 

психологического климата в команде в спортивном лагере «Спартак» (участие в 

спортивно – массовых и культурных мероприятиях лагеря); 

6) совместные психолого-педагогические занятия с применением 

психотехнических игр и упражнений [1];  

7) ситуативное управление команды в условиях соревнования 

(реализуется в ходе психологического общения со спортсменами перед 

соревнованиями) [5];  

8) регуляция психо-физической напряженности спортсменов перед 

соревнованиями с помощью метода контроля дыхания, аутогенной тренировки 

[7].  

Эффективность применения разработанной системы управления 

психологическим климатом команды оценивалась посредством проведения 

тестирования соответствующих показателей и сравнения полученных данных 

по предложенным критериям в начале и в конце эксперимента (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ психологического климата в команде до и после 

эксперимента 

 

После проведенного эксперимента все параметры уровня 

психологического климата в команде увеличились: 

- со «среднего» до «выше среднего» в микроклимате команды (х=18,5); 

- с «выше среднего» до «высокого» в групповой интеграции (х=37,2);  

- со «среднего» до «высокого» в групповой сплоченности по шкале 

Сишора (х=21,2); 

- со «среднего» до «выше среднего» в психологической атмосфере в 

команде по Ф. Фидлеру (х=25).   

Критерии Микроклимат 

команды 

Групповая 

интеграция 

Групповая 

сплоченность 

по Сишору 

Психологическая 

атмосфера по  

Ф. Фидлеру 

До экспер. 15,7 32 13,9 44 

Уровень Средний Выше среднего Средний Средний 

После эксп. 18,5 37,2 21,2 25 

Уровень Выше среднего Высокий Высокий Выше среднего 
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Проведенное исследование показало, что психологическая подготовка в 

спортивных играх – это сложный процесс, являющийся неотъемлемой частью 

учебно-тренировочной работы. Проведенный анализ средств и методов 

психологической подготовки в спортивных играх выявил, что при решении 

воспитательных задач необходим индивидуальный подход в соответствии с 

типологическими свойствами личности спортсмена.  

Знание различных методик, приемов изучения и оценки индивидуальных 

особенностей, черт личности спортсменов в существенной мере повышает 

возможности их обучения, тренировки, воспитания. Разносторонняя 

психодиагностическая информация о спортсмене и команде позволяет находить 

наиболее оптимальные, эффективные пути педагогических воздействий, 

объективнее оценивать готовность к соревновательным действиям, 

проектировать психологический климат в команде, предвидеть случаи 

психологической несовместимости и, напротив, сплоченности в коллективе. 

Изученные в ходе исследования психодиагностические методики такие 

как: исследование взаимоотношений игроков команды, определение 

микроклимата группы, оценка психологической атмосферы в команде могут 

быть использованы тренерами спортивных команд в процессе психологической 

подготовки к соревнованиям, для расширения диапазона психо-

педагогического воздействия на регуляцию психологического климата в 

команде при подготовке ее к соревнованиям, а также в психологическом 

сопровождении спортивной деятельности и помощи личностному росту 

спортсменов. 
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Аннотация. В данной статье представлены исследования уровня мотивации к 

систематическим занятиям дзюдо на начальном этапе подготовки у дзюдоистов 7-9 лет (30 

человек), а так же результаты анкетирования тренерского состава по дзюдо г. Казани по 

вопросу сохранности контингента на начальном этапе. В связи, с чем была выявленна 
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контингента. 

 

Актуальность. Дзюдо является одним из популярнейших видов спорта 

в мире. На сегодняшний день членами Международной федерации являются 

178 стран. В Японии дзюдо регулярно занимается около 8 миллионов человек, 

оно является второй системой физического воспитания и входит в 

обязательную школьную программу, в остальном мире дзюдо занимаются – 

более 20 миллионов. По количеству «посвященных» дзюдо уступает только 

футболу.  

Современная российская школа дзюдо является одной из самых сильных 

в мире[3]. Ее представляют дзюдоисты А. Тотикашвили, К. Куртанидзе, А. 

Михайлин, В. Макаров, С. Гундаренко, Е. Петрова, Т. Тменов, Т. Донгузашвили 

и другие. За последние 2 летние олимпиады, в 2012 и 2016 году, российские 

борцы-дзюдоисты в сумме выиграли 5 золотых, одну серебряную и 2 

бронзовых медалей, что, несомненно, стало одним из популизирующих фактов.  

Дети стали активнее записываться в секции дзюдо, по всей России это 

около 180 тыс. человек [6]. Однако, есть проблема систематических посещений 

занятий, и как следствие, проблема сохранности контингента от этапа 

начальной подготовки до этапа спортивной специализации [2].  

Актуальность нашей темы заключается в том, что первоначальная задача 

тренера, это заинтересовать перспективного ученика и сохранить его в виде 

спорта на протяжении всей спортивной карьеры, а также замотивировать его на 

достижение успеха, поставить ясные цели, объяснить перспективы его 

деятельности. Эти задачи зачастую не считают значимыми и, в основном, 

делают упор на техническую составляющую тренировок, что в итоге 

отражается на посещаемости дзюдоистов тренировочных занятий и низким 

уровнем интереса к выбранному виду спорта у занимающихся [1]. В нашей 

статье мы определили уровень мотивации юных дзюдоистов на начальном 
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этапе подготовки к систематическим занятиям и уровень интереса к виду 

спорта- дзюдо. 

Цель исследования – определить уровень мотивации к систематическим 

занятиям дзюдо на этапе начальной подготовки. 

Исследование проводилось на базе МАУ «СШ «Ак Буре» г. Казани, а так 

же с участием тренерского состава по дзюдо г. Казани. 

В педагогическом эксперименте участвовали группы начальной 

подготовки 1-ого года обучения. Возраст обеих групп испытуемых 7-9 лет, в 

каждой группе по 15 учащихся. 

Исследование проводилось с применением метода анкетирования и 

метода математической статистики [4,5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале эксперимента 

было проведено анкетирование (Приложение 2) тренерского состава секций 

дзюдо в г. Казани, всего в анкетирование приняли участие 22 тренера 

различных спортивных школ и клубов. По результатам анкетирования были 

получены следующие результаты: 

На 1 вопрос «Какой процент занимающихся отсеивается у Вас на этапах 

начальной подготовки?» Самыми популярными ответами оказались «50%» - 10 

человек и «более 50%» - 6 человек, ответы «менее 10%» и «от 10 до 50%» 

выбрали по 3 человека. Из чего можно сделать вывод, что проблема 

сохранности групп на начальном этапе все-таки существует. 

Остальные вопросы анкеты были использованы для определения мнения 

тренерского состава: почему дети приходят в дзюдо, какие внешние и 

внутренние факторы заставляют бросать занятия дзюдо, и какая мотивация 

дзюдоистов будет являться наиболее сильной для сохранности занимающихся в 

группе и их систематического посещения занятий по дзюдо[1].  

Для оценки уровня мотивации к систематическим занятиям дзюдо 

проводился педагогический эксперимент для участия, в котором были выбраны 

экспериментальная и контрольная группы дзюдоистов. Эти группы состояли из 

15 учащихся МАУ ДЮСШ «Ак Буре», группы начальной подготовки 1-ого 

года обучения. Возраст обеих групп испытуемых к началу эксперимента 

составлял 7-9 лет. Исходный уровень мотивации контрольной группы был 

определен с помощью анкетирования, результаты были обработаны при 

помощи метола математической статистики и представлены в виде таблицы 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - оценка исходного уровня мотивации контрольной и 

экспериментальной группы 

контрольная группа экспериментальная группа 

ФИО Анкета (xi1-xsr1) (xi1-xsr1)^2 ФИО Анкета (xi1-xsr1) (xi1-xsr1)^2 

Б.Н. 2 -1,0 1 Б.И. 3 0,1 0,004 

Г.А. 3 0,0 0 Г.А. 4 1,1 1,138 

Г.И. 3 0,0 0 Г.А. 2 -0,9 0,871 

Г.Р. 5 2,0 4 З.Ч. 2 -0,9 0,871 

И.С. 4 1,0 1 К.А. 3 0,1 0,004 
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И.Б. 2 -1,0 1 К.С. 4 1,1 1,138 

К.А. 3 0,0 0 М.И. 3 0,1 0,004 

Р.Т. 2 -1,0 1 М.Д. 2 -0,9 0,871 

С.А. 3 0,0 0 М.Т. 2 -0,9 0,871 

С.Р. 2 -1,0 1 Н.А. 3 0,1 0,004 

Т.Б. 3 0,0 0 Р.А. 5 2,1 4,271 

Х.И. 3 0,0 0 С.А. 2 -0,9 0,871 

Ш.Б. 4 1,0 1 Х.П. 3 0,1 0,004 

Ш.Б. 2 -1,0 1 Х.Д. 4 1,1 1,138 

Ш.Р. 4 1,0 1 Ш.О. 2 -0,9 0,871 

Xsr1 3,0     Xsr2 2,9     

 

Из результатов исследования – анкетирования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Выборки статистически недостоверны (tрас <tкр) 

2. Различия отличаются не существенно, значит мотивация спортсменов 

экспериментальной группы и контрольной группы находятся на одном уровне. 

3. Мотивация контрольной и экспериментальной группы по результатам 

анкетирования находится на низком уровне, т.к. показатели 0-4 являются 

низкими, а средний показатель контрольной группы равен 3 балла, 

экспериментальной – 2,9 балла. 

На следующем этапе нами планируется разработать методику по 

повышению мотивации у юных дзюдоистов к систематическим занятиям дзюдо 

на начальном этапе подготовки. 

Заключение. Выявлен низкий уровень мотивации дзюдоистов к 

систематическим занятиям дзюдо на начальном этапе подготовки. 

Действующий педагогический состав по дзюдо г. Казани подтверждает низкий 

процент сохранности контингента на начальном этапе подготовки. В связи с 

чем выявлена необходимость создания методики по повышению мотивации 

дзюдоистов к систематическим занятиям на начальном этапе подготовки.  
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Актуальность. Художественная гимнастика достаточно молодой и 

стремительно набирающий популярность среди девочек вид спорта. На 

мировой арене представлена как одна из видов программы современных 

Олимпийских игр. Выполнение сложнокоординационных действий с 

предметами предъявляет к гимнасткам специальные требования в проявлении 

обширного круга умений, навыков и качеств на каждом этапе подготовки [2, 3]. 

Поэтому к подбору предметов художественной гимнастке предъявляются 

специальные требования:  

- необходимо учитывать антропометрические данные; 

- уровень технического мастерства каждой гимнастки индивидуально [1, 

4]. 

Цель исследования. Выявить и проанализировать особенности подбора 

и использование спортивных предметов в художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Художественную 

гимнастику часто называют «балет с предметами», так как «беспредметная» 

подготовка гимнасток опирается на многолетнюю практику балета. Но в 

настоящее время в художественной гимнастике происходит усложнение 

программ за счет динамических вращений и трудности предмета. Поэтому 

подбор предметов и сама предметная подготовка играет важную роль в 

воспитании гимнасток. 

Введение предметов в тренировочный процесс происходит очень рано. 

Это обуславливается изменением правил соревнований. С юных лет 

«художницы» изучают базовые элементы, на которых основывается вся 

дальнейшая работа с предметом.  

Самым первым предметом, который осваивают гимнастки-художницы с 

3-4 лет – это скакалка. Упражнения со скакалкой являются самыми доступными 

в освоении. Элементы игры со скакалкой переносятся на упражнения. Скакалка 

в виде каната должна иметь два узла на концах. 

Для контроля длины скакалки и соответствия росту спортсменки, 

необходимо встать двумя ногами на скакалку, и узлы должны касаться плеч. 
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Изучение этого предмета начинается с прыжков и вращений. Более сложные 

движения: броски, манипуляции, мастерства и соревновательные композиции 

спортсменки изучают и начинают выполнять с 7-8 лет. По мере становления 

спортивного мастерства упражнения с этим предметом становятся все сложнее. 

Следующий гимнастический предмет – это обруч. Некоторые базовые 

упражнения с обручем: броски, вращения, прыжки в предмет и другие ранее 

уже осваивались в упражнении со скакалкой, что сокращает в тренировочном 

процессе период освоения соревновательных программ. 

Подбор этого предмета осуществляется очень просто, если поставить 

рядом с гимнасткой обруч, наивысшая точка должна быть на линии талии. По 

диаметру в художественной гимнастике обручи бывают: 60,0 см; 65,0 см; 70,0 

см; 80,0 см; 85,0 см; 90,0 см. 

Следующим по трудности освоения и выполнения упражнения является 

мяч. Правильно подобранный предмет, позволяет быстрее, без потери 

технических навыков осваивать и выполнять комбинации с мячом на 

тренировочном этапе подготовки выполнения 3 спортивного разряда. Базовыми 

элементами это предмета являются: отбивы, балансы, перекаты и броски. 

Чаще тренеры интуитивно определяют размер мяча. Но существует 

упражнение, которое позволяет определить подходит ли размер предмета 

спортсменке или нет. Задание выполняется ведущей рукой: мяч вперед-книзу 

лежит на ладони (диаметр: 15,0 см; 16,0 см; 17,0 см; 18,5 см), дугой книзу 

полукруг в положение мяч назад-книзу. При выполнении этого движения мяч 

не должен касаться туловища. 

Травмоопасным предметом в подготовке спортсменок-художниц 

являются - булавы. Подбор и своевременность начала упражнений с булавами 

залог дальнейшего роста мастерства. Гимнастка, перед тем как начать изучение 

работы с предметом, должна положить «шарик» в ладонь, рука вниз, а булава 

вверх и «тело-шишка» не должно выше подмышечной впадины.  

По правилам соревнований существует 4 длины булав: 36,0 см; 40,5 см; 

41,0 см; 45,0 см. Изучение данного предмета начинается с различных 

вращений, малых бросков с половиной или целым оборотом, разнообразных 

способов высоких бросков и ловли. 

Самым зрелищным в художественной гимнастике является упражнение с 

лентой. По правилам соревнований лента должна находиться в постоянном 

движении, чтобы ее кончик не касался пола. Начало изучения этого предмета 

осуществляется с помощью таких упражнений как спираль, змейка, круги и 

броски.  

Это единственный предмет, который подбирается не по 

антропометрическим данным, а по уровню квалификации спортсменки. 

Применяется строгая регламентация длины предмета. Гимнастки, 

выступающие по программе 1 разряда и КМС, используют ленту длиной 5 

метров, а уже выполнение программ МС по художественной гимнастике 

предусматривает использование ленты шестиметровой длины [2, 5]. 
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Заключение. Современные тенденции развития художественной 

гимнастики заставляют тренеров вести поиск, разработку и внедрение в 

тренировочный процесс новых средств, методом и подходов для улучшения 

работы с предметами, необходимых для выполнения упражнений в различных 

видах многоборья в художественной гимнастике. 

Именно поэтому большую часть времени тренировочного процесса при 

выполнении соревновательных и специально-двигательных элементов 

уделяется предметной подготовке, то есть выполнению упражнений с 

гимнастическими предметами, чтобы в соревновательном периоде гимнастки 

смогли показывать более высокий уровень технической подготовленности.  
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Эстетическая гимнастика довольно молодой вид спорта, но уже успевший 

получить свое признание во всем мире. Большую роль в тренировочном этапе 

играет техническая подготовка спортсменок [1]. 

Особое внимание на этапе совершенствования спортивного мастерства 

следует уделять подготовке к соревнованиям и успешному участию в них.  

Специализированную направленность приобретают тренировочные 

занятия, в которых используется весь комплекс эффективных средств, методов 

и организационных форм организации, занимающихся с целью достижения 

наивысших результатов в соревнованиях.  

Тренировочный процесс должен максимально индивидуализироваться и 

строиться с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсменок, 

а также содержать грамотно составленную разминку [4, 6].  

Актуальность данной темы заключается в том, что разминка не всегда 

является правильно организованной, плохо закрепляется у спортсменок и не 

дает видимых продвижений в построенном тренировочном процессе, что 

создает огромную проблему для изучения новых и совершенствования ранее 

изученных двигательных действий [2, 5]. 

Цель нашего исследования заключалась в составлении 

специализированной разминки, для повышения технического мастерства 

гимнасток-эстеток. 

Гимнастки выполняли разработанную специальную разминку 5 раз в 

неделю по 40 минут. Упражнения, входящие в программу специализированной 

разминки были разделены на несколько групп: 

1. Движения тела. 
2. Прыжки. 
3. Статические и динамические равновесия. 
4. Акробатические элементы. 
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5. Движения на гибкость. 
6. Серии прыжков. 
7. Серии равновесий. 
8. Комбинированные серии из различных групп движений [3]. 
Анализ протоколов соревнований, показал эффективность применения 

разработанной нами разминки в условиях тренировочных и соревновательных 

мероприятий.  

На рисунке представлены результаты соревнований в ходе 

педагогического эксперимента.  

 

 
 

Рисунок – Сравнительные показатели соревновательных оценок 

спортсменок в течение педагогического эксперимента между этапами 

исследования 

 

Таким образом, после применения специализированной разминки в 

тренировочном процессе гимнасток, анализируя выступления на соревнованиях 

команды «Небеса» и полученные соревновательные оценки, позволили нам 

определить еѐ эффективность.  

На первом этапе исследования мы сравнивали результаты соревнований 

до и после внедрения специальной разминки, результаты пусть незначительно, 

но отличаются друг от друга.  

Это говорит о том, что разработанная нами разминка является 

эффективной, и она способствует повышению уровня технического мастерства 

гимнасток-эстеток. Темп прироста результатов составил 4,6%.  

На втором этапе мы сравнивали результаты соревновательных оценок 

после внедрения специальной разминки. Здесь также наблюдается повышение 

соревновательной оценки, что подтверждает прирост технической подготовки и 
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эффективность применения разработанной специализированной разминки. 

Прирост результатов оценок выполнения соревновательной программы 

составил 4,3%.  

На третьем этапе исследования, сравнивая показатели оценок 

соревнований до внедрения специальной разминки и после ее выполнения в 

течение 3 месяцев, темпы прироста результатов составили 8,8%.  

Таким образом, разработанная специализированная разминка, является 

эффективной и способствует приросту технического мастерства гимнасток, 

занимающихся эстетической гимнастикой. 
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Актуальность. Как известно, баскетбол относится к игровым видам 

спорта, требующим значительного проявления скоростно-силовых 

способностей. Одним из наиболее значимых элементов соревновательной 

деятельности баскетболиста, эффективность выполнения которого прямо 

зависит от уровня скоростно-силовых способностей, являются различные виды 

прыжков. В связи с этим методика развития прыгучести юных баскетболистов 

остается актуальным вопросом на сегодняшний день. Игровая деятельность 

базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне 

развития физических качеств, состоянии здоровья и интеллекта игроков [4].  

Показатель прыгучести очень важен для игры в баскетбол. Чем выше этот 

показатель у спортсмена, тем он больше пользы приносит для всей команды. 

Прыжки применяются в игре как при отталкивании двумя ногами, так и одной 

ногой в различных игровых ситуациях. Например, при подборе мяча под 

кольцом. Если игрок обладает высокой прыгучестью и умеет грамотно 

расположиться у кольца во время борьбы под щитом, то можно сказать с 

уверенностью, что он сделает подбор и овладеет мячом [6].  

Также прыгучесть необходима при выполнении бросков по кольцу, 

поскольку все опытные игроки делают это в прыжке. Броски по кольцу могут 

выполняться как с места - при вертикальном отталкивании (либо с отклонением 

тела назад) толчком двух ног, так и в движении - отталкивание может быть 

двумя ногами, но в большинстве случаев одной ногой (в зависимости от 

игровой ситуации). Самым эффективным броском в кольцо в баскетболе 

считается ―бросок сверху‖ - это когда мяч закладывается в корзину сверху над 

дужкой кольца. Против такого броска практически нет противодействия, так 

как бросок выполняется высоко над уровнем кольца и силой вкладывается в 

него [5]. 
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Цель исследования. Изучение наиболее эффективных методов 

направленных на развитие прыгучесть у баскетболистов 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. По характеру мышечной 

деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых упражнений с 

ациклической структурой движений, в которой в главном звене - толчке - 

развиваются усилия максимальной мощности, имеющее реактивно-взрывной 

характер. Скоростно-силовые способности проявляются при различных 

режимах мышечного сокращения и обеспечивают быстрое перемещение тела в 

пространстве [1]. 

Мощность, как характеристика прыгучести может быть охарактеризована 

следующим образом. Максимальная мощность является результатом 

оптимального сочетания силы и скорости. Мощность проявляется во многих 

спортивных упражнениях: в метаниях, прыжках, спринтерском беге. Чем выше 

мощность развивает спортсмен, тем большую скорость он может сообщить 

снаряду или собственному телу, т.к. финальная скорость снаряда или тела 

определяется силой и скоростью приложенного воздействия. Мощность может 

быть увеличена за счет увеличения силы или скорости сокращения мышц или 

обоих компонентов. 

Обычно наибольший прирост мощности достигается за счет увеличения 

мышечной силы. Силовым компонентом мощности является динамическая 

сила. Мышечная сила, измеряемая в условиях динамического режима работы 

мышц, концентрического или эксцентрического сокращения, обозначается как 

динамическая сила. При этом проявляемая мышечная сила зависит от величины 

перемещаемой массы: в некоторых пределах с увеличением массы 

перемещаемого тела показатели силы растут; дальнейшее увеличение массы не 

сопровождается приростом динамической силы [2]. 

Основным условием воспитания прыгучести при любой квалификации 

спортсмена является осуществление на всех этапах тренировок разносторонней 

строго-специализированной подготовки (работа над такими физическими 

качествами как сила, быстрота, выносливость).  

Все методы развития прыгучести должны способствовать развитию 

комплекса физических качеств, которые, в конечном счете, содействовали бы 

возможности большему повышению мощности толчка, специального 

двигательного навыка. 

Основными методами развития прыгучести являются: метод повторного 

выполнения упражнения, характеризующийся выполнением упражнения 

(определенное количество повторений) через определенные интервалы отдыха 

(между подходами или сериями), в течение которых происходит достаточное 

восстановление работоспособности спортсмена. Этот метод для развития 

скоростно-силовых качеств позволяет избирательно воздействовать на 

определенные группы мышц человека. 

При применении повторного метода тренирующее воздействие на 

организм обеспечивается в период утомления после каждого повторения. Этот 

метод позволяет точно дозировать нагрузку, укреплять опорно-мышечный 
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аппарат, воздействовать на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При 

таком методе уровень прыгучести повышается на 19-30% [3]. 

Интервальный метод. Этот метод внешне сходен с повторным методом. 

Но если, при повторном методе характер воздействия нагрузки определяется 

исключительно самим упражнением, то при интервальном методе большим 

тренировочным воздействием обладает и интервалы отдыха. 

Игровой метод развития прыгучести. Однако этот метод обладает 

существенным недостатком - ограничена дозировка нагрузки. То есть здесь 

получается, что спортсмен больше применяет это качество, чем его 

воспитывает. Конечно, есть определенная нагрузка и игрок ее получает, если он 

активно борется под щитом, выпрыгивая вертикально вверх за мячом, который 

отскочил после выполненного броска по кольцу противником. И если 

баскетболист чаще выполняет броски в прыжке, отталкиваясь двумя ногами, 

либо одной. Следовательно, этот метод зависит от самого же спортсмена - 

насколько он активен в игре [3]. 

В последнее время нашел применение метод развития прыгучести, 

получивший название - метод круговой тренировки, который можно проводить 

по методу повторных упражнений. Метод круговой тренировки обеспечивает 

комплексное воздействие на различные группы мышц. Упражнения подбирают 

таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в себя новую 

мышечную группу, позволяла значительно повысить объем нагрузки при 

строгом чередовании работы и отдыха. Подобный режим обеспечивает 

значительный прирост функциональных возможностей систем дыхания, 

кровообращения, энергообмена, но в отличие от повторного метода 

возможность локально направленного воздействия на определенные мышечные 

группы здесь ограничена [3]. 

Прыгучесть является одним из самых важных качеств для баскетболиста. 

Эффективность бросков, подборов, блок-шотов зависит от того, как высоко 

спортсмен может выпрыгнуть и как долго «провисеть» в воздухе. 

Прыгучесть - это комплексное качество, основными его компонентами 

которого являются взрывная сила, быстрота движений и ритм движений. 

Прыгучесть может быть охарактеризована показателями мощности, 

которая является сочетанием силы и скорости. Силовым компонентом является 

динамическая сила, одной из разновидностей которой является взрывная сила. 

Важной составляющей прыгучести является мышечная координация, состояние 

суставно-связочного и мышечного аппаратов, нервно-психическое и 

эмоциональное состояние [4]. 

Заключение. Для развития прыгучести наиболее эффективными 

являются динамические упражнения, причем совершенствоваться должны 

одновременно сила и быстрота. Важно укреплять голеностопный сустав, 

сделать его эластичным и сильным, после чего можно повышать прыжковые 

нагрузки. Основными методами развития прыгучести являются метод 

повторного выполнения упражнений, интервальный метод, игровой метод, 

метод круговой тренировки. 
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Актуальность исследования заключается в следующем. Современная 

система подготовки спортсменов - это сложное многофакторное явление, 

включающее цели, задачи, средства, методы, материально- технические и 

другие условия, обеспечивающие достижение спортсменом наивысших 

показателей, и, вместе с тем, это организационно-педагогический процесс 

подготовки к соревнованиям [3]. 

Чрезвычайно важным направлением тренировки флорболистов, ее 

основным звеном, является техническая и технико-тактическая подготовка. 

Именно уровень освоения основных элементов техники и тактики будет 

главенствующим фактором, определяющим качество игры команды [4].  

Деятельность флорболистов во время игры во многом зависит от 

индивидуальных способностей каждого игрока, от возможности спортсменов 

эффективно применять технические и тактические приемы игровой 

деятельности, поэтому в структуре подготовленности флорболистов уже на 

начальных этапах, технико-тактической подготовке отводится первостепенная 

роль [1, 2].  

Цель исследования: выявление оптимальных средств технико - 

тактической подготовки флорболистов  

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 

акцентуация технико-тактической подготовки флорболистов на основные 

технические элементы игры позволит существенно улучшить уровень 

подготовленности флорболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения 

исследования обобщались и анализировались данные научно-методической 

литературы по вопросам построения тренировочного процесса во флорболе, и 

содержания технической и технико-тактической подготовки в этом виде спорта. 

Анализ научных и методических источников по данным вопросам дал 

возможность получить относительно полное представление о состоянии 



300 
 

изучаемого вопроса, сформулировать цель и задачи исследования, определить 

методы исследования. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Техническая подготовленность 

спортсмена характеризуется тем, что он умеет выполнять и как владеет 

техникой освоенных действий. Достаточно высокий уровень технической 

подготовленности называют техническим мастерством. Критериями 

технического мастерства являются следующие показатели: 

- объем техники — общее число технических приемов, которые умеет 

выполнять спортсмен; 

- разносторонность техники — степень разнообразия технических 

приемов. Так, в спортивных играх это — соотношение частоты использования 

разных игровых приемов. 

Тактическая подготовка включает в себя обучение и совершенствование 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий, развитие 

творческих способностей у футболистов. 

Технико-тактическая подготовка флорболистов, ее основная 

составляющая, это работа с мячом в различных проявлениях – ведение, 

остановка, передача, броски, финты. Техника перемещений флорболиста по 

площадки в основном зависит от тактики игры, однако, тактические действия 

невыполнимы, пока флорболист не будет обладать достаточной техникой 

ведения, приема, передач и других технических элементов. 

Исследование проходило на базе ФФКиС в 2018 году с октября по 

декабрь. Тренировочный процесс студентов-спортсменов включал по 3 

тренировки в неделю продолжительностью 1,5-2 часа. 

В исследовании принимали участие 2 группы по 10 спортсменов (в 

возрасте 19-21 год), одна из групп была контрольной (КГ), другая – 

экспериментальной (ЭГ). 

Для решения поставленных в работе задач были применены следующие 

методы исследования: 

- анализ и обобщение научно - методической литературы; 

- изучение практики построения технико-тактической подготовки во 

флорболе; 

- педагогический эксперимент; 

- метод контрольных испытаний; 

- методы математической обработки данных; 

-визуализация данных. 

В процессе исследования была подобрана и апробированиа программа 

применения средств технико-тактической подготовки флорболистов. 

В течение двух месяцев (с середины октября по середину декабря 2018 

года) проводился формирующий эксперимент, при котором в основную часть 

учебно-тренировочного процесса вводился разработанный комплекс технико - 

тактической подготовки флорболистов. Все упражнения носили игровой 

характер, в которых изучались и отрабатывались основные технические 
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элементы, тактические комбинации, а также развивались физические качества. 

Экспериментальные упражнения были представлены в форме графической 

записи. 

Все упражнения разделены на 2 основные группы: упражнения для 

освоения основной техники и упражнения для освоения действий в основных 

игровых ситуациях. 

В качестве методов оценивания освоения технических элементов 

выступал метод контрольных испытаний, который включал в себя следующие 

нормативы: ведение мяча вокруг фишек, броски по воротам в ограниченное 

пространство с 5 метров, передача мяча на расстояние 20 метров в 

ограниченную зону [4].  

Тестирование по предложенным тестам проводилось до и после 

реализации программы технико-тактической подготовки. Результаты 

тестирования и данные их математической обработки представлены в таблице. 

 

Таблица - Динамика показателей тестирования контрольной и 

экспериментальной групп в ходе эксперимента 

 Тест  Группа 

До эксперимента После эксперимента 

 

Х ср±σ 

Достоверность 

различий 

 

Х ср±σ 

Достоверность 

различий 

Ведение 

мяча (сек) 
ЭГ 10,76±0,36 t=0,27 р>0,05 10,18±0,26 t=2,57 р<0,05 

КГ 10,7±0,55 10,66±0,23 

Броски в 

цель (к-во 

попаданий) 

ЭГ 5,8±1,3 t=0,18 р>0,05 7,2±0,65 t=2,21 р<0,05 

КГ 
5,7±0,97 6,1±1,3 

 Передачи 

(к-во 

точных 

передач) 

ЭГ 6,7±1,95 
t=0,95 р>0,05 

11,4±1,95 
t=3,12 р<0,05 

КГ 

6,5±1,3 6,6±1,3 

 

Полученные результаты свидетельствуют о качественном улучшении 

технической подготовки флорболистов. Результаты, представленные в таблице, 

указывают на значительный прирост показателей технической готовности 

флорболистов экспериментальной группы к выполнению тактических 

комбинаций.  

Для оценки технической подготовленности спортсменов использовались 

специализированные тесты. Так в начале эксперимента нами не было выявлено 

достоверных различий в показателях тестирования у флорболистов 

исследуемых групп, что свидетельствует о правильности подбора групп для 

эксперимента. В конце эксперимента нами обнаружены достоверные различия в 

исследуемых показателях между спортсменами контрольной и 

экспериментальной групп.  

Так, среднегрупповой результат экспериментальной группы в тесте 

«Ведение мяча» улучшился на 5,39 %, в контрольной группе на 0,37%. 

Среднегрупповой результат экспериментальной группы в тесте «Броски в цель» 
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улучшился на 24,14 %, в контрольной группе на 7,02%, и среднегрупповой 

результат экспериментальной группы в тесте «Передачи» улучшился на 70,15 

%, в контрольной группе на 1,54%.  

Заключение. Высокие спортивные результаты в современном флорболе 

определяются высоким уровнем интегральной подготовленности флорболистов, 

то есть такой, которая предусматривает органическое единство и оптимальное 

соотношение физической, технической, тактической, волевой и теоретической 

подготовленности.  

Исследование специфики учебно-тренировочного процесса флорболистов 

позволило показать: введение в начальный этап подготовки преимущественно 

заданий игрового характера, направленных на развитие технико-тактических 

навыков, позволяет максимально эффективно повысить уровень технической и 

технико-тактической подготовленности. 

В процессе исследования был разработан и применен на практике 

методологический подход к построению технико-тактической подготовки во 

флорболе основанный на сочетании специфических для флорбола средств и 

методов. Примененный подход показал свою состоятельность, о чем 

свидетельствуют результаты проведенного исследования.  

Таким образом, полученные результаты показателей динамики 

технической подготовленности свидетельствуют о положительном влиянии 

разработанного содержания учебно-тренировочного процесса в 

экспериментальной группе и обеспечивает необходимую техническую 

подготовку флорболистов. Результаты проведенного эксперимента позволяют 

рекомендовать программу технико- тактической подготовки флорболистов к 

практическому применению.  
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Аннотация: В статье основными целями были выявление и регистрация проводимых 

эффективных и оцениваемых технико-тактических действий в соревновательном поединке 

по правилам греко-римской борьбы. 
Ключевые слова:физическое развитие, технико-тактических подготовка. 

 

Актуальность работы. За годы независимости Узбекистана большое 

внимание уделяется физической культуре и спорту со стороны правительства. 

Подтверждением этому могут служить принятые законы и постановления по 

физической культуре и спорту. Это дает возможность проводить все 

мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта [1,2,3]. 

Встав на путь суверенного развития, Узбекистан, благодаря проводимым 

в нашей стране преобразованиям, а также прочной поддержке со стороны 

руководства Республики Узбекистан в области физической культуры и спорта, 

которые предусмотрены законами Республики Узбекистан прослеживается 

подъем уровня развития спортивных единоборств, в том числе и спортивных 

видов борьбы [4,5], о чем можно судить исходя из успешных выступлений 

многих спортсменов Узбекистана на крупных международныхсоревнованиях. 

Для достижения высших спортивных результатов на международной 

спортивной арене, которые требуют совершенствования в условиях 

обострившихся конкуренций и при постоянно растущих результатах важную 

роль определяют необходимость совершенствования научно-методических 

основ подготовки квалифицированных спортсменов. Современное состояние 

спортивной подготовки борцов - это трудоемкий, длительный и весьма 

ответственный процесс, требующий постоянного и глубокого научного 

сопровождения. 

Так же в последние годы мы становимся свидетелями того, что 

компьютерные технологии внедряются в самые разные отрасли, в том числе и в 

область физической культуры и спорте. 

Поэтому актуальной проблемой становится управление системы 

подготовкой борцов на основе совершенствования технико-тактических 

действий квалифицированными борцами в греко-римской борьбе на основе 

экспресс анализа показателей соревновательной деятельности с применением 

информационных технологий. 

Цель исследования: совершенствование технико-тактических действий 

квалифицированных борцов в греко-римской борьбе на основе экспресс 
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анализа показателей соревновательной деятельности. 

Научная новизна состоит в том, что разработана эффективная методика 

по повышению уровня выполнения технико-тактических действий 

квалифицированными борцами в греко-римской борьбе на основе экспресс 

анализа показателей соревновательной деятельности. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика 

совершенствования технико-тактических действий квалифицированных борцов 

греко-римской стиля на основе экспресс анализа показателей соревновательной 

деятельности повысит уровень результативность выступления борцов на 

соревнованиях. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс подготовки 

квалифицированных спортсменов в греко-римской борьбе. 

Предмет исследования - методика технико-тактической подготовки 

квалифицированных борцов греко-римского стиля. 

Задачи исследований -  

Основными задачами настоящего исследования были избраны 

следующие задачи: 

1. Определить состояние проблемы по повышению эффективности 

выполнения технико-тактических действий квалифицированными борцами в 

греко-римской борьбе. 

2. Разработать методику совершенствования техникотактических 

действий квалифицированных борцов в греко-римской борьбе на основе 

экспресс анализа показателей соревновательной деятельности. 

3. Экспериментально обосновать методику повышения уровня 

технико-тактического мастерства и технико-тактических действий 

квалифицированными борцами в греко-римской борьбе. 

Педагогические наблюдения 

Педагогические наблюдения проводились за соревновательной и 

тренировочной деятельностью с компьютерной регистрацией специальными 

символами и видеозаписью.  

Педагогический контроль и наблюдения проводились при изучении 

соревновательной деятельности борцов, уточнения воздействия на организм 

спортсменов величин нагрузок, как тренировочных занятий, так и отдельных 

упражнений. 

В процессе педагогических наблюдений анализировали спортивную 

деятельность ведущих борцов Узбекистана и других стран. Специальное 

стенографирование проводилось при помощи видеозаписи и «нотационной 

записи». 

Дляэкспресс анализа применялась видеозапись и выборка 

видеофрагментов уточнения технической структуры соревновательной 

деятельности. При этом выявлены особенности фазовой структуры 

динамических комплексов при различных ситуациях, связь техникотактических 

действий и тактические особенности ведения поединков. 

Для качественной и количественной педагогической оценки проведенных 
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поединков была использованы показатели соревновательной деятельности. 

В дальнейшем производилось следующие действия: 

- оцифровывание видеозаписи поединка сохранялись его на жестком 

диске компьютера; 

- просмотр оцифрованной записи в различных скоростных режимах с 

целью определения наиболее важных моментов; 

- группировка оцениваемых и эффективных действий. 

Педагогическое контрольные испытания 

Для тестирования уровня технико-тактического мастерства 

квалифицированных борцов греко-римского стиля применялись следующие 

тесты: 

- Эффективность атаки; 

- Средняя оценка за технические действия; 

- Уровень атаки борца; 

- Интервал атаки; 

- Интервал успешной атаки; 

- Эффективность защиты; 

- Разнообразие атак. 

Педагогический эксперимент. 

В ходе исследования производился педагогический эксперимент. 

Эксперимент был направлен на выявление информативности различных 

факторов по отношению к показателям соревновательной деятельности борцов, 

а также определения количественных значений статистических связей между 

показателями модельных характеристик. 

В процессе эксперимента осуществлялась проверка и выявление 

особенностей структур технико-тактических действий в греко-римской борьбе. 

Анализировались соревновательные поединки борцов, выявлялись особенности 

технической структуры, по видеозаписи анализировались особенности техники 

и тактики. 

Педагогический эксперимент предусматривал обоснование 

эффективности контроля соревновательной деятельности и методики 

совершенствования технико-тактических действий 

квалифицированных борцов. 

Организация эксперимента. 

Исследования проводились в спортивном зале борьбы спорткомплекса 

ДСО «Динамо» города Ташкента. С сентябрь 2017 г. по декабрь 2017 года 

проводились анализ научно-методической литературы и педагогические 

наблюдения, а также была разработана методика совершенствования технико-

тактических действий. Сравнительный педагогический эксперимент проходил в 

сроки октябрь - декабрь 2017 года. 

В основном педагогическом эксперименте все участники эксперимента 

были разделены нами на контрольную и экспериментальную группы. 

Количество человек в группах было равным по 12 квалифицированных борцов. 

В контрольной группе тренировки проводились по обычной программе. Учебно 
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тренировочный процесс в экспериментальной группе осуществлялся по 

предложенной нами методике. 

В процессе эксперимента была оценена эффективность подготовки 

борцов на основе экспресс анализа показателей соревновательной деятельности 

борцов. На основании проведенных экспериментов была доказана правильность 

выдвигаемой гипотезы и предложена эффективная система по повышению 

эффективности выполнения технико-тактических действий 

квалифицированными борцами в греко-римской борьбе.  

Анализ литературных источников и изучение передового практического 

опыта наметили круг научных задач, решение которых позволит повысить 

уровень технико-тактических действий борцов греко-римского стиля. 

При решении первой задачи работы производилось детальное 

обследование соревновательной деятельности с учетом больших изменений в 

правилах соревнований. В свою очередь новые изменения активизировали вид 

соревновательной деятельности и дали акцент технико-тактическим действиям, 

а не пассивности ведения борьбы. При этом необходимо было выявить 

следующее: 

- Какие технические действия больше всего используют борцы в 

соревновательных поединках; 

- Какие из факторов подготовленности спортсменов являются 

наиболее информативными по отношению к спортивным результатам; 

- Какие из этих факторов являются наиболее подверженными 

изменениям в ходе тренировочного процесса; 

В греко-римской борьбе, как и в других видах борьбы, технические 

действия строятся на базе основной структурной  

единицы - захвата. Педагогические наблюдения и анализ видеозаписей и 

протоколов соревновательной деятельности квалифицированных борцов, 

позволил выявил в процентом соотношении следующие частоты использования 

технических действий на базе конкретных захватов. 

Анализ эффективности технико-тактических действий в 

соревновательной деятельности борцов осуществлялся при помощи методики 

регистрации атакующих действий и позволил определить следующие 

показатели, которые мы можем отнести к модельным значениям технико-

тактических действий в соревновательной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели активности соревноватеьной борьбы 

№ Наименование показателей 
Модельное 

значение 

1. Эффективность атаки 0,70 

2. Средняя оценка за технические действия 2,50 

3. Уровень атаки борца 1,75 

4. Интервал атаки 0,28 

5. Интервал успешной атаки 0,18 

6. Эффективность защиты 0,70 

7. Разнообразие атак 10-12 

Модельные значения показателей соревновательной деятельности борцов 
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приводятся в таблице [1]. Как было отмечено, выше мы определили частоту, 

эффективность и технико-тактическую подготовленность, которые в свою 

очередь могут повлиять на тренировочный процесс борцов. Эти связи 

позволяют выявить основные направления при подборе тренировочных 

нагрузок инаправленности для подготовки борцов, а так же при планировании 

технико-тактической подготовки. 

Проведенный анализ структуры технико-тактической подготовки 

позволил выявить основные составляющие в подготовке спортсменов. Исходя 

из этого, мы можем определить, какие показатели соревновательной 

деятельности, и в какой мере связаны с показателями модельных 

характеристик, а также в какой мере эти показатели влияют на показатели 

соревновательной деятельности. 

3.1. Методика совершенствования технико-тактических действий. 

В ходе эксперимента была разработана методика совершенствования 

тактико-технической подготовки. В педагогическом эксперименте, спортсмены 

совершенствовали технико-тактическое мастерство по предлагаемой методике 

в недельных микроциклах. 

В результате проведенных исследований нами определено, что 

основными направлениями практической методики технико-тактической 

подготовки борцов являются: совершенствование способов тактической 

подготовки для эффективного проведения «коронных» (излюбленных) 

приемов; совершенствование навыков ведения активной борьбы и создание 

благоприятных динамических ситуаций для результативного выполнения 

приемов;совершенствование навыков борьбы в плотном захвате в условиях 

жесткого силового давления и преследования соперника по всей площади 

ковра; повышение надежности защиты от переворотов накатом и с крестным 

захватом; совершенствование навыков активного начала схватки; повышение 

эффективности и надежности использования стандартных ситуаций; 

совершенствование умений и навыков удержания преимущества по ходу 

схватки. 

В процессе теоретических занятий с просмотром видеозаписей спортсмены 

под нашим руководством изучали технические и тактические основы ведения 

поединка, анализировали эффективные приемы, составляющие арсенал 

ведущих борцов мира. 

При этом совершенствовались: 

-технические действия по фрагментам динамических ситуаций в стойке и 

партере (борьба за захват, реализация стартовой ситуации из захвата, 

использование динамической ситуации для выполнения контрприема и т.д.); 

-технические действия на фоне разных уровней физиологической нагрузки 

(большой и максимальной); 

-тактические комбинации, направленные на создание активного фона 

борьбы. 

Анализ и поиск способов противоборства против основных конкурентов 

активно проводились в процессе непосредственной подготовки. 
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В тренировке борцов давалась система заданий для совершенствования их 

мастерства.  

 

Таблица 2 - Система заданий для совершенствования технико-тактического 

мастерства борцов 

 
№ Тренировочные задания 

1 Варьирование сопротивления соперника (увеличение или уменьшение) 

2 Уменьшение или увеличение времени отдыха и интенсивности нагрузки 

3 Усложнение или упрощение исходных и промежуточных взаимоположений 

борцов 

4 Использование различных тактических подготовок для создания динамических 

ситуаций 

5 Подбор партнеров с различными анатомо-морфологическими, физическими и 

психологическими особенностями, обусловливающими изменения стойки, 

дистанции, направления маневрирования 

6 Совершенствование способов выведения из равновесия 

7 Совершенствование точности выполнения захвата 

8 Совершенствование навыков оптимального расслабления и напряжения мышц 

9 Развитие образного восприятия поединка, ситуационного мышления и умения 

прогнозировать действия соперника 

 

Учитывалось, что одну и ту же задачу каждый спортсмен может решать 

своим способом, своими техническими приемами (операциями). Например, для 

удержания преимущества выбиралось либо сковывание, либо маневрирование, 

либо угроза атаки, либо комплексные действия, включающие все эти операции. 

Борцы совершенствовали навыки ведения единоборства: 

-после успешной атаки (контратаки) с выигрышем балла (баллов) не 

снижать активность, прессинговать; 

-после успешной атаки (контратаки) с выигрышем балла (баллов) удержать 

преимущество надежной защитой, сковыванием, маневрированием; 

-после успешной атаки (контратаки) с переводом соперника в опасное 

положение, дожать его и одержать победу на туше; 

-после успешной атаки (контратаки) с выигрышем балла (баллов), 

восстановиться, удерживая преимущество надежной защитой, сковыванием, 

маневрированием, после чего снова атаковать и перейти к удержанию 

преимущества с помощью надежной защиты, сковывания, маневрирования; 

-после успешной атаки (контратаки) с выигрышем балла (баллов), снова 

атаковать, затем восстановиться, удерживая преимущество надежной защитой, 

сковыванием, маневрированием, после чего снова атаковать с переводом 

соперника в опасное положение, дожать его и одержать победу на туше. 

В процессе технико-тактической подготовки обязательно напоминалось, 

что борец после успешной атаки и выигрыша балла (баллов), как правило, в 

свою очередь оказывается атакованным. И ему необходимо быть готовым к 

этому. В противном случае он может проиграть баллы или оказаться на 

лопатках. 
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Причем, в зависимости от задачи, менялись действия, которыми 

спортсмен достигал преимущества (атакой, контратакой или демонстрацией 

активности и т.д.). 

Варианты совершенствования технико-тактических действий приведены 

в приложении. 

Результаты исследования.В начале и в конце педагогического 

эксперимента мы 

определяли структуру технико-тактических действий 

квалифицированных борцов с использованием методики компьютерной 

регистрации. Что позволило нам отобрать следующие показатели технико-

тактических действий, а также модифицировать и предложить следующую 

систему показателей для совершенствования эффективности технико-

тактических действий у квалифицированных борцов в соревновательной 

деятельности. 

- Эффективность атаки; 

- Средняя оценка за технические действия; 

- Уровень атаки борца; 

- Интервал атаки; 

- Интервал успешной атаки; 

- Эффективность защиты; 

- Разнообразие атак. 

При обработке показателей была применена методика компьютерной 

регистрация технико-тактических действий, что позволило успешно проводить 

исследование. Эта методика формирует данные, полученные при анализе 

соревновательной деятельности, заполненные нотационными записями и 

видеозаписью. 

У борцов контрольной группы также были выявлены показатели, 

характеризующие их возможности, но они не существенны и статистически не 

достоверны. Исследование проводили по тем показателям соревновательной 

деятельности, что и у борцов экспериментальной группы (таблица 3). 

Таблица 3 - Сравнительный анализ статистических показателей 

соревновательной деятельности контрольной группы в начале и в конце 

педагогического эксперимента 
№ Показатели атакующих 

действий 

Эксперимен 

тальная группа 

Контрольная 

группа 

t Р 

Х б Х б 

1 Эффективность атаки 0,55 0,034 0,56 0,027 1,09 р>0,05 

2 Средняя оценка за 

технические действия 
1,7 0,4 1,8 0,3 0,63 р>0,05 

3 Уровень атаки борца 0,94 0,24 1,02 0,2 0,83 р>0,05 

4 Интервал атаки 0,35 0,048 0,33 0,039 1,02 р>0,05 

5 Интервал успешной атаки 0,25 0,046 0,26 0,038 -0,53 р>0,05 

6 Эффективность защиты 0,53 0,04 0,565 0,031 2,19 р<0,05 

7 Разнообразие атак 8,1 2,5 8,9 1,8 0,82 р>0,05 
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Обработки большого статистического материала с помощью t~ критерия 

Стьюдента, позволила выявить достоверно статистические изменения в 

показателях соревновательной деятельности. 

Заключение: Проведенные теоретический анализ проблемы и 

полученные данные благодаря опытно-экспериментальной работе позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Результаты исследований свидетельствуют, что повышение уровня 

технико-тактического действий и эффективности их выполнения 

квалифицированными борцами в греко-римской борьбе, направленные на 

улучшение данного мастерства является одной из наиболее актуальных 

проблем современной теории и методики спортивной борьбы. 

2. Результаты исследования и проведенный анализ технико-

тактических действий в соревновательной деятельности борцов с 

использованием методики компьютерной регистрации ТТД позволяет 

эффективно подбирать тренировочные средства и наблюдать достоверную 

динамику изменений и роста эффективности действий в борьбе. 

3. В результате исследований разработана методика совершенствования 
технико-тактических действий борцов греко-римского стиля на основе экспресс 

анализа показателей соревновательной деятельность. 

4. Исходя из результатов проведенного педагогического эксперимента, 
можно сделать вывод, что предлагаемая методика по совершенствованию 

выполнения технико-тактических действий квалифицированными борцами в 

греко-римской борьбе позволила сформировать систему информативных 

показателей, а также обусловить возможность управления эффективными 

тренировочными средствами в греко-римской борьбе. 

5. Согласно предложенной методике, отвечающей современным 

требованиям соревновательной деятельности, повышения уровня технико-

тактических действий и эффективность выполнения квалифицированными 

борцами в греко-римской борьбе на основе экспресс анализа показателей СД 

обеспечивает более эффективное совершенствование технико-тактических 

действий. 
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Summary. The given problem is directly connected with development of 

explosive force, is an actual problem in high speed-power kinds of sports. Levels of 

explosive abilities during competitions often are a determinative of achievement of a 

victory. For measurement and development of explosive abilities by vertical standing 

jumps the measuring device which has been developed and created is called 

"SPORK". It is proved, that exercises with device "SPORK" use in vertical jumps are 

accelerated by development of explosive actions of sportsmen and it positively 

influences competitive result of young wrestlers. 

Key words: activity, ability, functional to system, explosive force, explosive 

ability, formation, development, jumps, ―SPORK‖, experiment, competitions, 

wrestlers. 

 

В отдельных статьях по теории и методике физической культуры и видов 

спорта (гандбол, футбол, волейбол) [2, с. 140-141; 3, с. 184-185] взрывная сила 

рассматривается как физическое качество, основанное больше на 

физиологических механизмах взрывной силы, которое зависит 

преимущественно от структуры мышц, биохимических процессов, 

соотношения красных и белых мышц. Не отрицая этого, следует отметить, что 

понятие взрывная сила включает в себя два компонента: взрывной, который 

обеспечивает скорость сокращения мышц и собственно силовой компонент. 

Последний, будучи связанный с эфферентной нервной системой проявляется и 

под влиянием других физиологических, биохимических процессов. Если 

рассматривать в контексте взаимозависимости этих двух компонентов между 

собой, то становится очевидным, что первый компонент имеет приоритет над 

вторым, поскольку он является пусковым механизмом в проявлении взрывной 

силы. Уменьшение времени взрыва мышцы увеличивает мощность проявления 

взрывной силы. Следует отметить и обратную связь – мощность взрывной силы 

может быть увеличена и за счѐт повышения величины абсолютной силы 

мышцы. В литературе приводятся методики по развитию взрывной силы. Сюда 

можно отнести разные прыжковые упражнения без отягощений и прыжковые 

упражнения преимущественно с оптимальными весами (30% от своего веса). 

При этом авторы считают, что именно взрывная сила развивается лучше с 

отягощениями [1, с. 117-118]. И.М.Сеченов впервые связал двигательные 

функции с функциями высших отделов центральной нервной системы и 

отмечал, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному 



312 
 

движению [6, с. 516]. С.Л.Рубинштейн пишет, что движение, так называемое 

произвольное движение человека, осуществляет в конце концов не орган сам по 

себе, а человек, и результатом его является не только функциональное 

изменение состояния органа, а тот или иной предметный результат, 

произведенный в результате движения и изменения жизненной ситуации, 

поэтому изучение двигательной сферы неизбежно должно быть предметом 

психофизиологического, а не только физиологического исследования [4, с. 

351]. Доказано, что в развитии способностей лежит образование 

функциональных систем в коре головного мозга, которые образуются в 

процессе той или иной деятельности. Сформировавшись, они реализуют 

психические функции, облегчающие овладение необходимыми умениями, 

навыками [5, с. 66-69].  

Вышесказанное все цело относится к проблеме развития способности к 

взрывным действиям. С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков отмечают, что человек 

не рождается с готовыми способностями, способности развиваются в ходе 

деятельности [4, с. 447-448; 7, с. 64-79]. Проявление способности к взрывным 

действиям является необходимым условием тренировочного процесса, она 

часто выступает решающим фактором в исходе соревнований. Поэтому 

нахождение новых путей формирования у спортсменов способности к 

взрывным действиям (основа проявления взрывной силы) является актуальной, 

насущной проблемой. Создание научно обоснованной методологии, которая 

отвечала бы современным требованиям, будет оказывать влияние на ускорение 

развития взрывной силы в скоростно-силовых видах спорта. При изучении 

существующих методик измерения и развития взрывной силы спортсмена мы 

пришли к заключению, что они не отличаются простотой, доступностью, 

легкостью использования в тренировочном процессе, с психологической точки 

зрения они полностью не проявляют механизмы осознанной саморегуляции, 

при котором ускоряется развитие взрывных способностей у спортсменов. 

Учитывая вышесказанное, нами создана новая методология по развитию 

способности к взрывным действиям, которая получила название «СПОРК», 

предназначенная для измерения высоты вертикальных прыжков с двух ног [8, c. 

37-41].  

Данное устройство позволяет полностью реализовать механизмы 

осознанной саморегуляции, которые включают в себя следующие звенья: 

«Принятая субъектом цель деятельности» (цель), «Субъективная модель 

значимых условий деятельности» (модель условий), «Программа собственно 

исполнительских действий» (программа), «Система критериев успешности 

деятельности» (критерий успеха), «Информация о реально достигнутых 

результатах» (информация о результате), «Решение о коррекциях системы». От 

особенностей реализации этого аппарата могут существенно зависеть 

результаты работы испытуемого: скорость, точность, стандартность и др. Этот 

механизм обеспечивает эффективное развитие психомоторики вертикальных 

прыжков, в процессе которого успешно развивается взрывная способность 

спортсмена. Для определения влияния развития способности взрывных 
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действий на соревновательную деятельность борцов был проведен 

эксперимент, в котором участвовали четыре группы: одна экспериментальная и 

три контрольные. Экспериментальная группа тренировалась в неделю два-три 

раза, совершая по пять прыжков. Высота прыжков измерялась с помощью 

устройства «СПОРК». На основе полученных результатов определялись 

средние величины. Перед каждым прыжком спортсмен определял целевую 

установку, которая являлась начальным звеном механизма осознанной 

саморегуляции. 

В соревновании «Баркамол авлод», которые проводились до 

эксперимента борцы экспериментальной группы ТПК «Милосердие» среди 

четырех команд занимали последнее место, а после эксперимента в 

аналогичных соревнованиях они существенно улучшили свои спортивные 

результаты, поднявшись на первое место. Сравнение результатов соревнований 

с приростом величины способности взрывных действий борцов по занятым 

местам показывает, что лучшие результаты показала команда, у которой 

суммарная средняя величина способности взрывных действий была большей. 

Так, у спортсменов команды победителей («Текстильщик») в первом 

соревновании суммарная величина способности взрывных действий была самой 

высокой и равнялась 33 см, а во втором соревновании «Баркамол авлод» самый 

высокий показатель был у победителей второго соревнования ТПК 

«Милосердие», который составил 38 см. Показательным также является и 

разница в приросте способности взрывных действий до и после эксперимента. 

Самый большой прирост показателей отмечается опять у победителей второго 

соревнования ТПК «Милосердие», который равен 11,2 см, затем у команды 

ТПК, которые заняли второе место 3,8 см, без изменений у команд занявших 3-

4 места. Итак, в эксперименте был выявлен значительный прирост 

способностей в взрывных действиях у экспериментальной группы по 

сравнению с тремя контрольными. Этому способствовало и то, что в ходе 

тренировки спортсменам с помощью высотомера «СПОРК» были созданы 

условия, при которых реализовывался механизм осознанной саморегуляции. 

Устройство для измерения высоты прыжков с двух ног позволяло перед 

каждым прыжком ставить постоянно увеличиваюшиеся цели, при котором 

формировался мотив достижения, соответственно этому и волевые усилия, а 

при достижении новых целей «мотив успеха» способствовал активизации 

спортсмена для покорения новых целей действия. В ускорении развития 

способностей важную роль сыграла обратная афферентация и принятие 

решений о коррекциях системы. Улучшение соревновательных результатов 

связано с формированием установок личности, т.е. готовности спортсмена 

осушествлять взрывные действия в необходимых соревновательных ситуациях, 

формирующихся в ходе тренировочных упражнений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены явления самостоятельного появления и развития 

нетрадиционных для стандартных способов регулирования, форм активной деятельности 

людей. В данном случае, новых форм физической активности или субкультуры массового 

спорта. 

Ключевые слова: субкультура, мегаполис, физическая культура, социально-экономическая 

система, социальное сознание.  

 

Актуальность. Структурная перестройка общества и управления, 

декларативно постулируемая «властью», на самом деле системный закон – 

декларирующий необходимость преобразования структур, при условии 

(состоянии) около-предельной напряжѐнности, какого-либо организменного 

процесса. Если система управления не решает проблему – «организм» 

социальный сам преобразовывается, иногда и революционным путѐм.  

Цель работы: отразить явления самостоятельного появления и развития 

нетрадиционных для стандартных способов регулирования, форм активной 

деятельности людей. В данном случае, новых форм физической активности или 

субкультуры массового спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Отличительной 

особенностью современного мира является тенденция регулярной 

трансформации структуры и функций городской агломерации. Рост городов и 

усложнение совокупности составляющих их структур и процессов, привели к 

необходимости осмысления этого феномена. Помимо изменения 

количественных показателей жилищно-коммунальных и производство-

технологических объектов и параметров инфраструктурного характера, 

существенно изменяются и ценностно-поведенческие свойства проживающих в 

городах индивидов.  

Вследствие этих и других, не познанных ещѐ причин и условий, город 

превращается в структуру, способную оказывать значительное влияние на 

протекание социальных процессов сохранения целостности существования 

любой страны. Стихийное, неуправляемое развитие городов может привести 

как к благу, так и к новому Вавилону и отбросить современную цивилизацию 

назад, в прошлое [3]. Не вдаваясь в детализацию и классификацию всех 

основных изменений социально-поведенческих процессов московской 

агломерации, рассмотрим лишь аспект, относящийся к развитию и 

трансформации сферы физической культуры и спорта. Фиксируется наличие 
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факта, – появление популярной и многочисленной молодѐжной прослойки 

активно занимающейся многочисленными видами физической активности и 

массового спорта [1]. Организация и проведение различных форм физической 

активности практически никак не связана с признанными государственными 

социальными институтами.  

Наиболее массовой формой физической активности на территории РФ 

приобрела субкультура бега: Москва и область, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, 

Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Воронеж, Ставрополь, Тверь, Самара, 

Екатеринбург и др. Технически это проявляется в формировании 

специализированных беговых клубов. Важно отметить и широкую 

разнонаправленность беговых клубов. Это проявляется как в местах проведения 

забегов, так и в контингенте участников. Ниже приведѐн список и краткое 

описание клубов, действующих на территории Москвы и Московской области. 

«Adidas runclub». Клуб при беговой базе adidas runbase. – бегают в 

Лужниках; «BBDO Run» - Самый крупный корпоративный беговой клуб в 

мире. 

Где бегают: в манеже «Москвич», на стадионе «Москвич» или в 

Таганском парке.; «Forest Runners» - Клуб для любителей пробежек по лесу, 

бегают: в парке Кузьминки; «Girl&Sole»
 - 
Беговой клуб для девушек, бегают: по 

набережным и центру Москвы от магазина Nike на Старом Арбате и из офиса 

компании «Яндекс»; «Gorky Park Runners». Беговая команда, выросшая из 

клуба «Парк Горького», бегают: по Москве и всему миру; «Internet Running 

Club» (IRC), один из старейших беговых клубов Москвы. Регулярно проводят 

собственные забеги. Чтобы вступить, достаточно заполнить анкету на сайте; 

«Moscow River Runners», Клуб любителей бега по набережным, бегают: по 

набережным Москвы-реки; «Nike+ Running Club», беговой клуб функционирует 

на базе магазина в ТЦ «Атриум», бегают в окрестностях; «No Tag Runners», 

креативный беговой клуб, бегают: в зимнее время в манеже «Москвич», сейчас 

планируют летние маршруты; «Ostankino Runners». бегают: в районе 

Ботанического сада и ВДНХ, стартуют обычно от дерева у пруда возле 

главного входа в Ботанический сад; «River Trail Running Club», Клуб, который 

развивает трейловый бег в России, бегают: регулярно организуют забеги в 

Подмосковье; «Selfmama, Run!». Клуб для молодых мам, бегают: в парке 

«Северное Тушино» и в Саду им. Баумана. «На каждую тренировку Selfmama, 

run! мы приглашаем несколько нянь, которые следят за детьми, пока мамы 

заняты на тренировке. Приглашѐнные нами бэбиситтеры могут позаботиться о 

детях любого возраста, начиная с пяти месяцев, поэтому мамам не нужно об 

этом беспокоиться»; «Yoga Run», бегают: Сокольники, Ботанический сад, 

Лосиный остров. И, другие клубы: 

«Беговая группа RRUNS». «Беговой клуб ВАВТ»; КЛБ «МИР», один из 

старейших беговых клубов Москвы, который регулярно организует клубные 

пробеги. Расположен в Парке Горького; Клуб «Бегущий человек».;«Тихоходы». 

«Айвика»; «Беги, Ростов, беги», Ростов-на-Дону; Беговой клуб «Высшая лига», 

Краснодар и Сочи; Беговой клуб «Мараfон», Воронеж; КЛБ «Регион26», 
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Ставрополь - «Основная задача клуба — пропаганда здорового образа жизни, 

объединение любителей бега и профессионалов, развитие и популяризация 

любительского бега и легкой атлетики на территории региона и за ее 

пределами, оказание взаимопомощи и поддержки между участниками»; «Mint 

Running Club», Клуб на базе магазина одежды в Петербурге; «Obninsk RUN 

Club»; Клуб бегунов Обнинска; «Omsk Running Club», Омский виртуальный 

беговой клуб. 

Цель клубной работы: «Реанимировать интерес молодѐжи к бегу, показать, 

что это может быть круто и интересно, — вот цель создания клуба»; «Run For 

Fun Voronezh», Воронежский клуб, выросший из проекта «Downtown». Чтобы 

попасть в Run For Fun, нужно просто прийти на любую нашу тренировку»; 

«Samara Runlovers», Самарский клуб любителей общения во время бега; «Sunset 

Stavropol Running Club» - Беговой клуб, действующий на закате.  Отсюда и 

название. Все наши тренировки проходят далеко от загазованных улиц; 

«Twocupsoftea Running Club» - Виртуальный беговой клуб в Петербурге; 

Цитата: «Сейчас, когда в сети есть куча информации о беге, сайтов и 

приложений на эту тему, планировать свои тренировки и готовиться к забегам 

самостоятельно может каждый новичок.  

 Статистические данные подтверждают устойчивое развитие само 

организованных форм организации физической культуры и спорта как в РФ, 

так и в мире в целом.  

Вопросы социально-управленческого характера, которые возникают в 

результате осмысления данного явления: 

1. Может ли успешно и плодотворно развиваться несистемное 

организованное множество в системном мире? 

2. Если хаотически развивающееся множество всѐ же постепенно 

преобразовывается в систему, то какие же законы объективного мира лежат в 

основе регулирования этого процесса? 

3. Возможно ли эффективно управлять развитием сложноорганизованных 
функциональных систем? 

4. Существует ли адекватная система оценки физической 

подготовленности, способная объективно отразить результаты этой формы 

проявления физической культуры и эффективно регулировать эти формы 

физического воспитания? 

5. Как исследованы рынки потребностей данного кластера индивидов, 
которые возможно изучить средствами маркетинга [5]? 

Для ответов на эти вызовы времени самым простым и действенным 

способом будет представление законов, в том числе в спортивной сфере, 

регулирующих функции развития нашего социума. Статистические данные 

убедительно подтверждают диалектическую логику – изменение «бытия», 

рождает новые потребности. В данном случае, физическая культура выступает 

не только в качестве средства формирования новых свойств и качеств личности 

человека, а становится необходимой формой существования благополучного 

(во всех его трѐх ипостасях: физического, духовного и социального), 
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проявляемого в образовательном, организационно-педагогическом процессе 

[6].  

Заключение. Таким образом, появление подобного рода социальных 

процессов (само организованности), подтверждает выводы современных 

социологов о характере принципов организованности современной социально-

экономической системы общества – от жѐсткой структурной - до сетевой 

модели организации основных форм деятельности. Результативность 

«игровых» технологий применяемых в физическом воспитании, всегда была 

выше нормативных способов, поэтому налицо целесообразность тщательного 

изучения описанного феномена и использование их в государственных 

системах управления. Знания, полученные в этой и иных подобных 

исследованиях, достаточно убедительны для уточнения ряда постулатов в 

курсах физического воспитания [2]. Так основной целью большинства наук о 

человеке: педагогике, социологии, психологии и конечно физическим 

воспитанием является – формирование адекватного поведения для разных форм 

взаимодействия с природой и разнообразной и многочисленной линейкой 

профессиональной деятельности [4]. Механизмы саморегулирования 

общественного организма представлены в форме различных типов сознания – 

индивидуального, этнического и социального, каждый из основных типов 

сознания обладает свойственным только ему качеством и выполняет 

определѐнную функцию, по отношению к социуму. Следует признать, что 

отсутствие нормативных и регуляторных средств и технологий, существенно 

сдерживает развитие новых форм физической активности населения и не 

позволяет рационально использовать их опыт в отраслевой системе физического 

воспитания и спорта. Предлагается, хотя на уровне корпоративного сообщества, 

организовать исследование данного феномена. Нами достигнута договорѐнность 

с институтом социологии АН РФ о проведении подобной работы на уровне темы 

диссертационного исследования. 
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Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на подбор средств и методов, 

направленных на развитие мощности в скоростно-силовом катании на коньках в женском 

хоккее. Автор предлагает строить скоростно-силовую тренировку, направленную на 

совершенствование катания на коньках разделить на две группы упражнений: традиционные 

и плиометрические.  

Ключевые слова. Хоккей, хоккеистки, скоростно-силовое катание, физическая и техническая 

подготовка. 

 

Актуальность. В различных игровых видах спорта, таких как хоккей, 

футбол, баскетбол и др. изучению вопросов связанных с вариативным 

использованием различных средств и методов, направленных на 

совершенствование физической и технической подготовки, не зависимо от 

возраста и пола, посвящены ряд научных работ [2,3,4,5,6]. 

В контексте нашего исследования скоростно-силовое катание 

рассматривается нами как новая тенденция интеграции физической и 

технической подготовок в современном хоккее. Сила ног в хоккее это важный 

компонент скорости, однако, скорость увеличивается лишь при условии 

мощного и взрывного толчка ногами. То есть максимальная скорость у 

хоккеисток возникает только при условии, если мощность и быстрота движения 

ног объединены в правильных пропорциях [2]. 

Некоторые специалисты при использовании средств направленных на 

развитие мощности, должны придерживаться следующих правил:  

1. Использовать отягощения не более 50-60% веса хоккеистки;  

2. Выполнять не более пяти повторов одного упражнения и не более пяти 

повторов в каждой серии;  

3. Соотношение работы и отдыха должно включать достаточно долгий 

период отдыха между подходами или упражнениями, это необходимо для 

взрывного и быстрого выполнения каждого упражнения;  

4. Между тренировками на развитие мощности должно пройти не менее 

48 часов.  

5. Выполнять упражнения на развитие мощности с использованием 

отягощений рекомендуется хоккеисткам, только старше 16-ти лет. 

Однако если учесть, что развивать мощность необходимо с раннего 

возраста встает вопрос, какие же средства можно применять кроме не 

желательных средств силовой тренировки 
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Цель исследования. Определить наиболее перспективные средства для 

развития мощности в скоростно-силовом катании у хоккеисток.  

Результаты исследования и обсуждения. Упражнения на развития 

мощности в катании нужно подбирать так, чтобы хоккеистка постепенно 

увеличивала количество повторов упражнения, уменьшая время на выполнения 

каждой серии, а главное применять широкий арсенал различных средств не 

связанных с работой с утяжелениями.  

Другим положительным моментом использования средств не связанных с 

применением отягощений заключается в соотношение применяемых в 

тренировочном процессе хоккеисток средств, т.е. обычных упражнений и 

плиометрических упражнений.  

Такой подход позволяет не только целенаправленно развивать мощности, 

но способствует сопряженному развитию других физических качеств и 

двигательных способностей. Так, например, при выполнении упражнений на 

льду необходимо двигаться как можно быстрее, развивая скоростные и 

скоростно-силовые способности, однако и даже после того, как у спортсменки 

наступила усталость, это делается для преодоления порога и выйти на новый 

уровень сопротивления усталости. То есть помимо развития мощности 

косвенно происходит развитие выносливости.  

Так же в тренировочном процессе можно применять плиометрические 

упражнения не предполагающие использование отягощений. Плиометрические 

упражнения – это одно из наиболее эффективных средств развития взрывной 

мощности. Плиометрика это движения, напоминающие сжимание и 

разжимание пружины. Данные упражнения оказывают большую нагрузку на 

суставы и не рекомендованы для тех хоккеисток, у которых были травмы, 

ограничивающие функционирование суставов. 

В таблице 1 представлен подбор традиционных упражнений для развития 

мощности, выполняемые вне льда и на льду выполняемых без отягощений. 

Таблица 1 – Упражнения для развития мощности, выполняемые вне льда и на 

льду 
 Упражнения Рекомендации 

Вне льда 1. Упражнения на грунте: бег по склону 

вверх, интервальный бег, езда на 

велосипеде вверх по склону; 

2. Интервальные тренировки на 

велотренажере; 

3.Упражнения общефизической 

подготовки с преодолением веса своего 

тела, упражнения с сопротивлением со 

стороны партнера; 

4. Упражнения на роликовых коньках, 

катание и преодоление подъемов. 

Мышцы не следует перегружать 

слишком сильно – в состоянии 

усталости игроки неизменно 

возвращаются к неправильной 

технике катания 

На льду 1. Катание с использованием парашюта 

для погашения скорости и жгутов для 

сопротивления 

Мышцы не следует перегружать 

слишком сильно – в состоянии 

усталости игроки неизменно 

возвращаются к неправильной 

технике катания 
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На рисунке 2 наглядно представлен комплекс плиометрические 

упражнения для развития мощности, выполняемые вне льда и на льду. 

Таблица 2 – Плиометрические упражнения для развития мощности, 

выполняемые вне льда и на льду 
 Упражнения Рекомендации 

Вне льда 1. «Шаг вверх – шаг вниз»: 

поставить на невысокую скамейку 

(38-46 см) правую ногу, затем 

левую. Затем сойти вниз сначала 

правой, потом левой ногой.  

 

2. Прыжок вперед с места. 

Выполнить серию прыжков вперед 

с места на плоском покрытии и на 

поверхности с небольшим 

уклоном. 

 

3. Прыжки в длину и в высоту. 

1. Повторять выполнение этой 

последовательности движений 

в быстром темпе. После 

нескольких повторений 

сменить ногу – первой ставить 

на скамейку левую ногу, а 

потом правую. 

 

2. Выполнить 5-30 повторов. 

Сосредоточиться на принципе 

сжимания-разжимания мышц 

как пружины и на том, чтобы 

прыгнуть как можно дальше. 

На льду 1. Прыжки на внутренних ребрах 

коньков. Прокатиться вперед, 

начиная с линии ворот, набрав 

скорость, перейти на скольжение 

вперед на внутренней грани 

правого конька. Направление 

скольжения – в сторону от 

воображаемой осевой линии. 

Сильно наклонить конек и согнуть 

опорную ногу в колене, очерчивая 

крутую дугу-полукруг. 

Направление кривой - против 

часовой стрелки. Прочертив 

полный круг (180 градусов), 

выполнить прыжок, 

оттолкнувшись правым коньком. 

Прыжок выполнить как можно 

выше. Приход на левый конек – и 

сразу же перенести вес тела на 

поставленное под острым углом 

внутреннее ребро левого конька. 

Теперь направление кривой – по 

часовой стрелке. 

 

2. Выполнить предыдущее 

упражнения, но теперь катиться, 

прыгать и приземляться на 

внешних ребрах коньков. 

 

3. Выполнить такие же прыжки, 

как и в предыдущем упражнении, 

но в движении спиной вперед. 

1. Для равновесия нужно 

держать спину прямо, а голову 

и взгляд поднять вверх. Во 

время каждого прыжка 

ненагруженный конек держать 

на весу рядом с направляющим 

коньком. 
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Заключение. При построении тренировочного процесса у хоккеисток 

следует учитывать, что тренировки на развитие мощности при скоростно-

силовом катании с использованием упражнений с отягощением игрокам 

младше 16 лет не рекомендуются, а выполнение упражнений со слишком 

легким весом отягощений не дают нужного эффекта. Поэтому определенное 

соотношение применяемых в тренировочном процессе хоккеисток средствах 

(обычных упражнений и плиометрических упражнений) для развития 

мощности будут более эффективными, чем выполняемая работа с 

отягощениями.  
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ ТЕННИСИСТОВ 7-8 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 
 

Аннотация: В данной статье представлена методика воспитания гибкости теннисистов 7-8 

лет. Регистрировались показатели гибкости в экспериментальной и контрольной группах 

теннисистов 7-8 лет в начале педагогического эксперимента по следующим тестам: 1. Тест 

для определения подвижности в плечевых суставах – «Отход от стены» (см); 2. Тест для 

определения подвижности в тазобедренных суставах – продольный «шпагат» (см); 3. Тест 

для определения подвижности в плечевых суставах при отведении и приведении рук – 

заведение рук за спину (баллы); 4. Тест для определения подвижности позвоночного столба – 

наклон туловища вперѐд из положения стоя на скамейке (см); 5. Тест для определения 

подвижности в лучезапястных суставах при разгибании кисти – разгибание правой и левой 

руки в лучезапястных суставах (градусах); 6. Тест для определения подвижности в 

голеностопных суставах – разгибание стоп (см). На основе полученных данных разработана 

методика воспитания гибкости теннисистов 7-8 лет экспериментальной группы, результаты 

использования которой будут представлены в следующих публикациях.  

Ключевые слова: теннис, гибкость, критерии оценивания, общая физическая подготовка, 

гибкость.  

 

Актуальность исследования. Высокие и разносторонние атлетические 

достоинства, психологическое содержание и эмоциональность борьбы, эстетика 

движений и высокий уровень зрелищного эффекта – именно к таким видам 

спорта относится теннис. Не случайно, на рубеже столетии, по данным 

ЮНЕСКО, теннис занимает одно из первых мест в мире по темпам развития и 

масштабами спортивных международных связей. 

Не секрет что техника теннисиста отличается большим количеством 

движений значительной амплитуды. Эти движения могут протекать свободно, 

естественно только при наличии достаточной гибкости, а в некоторых местах и 

чуть большей подвижности, если мы говорим о суставах.  

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой 

[3]. Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду суммарную 

подвижность в суставах всего тела. А применительно к отдельным суставам 

правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость», например «подвижность 

в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах».  

По мнению В.П. Платонова именно гибкость, во многом определяет 

уровень спортивного мастерства в различных видах спорта. 

Теннисистам, необходимо иметь максимальную подвижность 

позвоночного столба, плечевых и тазобедренных суставов. Гибкость 

теннисиста проявляется при выполнении основных технических приѐмов, 

особенно таких, как подача, удар над головой. При хорошо развитой гибкости 



325 
 

легче использовать при ударах силовой потенциал – мяч в таком случае летит 

значительно стремительнее [4]. 

Многие действия теннисиста отличаются широкой амплитудой движений 

и требуют не только высокоразвитой общей гибкости, но и специфической 

подвижности в суставах, развитой с учетом особенностей конкретных приемов 

техники [5]. 

В настоящее время роль физической подготовки становится фундаментом 

спортивного мастерства, а так же необходимым условием для достижения 

высоких результатов. Одним из пяти главных физических качеств человека 

является гибкость. Гибкость является очень важным качеством в арсенале 

современного теннисиста, и требует более тщательного и углубленного 

изучения.  

Недостаточный уровень гибкости является также причиной снижения 

результативности тренировки, направленной на развитие других двигательных 

качеств [1, 2, 6].  

В подготовке теннисистов сложились предпосылки к тому, что многие 

тренеры хотят видеть своего подопечного всесторонне физически развитого 

спортсмена. По большей части в теннисе помимо технико-тактических 

действий огромное внимание уделяется общей и специальной физической 

подготовки, которая в свою очередь развивает у теннисистов такие качества как 

сила, выносливость, быстрота, ловкость, координация и гибкость.  

Поэтому возникает необходимость рассмотреть физическое качество 

гибкость с точки зрения еѐ проявления у теннисистов, поскольку именно от неѐ 

зависит результат, и успешность выполнения всех основных технических 

приемов.  

Цель исследования. Разработать методику воспитания гибкости 

теннисистов 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения уровня воспитания гибкости было проведено 

тестирование. Нами были выбраны тесты позволяющие определить гибкость 

теннисистов. Тесты подбирались, на ведущие суставы, играющие ключевую 

роль в технике теннисиста.  

1) Тест для определения подвижности в плечевых суставах – «Отход 

от стены». 

2) Тест для определения подвижности в тазобедренных суставах – 

«Шпагат» с правой, с левой ноги.  

3) Тест для определения подвижности в плечевых суставах при 

отведении и приведении рук – заведение рук за спину. 

4) Тест для определения подвижности позвоночного столба – наклон 

туловища вперѐд из положения стоя на скамейке. 

5) Тест для определения подвижности в лучезапястных суставах при 

разгибании кисти – разгибание правой и левой руки в лучезапястных суставах.  

6) Тест для определения подвижности в голеностопных суставах – 

разгибание стоп. 
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Таблица 1 – Исходные показатели гибкости теннисистов 7-8 лет 

контрольной и экспериментальной групп 

 

Результаты исследования показателей гибкости теннисистов 7-8 лет 

показали, что в начале педагогического эксперимента между контрольной и 

экспериментальной группами статистически значимых различий не выявлено, 

т.е. группы однородные. Для того чтобы повысить гибкость, нами была 

разработана методика воспитания гибкости теннисистов 7-8 лет. 

Занятия в группе проводились три раза в неделю, один час в день, 

согласно федеральному стандарту по подготовке спортсменов данного вида 

спорта теннис.  

Основным методическим условием, которого мы придерживались в 

методике над развитием подвижности в суставах, была обязательная разминка 

перед выполнением упражнений на растягивание, которая использовалась в 

подготовительной части занятия. Был разработан комплекс упражнений 

суставной гимнастики, которая необходима теннисистам для достижения 

амплитуды движения. Упражнения суставной гимнастики выполнялись на 

месте, в определѐнной последовательности, с начала для суставов верхних 

конечностей, туловища, и нижних конечностей. 

Нами был предложен специальный комплекс стато-динамических 

упражнений направленный на воспитание гибкости который мы включали в 

конце подготовительной части занятия или начале основной части занятий. В 

заключительной части использовались статические упражнения для 

расслабления, и растягивания мышц в конце тренировочного занятия. 

        Статистические           

показатели               

 

Тесты 

x  σ 

 

v  

 

Sx tp tк

р 

 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,

10

1 

Отход от стены (см) 39,3 40,9 4,81 5,19 12,25 12,68 1,52 1,64 0,51 

«Шпагат» 

продольный (см) 

73,4 73,6 6,18 4,94 8,42 6,72 1,96 1,56 0,94 

Заведение рук за 

спину (баллы) 

- Правая рука 

- Левая рука 

 

 

3,5 

3,4 

 

 

3,6 

3,4 

 

 

0,92 

0,8 

 

 

0,92 

0,92 

 

 

26,34 

23,52 

 

 

25,46 

26,96 

 

 

0,29 

0,25 

 

 

0,29 

0,29 

 

 

   0,82 

    1 

Наклон туловища 

вперѐд из положения 

стоя (см) 

 

5,05 

 

5,12 

 

0,74 

 

0,71 

 

14,69 

 

13,86 

 

0,23 

 

0,22 

 

0,84 

Разгибание кисти в 

лучезапястном 

суставе (градусы) 

- Правое запястье 

- Левое запястье 

 

 

 

76,3 

74,3 

 

 

 

77,5 

74,1 

 

 

 

5,02 

3,40 

 

 

 

4,22 

4,9 

 

 

 

6,58 

4,58 

 

 

 

5,45 

6,62 

 

 

 

1,59 

1,08 

 

 

 

1,34 

1,55 

 

 

 

0,59 

0,92 

Разгибание стоп (см) 4,77 4,85 0,79 0,67 16,69 13,84 0,25 0,21 0,82 
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Рисунок 1 - Комплекс № 1 Комплекс суставной гимнастики 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Комплекс №2 стато-динамического характера 
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Рисунок 3 - Комплекс № 3 статического характера 

 

В экспериментальной группе методика воспитания гибкости будет 

применяться следующим образом, в первый день недельного микроцикла в 

подготовительной части занятия будет использоваться часть комплекса 

упражнений суставной гимнастики №1 и комплекс стато-динамический 

упражнений № 2, в заключительной части занятия – комплекс статических 

упражнений №3.  

Основной метод развития гибкости — многократное выполнение 

упражнений на растягивание с постепенно возрастающей (вплоть до 

предельной) амплитудой движений, достигаемой за счет собственных усилий, с 

помощью отягощений, а также с активной помощью партнера. Причем 

гибкость должна проявляться свободно, в разнообразных, и особенно в 

быстрых, движениях. Уровень развития гибкости теннисиста должен быть 

выше, который необходим в игровых действиях. Этот «запас» и поможет 

выполнять упражнение легко и свободно. Для развития способности к 

расслаблению и гибкости широко используют так называемую спортивно-

вспомогательную гимнастику. Основу ее составляют простейшие движения, 

наиболее характерные для перемещений различных частей тела (например, для 

туловища это повороты, наклоны, вращения) и отражающие специфику 

действий теннисиста. 

Наиболее труднее поддается развитию подвижности позвоночный, 

тазобедренный и плечевые суставы, так например, для развития подвижности в 

позвоночном столбе необходимо совершать 90-100 движений. После того как 

сформировалась достаточная подвижность нужно поддерживать достигнутый 

уровень и выполнять по 40-50 повторений. Наиболее подвижными суставами 

являются: голеностопный, коленный и лучезапястный. Стоит отметить что, для 

развития подвижности в голеностопном и коленном суставе на начальном этапе 

необходимо выполнять по 20-25 повторений. Для удержания достигнутого 
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результата необходимо выполнять в лучезапястном суставе – 20-25 повторений, 

в коленном суставе – 20-25, и в голеностопном суставе 10-15 повторений. 

Только многократные повторения упражнений, в конечном итоге помогут 

развить необходимую гибкость и подвижность в основных суставах. 

Дозировка упражнений по мере освоения комплексов планируется 

увеличить. Данную методику мы планируем использовать в течение учебного 

года, и затем повторно провести тестирование контрольной и 

экспериментальной группы для проверки эффективности методики. 

Заключение. Анализируя научно-методическую литературу ведущих 

авторов можно с уверенностью отметить, что именно от гибкости зависит 

результат спортивного мастерства. Однако стоит помнить о том, что 

методически грамотно разработанная методика воспитания гибкости, с учѐтом 

всех возрастных особенностей, а так же анализе научно-методической 

литературы и опыта других исследований, определенно даст повышения 

результативности игры в теннис. 
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Актуальность. Мотивация занимает ведущее место в структуре 

личности, пронизывая все ее структурные образования: направленность 

личности, характер, эмоции, способности, психические процессы. Мотивация 

поведения невозможна вне пределов эмоциональной сферы. Эмоции 

ориентируют человека, указывая на значимость окружающего для человека, на 

степень их важности, на их модальность. Специфичность спортивной 

мотивации обусловлена качественным своеобразием предмета спортивной 

деятельности. Р.А. Пилоян [1] определяет спортивную мотивацию как «особое 

состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им 

своих способностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, 

служащее основой для постановки и осуществления целей, направленных на 

достижение максимально возможного на данный момент спортивного 

результата». В продолжительности и эффективности занятий спортом 

существенная роль принадлежит мотивационной сфере личности [2]. Мотивы 

занятий спортом высших достижений включают, по мнению А.В. Родионова 

[3], потребности в предельных физических усилиях, переживании состояния 
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сильной психической напряженности, преодолении соперника, испытании 

собственных физических и психических возможностей. На приоритетность 

мотивов, особенности структуры мотивов оказывают влияние специфика вида 

спорта, уровень спортивных достижений, возраст, пол, спортивный стаж 

спортсмена, а также самооценка своих личных качеств [3, 4]. 

Е.Г. Бабушкин [5] предлагает выделять в структуре спортивной 

мотивации тренировочную и соревновательную мотивации. В свою очередь, в 

соревновательной мотивации выделяются две составляющие: мотивация 

достижения успеха и мотивация избегания неудачи [4].  

Проявление спортивной мотивации зависит от особенностей самооценки 

спортсменами своих личных качеств. По результатам исследования А.В. 

Шаболтас [6] значимыми параметрами самооценки, независимо от вида спорта 

и пола спортсменов, являются уверенность в себе, удовлетворенность 

спортивными результатами, авторитет, состояние здоровья. В частности, 

выявлено, что уверенность в себе тесно связана со спортивными достижениями, 

мотивом достижения успеха и эмоциональностью спортивной деятельности. 

В ряде работ рассматривалось соотношение мотивов и целей спортивной 

деятельности. Г. Д. Горбунов [7] пишет, что процесс субъективного 

целеполагания и мотивационная сфера спортсмена тесно связаны между собой, 

и определяющая роль в этом отводится самоутверждению. Трудность 

выбираемой спортсменом цели характеризует уровень ее притязаний в сфере 

спортивной деятельности. Уровень притязаний у спортсмена должен 

соответствовать его возможностям. Высокий уровень притязаний приводит к 

возникновению фрустрации [3]. По мере возрастания стресса лица с сильной 

нервной системой завышают уровень притязаний, со слабой нервной системой - 

занижают его [4, 6]. Е.П. Ильин [8] приводит признаки поведения спортсменов 

с завышенным и низким уровнями притязаний. Первые переоценивают свои 

возможности, претендуют на высокие оценки со стороны окружающих и 

сильно переживают неудачи. Спортсмены с низким уровнем притязаний 

недооценивают себя, не стремятся подняться выше достигнутого уровня, 

неохотно берутся за сложные задачи, боятся неудач. 

В литературе не нашли своего отражения такие вопросы как: особенности 

соревновательной и тренировочной мотивации занятий волейболом в 

юношеском возрасте; взаимосвязи спортивной мотивации, самооценки 

спортивных возможностей и волевых качеств; управление формированием 

спортивной мотивации; взаимосвязи спортивной мотивации с личностными 

особенностями спортсмена и уровнем их спортивной подготовленности. Это и 

определило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования заключается в разработке и экспериментальном 

обосновании педагогических условий эффективного формирования спортивной 

мотивации волейболистов 15-16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные нами длительные 

исследования по данной проблеме с волейболистами 15-16 лет позволили прийти 

к следующему заключению. Формирование отношений, лежащих в основе 
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спортивной мотивации, осуществляется посредством психологических 

механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз». Действие механизма «снизу вверх» 

обеспечивается посредством направленного создания в процессе 

внетренировочной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

специальных внешних условий (к примеру, ситуаций достижения успеха, 

необходимости принять своевременное решение в личностно значимой и т.п.), 

которые объективно требуют от спортсменов актуализации формируемых 

мотивов и волевых качеств, и приводят к самостоятельному принятию решения о 

реализации связанных с ними действий.  

Одновременно с постановкой в специально организованные внешние 

условия спортивной деятельности тренером через применение методов 

внушения и убеждения доводятся до сознания и понимания спортсменов, какими 

по направленности и эмоциональной окрашенности должны быть отношения к 

этим условиям (на уровне целей, мотивов, волевых усилий), при которых 

достигается высокая результативность спортивной деятельности (действие 

механизма «сверху вниз»).  

Нами выделены шесть педагогических условий, различающихся по 

направленности на формирование благоприятных отношений спортсменов к 

различным сторонам спортивной жизни, а именно к: цели занятий спортом, 

успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к команде и 

тренеру, соревновательной деятельности. Каждое из этих условий реализуется 

через применение в учебно-тренировочном процессе соответствующих 

педагогических приемов. 

Заключение. Обобщая результаты педагогического эксперимента, можно 

заключить, что при практической реализации выделенных нами педагогических 

условий в учебно-тренировочном процессе волейболистов 15-16 лет 

наблюдается: 1) ускорение темпов развития волевых качеств 

целеустремленности, настойчивости и упорства; 2) ослабление значимости 

мотива эмоционального удовольствия, социально-эмоционального и 

социально-морального мотивов, и повышение значимости мотивов достижения 

успеха, социального и физического самоутверждения; 3) усиление спортивной 

мотивации и соревновательной мотивации; 4) повышение уровня 

субъективного контроля и способности к самоуправлению общением, 

поведением и деятельностью. 

В 15-летнем возрасте у волейболистов наблюдается интеграция мотивов 

занятий спортом в два относительно независимых блока. В первый блок входят 

положительно связанные между собой мотивы, которые по своему 

психологическому содержанию являются внешними по отношению к 

спортивной деятельности. Второй блок образуют взаимосвязанные гражданско-

патриотический, социально-моральный и мотив достижения успеха, которые 

являются внутренними по отношению к спортивной деятельности.  

Для управления формированием спортивной мотивации необходимо 

ежедневно в процессе внетренировочной, учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности создавать педагогические условия для 
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возникновения, функционирования и стабилизации этих отношений 

посредством психологических механизмов «снизу вверх» и «сверху вниз».  
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Аннотация: В статье представлен комплекс упражнений направленный на 

совершенствование кондиционных способностей у баскетболистов 16-17 лет 

целенаправленно подобранных для обеспечения эффективности выполнения технико-
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Актуальность. В современном баскетболе темп игры очень сильно 

увеличился, в связи с этим происходит постоянная смена нападающих действий 

с действиями защиты. Следовательно, появляется необходимость в поиске 

оптимальных средств для совершенствования этих технико-тактических 

действий, особенно у 16-17-летних баскетболистов, так как в этом возрасте 

имеется необходимый технический и тактический арсенал, который важно 

суметь максимально применить к групповым и командным действиям при 

переходе от нападения к защите [5,4]. 

В современном баскетболе наблюдается постоянный рост арсенала 

технико-тактических приемов и действий, как в нападении, так и в защите, 

эффективность реализации которых обеспечивается за счет хорошей 

физической, технической, тактической, психологической и теоретической 

подготовленности игроков, с учетом выполняемых ими игровых функций, т.е. 

амплуа [1].  

Игровые действия баскетболистов отличаются быстротой, мощностью 

прилагаемых усилий и сложностью координационной структуры, что 

обусловливает успешность их соревновательной деятельности. При этом 

необходимо отметить, что эффективность соревновательной деятельности 

баскетболистов зависит от ряда сбивающих факторов, таких, как высокие 

физические и психические нагрузки, часто экстремальные игровые условия, 

психоэмоциональное состояние, а главное кондиционное состояние отдельного 

игрока и всей команды в целом [2, 3].  

В связи с этим возникает необходимость в поиске вариативных средств 

совершенствования технико-тактических действий баскетболистов 16-17 лет 
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при переходе от защиты к нападению. 

Цель исследования. Разработка комплекс упражнений для 

совершенствования кондиционных способностей баскетболистов 16-17 лет 

необходимых при выполнении технико-тактических действий: переход от 

защиты к нападению. 

Результаты исследования и их обсуждения. Подбор и применения 

вариативных средств для совершенствования кондиционных способностей в 

тренировочном процессе баскетболистов продиктовано тем, что при 

выполнении технико-тактических действий при переходе от защиты к 

нападению требует от игроков, не зависимо от их амплуа, высокого уровня 

физической подготовленности. 

Взаимодействия при переходе от защиты к нападению должны постоянно 

отрабатываться, чтобы игроки реагировали автоматически на уровне инстинкта, 

зная каждый свою роль в игровой схеме. При этом игрок с мячом должен 

владеть информацией о кондиционных возможностях своих партнеров на 

конкретный момент времени. 

В связи с этим нами был разработан комплекс упражнений 

целенаправленный на совершенствование кондиционных способностей 

баскетболистов 16-17 лет для выполнения технико-тактических действий при 

переходе от защиты к нападению. 

Комплекс направлен на улучшение показателей физической 

подготовленности всех игроков, не зависимо от их амплуа, включающие в себя 

элементы технико-тактические действия, необходимых игроку при переходе от 

защиты к нападению. 

Этот комплекс позволяет сбалансировано подходить к 

совершенствованию кондиционных способностей необходимых для 

эффективного выполнения технико-тактических действий при переходе от 

защиты к нападению. 

Комплекс упражнений. 

Разминка. Бег в медленном темпе, общая и специальная разминка. Режим 

работы по ЧСС – 120-150 уд/мин. 

Упражнения общей направленности: 

1. Равномерный бег. 

2. Равномерный бег с изменением исходного положения тела, 

передвигаясь вперед, правым, левым боком, спиной вперед и в сочетании. 

3. Равномерный бег с изменением направления движения выполняют 

челночным передвижением, зигзагом, елочкой, в шахматном порядке, по кругу 

и т.д. 

4. Равномерный бег сочетают с преодолением препятствий, например, 

используя натянутые резиновые жгуты высотой 20-40 см из различных 

исходных положений. 

5. Равномерный бег сочетают с прыжками вверх с касанием рукой или 

руками, головой подвешенных предметов. 

6. Передвижение с препятствием. Передвигаясь вперед, правым, левым 
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боком, спиной вперед, попеременно оббегая партнера или сочетая между собой 

эти передвижения. 

7. Передвижение всей командой. Передвигаясь в колонне по одному, 

последний занимающийся выполняет ускорение вперед и становится впереди 

колонны, затем следующий и т.д., пока не примут участие все члены команды; 

8. То же, но последний участник встает впереди колонны, предварительно 

оббежав участников колонны зигзагом. Данное упражнение можно 

использовать при развитии обшей выносливости. 

Специализированные упражнения: 

Упражнение 1. «Три линии». Игроки начинают, стоя обеими ногами 

сбоку от линий. Они выполняют передвижения приставными шагами, не 

наступая на линии. Когда обе ноги игрока окажутся за третьей линией, он 

начинает передвигаться в обратном направлении. Игрок не должен 

перекрещивать ног и старается двигаться на максимальной скорости в одну и 

другую сторону, рисунок 1. 

При выполнении этого упражнения, прежде всего, следует акцентировать 

внимание на первом шаге, поскольку первый шаг решает – впереди вы, или 

позади. 

 

 
Рисунок 1 – «Три линии» 

 

Упражнение 2. Приставные шаги с изменением направления. Для 

конфигурации линий в этом упражнении смотрите рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – «Приставные шаги с изменением направления» 
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Часть линий параллельны, другие проведены под углом в 45 градусов к 

ним. Игроки передвигаются приставными шагами через линии, помещая обе 

ноги в каждый промежуток между ними. У линии, повернутой под углом в 45 

градусов, игроки поворачиваются кругом на 180 градусов и, не останавливаясь, 

продолжают выполнять задание на максимальной скорости. 

Упражнение 3. Приставные шаги с шагом вперед. Игроки передвигаются 

приставными шагами через линии, помещая обе ноги в каждый промежуток 

между ними. Когда они попадают в промежуток с ограничивающей короткой 

линией впереди, то делают шаг вперед, переступая эту линию обеими ногами, 

затем назад, и продолжают передвижение без паузы, рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – «Приставные шаги с шагом вперед» 

 

Упражнение 4. «Приседания». Игрок стоит в узкой стойке, носки чуть 

разведены в стороны. Гриф штанги удерживается на плечах у основания шеи. 

Руки близко к плечам. Такая позиция рук помогает удерживать равновесие. 

Спина напряжена. Из этого положения игрок приседает, удерживая спину в 

напряжении. Очень важно, чтобы игрок удерживал пятки на полу. Он 

поднимается в исходное положение после небольшой задержки в нижней точке 

приседания. Движения не должны быть пружинящими. 

Упражнение 5. Шаги на тумбу. Игрок стоит в стойке ноги врозь на 

ширине плеч, носки чуть разведены в стороны, перед тумбой. Выполняет шаг 

на тумбу с полным подъемом тела. После чего происходит смена ног. 

Заключение. По итогам проведенного эксперимента был обоснован и 

разработан комплекс упражнений для совершенствования кондиционных 

способностей баскетболистов 16-17 лет для эффективного выполнения технико-

тактических действий при переходе от защиты к нападению. Комплекс 

включает в себя как упражнения общей направленности, так и 

специализированные упражнения, которые направлены на повышение 

кондиционных способностей игроков для эффективного выполнения технико-

тактических действий при переходе от защиты к нападению. 
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Аннотация: Данная статья посвящена основным проблемам в защитных действиях игры 

волейбол. Цель защитных действий – нейтрализовать, либо ослабить нападение противника, 

не дать мячу упасть на свою половину площадки, одновременно организовывая встречную 

атаку собственной команды. При этом, требуется сохранять тактическую и техническую 

целесообразность игровых действий. Проанализированы все системы защиты, выявлена и 

обоснована методика улучшения защиты. 

Ключевые слова: система защиты, «углом вперѐд», «углом назад», защитные действия, 

волейбол. 

 

Актуальность: Волейбол – игра ошибок, кто больше их допускает, тот и 

проигрывает. Современный волейбол построен на быстрой игре и большом 

количестве нападающих ударов. Очень редко можно увидеть скидку 

нападающего за спину блокирующих. Исходя из этого возникает вопрос 

качественных защитных действий против нападения противника [2]. 

Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных 

волейболистов показал, что у большинства команд результативность технико-

тактических действий в защите значительно ниже, чем в атаке. Данная 

тенденция начала проявляться еще в 70-80-е гг. Атакующий потенциал 

высококвалифицированных волейболистов возрос благодаря повышению 

атлетизма игроков. В этих условиях играющим в защите тяжело противостоять 

мощному нападению [1, 3]. 

Существует множество вариантов защиты, против такого же количества 

вариантов нападения противника. Каждая система имеет свои преимущества и 

недостатки. Разберѐм две основные схемы защиты при двойном блоке и атаке с 

4-ой зоны. 

Цель. Проанализировать литературу и выявить лучшую систему защиты, 

основываясь на преимуществах и недостатках каждой из них. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существуют два 

оборонительных способа в волейболе: «углом вперед» и «углом назад». 

Основное различие этих двух способов заключается в стартовой позиции 

игрока шестой зоны. При тактике защиты «углом вперед» игрок шестой зоны, в 

начальном положении, располагается в районе трѐхметровой линии (рисунок 

1). То есть, угол, созданный игроками зон 5, 6, 1 смотрит в сторону средней 

линии, то есть вперед (поэтому и название защитной системы «углом вперед»). 

Тогда как при оборонительной схеме «углом назад» игрок шестой зоны, в 
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начальной позиции, расположен в метре за лицевой линией и угол, созданный 

игроками зон 5, 6, и 1 смотрит назад. 

 
Рисунок 1 – Две системы защиты с использованием двойного блока 

нападающего удара 

 

Так как план действий игроков передней линии в двух стратегиях защиты 

почти не различаются, изучим оборонительные ходы игроков задней линии, 

применяя эти две оборонительные схемы в волейболе, на примере стандартной 

игровой ситуации: нападение выполняется из четвѐртой зоны, двойной блок 

выполняют защитники второй и третьей зон, оборонительный игрок четвертой 

зоны оттягивается в район боковой линии, для приема нападающего удара в 

четвертую зону, или скидки за блок. На рисунке указаны стартовые позиции 

игроков задней линии. 

Оборонительная схема «углом вперед». 

Цель защитника пятой зоны - как можно быстрее угадать зону атаки и 

силу нападающего удара и, исходя из этого:  

а) передвигаться для приема мяча после касания рук блокирующих, в том 

числе в аут (за боковую и лицевую линии);  

б) «выбежать» из-за блока (или «в щель» между блокирующими), 

двигаясь по боковой линии, в беззащитное место площадки, для защиты от 

нападающего удара;  

в) выдвинуться в направлении шестой зоны для приема скидки. 

Цель защитника первой зоны - как можно быстрее угадать направление и 

силу нападающего удара и, исходя от этого:  

а) двигаться для приема, отскочившего от рук блокирующих мяча, в том 

числе в аут (за боковую и лицевую линии);  
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б) начать передвижение по боковой линии для приема нападающего 

удара по линии, почти до линии нападения;  

в) если понадобится, принять скидку в зону 2. 

Задача защитника шестой зоны –поднять скидки во со всех сторон на 

задней линии. 

Защитная схема «углом назад». 

Цель защитника пятой зоны - поднять мощный нападающий удар в район 

боковой линии, или, если соперник делает скидку, поднять еѐ, а если игрок 

четвертой зоны задействован в тройном блоке, то и скидку в четвертую зону. 

Цель защитника первой зоны - поднять сильный нападающий удар в 

район боковой линии, или, если соперник делает скидку, поднять еѐ, а если 

игрок второй зоны задействован в тройном блоке, то и скидку во вторую зону. 

Цель защитника шестой зоны – постараться мгновенно угадать задумку 

нападающего команды соперника и, исходя от этого:  

а) обрабатывать мячи, отскочившие от рук блокирующих после 

нападающего удара в район лицевой линии, или в аут;  

б) поднимать скидки, направленные по углам площадки, за голову 

защитников первой и пятой зон;  

в) обрабатывать атакующие действия, летящие, примерно, в восьмой-

девятый метр;  

г) поднимать скидки и накаты, направленные в шестую зону. 

Рассмотренные принципы индивидуальных тактических действий 

игроков задней линии используются при всех тактических комбинациях 

нападения, при атаке с любой позиции.  

Плюсы и минусы двух представленных схем защиты в волейболе: 

Система защиты «углом вперед». 

Плюс – уверенная игра против скидок в зоны 4, 3, 2 и 6. 

Минус – слабая игра против нападающих ударов и скидок в первую и 

пятую зоны, из-за того, что, исходя от направления нападающего удара, 

защитнику нужно передвигаться в противоположных направлениях (вперѐд для 

того, чтобы поднять скидку и назад для приѐма нападающего удара). Если 

защитник зоны 5 или 1 неправильно рассчитал силу нападающего удара и начал 

перемещение вперед, а мяч был отправлен (или отскочил от блока) в 8-9 метр, 

то поднять такой мяч практически нереально, так как шестой номер страхует 

спереди и задняя линия пустая. В иной ситуации, если защитник зоны 5, или 1 

встал на задней линии, надеясь на дальнюю скидку, либо отскок от блока, то 

скидка за блок близко к боковой линии (ближе к линии нападения) застаѐт 

защитника врасплох, не оставляя никаких попыток достать мяч 

Система защиты «углом назад». 

Плюс – Уверенная игра против нападающих ударов по линии, а также 

против скидок на заднюю линию. 

Минус – Слабая оборона «котла» (центра площадки), но это 

компенсируется защитниками первой и пятой зон, которые страхуют эту часть 

площадки.  
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Заключение. 

1. Для первоклассной обороны по тактике игры «углом вперед» игроки 

первой и пятой зон обязаны иметь большой игровой опыт, умение 

предугадывать, видеть наперѐд способ атаки соперника. Тогда как система 

защиты «углом назад» предполагает наличие такого игрока только в 6-ой зоне. 

2. Оборонительная система «углом вперед» может прекрасно 

использоваться в играх, с дефицитом нападающих ударов и обилием скидок в 

зону линии нападения, то есть в юношеских командах. Тогда как защитная 

система «углом назад» приспособлена к постоянным ударам и частым касаниям 

мяча рук блокирующих, а после этого падение сферы в аут или любую точку 

зала, что присуще командам старшего возраста. 

Тактика игры в защите «углом вперед» у команд международного уровня 

используется очень редко, а стратегия игры «углом назад» встречается везде. 

Следовательно, делаем вывод, что схема «углом назад» выглядит 

предпочтительней тактики «углом вперѐд» 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию содержания технико-тактической подготовки 

самбистов. Техническая подготовка является основанием двигательных умений и навыков 

борцов, которые решают задачи затраты сил и энергии. Где техника состоит из бросков и 

партера. Для реализации технико-тактической подготовки, тренерами необходимо учитывать 

индивидуализацию спортсмена, а также вести педагогический контроль. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, самбо, мастерство, моделирование 

приемов. 

 

Актуальностью данной темы является то, что самбо тот вид спорта, где 

сложная и многообразная техника движений; а также повышения уровня 

спортивных достижений, которая требует интенсивной разработки 

целенаправленной подготовки спортсменов путем поиска наиболее 

эффективных форм, средств и методов учебно-тренировочного процесса. 

Цель: проанализировать и обобщить данные, посвященные изучению 

содержания технико-тактической подготовки спортсменов по самбо. 

Результаты и их обсуждения: Технико-тактическая подготовка 

представляет собой группу факторов реализации потенциальных возможностей 

самбиста. Техническая подготовка состоит из базовых фрагментов, куда входят: 

броски, выведение из равновесия, защиты, уходы, удержания, болевые приемы. 

Также для реализации подготовки, используют игры в дебюты, в теснения, в 

атакующие захваты и в блокирующие захваты. Тактическая подготовка — это 

процесс овладения приемами спортивной тактики и их реализации в борьбе. 

Несмотря на то, сколькими приемами обладает спортсмен, главной 

затрудненностью является использование этих знаний в соревновательной 

деятельности. 

В спортивной подготовке на сегодняшний день основным фактором 

является ранняя дифференциация и индивидуализация содержания средств и 

методов тренировочного воздействия. Учет индивидуально-типологических 

особенностей позволяет создать предпосылки для осуществления точного 

прогноза развития спортивной карьеры, избежать длительных, изнуряющих, но 

малоэффективных усилий тренера и спортсмена, сохранить уровень здоровья, 

оптимизировать сроки достижения высоких соревновательных результатов. 

На данный момент массовость не обеспечивает достижения высоких 

результатов, тренера считают, что умелое управление тренировочным 

процессом является решающим звеном в повышении его качества.  
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Индивидуализация тренировки для спортсмена должна быть основана на 

педагогическом контроле тренера, в которую входит контроль за: 

тренировочными нагрузками, текущем состоянием, технико-тактической 

подготовленностью, снижением веса, режимом борца, изменением ЧСС и т.д. 

Каждый борец индивидуален в схватке, его стиль борьбы определяется 

комплексом морфологических, физических и психологических качеств. Эти 

данные по большей мере раскрываются во время соревновательного 

состязания, где у спортсмена своя тактика, свои коронные приемы. У каждого 

спортсмена есть от природы (или генетически передаваемы) данные, в связи с 

которыми у него есть изюминка. С этими данными борец подбирает свой 

прием, свой захват или свой болевой и доводит до автоматизма. Есть 

спортсмены, которые выигрывают за счет коронного броска, а есть те, которые 

специально переводят соперника в партер, потому что им больше свойственно 

делать болевые. Поэтому тренер должен учитывать индивидуальные 

способности природной одаренности ученика, не навязывая не 

соответствующую ему программу подготовки.  

Техника выполнения коронных приемов требует развития участвующих в 

этом групп мышц, этим тренер способствует совершенствованию избранной 

техники. Происходит физическое развитие, где происходит взаимосвязь 

техники с физическими качествами самбиста, а также при длительных 

тренировках формируются эффективные броски. 

Наличие конфликтного взаимодействия во время состязания, придает 

технической подготовке некие особенности, которые заключаются в 

необходимости: освоения операций и их совокупностей не в стандартных, а в 

вариативных условиях; а также в параллельном и одновременном с изучением 

технических приемов усвоении тактики их применения. То есть формируются 

навыки проведения атак, контратак, защит и т.п. не в облегченных условиях, а в 

«боевых». 

В структуре технико-тактической подготовленности самбистов 

выделяется ряд относительно самостоятельные стороны: атакующая, защитная 

и контратакующая комбинационная техника. Это помогает упорядочить 

представление о составляющих технико-тактического мастерства, позволяет 

систематизировать средства и методы их совершенствования, систему контроля 

и управления процессом технико-тактической подготовки спортсменов. 

Уровень технико-тактической подготовленности зависит от совмещения 

координационных и кондиционных способностей борца, его психического и 

тактического потенциала, а уровень их проявления связан с выполнением 

технических комбинаций и связок приемов борьбы в рамках стратегии ведения 

состязания.  

Заключение: Тактическая подготовка определяется тем техническим 

арсеналом, которым владеет самбист. Чем выше и разнообразнее техническая 

подготовка борца, чем из большего числа исходных положений он способен 

выполнять свои излюбленные приемы, тем легче ему выбрать благоприятный 

момент для атаки и тем разнообразнее его тактика. Группы мышц, которые 
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используются в коронных приемах, спортсмен должен развивать, а также 

продумывать стратегию, для выведения соперника на свой прием. Самбисты, 

которые учитывают свои природные данные и развивают их в состязании, 

обретают эффективную технико-тактическую подготовленность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы координационной подготовки в фехтовании. 

На основе анализа литературных данных и федерального стандарта подготовки по виду 

спорта, были определены некоторые аспекты и особенности двигательных действий 

фехтовальщиков-саблистов, предложены наиболее эффективные средства и методы развития 

координационных способностей. 
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Актуальность. Современное фехтование представляет собой зрелищный, 

технически сложный, который, в условиях высокой конкуренции, находится в 

постоянном поиске эффективных методик подготовки спортсменов. Развитие 

этого вида спорта в РФ связано с яркими победами отечественных 

фехтовальщиков на многих мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Достижение спортивного мастерства в фехтование во многом обусловлено 

умением управлять своими сложно-координационными движениями в условиях 

соревновательного поединка.  

В соответствии с государственным стандартам по спортивной подготовке 

фехтованием начинают заниматься с 8 лет [6]. В соответствии с возрастными 
(сенситивными) периодами развития координации этот возраст характеризуется 
возникновением некоторых проблем с координацией движений в части 

скоростных параметров и ритмичности.  

Согласно результатам исследований сенситивных периодов развития 

физических качеств прирост показателей координационных способностей, 

связанный с естественным развитием у девочек 7 – 10 лет составляет в среднем 

62,3%, у мальчиков – 56,2% (В.И. Лях) [2]. Следовательно, именно в этот 

период целенаправленное тренировочное воздействие получит наибольший 

эффект в развитии координационных способностей, что и обусловило 

актуальность исследования. 

Цель исследования: Изучить особенности развития координационных 

способностей фехтовальщиков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Решения задач 

координационно-двигательного совершенствования, если их систематически и 

целенаправленно осуществлять, начиная с 8 лет, при занятиях спортом на этапе 

начальной подготовки. 

Значение координационных способностей для занятий фехтованием и 

многими видами спорта неоспоримо. По мнению А.Д. Мовшовича, Д.А. 

Тышлера, высокий уровень развития координационных способностей 
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определяет степень спортивного мастерства в фехтовании. Усложнение 

спортивной техники, ранняя специализация, сокращение периода обучения и 

ранее начало соревновательной деятельности обусловили значительное 

повышение требований к спортсменам, начиная с начального этапа подготовки 

в фехтовании. Целенаправленное развитие координационных способностей на 

ранних этапах подготовки позволяет юным спортсменам быстрее освоить и 

эффективнее управлять своими движениями [4].  

В спортивной науке координационные способности рассматриваются как 

разновидность проявления более сложного качества ловкости, изучению 

которого посвящены труды Н.А. Бернштейна [1]. Координационные 

способности имеют разновидности, обусловленные условиями и механизмами 

их проявления. В качестве отправной точки при определении понятия 

«координационные способности» может служить термин «координация» (от 

латинского: coordinatio – взаимоупорядочение) [2].  

Что же касается определения координационных способностей в 

настоящее время, то содержание этого понятия более многообразно, чем 

буквальный перевод с латинского. Все современные определения, в той или 

иной степени, подчеркивают какие-то отдельные аспекты этого сложного 

явления (физиологический, биомеханический, нейрофизиологический 

кибернетический и т.д.). Однако большинство разновидностей 

координационных способностей может быть связано со способностью 

целесообразно решать двигательные задачи и эффективно преобразовывать 

выработанные навыки в меняющейся обстановке. К числу основных 

координационных способностей можно отнести: пространственную, 

временную, мышечную дифференциацию движения; равновесие; 

вариативность движений; приспособляемость к необычным условиям; чувство 

ритма; антиципация и др. 

В спортивной деятельности все координационные способности 

проявляются в сложном взаимодействии друг с другом в соответствии со 

спецификой вида спорта. Для фехтования важнейшими специфическими 

координационными способностями являются следующие: к предвидению 

(антиципации), ориентированию, реакции, перестроению, чувство дистанции 

[3]. 

Так как эти координационные способности во многом определяют успех 

в достижении спортивного результата в фехтовании, поэтому в тренировочный 

процесс физической необходимо включать упражнения как целенаправленного 

на конкретную координационную способность, так и комплексного 

воздействия.  

В возрастном аспекте развитие различных координационных 

способностей также имеет гетерохроний характер. К таким способностям 

относятся дифференцированное управление силовыми, пространственными и 

временными параметрами, которые обеспечиваются сложным взаимодействием 

центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной 

афферентации [2]. Возраст 7-8 лет характеризуется неустойчивостью быстроты 
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и ритма двигательной координации. В дальнейшем увеличивается точность 

дифференцировки мышечных усилий, улучшается способность к 

воспроизведению заданного темпа движений. К 13-14 годам значительно 

повышается способность к усвоению сложных двигательных действий, что 

позволяет перейти к совершенствованию техники. 

Таким образом, развитие координационных способностей 

фехтовальщиков-саблистов 12-13 лет основано на применении специальных 

упражнения повышенной координационной сложности, выполняемых в 

непривычных или усложнѐнных условиях, включающих в себя элементы 

новизны. Усложнение условий выполнения упражнений на координацию 

происходит посредством изменения пространственных, временных и 

динамических параметров самого движения, например, комбинации приемов 

маневрирования, состоящие из серий шагов вперед и выпада, серий шагов 

назад; положение руки с оружием во время выполнения атакующих или 

оборонительных действий. А также за счет изменения внешних условий, 

например, фехтование на ограниченном пространстве, с двумя соперниками 

одновременно, при наличии отвлекающих факторов, с отягощенным снарядом, 

на подвижной опоре; в сочетании с прыжками и другими перемещениями, на 

скорость, по изменяющемуся сигналу [4]. 

На тренировочном этапе в фехтовании специалисты рекомендуют 

применять наряду со специальными упражнениями также 

общеподготовительные гимнастические упражнения динамического характера: 

элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения на 

сохранение равновесия. Эффективным средством являются также 

разнообразные подвижные и спортивные игры, подобранные таким образом, 

чтобы максимально соответствовать структуре техники фехтования [5] . 

Особую группу средств составляют упражнения с преимущественной 

направленностью на отдельные психофизиологические функции, 

обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий. Это 

упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени развиваемых 

мышечных усилий. 

С целью развития координационных способностей в фехтовании активно 

применяются упражнения, направление на совершенствование «чувства 

времени», «чувства пространства» и «чувства мышечных усилий», на основе 

развития точности дифференцирования (различения) направления, амплитуды, 

времени, темпа и скорости движений, интенсивности мышечных усилий и 

других характеристик. Способность тонко дифференцировать отдельные 

признаки движений во многом зависит от степени развития у человека 

зрительных, слуховых, тактильных и особенно мышечно-двигательных 

ощущений, так называемого «мышечного чувства» или способности к 

кинестетическому различению [4].  

В тренировке фехтовальщиков-саблистов целесообразно применять 

упражнения на развитие координации, включающие в себя, во-первых, новые 

элементы техники соревновательного движения (передвижения в различных 
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сочетаниях, выпады уколы, удары, контратаки, защитные действия, финты и 

т.д.) с последовательной отработкой отдельных элементов и постепенным 

увеличением темпа и скорости движений. Во-вторых, упражнения 

сопряженного характера (специальные упражнения в затрудненных условиях – 

передвижения в стойке по гимнастической скамейке с оружием, без 

зрительного контроля; после выполнения на гимнастических матах нескольких 

кувырков подряд, в выпаде касание рукой определенной точки на стене и др.). 

При подборе и планировании упражнений для развития 

координационных способностей следует учитывать тот факт, что 

эффективность таких упражнений сохраняется до момента формирования 

навыка (автоматичности и стабильности выполнения действия). Затем они 

теряют свою ценность, так как любое, освоенное до навыка и выполняемое в 

одних и тех же постоянных условиях двигательное действие не стимулирует 

дальнейшего развития координационных способностей [1]. Поэтому при 

подборе средств развития координации движений необходимо учитывать 

фактор новизны, и по мере освоения движения вводить или новые условия 

выполнения, или изменять темп и направления движения, или менять структуру 

двигательного действия.  

В целом развитие координационных способностей фехтовальщиков-

саблистов является процессом непрерывным и систематическим. Выбирая 

упражнения, тренер должен учитывать не только особенности техники 

фехтования, но и индивидуальные отличия, особенности стиля ведения боя, 

физическую и техническую подготовленность своих учеников. 

Заключение. Анализ научно-методической литературы по развитию 

координационных способностей в фехтовании и их влиянию на 

совершенствование мастерства спортсменов, изучение видеоматериалов 

спортивных поединков фехтовальщиков-саблистов, позволили сделать вывод, 

что координационные способности в фехтовании являются важнейшим 

фактором для достижения высшего спортивного личного результата 

спортсменов. Ранняя специализация во многих видах спорта, в том числе и в 

фехтовании, предполагает развитие координационных способностей, начиная с 

этапа начальной подготовки (7-8 лет) что отвечает требованиям стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование. И как следствие, активную 

фазу развития координационных способностей включать с 11 лет, что является 

сенситивным возрастом для наилучшего развития координационных 

способностей. Также представляется целесообразным, применение новых форм 

упражнений, новых методик развития координационных способностей в силу 

увеличения скорости реакции и передвижений в фехтовальных поединках.  
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Аннотация. В статье на основе видеоанализа с помощью программы Kinovea и 

подометрической платформы анкетного опроса студентов-спортсменов Поволжской 

академии физической культуры, спорта представлены модельные характеристики 

выполнения техники штрафного углового в хоккее на траве.  

Ключевые слова. Штрафной угловой, хоккей на траве, видеоанализ, подометрическая 

платформа, модельные показатели. 

 

Актуальность. Система подготовки высококвалифицированных 

хоккеистов должна аккумулировать современные прогрессивные достижения 

по всем параметрам данной спортивной игры, оказывая определяющее влияние 

на подготовку спортивного резерва. Пока же темпы улучшения качества игры 

российских команд не достаточны для быстрой ликвидации отставания от 

мировой хоккейной элиты.  

Как и во многих командных видах спорта в хоккее на траве, одним из 

решающих моментов игры являются штрафные угловые. В результате удачного 

розыгрыша штрафных угловых забивается около 40% от общего количества 

мячей. Эффективность розыгрыша у сильнейших мужских команд составляет 

до 30-40 %. У женских сборных команд этот показатель несколько ниже – 25-

30%. Для участия в штрафном угловом игроку необходимо владеть не только 

техникой исполнения, но и иметь высокий уровень психологической 

готовности, т.к. на игрока давит груз ответственности, с которой спортсмену 

необходимо справиться [2, 3].  

В связи с этим актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как 

высокий процент голов забивается именно со штрафных, что является 

реальным шансом для достижения победы в игре, а для достижения успехов 

российским командам на международной арене и составления конкуренции 

зарубежным командам необходимо уметь реализовывать штрафные угловые, а 

не только их зарабатывать. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение 

модельных показателей техники подачи штрафного углового в хоккее на траве. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ научно-методической литературы показал, что техника 

выполнения штрафного углового удара различна. Фактором обеспечения 

высокой эффективности штрафных угловых является не количество и 

бесконечное разнообразие вариантов розыгрыша, а надѐжность и чѐткость 

выполнения, как правило 4 – 5 вариантов, доведѐнных до автоматизма. 
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С помощью программы Kinovea мы проанализировали 36 матчей 

Чемпионата мира среди женщин, который проходил с 21 июля по 5 августа 

2018 года на спортивной площадке Lee Valley Hockey and Tennis Centre в 

Лондоне, Англия. Среди 36 матчей мы анализировали 24 групповых матча и 12 

матчей плей-офф. Так же мы проанализировали 36 матчей Чемпионата мира 

2018 года среди мужчин, который проходил в Бхубанешваре (Индия), из них 12 

матчей плей-офф и 24 групповых матча. Из 36 матчей было выделено и 

проанализировано 245 малых угловых среди 16 сборных команд. Мы 

анализировали время подачи, точность подачи, приѐм подачи, реализация 

момента. 

Проанализировав 72 матча Чемпионата мира 2018 года среди мужчин и 

женщин, из них 12 матчей плей-офф и 24 групповых матча у мужчин и женщин 

было выделено и проанализировано 249 малых угловых среди 16 сборных 

команд у женщин и 245 малых угловых среди 16 сборных команд у мужчин. 

Данный видеоанализ позволил выделить 3 способа подачи штрафного углового 

у женщин: 

- подача штрафного углового со статического положения; 

- подача штрафного углового с ходу толчком; 

- подача штрафного углового с ходу заметающим ударом. 

Мужчины на Чемпионате мира подавали штрафной угловой только со 

статического положения. 

Также были выявлены следующие модельные показатели при подаче 

штрафного углового у мужчин и женщин:  

1) время подачи: у мужчин – 1,05 с; у женщин – 1,28 с; 

2) скорость подачи: у мужчин – 17,37 м/c; у женщин – 14,25 м/c. 

Данные показатели указывают нам на то, что у мужчин скорость подачи 

выше, время подачи меньше, что непосредственно можно объяснить гендерным 

различием. 

1. Для того чтобы определить модельные характеристики техники 

подачи штрафного углового в хоккее на траве, мы провели корреляционный 

анализ количеством подающих, количеством сыгранных матчей, количеством 

заработанных штрафных угловых за турнир, количеством забитых голов со 

штрафного, количеством забитых голов за турнир, количеством забитых голов 

с игры, забитых голов со штрафного, процент забитых голов со штрафного, 

занятое место в турнирной таблице у женщин. Коэффициент корреляции был 

значимым при показателях <0,05* и <0,01**. 

2. Результаты этого анализа среди женских команд следующие: 

1. Место занятое на турнире коррелирует с количеством подающих (0,591 

р<0,016); количеством сыгранных матчей за турнир (0,923 р<0,000); 

количеством заработанных штрафных угловых за турнир (0,739 р<0,001); 

количеством голов забитых со штрафного (0,693 р<0,003); количеством голов 

забитых на турнире (0,648 р<0,007); количеством голов забитых с игры (0,562 

р<0,023). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_Valley_Hockey_and_Tennis_Centre&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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2. Количество забитых голов со штрафного коррелирует с количеством 

подающих (0,569 р<0,021); количеством сыгранных матчей за турнир (0,643 

р<0,007); количеством заработанных штрафных угловых за турнир (0,765 

р<0,001); количеством голов за турнир (0,732 р<0,001); количеством голов 

забитых с игры (0,537 р<0,032). 

3. Количество заработанных штрафных угловых за турнир коррелирует с 

количеством подающих (0,539 р<0,031); количеством сыгранных матчей за 

турнир (0,716 р<0,002); количеством голов за турнир (0,679 р<0,004); 

количеством голов забитых с игры (0,609 р<0,012). 

4. Количество подающих игроков коррелирует с количеством голов за 

турнир (0,671 р<0,004). 

5. Количество сыгранных матчей коррелирует с количеством голов за 

турнир (0,528 р<0,035). 

Проведя такой анализ среди мужских команд, получились следующие 

результаты: 

1. Место занятое на турнире коррелирует с количеством сыгранных 

матчей за турнир (0,904 р<0,000); количеством заработанных штрафных 

угловых за турнир (0,731 р<0,001); количеством голов забитых со штрафного 

(0,727 р<0,001); количеством голов забитых на турнире (0,859 р<0,000); 

количеством голов забитых с игры (0,855 р<0,000). 

2. Количество забитых голов со штрафного коррелирует с количеством 

подающих (0,552 р<0,027); количеством сыгранных матчей за турнир (0,536 

р<0,032); количеством заработанных штрафных угловых за турнир (0,781 

р<0,000); количеством голов за турнир (0,832 р<0,000); количеством голов 

забитых с игры (0,559 р<0,024). 

3. Количество заработанных штрафных угловых за турнир коррелирует с 

количеством подающих (0,633 р<0,008); количеством сыгранных матчей за 

турнир (0,660 р<0,005); количеством голов за турнир (0,824 р<0,000); 

количеством голов забитых с игры (0,705 р<0,002). 

4. Количество сыгранных матчей коррелирует с количеством голов за 

турнир (0,666 р<0,005). 

Проведя корреляционный анализ выявлено, что зависимость тех или 

иных факторов влияющих на результативность игры у мужчин и женщин 

схожа, но есть и отличия.  

У мужчин нет статистически значимой взаимосвязи занятого места на 

турнире, голов забитых с игры, голов забитых за турнир с количеством 

подающих игроков. Команды которые заняли призовые места у мужчин и 

команды, занявшие более низкие позиции в турнирной таблице, имеют 

одинаковое количество подающих. 

В то время как в женских ведущих мировых командах в хоккее на траве 

чем больше в составе подающих игроков, тем больше шансов на победу. 

Однако, в российских командах наблюдается нехватка игроков, владеющих 

техникой подачи штрафного углового.  
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Далее нами было проведено исследование с использованием 

подометрической платформы. В исследовании принимал участие игрок, 

который является мастером спорта России, Беларусии, Узбекистана по хоккею 

на траве. Результаты биомеханического анализа с использованием 

подометрической платформы позволили зарегистрировать параметры 

распределения давления под стопой во время подачи штрафного углового, а 

также выделить граничные и пространственно-временные фазы при 

выполнении подачи штрафного углового [1]. В результате нам удалось: 

выделить 5 основных фаз при подаче штрафного углового, определить 

механизм распределения центра давления под стопами в каждой из фаз и по 

зонам стопы: 

Фаза №1. Настрой на выполнение. Настрой на выполнение является 

одним из важных этапов для удачной подачи штрафного углового. Игроку 

необходимо сосредоточиться на подаче штрафного углового. Момент 

подготовки к подаче может быть весьма разнообразным: от встряхивания рук, 

ног, прыжков до измерения расстояния от опорной ноги до мяча. 

Распределение давления под стопой равно: правая – 63 %, левая – 37%  

Фаза №2. Занятие исходной позиции. Левая нога направлена на 

принимающего, которая позволяет более точно подать мяч. Правая нога 

является опорной. Распределение давления под стопой в данной фазе равно: 

правая 58%, левая 42%. 

Фаза №3. Начало подачи. В данной фазе спортсмен переносит массу тела 

на правую ногу для начала подачи и начинает подавать мяч. Распределение 

давления на стопы равно: правая 94%, левая 6% 

Фаза №4. Подача. Во время подачи происходит перенос веса тела с 

правой ноги на левую. Распределение давления под стопами равно: правая 17%, 

левая 83% 

Фаза №5. Завершение подачи Завершение подачи происходит за счѐт 

отрыва мяча от клюшки. Игрок практически всю массу тела переносит на 

левую ногу (правая нога отрывается от земли), тем самым придавая большую 

силу и скорость мячу. Распределение давления под стопами равно: правая 7%, 

левая 93%. 

Заключение 

Таким образом, нами был проведен видеоанализ матчей Чемпионата мира 

ведущих команд среди мужчин и женщин; выявлена взаимосвязь факторов, 

определяющих результативность игры; проведен биомеханический анализ 

техники подачи штрафного углового, что позволило определить модельные 

характеристик техники подачи штрафного углового в хоккее на траве. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

«МЕЛЬНИЦА» С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ В МУЖСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация: Выбор темы обусловлен тем, что на сегодняшний день развитие мужской 

художественной гимнастики находится на начальной стадии, так как эта дисциплина открыта 

совсем недавно в России и продолжает развиваться. Мы рассматриваем в работе базовый 

элемент «мельница» в связи с тем, что это часто используемый элемент в упражнении с 

предметами. В исследованиях приняло участие 2 группы по 10 гимнастов в возрасте 8 – 10 

лет. В результате было выявлено, что практически ни один гимнаст не выполняет элемент 

«мельница» стоя и с добавлением трех шагов без специфической сбавки. На основе 

полученных данных была разработана методика совершенствования базового элемента с 

гимнастической палкой. В результате внедрения в тренировочный процесс методики, 

включающей в себя 3 блока упражнений были зарегистрированы статистически значимые 

изменения технических характеристик выполнения элемента «мельница». 

Ключевые слова: Мужская художественная гимнастика, «мельница», гимнастическая палка. 

 

Актуальность. Выбор данной темы обусловлен тем, что на сегодняшний 

день развитие мужской художественной гимнастики находится на начальной 

стадии, так как эта дисциплина открыта совсем недавно в России и продолжает 

развиваться. В нашей работе мы выбрали предмет из мужской художественной 

гимнастики гимнастическую палку, так как это один из первых и основных 

предметов, с которого начинается обучение гимнастов работы с предметами. 

Мы рассматриваем в работе базовый элемент «мельница» в связи с тем, что это 

часто используемый элемент в упражнении. На основе правил соревнований мы 

выявили критерии оценки техники исполнения элемента «мельница». Для 

исследования мы выбрали и оценили гимнастов в возрасте 8-10 лет – 

начального этапа подготовки. Выбор данного возраста связан с тем, что в этом 

возрасте наиболее благоприятные года развития координационных 

способностей, которые необходимы для овладения предметом в мужской 

художественной гимнастике. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить методику совершенствования базового элемента 

«мельница» с гимнастической палкой у гимнастов 8 – 10 лет. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

1) Определить качество исполнения базового элемента «мельница» 

гимнастами 8-10 лет; 

2) Разработать методику совершенствования базового элемента 

«мельница» с гимнастической палкой для гимнастов 8-10 лет; 

3) Экспериментально обосновать эффективность разработанной 

методики. 
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Организация исследования. Техническая подготовленность гимнастов 

определялась с помощью экспертной оценки. На основе правил мужской 

художественной гимнастики мы выявили критерии, которые должны 

соблюдаться при выполнении базового элемента «мельница»: хват палки сбавка 

по критерию 0,1 (жесткий хват). Сгибание руки в локтевом суставе сбавка по 

критерию 0,1, если локтевой сустав сгибается до 135˚, сбавка 0,3, если рука 

сгибается 135˚ - 91˚. Амплитуда движения сбавка в 0,1, если движение палки от 

руки на 135˚-90˚, сбавка 0,3 если движение палки меньше 90˚. Падение палки 

сбавка 0,1 по критерию производится в том случае, если палка падает на 

расстоянии 1 шага, 0,3 на расстоянии 2-3 шага и 0,5 более 3 шагов. В 

оценивании принимали участие четыре судьи 1 категории и один судья 

международной категории. В исследованиях приняло участие 2 группы по 10 

гимнастов в возрасте 8 – 10 лет. Для более корректного расчета математической 

статистики, нами был предложен перевод оценок в баллы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

полученные результаты техники исполнения элемента «мельница», 

выполненный с И.п. стойка рука вперед, движение палки 3 восьмерки, у 

гимнастов 8 – 10 лет, было выявлено, что практически ни один гимнаст не 

выполняет упражнение без специфической сбавки по критериям. С помощью 

критерия Мана-Уитни мы выявили, что различие между выборками 

статистически незначимо. Также мы оценили технику исполнения элемента 

«мельница» в движении (выполняя 3 шага и 3 восьмерки палкой), было 

выявлено, что гимнасты в движении выполняют элемент с большей 

специфической сбавкой, различие между выборками статистически незначимо. 

На основе полученных результатов нами была разработана методике 

совершенствования базового элемента «мельница», мы разделили упражнения 

на 3 блока. 1 блок – комплекс упражнений, направленный на развитие 

координационных способностей с использованием флажков. Упражнения 

выполнялись строго регламентированным методом с варьированием исходных 

положений. Данный комплекс выполнялся в начале недели. 2 блок – комплекс 

упражнений с использованием фитнес резины и гимнастической стенки. 

Направлен на формирование корректного выполнения двигательного навыка 

(предотвращение сгибание в локтевом суставе и увеличением подвижности в 

лучезапястном суставе), упражнения выполнялись повторным методом 3х10 

раз. Данный комплекс выполнялся в середине недели. 3 блок – комплекс 

упражнений с использованием хореографического станка. Выполняется 

методом сопряженного воздействия (направлен на развитие специальной 

выносливости и на повышение уровня технического мастерства). Упражнения 

выполнялись в среднем темпе, интервал отдыха между подходами 30 секунд. 

Заключение. Проанализировав результаты технического исполнения 

элемента «мельница» контрольной и экспериментальной групп мы видим 

значительные различия, так мы можем сделать вывод о том, что уровень 

исполнения элемента «мельница» у контрольной группы вырос до среднего 

уровня. У экспериментальной группы уровень технического исполнения 
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элемента вырос до высокого уровня исполнения. По полученным результатам 

было выявлено, что различие между выборками статистически значимо с 

уровнем значимости ≤ 0,05. Опираясь на представленные данные, мы можем 

утверждать, что разработанная нами методика, способствует 

совершенствованию техники исполнения элемента «мельница» с 

гимнастической палкой для гимнастов 8-10 лет. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 15-16 ЛЕТ В 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Работа посвящана актуальным вопросам скоростно-силовой подготовки 

лыжниц-гонщиц в соревновательном периоде. Теоретические и экспериментальные 

исследования свидетельствуют о роли специально – скоростно-силовых способностей в 

становлении и дальнейшем повышении уровня подготовленности лыжниц-гонщиц. 

Ключевые слова: Лыжные гонки, тренировка, скоростно-силовые способности, методика, 

воспитание  

 

Актуальность. В настоящее время в лыжных гонках наблюдается 

значительное омоложение сборных команд, что указывает на неуклонный рост 

спортивных результатов, как на международной арене, так и на внутренней. В 

связи с этим становится важным применение адекватных и эффективных 

тренировочных программ для подготовки юных лыжников. По мнению Петера 

Шликенридера для эффективного бега на лыжах решающую роль играет 

целенаправленное использование импульса силы и правильное расположение 

центра тяжести тела [3], следовательно, важным в подготовке юных лыжников 

является, наряду с остальными методиками, корректное применение методики 

развития скоростно-силовых способностей. 

Г.А. Сергеев, считает что, применение в учебно-тренировочном процессе 

повторного и интервального методов тренировки, когда занимающееся 

выполняют работу субмаксимальной мощности, которая происходит в 

аэробных и анаэробных условиях, позволяет успешно формировать механизм 

долговременной адаптации на тканевом уровне. В связи с этим возникает 

необходимость для создания новых методик обучения, воспитания скоростно-

силовых способностей, в частности для юных лыжниц-гонщиц 15-16 лет в 

соревновательном периоде [2]. 

Целенаправленная подготовка и воспитания скоростно-силовых качеств - 

это сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом факторов. 

Одним из факторов является выявление наиболее эффективных способов 

(методов, средств) применяя которые могут помочь в достижении наивысших 

результатов. По мнению Баталова А.Г общий объѐм тренировочной нагрузки в 

соревновательном периоде заметно снижается, а интенсивность существенно 

возрастает, прежде всего, благодаря участию в соревнованиях, включѐнных в 

соответствующий спортивный календарь [1]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать 

методику воспитания скоростно-силовых способностей лыжниц-гонщиц 15-16 

лет в соревновательном периоде. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование проводилось в ДЮСШ по лыжным гонкам УР г. Можга. 

Период исследования с декабря 2018 года по февраль 2019 года. В 

исследовании принимали участие лыжницы-гонщицы, были сформированы 2 

группы по 10 человек – контрольная группа и экспериментальная группа. 

Группы были однородны по своему составу, средние показатели физического 

развития в обеих группах были одинаковы. Стаж тренировок испытуемых 

составляет 6 - 7 лет. У испытуемых имеется 1 и 2 взрослый разряды. 

Контрольная и экспериментальная группы тренировались 10 часов в неделю, в 

вечернее время суток. В процессе исследования мы провели контрольные 

испытания в начале эксперимента. Для определения показателей скоростно-

силовых способностей использовались тесты: прыжок в длину с места (см); 

спринт свободным стилем(800м); спринт классическим стилем(800м). 

Исследование проходило в следующей последовательности: 

Первое тестирование проводилось – в декабре 2018 года, в ходе которого 

были выявлены и изучены первоначальные данные по уровню воспитания 

скоростно-силовых качеств лыжниц-гонщиц 15-16 лет в соревновательном 

периоде (таблица 2). 

Второе контрольное тестирование проводилось – в феврале 2019 года, в 

ходе которого были получены новые данные. После обработки и анализа 

результатов тестирования было выявлено, как влияет методика воспитания 

скоростно-силовых качеств лыжниц-гонщиц 15-16 лет в соревновательном 

периоде. 

В таблице 1 представлена программа воспитания скоростно-силовых 

способностей лыжниц-гонщиц. 

 

Таблица 1 – Методика воспитания скоростно-силовых способностей лыжниц-

гонщиц 

Январь 
День Упражнение Зоны 

интенсивн

ости 

Метод 

Пн Передвижение на лыжах в среднем темпе 15км 2 зона Равномер

ный 

Вт Передвижение на лыжах: 

а) попеременным двухшажным ходом в подъем до5° с 

акцентом на работе рук, 200–500 м; 

б) за счет попеременной работы рук на равнине, 100–250 

м. 

3 зона 
Повторны

й 

Чт Передвижение на лыжах в среднем темпе по 

пересечѐнной местности – 15 км. 2 зона 
Равномер

ный 
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Пт Передвижение на лыжах: 

а) по рыхлому снегу за счет работы ног (без палок),200 

м–1 км; 

б) попеременным двухшажным ходом с акцентом на 

работе рук в подъем большой крутизны, 50–200 м. 

4 зона 
Интерваль

ный 

Сб Передвижение на лыжах за счет работы ног: 

а) в подъем малой крутизны, 

100–500 м; 

б) в подъем средней крутизны, 100–300 м; 

в) в подъем большой крутизны, 50–200м. 

Передвижение на лыжах за счет попеременной работы 

рук: 

а) в подъем малой крутизны, 50–200 м; 

б) в подъем средней крутизны, 50–100 м. 

4 зона 
Переменн

ый 

Февраль 

День Упражнение Зоны 

интенсивно

сти 

Метод 

Пн Передвижение на лыжах в среднем темпе 18км 2 зона Равномер

ный 

Вт Передвижение на лыжах попеременным двухшажным и 

одновременным бесшажным ходом с отягощением: 

а) 3–5 % от собственного веса, 500 м–2 км(100-300 м); 

б)7–10 % от собственного веса, 300 м–1000 м (50-200 м). 

4 зона 
Повторны

й 

Чт Передвижение на лыжах 30 минут, ускорении через 

каждый км по 10 секунд (тренировки чередуем 

классический /коньковый ход)  

3 зона 
Переменн

ый 

Пт Передвижение на лыжах в среднем темпе по 

пересечѐнной местности – 20-22 км 
2 зона 

Равномер

ный 

Сб Ускорения на лыжах  

1. 3 раза *50 м – акцент имитации на мощность 

отталкивания (с палками); 

2. 3 раза *50 м – акцент на частоту (с палками); 

3. 3 раза *50 м – акцент имитации на мощность 

отталкивания (с палками); 

4. 3 раза *50 м – акцент на частоту (с палками). 

Коньковый ход на крутом подъеме (50 м) (4 серии) 

Отдых между повторами – 30 сек. Между сериями – 3 

мин. в подъем средней крутизны, 50-100 м. 

4 зона 
Повторны

й 

 

После двухмесячной программы развития скоростно-силовой подготовки 

лыжниц-гонщиц 15-16 лет зафиксирована положительная динамика 

тестируемых показателей, касающиеся скоростных качеств (спринты) и 

взрывной силы (прыжок с места) (таблица 2). 

Можно предположить, что положительные изменения в физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц были достигнуты в первую очередь за счет 

оптимизации средств подготовки, в то время как в контрольной группе занятия 

проходили по «традиционной» методике тренировки. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов исследования 

экспериментальной и контрольной группы 

 
Групп

ы 

В начале  

исследова

ния 

В конце 

исследован

ия 

T tгр Р 

Прыжок в длину с места 

(см) 

ЭГ 195±3,4 205±3,3 3 
2,26 <0,05 

КГ 193±3,8 197±5,2 7 

Спринт, свободный стиль 

800 метров (мин, сек) 

ЭГ 2,50±0,02 2,38±0,01 7 
2,26 <0,05 

КГ 2,52±0,03 2,47±0,02 8 

Спринт, классический 

стиль 800 метров (мин, сек) 

ЭГ 2,56±0,03 2,43±0,02 6 
2,26 <0,05 

КГ 2,57±0,02 2,50±0,02 0 

 

Заключение. Таким образом, целенаправленное применение методики 

воспитания скоростно-силовых способностей лыжниц - гонщиц 15-16 лет в 

соревновательном периоде позволяет существенно изменить уровень 

скоростно-силовой подготовленности и, по всей видимости, позволит в 

будущем иметь лучшие результаты соревнований.  
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Аннотация. В данной статье поднимается проблема совершенствования защитных действий 

в современном волейболе. Была выявлена важность совершенствования командных и 

индивидуальных технико-тактических элементов защиты как основополагающее при 

достижении успешной игровой деятельности команды. Рассмотрены научные труды 

отечественных авторов по данной проблеме и сформулированы выводы.  

Ключевые слова. Волейбол, защитные действия, атакующие действия, техника, тактика, 

тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Современный волейбол на своем становлении претерпел 

множество модификаций как в техническом, так и в тактическом плане. 

Большой уклон в тренировочном процессе волейболистов идет на 

совершенствование технико-тактических действий в атаке. Принято считать, 

что, если команда, чьи атакующие действия превосходят над соперником, 

предопределяет исход матча заранее. Однако, нельзя исключать важность 

защитных действий. Так как темп современного волейбола вырос, 

необходимость качественного приема является преимущественным фактором в 

построении атаки.  

Главным принципом построения защитных действий является их 

надежность и эффективность. В тенденциях развития современного волейбола, 

тактика защиты является наиболее сложным процессом, чем нападение. Это 

связано с тем, что при дефиците времени принимающим игрокам необходимо 

определить действия нападающего игрока и принять наиболее выгодное 

решение при приеме атаки.  

При анализе женского чемпионата России Высшей лиги «А» (сезон 2019) 

мы наблюдаем, что процентный показатель положительного приема у 

большинства не превышает и 55%, что говорит о том, что рассматриваемая 

нами проблема достаточно актуальна, так как данная закономерность 

прослеживается не только на этапе спортивного мастерства, но также в 

предшествующих ему спортивных этапах. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать научную и научно-

методическую литературу и выявить актуальность рассматриваемой нами 

проблемы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Успешность реализации защитных действий отдельного игрока и 

команды в целом зависит от их технического и тактического мастерства, а 

также правильности взаимодействия между игроками. Так как волейбол – это 
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командная игра, построение командных защитных действий несет наиболее 

важный характер. Но нельзя исключать отработку индивидуальных защитных 

действий в тренировочном процессе. Так как благодаря качественной 

индивидуальной работе, построение технико-тактических групповых и 

командных действий реализуется намного быстрее.  

Важность роли защитных действий при достижении победы в 

соревновательной деятельности отмечали в своих работах Клещев Ю.Н. и 

Железяк Ю.Д. [5, 3], однако детальному изучению отдельных составляющих 

успешности игры в защите посвящено достаточно мало работ [6, 7]. Данный 

факт свидетельствует о том, что главным ориентиром при исследовании 

проблемы является комплексный подход к изучению защитных действий как 

совокупности технической, тактической и физической подготовки и 

невозможность рассмотрения каждого из составляющих в отдельности.  

Правильный выбор позиции для встречи атаки должен осуществляться 

при развертывании атакующих действий соперника, т.е. в момент подачи, 

нападающего удара или же при передаче на нападающий удар [4]. Главной 

составляющей успешности защитных действий является правильность выбора 

мест для встречи атаки соперника. Данный выбор составляет основу групповых 

и командных тактических действий в защите [2]. Все составляющие тактики 

тесно взаимосвязаны между собой и обуславливают друг друга. Таким образом 

можно сделать вывод, что успешная реализация тактических задач возможна 

только при взаимодействии игроков на площадке, тем самым определяя 

наиболее выгодное и рациональное расположение каждого из участников 

действия в зависимости от его амплуа. Нельзя исключать и тот факт, что 

качественное определение игроков к конкретному игровому амплуа на этапе 

спортивной специализации является одним из факторов построения командных 

защитных действий [8]. Это связанно с тем, что у каждого занимающегося свои 

особенности конституции тела и закономерность развития определенных 

физических качеств. При определении либеро в команде, необходимо 

учитывать именно ростовые данные и способность игрока к быстрому 

реагированию на мяч. Роль либеро во время игрового процесса очень важна, 

так как данный игрок берет основную часть нагрузки в защите, позволяя 

нападающим игрока лучше подготовится к атакующим действиям. Но при 

подготовке либеро важно учитывать, необходимость взаимодействия в защите с 

другими игроками. 

Большое внимание необходимо уделять физической подготовке игроков 

при совершенствовании защитных действий, так как зачастую технико-

тактической подготовки недостаточно. Это связанно с особенностями данного 

вида спорта, так как часто игрокам приходится выполнять рывки, прием мяча в 

падении, а также координировать свои движения в безопорном положении [1]. 

Наиболее важно уделять внимание совершенствованию координационных и 

скоростно-силовым способностям.  

Заключение. Проанализировав ряд научных трудов, мы пришли к 

выводу, что роль защитных действий в достижении победы в современном 
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волейболе очень важна. Многие авторы отмечают, что необходимость 

построения командных действий в защите несет приоритетный характер. 

Отмечается, что своевременность выбора места при встрече атакующих 

действий определяет успешность приема мяча. Таким образом мы можем 

говорить, что проблема совершенствования защитных действий достаточно 

актуальна и несет приоритетный характер в успешном построении тактики 

игры в целом.  
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 Актуальность. Проблема специфики спортивного амплуа становится 

сегодня все более актуальной, поскольку повышение спортивного мастерства и 

снижение сроков подготовки спортсменов требуют не только повышения 

параметров тренировочной нагрузки, развития психологических качеств 

спортсмена, но и дифференцированного подбора средств и методов тренировки 

с учетом особенностей игровой деятельности футболисток разного амплуа [3]. 

В структуру способностей к игровым видам спорта, по мнению 

отечественных спортивных специалистов, должны входить следующие 

основные компоненты:  

 физические способности, обеспечивающие овладение технико-

тактическими приѐмами и повышение эффективности игры;  

 функциональные способности к точной оценке пространственно-

временных и силовых характеристик движений;  

 способность к быстрому овладению приемами игры и их рациональному 

применению;  

 оперативность мышления  

  креативные способности;  

 способность к вероятностному прогнозированию событий в игровой 

обстановке; 

 игровая активность и агрессивность;  

 помехоустойчивость;  

 способность осмысливать и критически оценивать результаты 

собственной тренировочной и игровой деятельности; 

 потребность в самосовершенствовании [1, 2].  

Методика и организация исследования. Для оценки двигательных 

способностей мы использовали педагогическое тестирование, а для оценки 

психических процессов и свойств личности провели психодиагностику. 

Нами был проведен эксперимент, в котором приняли участие 15 

футболисток 9-10 лет, занимающихся в ДЮСШ «Мирас» г. Казань.  

Нами была разработана модель мастерства для футболисток с учетом 

спортивного амплуа: защитник, полузащитник, нападающий, вратарь (табл.1). 
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Модель мастерства включает показатели двигательных способностей, 

психических процессов и свойств личности. 

 

Таблица 1 - Модель мастерства футболисток с учетом спортивного амплуа 
 

Защитник Полузащитник Нападающий Вратарь 

Предвидение 

ситуаций 

Выносливость Выносливость Координация 

Быстрота Быстрота Быстрота Быстрота 

Высокий рост Дриблинг Интеллект Распределение 

внимания 

Хорошая прыгучесть Скоростная 

выносливость 

Предвидение 

ситуаций 

Интеллект 

Оперативное 

мышление 

Креативность Оперативное 

мышление 

Гибкость и реакция 

Распределение 

внимания 

Хорошая память  Холерик/Сангвиник Сангвиник 

Сангвиник/Флегматик Сангвиник   

 

Нами проводилась оценка совпадения амплуа игроков с мнением тренера 

и нашими прогнозами на основании показателей развития двигательных 

способностей, психических процессов и свойств личности. На основании 

анализа, мы выявили следующее: 

 - тренером наиболее точно были определены амплуа нападающих и 

вратарей, футболисты по физическим и психическим характеристикам 

полностью соответствуют данным амплуа; 

- а при определении амплуа защитников и полузащитников наши 

прогнозы и мнение тренера немного разошлись (табл.2). 

 

Таблица 2 – Сопоставление амплуа игроков с мнением тренера и нашими 

прогнозами 
 

 

Ф.И.О. Амплуа 

(тренер) 

Амплуа 

(прогноз) 

Характеристика 

А.Л Полузащитник Полузащитник Выносливость, хорошая память, скоростная 

выносливость, средне-сильный тип нервной 

системы, хороший дриблинг 
А.М Полузащитник Защитник Средне-сильный тип нервной системы, 

хорошая прыгучесть, предвидение ситуаций, 

быстрота 
А.А Нападающий Нападающий Оперативное мышление, выносливость, 

сильный тип нервной системы (холерик), 

быстрота, предвидение ситуаций 
Г.А Полузащитник Защитник Оперативное мышление, средне-сильный тип 

нервной системы, хорошая прыгучесть, 

высокий рост   
Г.С Защитник Защитник Быстрота, средне-сильный тип нервной 

системы, хорошая прыгучесть, предвидение 
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ситуаций 
Г.Р Вратарь Вратарь Сильный тип нервной системы, 

распределения внимания, координация, 

быстрота 
К.Е Нападающий Нападающий Выносливость, быстрота, оперативное 

мышление, сильный тип нервной системы 

(сангвиник) 
Л.К Защитник Полузащитник Выносливость, средне-сильный тип нервной 

системы, хорошая память 
М.В Защитник Полузащитник Быстрота, средне-слабый тип нервной 

системы, дриблинг, хорошая память 
Н.Э Нападающий Нападающий Оперативное мышление, выносливость, 

сильный тип нервной системы (холерик), 

быстрота, предвидение ситуаций 
Р.Е Защитник Нападающий Выносливость, предвидение ситуаций, 

оперативное мышление, сильный тип 

нервной системы, быстрота 
С.А Защитник Защитник Быстрота, оперативное мышление, средне-

сильный тип нервной системы, хорошая 

прыгучесть, предвидение ситуаций, высокий 

рост 
С.Д Нападающий Полузащитник Выносливость, средне-слабый тип нервной 

системы, хорошая прыгучесть, дриблинг, 

быстрота 
Ф.В Вратарь Вратарь Гибкость и реакция, сильный тип нервной 

системы, распределения внимания, 

координация 
Ш.В Полузащитник Полузащитник Оперативное мышление, выносливость, 

сильный тип нервной системы (сангвиник), 

быстрота, предвидение ситуаций 

 

Заключение. Таким образом, исходя из выявленных показателей, мы 

пришли к выводу, каждый амплуа имеет свои отличительные особенности. 

Например, объем памяти у игроков средней линии выше, чем у защитников и 

атакующих игроков; скорость мышления у игроков атаки выше, чем у игроков 

обороны и игроков средней линии. При определении амплуа игроков тренер 

должен учитывать эти характеристики. Что касается результатов исследования 

оценки совпадения игрового амплуа футболисток, наши прогнозы, которые 

основаны на выявленных показателях, с мнением тренера наполовину совпали.  
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УДК 796 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНШИН 

В УСЛОВИЯХ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Родионов Г.Н., к.п.н., профессор, 

Гоголев Г.Д., старший преподаватель 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

Якутск, Россия 

 

Аннотация. Женщина – продолжательница рода человеческого. Здоровая женщина – 

здоровые дети, а значит от нынешних девочек и девушек, зависит будущее здоровье любой 

нации. Нам надо относиться здоровью девочек, девушек и женщин как общественной 

ценности республики и страны, а так же проводить больше исследований и опросов в 

области физической культуры и женского здоровья. Бег – это естественная физическая 

деятельность человека. Массовый спорт и физкультура позволяет женщине независимо от 

возраста жить полноценной жизнью, общаться, интересно проводить свободное время, при 

этом сохранить здоровье. 

Ключевые слова. Здоровье, экология, климатогеографические исследования, физическое 

развитие, питание, чистота окружающей среды, оздоровительные клубы, новое поколение. 

 

По мнению специалистов, состояние здоровья населения на 15-20% 

зависит от генетических факторов, а на 50-55% от социальных условий жизни. 

Женщина – продолжательница рода человеческого. Здоровая женщина – 

здоровые дети, а значит от нынешних девочек и девушек, зависит будущее 

здоровье любой нации.  

Правительства России и Республики Саха (Якутия) понимают, что они 

пока не создали в стране оптимальных социальных условий, которые 

способствовали бы здоровому образу жизни населения. 

Очень низок процент женщин, вовлеченных в регулярные занятия 

физической культурой.  

К сожалению, во второй половине ХХ века и в первой половине ХХI века 

правительство России большее внимание уделяло развитию спорта высоких 

достижений, а не оздоровлению населения. Особенно в общеобразовательных 

школах крепко заложена программа соревновательного принципа физического 

воспитания среди девочек- школьниц. 

Нам надо относиться здоровью девочек, девушек и женщин как 

общественной ценности республики и страны, а так же проводить больше 

исследований и опросов в области физической культуры и женского здоровья. 

Встает вопрос о социальной и биологической адаптации человека в 

условиях Крайнего Севера и Арктики, это связано с организацией в Республике 

Саха (Якутия) министерства по развитию Арктики и делам народов Севера 

(Указ о создании нового министерства в структуре правительства республики 

подписал 30 декабря 2018 года Айсен Николаев).  

Создаваемое в Якутии министерство Арктики будет заниматься всеми 

вопросами, касающимся Арктической зоны. Арктика – наше будущее. Ее 

развитие должно находиться постоянно находиться в поле зрения 

правительства республики.  
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Создаваемое министерство Арктики будет заниматься всеми вопросами, 

которые есть в арктической зоне. Если проводить параллель с федеральной 

структурой власти, это будет якутский аналог Минвостокоразвития. 

Сейчас начинается промышленное освоение, требует внимания 

социальное развитие в ряде районах Арктики, начинает программу 

переселения, много вопросов по транспортной инфраструктуре и.т.д. 

В будущем здоровье нации зависит отдельное программы по развитию 

Арктики.  

Человечество на протяжении тысячелетий изучения, наблюдения и 

стремления освоить экстремальную среду, накопило достаточный опыт и 

навыки, в том числе и использование средств живой природы, наиболее 

прогрессивные из которых могут быть успешно применены на современном 

этапе решений этой проблемы в условиях Севера и арктической зоны Северо-

Востока страны.  

Сегодня клубы любителей и другие оздоровительные сообщества, 

объединяющие людей в оздоровительные клубы и спортивные секции, не 

финансируются из бюджета республики, проводя деятельность за свой счет. 

Опыт работы клуба бега «Дьулуур» г. Якутска, станет полезным для 

многих подобных клубов. Некоммерческая общественная организация 

созданная в 1983 году сумела решить многие вопросы по оздоровлению 

женщин и готова поделиться результатами своей деятельности. 

Оздоровительные тренировки проходят не по единой установленной 

программе, а по методикам тренеров или инструкторов и врачей работающих в 

клубе «Дьулуур» 

Первый зимний кросс клуба «Дьулуур» проводил 1997г. в Якутске на 

дистанцию 7,2км. – три круга вокруг Заложного озера, в 1997 года увеличилась 

и составила 4 круга общей протяженностью в 9,6км. В тот день температура 

воздуха была -27
о
С. Это был один из самых «теплых» пробегов, почти все 

остальные годы кросс совершался при температуре ниже 30
о
С. Примечательно, 

что большая часть бегунов представляла клуб любителей бега «Дьулуур» в 

состав которого изначально входили люди без ограничений в возрасте и 

степени подготовки – от школьников до пенсионеров. 

В холодное время года тренировочные занятия клуба проводились как в 

теплом помещении – в манеже «Туймаада», так и на открытом воздухе не менее 

три раза в неделю. Занятие на открытом воздухе проводились даже при 

понижении температуры воздуха до 40
о
С. 

Бег – это естественная физическая деятельность человека. Любой 

здоровый человек способен бежать, пусть даже очень медленно.  

Чтобы побежать, нужно лишь одеться, обуться, открыть двери и выйти на 

улицу.  

Занятие бегом нормализуют давление, снижает риск нарушений работы 

сердца, помогают сбросить вес, противостоять стрессам и унынию, позволяют 

ощутить себя здоровым, сильным и молодым. Каждый бегун намечает свой 
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собственный темп. Он ни с кем не соревнуется – только с самим собой, со своей 

инертностью, ленью нежеланием трудиться.  

Для организации занятий оздоровительным бегом не требуется сложной 

экипировки, специальной трассы. Одновременно заниматься может 

практически неограниченное количество людей. 

Доступность, массовость, ощутимая польза для оздоровления организма, 

повышения его сопротивляемости простудным заболеваниям и болезням – вот 

далеко не полный перечень положительных сторон занятий оздоровительным 

бегом в экстремальных условиях низких воздушных температур. 

Регистрация пульса проводится на протяжении всего занятия и после 

отдельных наиболее нагрузочных упражнений оздоровительного бега. 

Верхний предел среднего пульса, как допустимый, для женщин 35-44 лет 

– 150-155, кому 45-54лет – 145-150 ударов в минуту (4) 

Научно-исследовательский институт здоровья Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова проводит регулярно 

исследование членов клуба любителей бега «Дьулуур» и отвечает на вопросы, 

сколько тратит человек на осуществление базовых функций. 

Гигиена физических упражнений и бега – один из важнейших разделов 

медико-биологического звена спортивной и физической науки. Только строгое 

соблюдение гигиенических требований обеспечивает необходимый 

оздоровительный эффект занятий физической культурой и здоровья женщин. 

Бегом при низких температурах нельзя заниматься без предварительной 

специальной подготовки. 

Сфера активного отдыха, занятие физической культуры и здоровья 

женщин, регулируется законом республики и страны, хотя не существует 

специального закона о досуге и физической культуре для женщин. Однако 

активный отдых и физическая культура направляется, регулируется и 

ограничивается различными постановлениями, законами, циркулярами, 

изданиями в общенациональном, так и в местном масштабах. Есть 

постановления и некоторые законы не могут удовлетворить потребности 

либерального современного общества.  

Мы знаем, что здоровый человек – это прежде всего закаленный человек 

с крепким организмом. Ни холод, ни смута, ни слякоть, ни палящее солнце ему 

не страшны при любых неблагоприятных погодных условиях. Он 

работоспособен, может выстоять при любых жизненных невзгодах, трудностях 

и препятствиях. Наши предки в суровых климатических, экстремальных 

условиях Севера сумели выжить благодаря закалке организма. Они имели и 

пользовались своими методами закаливания с сызмальства, ради продолжение 

своего рода. Эти свои секреты и традиции передавали из поколения в 

поколение. К сожалению, некоторые из них со временем забылись 

Одним из способов сохранения физической культуры и психологического 

здоровья является оздоровительный бег. Доступность этого вида физической 

культуры для всех слоев населения (особенно для женщин) вне зависимости от 

возраста и места проживания дает возможность вовлекать в занятия бегом все 
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больше людей, в том числе преклонного возраста. Опыт бегунов Якутии в 

экстремальных условиях зимы при низких температурах от 30 градусов ниже 

нуля по Цельсию говорит о том, что и в пожилом возрасте можно заниматься 

оздоровительным бегом на свежем воздухе круглый год. 

Здоровье – это состояние полного духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней. Это залог нормального 

развития человека на всех этапах его жизни – в детстве, юности, зрелости, в 

пожилом возрасте и старости охрана здоровья – важнейшая социальная задача, 

так как здоровье женщины – это народное достояние и богатство. Осознав это, 

женщина видит свою ответственность перед обществом и потомками, бережно 

относится к своему здоровью, что оно-капитал, от которого зависит многое – 

счастье, карьера и будущее, в том числе детей и внуков. 

Массовый спорт и физкультура позволяет женщине независимо от 

возраста жить полноценной жизнью, общаться, интересно проводить свободное 

время, при этом сохранить здоровье. Активная позиция к физической культуры 

формируется как следствие хорошей пропаганды в особенно посредствам СМИ 

(радио, телевидение, газета) опубликованные результаты исследований в 

области физической культуры, здоровья, долголетия неизменно привлекают 

внимание. 

В климатических условиях Севера жить и трудиться намного сложнее, 

чем в регионах с более мягким климатом. Прежде всего, Север требует от 

жителей закаленного организма и крепкого здоровья.  

Многие спортивно-оздоровительные клубы и центры продолжают 

ставить своей основной задачей: как можно большой охват занимающихся, 

изучать и выяснить почему они уклоняются от занятий физической культурой. 

Одним из главных направлений является образовательная система 

социально-педагогической диагностики физического состояния населения 

Республики Саха (Якутия), которое предопределяет сферу потребностей, 

интересов, мотиваций и отношений с целью создания потенциала здоровья.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования оценки технической 

подготовленности десятиборца в прыжках с шестом. Также мы охарактеризуем некоторые 
стороны подготовки десятиборца в прыжках с шестом и покажем важность и значение 

прыжка с шестом в целом в десятиборье, попытаемся определить наиболее оптимальную 

модель технической подготовленности десятиборца в прыжках с шестом на разных этапах 

спортивного мастерства. 
Ключевые слова. Прыжок с шестом, тренировка в десятиборье, техническая подготовка. 

 

Актуальность. На данный момент уровень результатов у белорусских 

десятиборцев в прыжках с шестом сильно разнится от результата, 

необходимого для достойного выступления на международном уровне. Прыжок 

с шестом - такой вид легкой атлетики, в котором работа над техникой занимает 

довольно много времени, тогда как юные спортсмены, специализирующиеся в 

десятиборье, уделяют недостаточно внимания шестовой подготовке. 

Относительно низкие результаты в прыжках с шестом отражаются также на 

результатах в других прыжковых и беговых дисциплинах многоборья, – это 

обстоятельство является одним из факторов скромных результатов у юных 

многоборцев. 

Цель данной работы – охарактеризовать и показать значение прыжка с 

шестом в тренировке десятиборца.  

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 

цели были использованы следующие методы исследования: анализ 

специальной научно-методической литературы, обобщение передового 

спортивного опыта, теоретический анализ, педагогические наблюдения, 

педагогический эксперимент, математико-статистическая обработка 

результатов исследования. 

Организация исследования предполагала выполнение работ в три этапа. 

На первом этапе осуществлялся сбор и анализ литературы по данной проблеме. 

На втором этапе осуществлялся сбор данных по технической подготовленности 

спортсменов-десятиборцев в прыжках с шестом, проводилось измерения хвата 

шеста и фиксировался результат в прыжке с шестом. На третьем этапе были 

статистически обработаны данные исследования и произведена интерпретация 

полученных результатов в плане рекомендаций для оптимизации 

тренировочного процесса, сделаны выводы. 

С целью определения технического мастерства многоборцев в прыжках с 

шестом нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 

участие 14 спортсменов 15-16 лет со спортивной квалификацией I-II разряда. 

Эксперимент проводился на базах УО «Минское государственное училище 
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олимпийского резерва» и УО «Витебское государственное училище 

олимпийского резерва».  

Констатирующий педагогический эксперимент проводился в мае 2018 

года, в ходе которого осуществлялись следующие измерения: высота хвата на 

шесте и лучший результат в прыжках с шестом, показанный на соревнованиях 

летнего сезона 2018 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Прыжки с шестом для 

многоборца – наиболее сложный по технике вид, к тому же он проводится в 

конце соревнований по десятиборью. Хотя спортсмены показывают в 

последнее время неплохие результаты в прыжках с шестом, – это происходит за 

счет их хороших физических данных, а не отработанной техники. Возможности 

для совершенствования техники прыжков с шестом у десятиборцев достаточно 

большие. Остановимся на некоторых характерных элементах в технике выполнения прыжка 

с шестом [3]. 

Быстрый разбег – одна из главных частей прыжка с шестом. У 

квалифицированных прыгунов разбег равен 35-45 м и состоит из 20-22 беговых 

шагов. У многих десятиборцев разбег слишком короткий (12-16 беговых 

шагов), медленный и неуверенный. На последних шагах темп разбега должен 

увеличиваться, постановка шеста в упор должна быть выполнена своевременно 

и плавно. За 2 шага до толчка прыгун посылает шест вперед-вверх, во время 

последнего шага продолжает поднимать шест вверх и направляет конец шеста в 

ящик упора. Удачный прыжок во многом зависит от правильного выполнения 

этой части прыжка. У некоторых многоборцев темп разбега замедляется перед 

отталкиванием, они растягивают шаги и при этом «подседают». Часто 

опаздывают с выносом шеста, что и вызывает последующие ошибки. Во время 

отталкивания прыгун должен стремиться сохранить скорость, приобретенную в 

разбеге, и изменить направление этой скорости вперед-вверх. Место 

отталкивания должно находиться на 15-30 см впереди проекции точки хвата. 

Точное попадание на место отталкивания – один из элементов, определяющих 

успех прыжка. Очень важно, чтобы прыгун, отталкиваясь, полностью 

выпрямлял верхнюю руку, которая является основным звеном при передаче 

энергии бега в энергию амортизации при изгибе шеста. Нельзя начинать 

активное маховое движение ногами сразу после отрыва от земли. Если 

начинать взмах слишком рано и к тому же еще согнуть руки, то тело прыгуна, 

устремляясь вверх, не будет доходить до планки. 

Продвинувшись в висе грудью вперед до предела, прыгун мощно 

взмахивает всем телом вверх: начинается фаза взмаха. Продолжая взмах вверх, 

спортсмен оттягивает плечи назад и сгибает ноги в тазобедренных и коленных 

суставах. Следует фаза разгибания, подтягивания тела с поворотом и 

отжимания на шесте. Почти все десятиборцы вообще не выполняют подтя-

гивания на руках. Они делают мах, располагают свой таз близко к шесту, а 

затем выпрямляющийся шест поднимает их вверх. Причем разгибание более 

жесткого шеста совершается быстрее и прыгун отлетает от него выше. Важно 

удерживать себя при разгибании около шеста, не спешить с поворотом, не 

уходить от шеста раньше времени. Техника прыжков с фибергласовыми 
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шестами построена на его большом изгибе, который у прыгунов высокого 

класса равен 125-130 см. Для десятиборцев сгибание шеста довольно сложная 

часть техники прыжка [1]. 

Известный американский тренер Р. Ганзлен называет ряд ошибок при 

выполнении техники сгибания шеста. 

1. Используется шест, который по жесткости не рассчитан на вес тела 

прыгуна. 2. При постановке шеста стрела направлена неправильно. 3. При 

отталкивании правая рука согнута, а левая лежит на шесте не совсем жестко. 4. 

Недостаточное проталкивание как в беге, так и в отталкивании и висе. 5. 

Прыгун слабо продвигается грудью вперед-вверх в отталкивании и висе. 6. 

Неправильное расположение точки отталкивания, из-за чего после постановки 

шеста в упор прыгун не может использовать энергию разбега. 7. Медленное 

укорочение маха, из-за чего уменьшается величина центробежной силы. 8. 

Непостоянный стиль прыжка без своевременного использования изгиба шеста. 

9. Во время длительного маха бедра долго задерживаются внизу. 10. Прыгун не 

учитывает воздействия ветра. 11. Прыгун пытается смотреть на планку и летит 

к ней, вместо того чтобы взлетать вверх. 12. Физическая сила прыгуна 

недостаточна для того, чтобы выполнить группировку и быстрый переворот. 13. 

Неправильная ширина захвата шеста руками. 14. При отталкивании прыгун 

очень близко сводит руки, поэтому ему трудно вложить силу в шест и 

«выкатить» его. 15. Таз «подвисает» и ноги «промахивают» вперед, что за-

трудняет переворот [4]. 

Основным показателем технической подготовленности в прыжках с 

шестом выступает превышение хвата шеста спортсмена над результатом. 

Для оценки технической подготовленности в прыжках с шестом ряд 

ученых и тренеров считают, что оптимальным соотношением между высотой 

хвата на шесте и результатом в прыжке у десятиборца является разница в 40-50 

см. Если судить по этому результату, то данный показатель относится к 

многоборцам высокой квалификации (приблизительно на уровне мастера 

спорта).  
 

Таблица – Результаты тестирования технической подготовленности 

десятиборцев 15-16 лет (I-II разряд) 
 

Высота хвата на 

шесте (м) Х ± σ 

Прыжок с шестом (м) 

Х ± σ 

Квалификация спортсмена 

I-II разрял -10 

КМС, МС 20 

4,03±0,23 3,72±0,32 МС, МСМК 50 

МСМК и выше 60 

Для определения уровня технической подготовленности в прыжке с 

шестом других разрядных групп по десятиборью мы провели констатирующий 

педагогический эксперимент (май 2018). В ходе эксперимента мы измерили 

высоту хвата на шесте у 14 многоборцев I-II разряда и сравнили с результатом, 

показанным ими в прыжках с шестом. Тем самым, определив уровень 

технической подготовленности десятиборцев I-II разрядов в прыжках с шестом, 
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мы выявили, что с ростом спортивного результата растет и уровень 

технического мастерства, и предложили следующие критерии для I-II разряда, 

от КМС до МС, от МС до МСМК и МСМК и выше (табл.). 

Заключение. В тренировочном процессе десятиборцев должен 

соблюдаться принцип единства физической и технической подготовки. 

Повышение уровня физических качеств должно реализовываться в 

совершенствовании с технической подготовленностью, но и работа над 

техническим мастерством в свою очередь развивает физические качества. В 

технической подготовке отмечается важность процесса совершенствования 

техники в структуре целостности соревновательного упражнения в связи с 

существующим жестким лимитом времени на подготовку во всех видах 

легкоатлетических многоборий. 

Также необходимо включение в тренировку десятиборцев комплексов 

технико-физических средств шестовиков. Методика их применения 

положительно сказывается на физической и технической подготовке, 

стабилизирует технику прыжка с шестом и оказывает поддерживающее 

действие на силовые и скоростно-силовые показатели. Применение комплексов 

однонаправленных технико-физических упражнений способствует 

разучиванию и совершенствованию движений [2]. Они расширяют 

координационные возможности и создают условия для поддержания 

физических качеств на высоком уровне и положительно влияют на другие 

прыжковые и беговые дисциплины десятиборья. 

Таким образом,   технической подготовке необходимо уделять 

повышенное внимание, так как часто уровень развития физических качеств у 

многоборцев в большинстве случаев значительно опережает уровень 

результатов в отдельных видах.  
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Аннотация. В стаье приводятся результаты анкетного опроса тренеров по художественной 

гимнастике об особенностях обучения юных спорстменок равновесиям.  
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Актуальность. Равновесие является обязательным техническим 

элементом в художественной гимнастике, который должен быть включен в 

соревновательную программу гимнасток. Большое внимание в художественной 

гимнастики должно быть уделено равновесной подготовке. Особенности этой 

равновесной подготовки является предметов нашего изучения, также 

выявление актуальности на сегодняшний день элементов, для того что бы 

дальше найти пути разработки методики, которая отвечала бы современным 

требованиям.  

Многие исследователи работали над вопросами структурной группы 

равновесие в художественной гимнастике, а именно: Бирюк Е.В. исследовал 

уровень развития равновесия у занимающихся художественной гимнастикой; 

Бондаревский Е.Я., Нариманов Б.А. изучали структуру, методы оценки, уровни 

развития и пути совершенствования равновесия у спортсменов. 
В научно-методической литературе недостаточно полно раскрыта 

последовательность обучения базовым и профилирующим элементам 

различных структурных групп на этапе начальной подготовки.  

Качественное освоение равновесий является условием для дальнейшего 

освоения и совершенствования техники более сложных по структуре и 

координации элементов, от чего, в свою очередь, зависит техническая ценность 

композиций, и успешность выступлений гимнасток на соревнованиях в 

перспективе.[9] 

Нас большей степени интересовала состояние равновесной подготовки 

работы тренеров, практиков. Для определение особенностей равновесной 

подготовки в практической деятельности тренеров мы провели анкетный опрос. 

Цель исследования: выявить особенности равновесной подготовки в 

художественной гимнастики по результатам анкетного опроса специалистов. 

Для рассмотрения теоретических и методических основ структурной 

группы равновесие было проведено анкетирование тренеров. 

Для этого была составлена анкета, в анкетировании приняли участие 10 

тренеров муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1
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спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике 

"Приволжанка" г. Казани. 

1. Какие физические качества у гимнасток являются ведущими? 

На этот вопрос все тренеры практически ответили единогласно – это 

координационные способности и гибкость, некоторыми тренерами были 

названы и другие качества. 

2. Назовите критерии успешности выступления гимнасток? (можно 

несколько вариантов).  

На этот вопрос тренеры ответили также достаточно единодушно: 

координационная сложность упражнения, оригинальность элементов и 

владение предметом и другое. 

 3. Что является одним из ведущих двигательных качеств у гимнасток? 

На данный вопрос все тренеры ответили- динамическое равновесие 

4. Считаете ли вы целесообразным включение в процесс подготовки 

юных гимнасток специализированных упражнений и упражнений на 

специальных тренажерах для развития вестибулярной устойчивости и 

равновесия? 

80 % опрошенных тренеров-педагогов ответили утвердительно, что 

включение в тренировочный процесс гимнасток специализированных 

упражнений и упражнений на специальных тренажерах для развития 

вестибулярной устойчивости и равновесия будут эффективны. Из таких 

упражнений и тренажеров были названы: диски «Здоровья», балансировочные 

подушки и полусферы и др. 

5. Являются ли равновесия в вашем тренировочном процессе 

проблемным элементом? 

На данный вопрос все тренеры ответили, что равновесия являются 

достаточно проблемным в исполнении элементом у большинства гимнасток, 

некоторые ответили, что не является стабильным выполнение особенно 

динамических равновесий. 

6. Самые частые ошибки гимнасток при выполнении равновесий? 
(возможно несколько ответов) 

В ответе на данный вопрос, тренеры назвали: - нечеткая форма – 50 %, 

равновесие не зафиксировано и не удерживается в течение продолжительного 

времени, достаточного, чтобы показать работу предмета – 50 %, опускание на 

пятку – 30%. 

7. Какие упражнения вы применяете как эффективные для исполнения 
равновесий? (возможно несколько ответов) 

На данный вопрос тренеры дали следующие ответы: фиксация поз – 50%, 

манипуляции с предметами во время выполнения равновесий – 50%, 

увеличение продолжительности фиксаций – 70%, исключение зрительного 

контроля – 30%, динамическое изменение позы тела и расположения 

относительно опоры – 60%. 
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Рисунок 1 - Упражнения для повышения эффективности равновесий 

8. Какой на ваш взгляд наиболее благоприятный возраст для 

совершенствования базовой специальной двигательной подготовки?  

На этот вопрос тренеры ответили: является 9 -11 лет – так считают 50%, 

30 % отметили, что необходимо осуществлять такую подготовку с 6 – 8 лет, 

остальные респонденты - 20 % отметили, что наиболее эффективной такая 

подготовка будет в 12 -14 лет. 

 

Рисунок 2 - Наиболее благоприятный возраст для совершенствования базовой 

специальной двигательной подготовки 

9. Какие равновесия являются самыми сложными? 

На данный вопрос тренеры назвали ответы: 

- шпагат с помощью руки или без помощи, либо туловище назад в 

горизонтальное положение или ниже – 40 %; 

- шпагат с помощью руки или без помощи, либо туловище в сторону в 

горизонтальное положение – 50%; 

 *ПРОЦЕНТ+ 

 *ПРОЦЕНТ+ 

*ПРОЦЕНТ+ 

9-11 лет 

6-8 лет 

12-14 лет 
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- динамические равновесия с 2 или 3 формами; а также с поворотом 60%. 

10. Какие равновесия используются больше в программе гимнасток? 

На данный вопрос все тренеры ответили одинаково – 60 % статических 

равновесий и 40 % динамических равновесий. 

11. Какие методы Вы применяете при обучении равновесиям? 

Все тренеры ответили приблизительно одинаково: целостный метод, 

гимнасткам необходимо рассказать и показать изучаемое упражнение. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного анкетирования 

среди тренеров были сделаны следующие выводы. 

Все тренеры, участвующие в анкетном опросе согласны, что равновесия 

являются сложным двигательным действием для большинства гимнасток их 

тренировочных групп. Равновесие – одно из наиболее трудно тренируемых 

качеств, что связано с более высокими требованиями к системе анализаторов, 

опорно- двигательному аппарату, вегетативным системам, умению управлять 

мышечным напряжением в более сложных, непривычных условиях.[9] 

Приемами совершенствования навыков выполнения равновесий тренеры 

назвали: фиксация поз – 50%, манипуляции с предметами во время выполнения 

равновесий – 50%, увеличение продолжительности фиксаций – 70%, 

исключение зрительного контроля – 30%, динамическое изменение позы тела и 

расположения относительно опоры – 60%. 

Способность к сохранению равновесия достигает лучших результатов в 

возрасте 9-13 лет было отмечено в наблюдениях тренеров. Благодаря этому 

создаются наиболее благоприятные предпосылки для формирования 

двигательной координации по их мнению. 

При недостаточном уровне развития равновесия затрачиваются 

дополнительные усилия на обеспечение необходимой устойчивости тела. 

Большую роль в сохранении равновесия, особенно во вращательных и 

прыжковых упражнениях, играет ловкость. 

Важным фактором, повышающим способность сохранять равновесие, 

являются психологический настрой и эмоциональное состояние гимнастки. 

Высокий уровень психологической подготовки способствует 

уравновешенности нервных процессов – важного условия устойчивого 

положения тела. Положительные эмоции повышают работоспособность, 

мышечную активность и, следовательно, способствуют сохранению 

устойчивости тела и его отдельных звеньев. 

Сложность и трудность равновесий, используемых в художественной 

гимнастике, весьма различна и их эффективное выполнение зависит от 

владения рядом навыков и наличия определѐнных качеств, в частности, 

предельно развитой активной гибкости, специальной силы, отлично развитого 

чувства баланса в условиях меняющейся ориентировки в пространстве.  

В основе качества освоения равновесий лежит своевременный контроль 

эффективности управления ими.  

Таким образом, необходимый уровень равновесия достигается при 

условии рационального взаиморасположения звеньев тела, минимизации 
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степеней свободы движущейся системы, своевременном перераспределении 

мышечных усилий и высокой степени пространственной ориентировки, что 

невозможно без соответствующей физической подготовки. Исходя из 

вышеизложенного, можно дать следующее определение данной двигательной 

координации. Равновесие – это способность сохранять устойчивость тела и его 

отдельных звеньев в опорной и безопорной фазах двигательного действия[9] 
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Казань, Россия 

 

Аннотация. Чир спорт отличается от других видов спорта наличием особой техники 

движений рук с помпонами,  которые оцениваются в судейском протоколе отдельно. Целью 

данной работы является теоретическое обоснование совершенствования техники движений 

рук с помпонами в дисциплине чир-фристайл у девочек 12-14 лет. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: проведена оценка уровня технической 

и физической подготовленности  у девочек 12-14 лет, выступающих в дисциплине чир – 

фристайл на начало педагогического эксперимента, на основе научно-методической 

литературы была разработана методика совершенствования техники движений рук с 

помпонами в дисциплине чир-фристайл у девочек 12-14 лет. Для решения поставленных 

задач были использованы методы  анализа научно-методической литературы, 

педагогического тестирования, метод экспертного оценивания, методы математической 

статистики. В результате  девочки в контрольной и экспериментальной группах на начало 

эксперимента выполнили танцевальную связку с базовыми позициями рук чир спорта на 

низком уровне, получив за исполнение танцевальной связки в среднем по 2 балла в каждом 

из критериев.  На основе полученных данных и анализа научно-методической литературы, 

нами была разработана методика совершенствования техники движений рук для девочек 12-

14 лет, выступающих в дисциплине чир-фристайл.  

Ключевые слова. Чир спорт, техника движений рук, методика совершенствования 

 

Актуальность. Чир спорт является молодым в нашей стране видом 

спорта, он приобрел широкое распространение и органично сочетает в себе 

элементы шоу и зрелищные сверхсложные элементы. Этот вид спорта схож с 

традиционной гимнастикой, акробатикой, хореографией, балетом, 

спортивными танцами, пантомимой и элементов мюзикла. Чир спорт, на 

сегодняшний день, выделяется специфическим содержанием соревновательных 

программ, включающих: движения рук с помпонами, хореографические и 

акробатические связки и комбинации шагов, движений руками и телом 

сложной координации, элементы сложности различных структурных групп, при 

этом выполняется синхронно-групповая работа в быстром темпе с 

неоднократным изменением ритма, стиля, уровней и плоскостей работы [3]. 

Окончательная оценка упражнения складывается из различных критериев, 

одним из которых является оценка за технику движений рук с помпонами, т.к. 

это главная отличительная черта чир спорта. Здесь оценивается техника 

движений рук с помпонами, а также качество контроля положений рук и 

сохранения натянутого положения рук при движениях с помпонами. 

Оценивается умение демонстрировать фиксацию в конечных точках чир-

позиций на протяжении всей соревновательной программы, в которую входят 
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прыжки, пируэты и акробатика [6]. Анализируя научно – методическую 

литературу, результаты соревновательной и учебно-тренировочной 

деятельности, нами обнаружено недостаточное количество эффективных 

методов совершенствования техники движений рук с помпонами в дисциплине 

чир –фристайл у девочек 12-14 лет, именно это проблема и послужила 

постановкой цели исследования.   

Цель исследования теоретически обосновать методику 

совершенствования техники движений рук с помпонами в дисциплине чир-

фристайл у девочек 12-14 лет. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 
1) Оценить технику движений рук с помпонами у девочек 12-14 лет, 

выступающих в дисциплине чир – фристайл; 

2) Теоретически обосновать методику совершенствования техники 

движений рук с помпонами для девочек 12-14 лет, выступающих в дисциплине 

чир – фристайл. 

Организация исследования. Исходный уровень владения техникой 

движений рук с помпонами у девочек 12-14 лет, выступающих в дисциплине 

чир - фристайл определялся на внутриклубном мероприятии, где девочки 

демонстрировали свою соревновательную программу. Техническая 

подготовленность определялась с помощью метода экспертной оценки, в 

судействе приняли участие 5 судей с 1 и 2 судейской категорией. Для оценки 

уровня технического мастерства в движениях рук с помпонами у девочек 12-14 

лет, занимающихся чир спортом послужила танцевальная связка, в которую 

входили базовые движения рук с помпонами. На основе анализа правил 

соревнований, методического пособия по Чир Спорту и судейского оценочного 

листа, мы выявили, что критериями оценивания техники движений рук с 

помпонами являются «сохранение прямых рук при движениях с помпонами», 

«резкость движений рук с помпонами», «фиксация выполняемых движений рук 

с помпонами», «точность выполняемых движений с помпонами». Для оценки 

технической подготовленности девочек мы составили шкалу баллов и 

критериев оценивания по которой предлагалось экспертам оценить 

танцевальную связку, в которую входили базовые движения рук с помпонами, а 

именно низкий уровень 1-2 балла, средний уровень 3 балла, высокий уровень 4-

5 баллов. В педагогическом эксперименте приняли участие юниорки 12-14 лет, 

выступающие в дисциплине чир-фристайл в количестве 26 человек, в условиях 

тренировочного процесса в составе двух групп, разделѐнных на контрольную 

(13 человек) и экспериментальную (13 человек). Контрольная группа 

занималась по стандартной методике, а экспериментальная – по предложенной 

нами методике, включающая упражнения с изменением динамических, 

кинестетических и временных параметров двигательных действий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сопоставив результаты 

оценки технической подготовленности у девочек 12-14 лет на начало 

эксперимента с данными нормативов педагогических тестов по технической 
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подготовленности у девочек 14 - 16 лет, выступающих в дисциплине чир-

фристайл, как в контрольной, так и в экспериментальной группе наблюдаются 

низкие показатели в критериях «сохранение натянутого положения рук при 

движениях с помпонами», «резкость движений рук с помпонами», «фиксация 

выполняемых движений рук с помпонами»  и «точность выполняемых 

движений рук» [4] .  

Основой для разработки методики совершенствования техники движений 

рук с попонами для девочек 14 – 16 лет послужила традиционная методика 

совершенствования техники движений рук [2,3].  

1. Для решения задачи совершенствование умения сохранять прямое 

положение рук при движениях с помпонами мы использовали: 

- упражнения с изометрическими усилиями, то есть с удержанием в чир 

позициях где необходимо сохранять прямое положение рук, а именно: ХАЙ 

ВИ, ЛОУ ВИ, ТИ, КЕЙ, ЭЛЬ, КРОСС, ВЕДРА, ТАЧДАУН, ЛОУ ТАЧДАУН; 

- эти упражнения выполнялись с отягощением (грузы 500 грамм). Их 

ценность состоит в том, что можно точно дозировать величину отягощения в 

соответствии с индивидуальными возможностями занимающегося чир 

спортсмена; 

- дозировка: по 8 счетов в каждом положении рук. 

2. Для решения задачи совершенствование умения 

использовать резкость при движениях рук с помпонами мы использовали: 

- упражнения с изменением динамических параметров двигательного 

действия  –  использование отягощений весом 500 грамм 

- упражнения с изменением временных параметров двигательного 

действий, с помощью ускорения музыкального сопровождения; 

- выполнялись отдельные связки соревновательной программы; 

- дозировка: 3 раза каждую часть соревновательной программы 

3. Для решения задачи совершенствование умения фиксировать 

граничные точки чир-позиций при движениях рук с помпонами мы 

использовали: 

- упражнения с изменением динамических параметров двигательного 

действия  –  использование сопротивления упругих предметов, а именно фитнес 

резины со средним сопротивлением в 12-14 кг. 

- выполнялись отдельные части соревновательной программы, а именно 

отдельные «восьмерки», где использовались чир-позиции, выполняющиеся 

выше уровня пояса: ХАЙ ВИ, ТАЧДАУН, ЧИРИО, КЕЙ, ДИАГОНАЛЬ, 

РАМКА, ВЕДРА, ЭЛЬ, ДАБЛ ЧЕК, ЧЕКМАН, КЛЭП, с резиной в руках, стоя 

на резине.  

- дозировка: 3 раза каждую «восьмерку». 

4. Для решения задачи совершенствование умения выполнять чир 

позиции точно, в соответствии с правилами соревнований мы использовали: 

- упражнения с депривацией зрения, по результатам ряда исследований 

мышечно-суставного чувства было выявлено положительное влияние 

зрительной депривации при совершенствовании точности движений, поэтому 
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мы разработали упражнения с изменением кинестетических параметров 

двигательного действия [1], [5]; 

- выполнялись основные чир позиции, которые были использованы в 

соревновательной программе 

- использовался игровой метод, который заключал в себе удержание 

основных позиций с закрытыми глазами по 4 счета. 

 

Таблица 1 – Методика совершенствования техники движений рук для 

девочек 12-14 лет, выступающих в дисциплине чир-фристайл 

 
I.Упражнения, направленные 

на сохранение прямых рук при 

движениях с помпонами 

1.Удержание положений 

2.Пружинки в чир-положениях  

Дозировка: 8 счетов 

Инвентарь: помпоны, грузы 

500 гр. 
 

II.Упражнения, направленные 

на совершенствование умения 

фиксировать граничные точки 

чир-позиций при движениях 

рук с помпонами 

Выполнение связки с резиной в 

руках. 

Дозировка: 3 раза каждую 

связку 

Инвентарь:фитнес-резина 
 

III.Упражнения, направленные 

на совершенствование умения 

использовать резкость при 

движениях рук с помпонами 

Выполнение связки с 

отягощением на руках под 

ускоренное музыкальное 

сопровождение 

Дозировка: 3 раза 

Инвентарь: помпоны, грузы 

500 грамм  
IV.Упражнения направленные 

на совершенствование умения 

выполнять чир позиции точно, 

в соответствии с правилами 

соревнований 

Игра: Удержание позиций 

соревновательной программы 

Дозировка: 1 раз, по 4 счета в 

каждой позиции 

Инвентарь: помпоны 

ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ 

ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

Заключение. На основе полученных данных и анализа научно-

методической литературы и констатирующего эксперимента, нами была 
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разработана методика совершенствования техники движений рук для девочек 

12-14 лет, выступающих в дисциплине чир-фристайл, включающая упражнения 

с изменением динамических, кинестетических и временных параметров 

двигательных действий, которая позволит наиболее эффективно 

совершенствовать технику движений рук с помпонами у девочек 12-14 лет, 

занимающихся чир-спортом. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты опроса участников чемпионата мира 

2018 года по борьбе на поясах. Рассматриваются этапы зарождения, становления и развития 

борьбы на поясах, а также выявлена динамика роста популярности данного вида спорта.  

Ключевые слова: этапы становления, борьба на поясах, чемпионат мира, зарождение, 

развитие, популярность. 

 

Актуальность: Начиная с 2002 года в мире стали проводиться 

Чемпионаты Мира по борьбе на поясах. Борьба на поясах как вид спорта 

появилась и в России, в 2003 году у истоков основания данной федерации стоит 

Риф Фаткылбаянович Гайнанов и внесения борьбы на поясах, как признанного 

вида спорта, в Единую Всероссийскую Спортивную Квалификацию Минспорта 

Российской Федерации[1]. Активное развитие борьбы на поясах в России и в 

других странах привело к созданию в 2003 году Международной федерации 

борьбы на поясах со штаб-квартирой в городе Москва. 

 Между тем, анализ специальной научно-методической литературы 

показывает, что не представлены этапы (вехи) становления данного вида 

спорта, исторические предпосылки зарождения и развития борьбы на поясах. В 

соответствии с вышесказанным, целью нашего исследования является 

определение основных этапов становления борьбы на поясах. 

Первый этап – «зарождения». По данным археологических исследований 

и представленных в научно-методической литературе сведениях, многие 

народы мира из древне соревновались в различных видах национальной 

борьбы. Зачастую соревнования по национальной борьбе были частью какого-

то зрелища, праздников, проводимых в честь сбора урожая или наоборот, 

завершения посевных работ (Сабантуй, джиена, акатуя и др.)[1]. 

У каждого народа есть свой национальный вид борьбы. На поясах 

боролись не только тюркоязычные народы. Одним из видов спортивных 

единоборств, дошедших до нас из глубины веков, 

является якутская национальная борьба хапсагай, в дословном переводе 

означающая «состязания в ловкости». У каждого народа борьба на поясах 

имеет свою специфику. Например, древняя национальная таджикская борьба-

гуштингири. Ведется, как правило, в национальном халате с мягким поясом. 

Калмыцкая борьба ноолдан, или, как ее еще называют, «бѐк бяярлдан», 

является одним из древнейших видов единоборств. Она кардинально 

отличается от всех известных видов борьбы, распространенных на Кавказе и в 

Средней Азии, так как происхождение свое ведет из Великой степи. 

Бурятская национальная борьба или как ее называют в Бурятии «Бухэ 

барилдаан», в переводе «борьба силачей» - это борьба на три точки. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/2003
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Национальная борьба хуреш- старинный, любимый тувинцами вид спорта. Она 

является неразделимой частью любого семейного, народного, религиозного 

праздников [4]. 

Поскольку правила по вышеуказанным видам спорта несколько 

отличались, то возникла необходимость унификации правил соревнований, 

чтобы могли встречаться представители национальной борьбы на 

международном уровне. В связи с этим была создана международная 

организация (Международная федерация борьбы на поясах сокр. МФБП, англ. 

International belt wrestling association, сокр. IBWA) которая занимается 

развитием и популяризацией борьбы на поясах во всѐм мире и консолидирует 

все виды поясной борьбы, основываясь на принципах дружбы и единства[3].  

Движение за объединение любителей поясной борьбы началось в 

середине 90-х годов прошлого столетия. Как показала практика, виды 

единоборств, связанные с захватами за пояс имеет глубокие корни и 

первоначально развивалась повсеместно. Во многих странах мира и в 

настоящее время регулярно проводятся соревнования по поясной борьбе и 

собирают тысячи зрителей[4].  

Яркий тому пример - проведение в 1999 г. первого чемпионата мира по 

узбекской борьбе кураш, в котором приняло участие представители 51 страны, 

а за борьбой участников наблюдали более 30 тысяч зрителей. 

С этого момента и начинается второй этап – «становление и развитие». 

Соответственно, первый Чемпионат Мира по борьбе на поясах состоялся 21 

сентября 2002 год в городе Ош (Кыргызстан). Соревнования были проведены 

как среди мужчин, так и среди женщин, причем, в абсолютной весовой 

категории. В соревнованиях приняли участие представители 21 страны. 

Первыми чемпионами мира стали Ханнян Мусин (Россия, Нижний Новгород) и 

Ширин Кубаева (Туркменистан).  
В марте 2005 года ряд представителей народных видов борьбы собрались 

в г. Вильнюсе (Литва) где в рамках международного симпозиума 

проанализировали ход развития борьбы на поясах и обсудили пути 

продвижения народных видов борьбы на международной арене. Участники 

симпозиума приняли резолюцию поддерживающею консолидацию всех 

народных видов борьбы и всемерную поддержку всем народным видам борьбы, 

в рамках Международной федерации борьбы на поясах[2]. 

Для выявлении роста популярности нами был проведен опрос в котором 

участвовало 209 человек из 11 стран мира (рис.1), из которых 179– (86%) 

спортсмены высокой квалификации, 22 – (10%) тренера и 8 – (4%) человек 

являлись представителями команд. Были опрошены 135 мужчин (65%) и 74 

женщины (35%) в возрасте от 14 до 58 лет. 

http://ibwa.pro/ru/wrestling/fighting-peoples-of-the-world/
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Рисунок 1– Контингент респондентов 

На вопрос о популярности борьбы на поясах –76% респондентов 

подтвердили популярность в их регионе, 23% респондентов указали на низкую 

популярность данного вида спорта и 1% респондент ответили, что на 

Европейском континенте данный вид спорта менее популярен в отличие от 

Азиатских стран. 

В процессе работы, нами было выявлено количество стран принимавших 

участие на Чемпионатах Мира в период 2002 года по 2019 год (рис.2). 

 

Рисунок 2–Количество стран принимавших участие на Чемпионатах Мира по 

борьбе на поясах в период с 2002-2019гг. 
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По данным Международной федерации борьбы на поясах численность 

занимающихся борьбой на поясах в Республике Татарстан – около 15 000 

человек. Также хочется отметить, что борьба на поясах была включена в 

программу летней Универсиады 2013 в Казани и в программу Азиатских игр в 

закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в 2017 году в 

столице Туркменистана городе Ашхабаде[3]. 

Заключение: таким образом нами выявлено 2 этапа развития борьбы на 

поясах, которые можно условно назвать: 

–зарождением; 

– становлением и развитием. 
Анализ полученных данных, на основании проведенного опроса 

позволяет утверждать, что 76% респондентов подтвердили популярность в 

их регионе Установлен рост популярности данного вида спорта за 17 лет, 

количество стран-участниц Чемпионата Мира возросло в 2 раза (от 21страны в 

2002 до 42 стран в 2019 году). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА, НА ПРИМЕРЕ 

БАСКЕТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация: На основании изученного материала определены основные позиции экспертов в 

спортивной деятельности по проявлению агрессии вследствие проявления эмоционального 

выгорания у спортсменов в игровых видах спорта, ее формирование и оптимальная 

выраженность посредствам регулирования, коррекции, самоконтроля и коммуникативной 

деятельности. А также предложены рекомендации для того чтобы организовать работу в 

рамках психологической подготовки спортсменов.  

Ключевые слова. Баскетбол, волейбол, психологическая подготовка, агрессивное поведение, 

эмоциональное выгорание, психолого–педагогическая работа, профилактика, регулирование, 

спортсмен. 

 

Актуальность. Значимость психологической подготовки определена 

влиянием на результаты спортивной деятельности и подтверждается 

теоретическими аспектами, в связи с этим возникает необходимость изучения 

практических сторон психологической подготовки опираясь на отраженную 

реальность психолого–педагогической работы в ответах экспертов на 

предложенные нами вопросы о роли, целесообразности, направленности, 

планировании, форме, средствах, дозировки и т.д. [1, 2, 3, 9].  

Цель исследования: изучить вопросы психологической подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта, на примере баскетбола и волейбола.  

Материал и методы исследования. Нами было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 50 экспертов–специалистов в 

игровых видах спорта, таких как баскетбол и волейбол (25 экспертов–

баскетболистов и 25 экспертов–волейболистов). Анкетирование представляет 

собой опросник с тридцатью анкетными вопросами, для ответов на которые 

необходимо было ознакомиться с вопросами и предлагаемыми ответами, в 

последующем, поле перед выбранным вариантом обозначить любым удобным 

знаком или также указать собственный вариант в предусмотренной графе для 

ответа, в котором можно также было отразить сочетание представленных нами 

вариантов ответов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обработка и анализ 

полученных данных, проведенного нами анкетирования экспертов 

баскетболистов и волейболистов, с целью изучения вопросов психологической 

подготовки спортсменов в игровых видах спорта, на примере баскетбола и 

волейбола, позволили сформулировать следующее: 

1. Психологическая подготовка спортсменов занимает 

второстепенную роль в игровых видах спорта, планирование которой 
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целесообразно осуществлять на турнир или несколько игр, а также должна 

иметь направленность на собственную саморегуляцию и на изменение 

психологического статуса соперника; 

2. При разработке плана психологической подготовки спортсменов 

акцент необходимо делать на проработку качеств спортсмена, готовность к 

тренировочному и соревновательному процессу, понимание ответственности, 

целенаправленность на успех, стремление к победе, а также учитывая, что 

работа во время долгосрочного периода (макроцикла) должна быть направлена 

на формирование положительного социально–психологического климата 

команды, а во время среднесрочного периода (мезоцикла) иметь 

направленность в первую очередь на «саморегуляцию и сплоченность», во–

вторых на «усталость и раздражительность», в–третьих на «тревожность и 

напряженность», и в последнюю очередь на «агрессию и эмоциональность»; 

3. Работу, направленную на психологическую подготовку 

спортсменов (команды) необходимо выполнять во время тренировочного 

процесса, так как командный формат более эффективен, а особенное внимание 

уделять при подготовке к соревнованию или к определенным важным 

встречам; 

4. В рамках психологической подготовки спортсменов применяются 

дыхательные упражнения и «моделирование ситуаций», приемлемо проводить 

теоретические занятия, но не проводятся, также, как не применяются звуковые 

упражнения и психотехнические игры; 

5. Большинство специалистов не знало о применении 

психологических тренингов при психологической подготовке спортсменов и 

лишь единицы сталкивались и сами практиковали; следовательно, специалисты 

не готовы применять психологические тренинги, так как 52% экспертов не дали 

положительный ответ, из них 42% – не готовы применять и не видят смысла, и 

10 % еще не определились, не могут ответить; 

6. Систематизированная психодиагностика состояния спортсменов 

необходима, так как помогает корректировать весь процесс подготовки, но 

психодиагностику состояний спортсменов необходимо проводить по 

необходимости, а на практике она не проводится, также, как и сама коррекция 

психологического состояния спортсменов, хоть и отмечается преимущество ее 

проведения в индивидуальном и командном формате; 

7. Управлять психологической подготовкой спортсмена и команды 

обязан (должен, осуществляет) тренер команды, так как он грамотный 

специалист, знающий свое дело и должен знать азы психологии и выполнять 

функции психолога, которое имеет «нейтральное» отношение к 

самостоятельной психологической подготовке спортсмена, ведь в нет ничего 

«плохого» и «хорошего».  

Заключение. Таким образом, по результатам анкетирования экспертов, 

можно констатировать, что отсутствует целенаправленная работа по 

психологической подготовке спортсменов (занимает второстепенную роль в 

игровых видах спорта). 
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Для того чтобы оптимизировать работу в рамках психологической 

подготовки спортсменов мы предлагаем следующее: 

– акцентировать внимание специалистов тренерского коллектива на 

психоэмоциональные состояния спортсменов, как неиспользуемый ресурс для 

повышения соревновательной результативности; 

– систематизировать психодиагностику, анализ и коррекцию 

психологических состояний спортсменов (гиперэмоциональность, 

агрессивность, усталость, тревожность, эмоциональное выгорание); 

– разработать специализированную психолого–педагогическую методику 

регулирования психоэмоциональных состояний спортсменов. 

– усилить психолого–педагогическую составляющую в 

профессиональной подготовке кадров в области спорта; 

– рассмотреть возможность внедрения должности тренера по 

психологической подготовке по аналогии с должностью тренера по физической 

подготовке. 

Данное заключение послужило ориентацией в нашей исследовательской, 

опытно–экспериментальной работе. 
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Аннотация: Теннис характеризуется высокой психологической готовностью к сложным и 

нестандартным игровым ситуациям на корте. На протяжении всего матча спортсмен должен 

выдерживать и справляться с высокой психологической напряженностью. Справляться с 

этим спортсмен будет способен лишь при интегральной подготовке, как со стороны 

физической и техническо-тактической, так и со стороны психологической подготовки. В 

статье рассматривается влияние психологической подготовки на спортсмена-теннисиста. 

Целью данной работы является теоретически обосновать влияние психологической 

подготовки на спортсменов-теннисистов.  

Ключевые слова: Теннис, психология, психологическая подготовка, психологическая 

подготовленность, психологическая готовность, родители, тренер. 

 

Актуальность. В современном спорте значительную роль играет 

психологическая подготовка. Одним из основных факторов, обеспечивающих 

надежность соревновательной и тренировочной деятельности, является фактор 

психологической готовности, позволяющий спортсмену надежно выполнять 

целевые задачи спортивной деятельности за счет оптимального использования 

нервно-психологических резервов. 

 В теннисе психологическая подготовленность составляет 80% успеха на 

корте. Умение противостоять психологической напряженности и значимости 

матча во время соревнований говорит о психологической устойчивости 

спортсмена. Теннисисту необходимо, например, во время тайм-брейка уметь 

действовать рискованно и неординарно, уметь концентрироваться на особенно 

важных мячах, контролируя всю ситуацию на корте. Для этого необходимо 

постоянно совершенствовать не только физическую, техническую и 

тактическую подготовку, но и психологическую.  

Однако многие тренеры, специалисты по физической культуре, а также 

родители самих спортсменов недооценивают важность данной подготовки. Не 

имея глубокого понимания ребенка на пути к достижению высоких спортивных 

результатов, тренер и родитель теряет возможность прогрессивно повышать 

уровень игры своего спортсмена, рискуя не реализовать весь его потенциал. 

Цель исследования. Теоретически обосновать влияние психологической 

подготовки на спортсменов-теннисистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая 

подготовка в теннисе является неотъемлемой частью интегральной подготовки 

спортсмена. Для повышения эффективности тренировочного процесса и 

выступлений на соревнованиях тренеры, специалисты, а также родители 

спортсменов должны владеть методами психодиагностики, мотивации; 

обладать знаниями о правильном взаимодействии со спортсменами, о 
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типологии темпераментов, о свойствах нервной системы, что, несомненно, 

будет помогать формировать психологическую готовность. 

Ряд авторов: Агаки А.Н., Оточкин В.В., Значков, А.А., Ломтев, А.В., 

Сумачев, Г.Э., Ушакова, Д.С. занимались данной проблемой. 

Агаки А.Н. и Оточкин В.В. утверждают, что психологическая подготовка, 

являясь одной из составляющих многосторонней подготовки армейского 

спортсмена, зависит от психологической устойчивости, умения управлять 

психическими состояниями, регуляция которых может привести к желаемому 

результату. Из-за недостаточной психологической подготовленности у 

спортсменов может возникнуть состояние психической напряженности, 

которое ведет к снижению их результатов. В связи с этим, Агаки А.Н. и В.В. 

Оточкин В.В. выделили ряд психических качеств личности и факторы, 

препятствующие достижению стабильных результатов, над которыми 

необходимо работать [1].  

Значков А.А. считал, что необходимо четко понимать особенности 

психологического воздействия на спортсменов на различных этапах 

спортивной подготовки. Благодаря правильному использованию различных 

методов психологического воздействия в соответствии с этапами спортивной 

подготовки можно выработать у спортсмена высокий уровень психологической 

готовности для достижения наивысших результатов [2]. 

Исследования Ломтева А.В. позволили сделать выводы, что основными 

стресс-факторами, воздействующими на спортсменов в процессе подготовки к 

соревнованиям, а также участия в них, являются неуверенность в собственных 

силах и боязнь получения травмы, что в свою очередь говорит о недостаточной 

психологической подготовленности. А так же решающим фактором для 

достижения высоких спортивных результатов становиться психологическая 

готовность, если физическая подготовка спортсменов находиться на 

одинаковом уровне [3]. 

Сумачев Г.Э. путем проведения исследования подтверждает, что лучшей 

подготовкой будет являться та, которая включает в себя все виды 

психологической подготовки во главе с мотивационной подготовкой. 

Мотивационная же, в свою очередь, должна быть основана на любви к спорту, 

совершенствовании спортивных, духовных, личностных качеств, спортсмена 

[4]. 

Ушакова Д.С. считает, что в экстремальных условиях спортивной 

деятельности высоких результатов достигают те спортсмены, которые могут 

максимально мобилизовать свои физические и психологические способности 

для достижения поставленной цели. Недостаточно высокий уровень 

психических проявлений спортсменов лимитирует эффективность и 

надежность их соревновательной деятельности [5]. 

Заключение. Психологическая подготовка является неотъемлемой 

частью спортивной подготовки, и должна проводиться на каждом 

тренировочном занятии наряду с другими видами подготовки. Благодаря этому 

уровень психологической готовности теннисистов существенно возрастет, что 



396 
 

будет содействовать успешной тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье проведѐн сравнительный и ретроспективный анализ результатов 

гимнастов России в упражнениях на кольцах и лучших гимнастов мира в преддверии 

Олимпийских игр 2020 года в Токио. Особое внимание в публикации уделено содержанию 

подготовки гимнастов-юниоров в следующем «олимпийском цикле» 2021-2024 годов.  

Ключевые слова: мужская спортивная гимнастика, Правила соревнований ФИЖ, XXXII 

Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, финалы в отдельных видах 

многоборья, кольца, гимнасты-юниоры, базовые и профилирующие элементы.  

  

Актуальность. Упражнения на кольцах в настоящее время у сильнейших 

гимнастов мира состоят, в основном, из статических элементов, силовых и 

маховых элементов, которые завершаются статическим удержанием (две-три 

секунды), например, креста, горизонтального упора, «самолѐта» или другого 

элемента. В связи со специфическими особенностями конструкции данного 

снаряда, гимнасты не могут продемонстрировать на нѐм большое разнообразие 

(в отличие, например, от перекладины и брусьев) маховых упражнений. Потому 

что, во-первых, единственно возможный хват за кольца двумя руками остаѐтся 

неизменным на протяжении всей комбинации, а, во-вторых, направление 

движений тела гимнаста строго ограничено (за исключением соскоков) только 

передне-задним направлением. В связи с этим, в упражнениях на кольцах 

гимнасты мирового «элитного» уровня демонстрируют, преимущественно, 

разнообразные силовые и статические элементы и соединения, имея при этом 

высочайший уровень своей специальной силовой подготовленности [12]. 

Вместе с тем, определѐнное разнообразие в программы на кольцах было 

внесено последней редакцией Правил соревнований на «олимпийский цикл» 

(2017-2020 годы) – гимнасты должны выходить в какое-либо статическое 

положение и удерживать его в течение двух секунд обязательно один раз 

силовым способом, а во второй раз – махом или же подъѐмом разгибом [4]. 

Сборная команда Российской Федерации (четыре гимнаста) уже 

завоевала себе право на участие в XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио 

по итогам проходившего в 2018 году 48-го чемпионата мира в Дохе (Катар), 

заняв на этом турнире второе место. Однако ещѐ два гимнаста от страны могут 

получить также и индивидуальные «путѐвки» на предстоящую Олимпиаду, 

пройдя отбор либо для участия в личном многоборье, либо в отдельных видах 

на таких турнирах как 49-й чемпионат мира 2019 года в Штутгарте (Германия), 

Кубки мира 2018-2020 годов, чемпионат Европы 2020 года. Среди российских 

гимнастов есть такие спортсмены, которые могут успешно пройти данный 
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отбор, в частности, для выступлений на Олимпиаде 2020 года в упражнениях на 

кольцах, либо в вольных упражнениях, а также и на других снарядах [8, 9]. 

Цель работы: провести сравнительный и ретроспективный анализ 

выступлений сильнейших гимнастов сборной команды Российской Федерации 

и мира в упражнениях на кольцах, которые в настоящее время являются 

реальными претендентами на победу или завоевание призовых мест в данном 

виде мужского гимнастического многоборья на предстоящих XXXII 

Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). 

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде всего, рассмотрим 

наиболее значимые результаты, достигнутые российскими гимнастами на 

Олимпийских играх и чемпионатах мира в упражнениях на кольцах (с 1996 

года и по настоящее время), а также и их возможные перспективы завоевания 

медалей на XXXII Олимпиаде 2020 года в Токио на данном снаряде [5, 11]: 

– XXXI Олимпийские игры 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия) – 

Денис Аблязин бронзовый призѐр; 

– 38-й чемпионат мира 2005 года (Мельбурн, Австралия) – Александр 

Сафошкин серебряный призѐр; 

– 44-й чемпионат мира 2013 года (Антверпен, Бельгия) – Александр 

Баландин серебряный призѐр; 

– 45-й чемпионат мира 2014 года (Наньнин, Китай) – Денис Аблязин 

бронзовый призѐр; 

– 47-й чемпионат мира 2017 года (Монреаль, Канада) – Денис Аблязин 

серебряный призѐр. 

Кроме того, Александр Сафошкин был двукратным чемпионом Европы в 

упражнениях на кольцах – 2004 года (Любляна) и 2006 года (Волос). Александр 

Баландин также был двукратным чемпионом Европы на этом снаряде – 2012 

года (Монпелье) и 2014 года (София), где он поделил первое место с другим 

российским гимнастом Денисом Аблязиным. Наконец, сам Д. Аблязин являлся 

двукратным чемпионом Европы – 2014 года (София) и 2019 года (Щецин).  

На 49-м чемпионате мира, проходившем с 04 по 13 октября 2019 года в 

немецком Штутгарте, «медальный пьедестал» был достаточно неожиданным: 

– первое место – турецкий гимнаст Ибрагим Чолак (Ibrahim Colak); 

– второе место – гимнаст из Италии Марко Лодадио (Marco Lodadio); 

– третье место – французский гимнаст Самир Аит Саид (Samir Ait Said). 

Все эти гимнасты являются основными претендентами и на завоевание 

призовых мест в упражнениях на кольцах на предстоящей XXXII Олимпиаде 

2020 года в Токио. Кроме того, здесь следует упомянуть и безоговорочного 

лидера мировой гимнастики на данном снаряде последнего четырѐхлетия – 

греческого гимнаста Элефтериоса Петруниаса (Eleftherios Petrounias):  

– чемпиона XXXI Олимпийских игр 2016 года (Рио-де-Жанейро); 

– чемпиона мира 2015 (Глазго), 2017 (Монреаль), 2018 (Доха) годов; 

– трѐхкратного чемпиона Европы – соответственно 2015 (Монпелье), 

2016 (Берн), 2017 (Клуж-Напока), 2018 (Глазго) годов. 
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Следует отметить, что на тех же чемпионатах Европы 2015 и 2016 годов 

«серебро» на кольцах, вслед за Элефтериосом Петруниасом, завоѐвывал наш 

российский гимнаст Денис Аблязин. Хотя на 49-м чемпионате мира 2019 года 

Э. Петруниас занял на «своѐм снаряде» непривычное для себя четвѐртое место. 

 Наконец, в представленном ряду претендентов на завоевание призовых 

мест в упражнениях на кольцах на предстоящих Олимпийских играх 2020 года 

в Токио следует выделить и российского гимнаста Д. Аблязина. Как уже было 

сказано выше, он является пока единственным представителем Российской 

Федерации, который был призѐром (завоевал бронзовую медаль) Олимпиады 

2016 года в Рио-де-Жанейро на данном снаряде. Кроме того, он был также 

двукратным призѐром чемпионатов мира и двукратным чемпионом Европы в 

упражнениях на кольцах. Хотя следует отметить, что на чемпионате Европы 

2019 года в Щецине (Польша) не выступал Э. Петруниас. На этом чемпионате 

Д. Аблязин в финале на кольцах набрал одинаковую сумму баллов (Total) с 

занявшим второе место гимнастом из Италии Марко Лодадио – 14.966. Однако 

наш гимнаст выиграл «золото» за счѐт более высокой оценки за исполнение (Е 

= 8.866). Если же ранжировать участников этого финала по второй оценке – за 

трудность программы, то по этому показателю Д. Аблязин условно поделил 

лишь 4-7 места с оценкой D = 6.1. Наибольшую сумму баллов по данному 

показателю, из всех участвовавших в этом финале, набрал спортсмен из 

Великобритании Кортни Туллок (Courtney Tulloch) – 6.5. Таким образом, здесь 

Д. Аблязин должен был изыскать возможность повысить оценку за трудность 

(D) к предстоящему чемпионату мира 2019 года и Олимпиаде 2020 года.  

Д. Аблязин был включѐн в состав национальной сборной команды России 

и принимал участие в 49-м чемпионате мира 2019 года, где он завоевал золотую 

медаль за победу в командном первенстве. И это несмотря на то, что:  

– во-первых, он не выступал во всех видах многоборья на личном Кубке 

России, проходившем в августе 2019 года в Пензе; 

– во-вторых, в упражнениях на кольцах занял на этом турнире только 

третье место, но он был включѐн в состав национальной сборной команды для 

участия в 49-м чемпионате мира 2019 года в Штутгарте (Германия).    

По результатам квалификации чемпионата мира Д. Аблязин завоевал себе 

право на участие в финале в упражнениях на кольцах, показав шестой 

результат. Выступая по результатам жеребьѐвки первым в этом финале, он на 

высоком техническом уровне исполнил свою программу и показал трудность D 

= 6.3. Однако неудачное выполнение сложнейшего соскока – двойное сальто 

назад прогнувшись с поворотом на 720
0
 – позволило Д. Аблязину занять только 

шестое место на чемпионате мира. Это исключило для него возможность уже 

на данном турнире завоевать себе право участия в предстоящей Олимпиаде. 

Теперь, чтобы получить лицензию на выступление в Олимпийских играх 2020 

года, ему необходимо проходить отбор на Кубках мира 2019-2020 годов.     

В соответствии с действующими Правилами соревнований ФИЖ 

(Международной Федерации гимнастики) на «олимпийский цикл» 2017-2020 

годов, которые, возможно, и претерпят определѐнные, но не существенные 
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изменения в следующем «олимпийском цикле» 2021-2024 годов, гимнасты в 

свои программы в упражнениях на кольцах должны обязательно включать 

элементы из следующих четырѐх структурных групп – EG [7]: 

– EG I – подъѐмы разгибом и маховые элементы; маховые элементы через 

или в стойку на руках; 

– EG II – силовые и статические элементы; 

– EG III – маховые элементы с последующими силовыми статическими 

элементами; 

– EG IV – соскоки. 

Поэтому, гимнасты-юниоры, у которых именно упражнения на кольцах 

предполагаются в качестве их так называемого «ударного» вида многоборья в 

следующем «олимпийском цикле» 2021-2024 годов, должны на самом высоком 

техническом уровне уверенно освоить [1]:  

– базовые и профилирующие маховые элементы: большие обороты 

вперѐд и назад в стойку на руках; двойное сальто назад в группировке в вис 

(―Gyczoghy‖); двойное сальто вперѐд в группировке в вис («Yamawaki‖); а 

также профилирующий соскок – двойное сальто назад прогнувшись; 

– базовые и профилирующие статические элементы: крест, крест вниз 

головой, горизонтальный упор (ноги врозь и вместе), «самолѐт» (―Hirondelle‖), 

обратный «самолѐт», а также крест с высоким углом (V cross) [2]. 

 Кроме того, они должны освоить элементы и соединения из наиболее 

«ценных» групп трудности (от D = 0.4 до F = 0.6), включѐнные во все четыре 

структурные группы, которые, как правило, являются «именными», то есть 

носящими в Правилах соревнований ФИЖ «имя» его первого исполнителя [7]: 

– EG I: «именные» элементы – ―O’Neill‖, ―Jonasson‖; 

– EG II: в основном, «именные» элементы и соединения – ―Colak‖, 

―Petrounias‖, ―Tsukahara 2‖, ―Zahran‖, ―Tay‖, ―Bhavsar‖, ―Balandin 2‖, ―Wynn‖, 

―Tulloch‖, ―Carmona‖ ―Zanetti‖ и другие, имеющие сложность не менее Е = 0.5; 

– EG III: также, в основном, «именные» элементы групп Е = 0.5 и F = 0.6 

– ―Tanaka‖, ―Rodrigues‖, подъѐм разгибом назад (или подъѐм махом назад) в 

«самолѐт», подъѐм разгибом в обратный «самолѐт»; 

– EG IV: соскоки – двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на 

720
0
 (F = 0.6); тройное сальто назад в группировке (G = 0.7).  

Следует особо отметить, что соскок – тройное сальто назад в группировке 

с колец – впервые был исполнен на официальном международном турнире ещѐ 

на 14-м чемпионате Европы 1981 года (в Риме) советским гимнастом Юрием 

Королѐвым, где он стал чемпионом в упражнениях на этом снаряде. С того 

времени данный соскок достаточно редко включают в свои программы 

сильнейшие гимнасты мира [3, 10]. Как исключение можно отметить лишь 

удачное исполнение соскока тройное сальто назад в группировке одним из 

финалистов на кольцах чемпионата мира 2019 года. Это был немецкий гимнаст 

Ник Клейсинг (Nick Klessing), занявший в финале последнее восьмое место.  

К перспективным соскокам можно, несомненно, отнести и тройное сальто 

назад согнувшись – ―Whittenburg‖ (H = 0.8). Данный соскок первым в мире 
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исполнил на официальных международных соревнованиях – в финале на 

турнире Koper World Challenge Cup, который проходил в словенском городе 

Копер 13 мая 2017 года, – американский гимнаст Доннел Виттенбург (Donnell 

Whittenburg) [6]. До настоящего времени никто из сильнейших гимнастов не 

выполнял этот соскок в финалах чемпионатов мира в упражнениях на кольцах. 

Заключение.  

1. Российские гимнасты достаточно успешно выступали в упражнениях 

на кольцах на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, начиная с 

середины 2000-х годов. На предстоящих XXXII Олимпийских играх 2020 года 

(в Токио) гимнаст из национальной сборной команды Российской Федерации 

имеет вполне реальную возможность бороться за одно из призовых мест в этом 

виде многоборья. Это Денис Аблязин, который является бронзовым призѐром 

Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратным призѐром чемпионатов 

мира и двукратным чемпионом Европы в упражнениях на кольцах. Для этого 

ему необходимо в своей программе повысить оценку за трудность, а также ещѐ 

и получить персональную лицензию на выступление в Олимпийских играх 

2020 года, успешно пройдя отбор на Кубках мира 2019-2020 годов.     

2. Гимнасты-юниоры, которые избирают упражнения на кольцах в 

качестве своего «ударного» вида многоборья в следующем «олимпийском 

цикле» 2021-2024 годов, должны на высоком техническом уровне освоить:  

– базовые и профилирующие маховые и статические элементы;  

– перспективные элементы, соединения и соскоки из наиболее «ценных» 

групп трудности, включѐнных во все четыре структурные группы.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает аспекты тактической подготовки боксеров-

олимпийцев и боксеров-профессионалов к предстоящему бою или соревнованиям. 

Проанализированы плюсы и минусы тактической подготовки к бою в олимпийском и 

профессиональном боксе, раскрыты некоторые методы подборов тактического плана на бой 

тренеров в любительском и профессиональном боксе. 
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Актуальность. В непрекращающемся стремлении к достижению 

наивысших спортивных результатов многие спортсмены стараются больше 

тренироваться, считая, что чем больше тренируешься, тем лучше выступаешь. 

Для других окончание соревновательного сезона означает начало периода 

отдыха и прекращение тренировочных занятий. Но мало кто из спортсменов и 

их тренеров задумывались о тактическом развитии своего спортсмена[2,3]. По 

мнению многих авторитетных научных изданий, тактическая подготовленность 

берет верх над всеми физическими качествами при «битве равных». Проблеме 
тактической подготовки боксеров, т.е рациональное использование тактических 

навыков и умений для достижение поставленной цели, уделяется внимание в 

исследованиях П.Ю. Галкина, А.И. Гаракяна и других. Психоэмоциональное 

состояние спортсменов рассматривается в трудах П.С. Гуревича, Е.П. Ильина, 

П.И. Попова и других. Факторам, определяющим индивидуальную манеру боя, 

посвящены исследования А.В. Дмитриева, Е.В. Калмыкова, И.С. Колесника и 

другие. Однако теме «тактическая подготовка», как показал анализ 

специальной литературы, уделяется недостаточное внимание. 

Цель исследования. Сравнить тактическую подготовку к бою у боксера-

олимпийца и боксера-профессионала. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для начала следует 

определиться в понятиях, кто такой боксер-олимпиец и боксер-профессионал. 

Под понятием «боксер-олимпиец» мы имеем в виду, что он выступает в 

олимпийском боксе, т.е. участвует в турнирах утвержденным единым 

календарным планом по виду спорта «бокс», а также проводимые 

министерствами, спортивными комитетами российских субъектов, городов, 

районов с официальным положением на конкретные соревнования, формула 

боя – 3 раунда по 3 минуты. Боксер-профессионал – спортсмен, проводящий 

бои по формуле от 4 до 12 раундов по 3 минуты. Профессиональный бокс в 



404 
 

России регулирует отдел профессионального бокса при Федерации бокса 

России.  

Далее стоит изучить правила проведения боев боксерами-олимпийцами, 

утвержденными МОК. Боксер, во время турнира, не может проводить более 6 

боев на этих соревнованиях. Данное правило касается международных 

соревнований, на внутрироссийских соревнованиях, в уставе Федерации бокса 

России, это число не может превышать более 5. То есть, при проведении 

жеребьевки, боксеру-олимпийцу на пути к финалу, в своей весовой категории, 

могут встретиться не более 5 или 6 боксеров с различными 

антропометрическими данными, стойками, манерой ведения поединка, 

преобладающими физическими качествами. Возможно, с некоторыми из них, 

боксер уже встречался на других соревнованиях, поэтому техника некоторых из 

них ему уже знакомы и он может мысленно представить, каков мог бы быть его 

бой против него, какую бы тактику он применил [1]. Но проблема заключается 

в том, что боксер-олимпиец не может знать заранее с кем он встретится в 

первом бою, так как жеребьевка на олимпийских соревнованиях по боксу 

проводится «вслепую». Лишь после первого проведенного и выигранного боя, 

спортсмен может точно сказать кто будет его соперник в последующих боях. 

Поэтому, при проведении жеребьевки, тренер уже владеет информации кто 

будет первый соперник его спортсмена. Если спортсмен уже встречался с 

данным соперником ранее, то у тренера, вне зависимости от того выиграл его 

боксер тот бой или проиграл, уже представляет себе, какие сильные и слабые 

стороны у данного соперника, какую тактику будет правильнее избрать для 

победы над ним. Если же соперник ни тренеру, ни спортсмену не знаком, то 

должна выстраиваться следующая модель действий, используемая нашими 

специалистами в большинстве случаев: первую минуту изучить соперника, 

желательно боксируя с ним на дальней дистанции, чтобы увидеть как тренеру, 

так и спортсмену, какие закономерности, пробелы в защите можно выявить у 

соперника используя их против него. Также иногда тренеры дают команду дать 

сопернику пройти в ближнюю и среднюю дистанцию, также изучив поведение 

соперника в данной ситуации. Но важным моментом стоит учесть, чтобы сам 

спортсмен именно изучил соперника на данных дистанциях, а не шел с ним в 

размен ударами, так как задача на первый раунд состоит именно из того, чтобы 

подобрать удачную тактику на оставшиеся 2 раунда и выиграть бой. Задача 

тренера во время боя уже мысленно выстраивать тактику и в перерывах между 

раундами коротко и доходчиво ее изложить своему воспитаннику. Данная 

модель подбора тактики может быть использована тренером для боксера любой 

весовой категории, так как она считается универсальной[5]. 

Далее, после проведенного победного боя, тренеру следует начать 

просматривать бои других спортсменов из данной весовой категории, чтобы 

план на следующий бой уже был готов заранее, так как следующий соперник 

будет известен. Если необходимо, то записать, какие недочеты в технике, 

пробелы в физической подготовленности тренер выявил у возможных 
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следующих соперников, какую манеру и тактику использовать против них для 

победы.  

Следующий вопрос нашего исследования – тактика боксера-

профессионала. Здесь подготовка тактического плана на бой кардинально 

отличается от олимпийского бокса. Самая главное отличие это то, что соперник 

и тренеру, и спортсмену известен заранее. Это является одним из главных 

отличий профессионального бокса от олимпийского[4]. В большинстве случаев, 

боксеры узнают о том кто их соперник не позднее чем за 2 недели. 

Следовательно, тренеру можно начинать выстраивать тактику заранее. Сделать 

это можно с помощью видео боев соперника, которые он может найти в 

интернете. Данное средство может быть использовано и в построении тактики 

на бой боксера-любителя, но времени, чтобы спортсмен овладел необходимыми 

умениями в технике для победы над соперником в предварительном бою – 

очень мало. Из первого отличия можно вывести следующую закономерность, 

что спарринг-партнеров для подготовки к бою можно подобрать заранее. Так 

как было сказано ранее, что боксер-олимпиец на пути к финалу может 

встретиться по крайней мере с пятью разными боксерами, данное правило при 

его подготовке к соревнованиям не представляется возможным, ввиду того, что 

столько спарринг-партнеров, при том одной весовой категории, с большой 

долей вероятности, будет невозможно найти [6]. Если говорить о боях за звание 

чемпионов мира в профессиональном боксе, то здесь договорѐнности о сроках 

проведения поединка между боксерами минимум за 3-4 месяца, что дает 

тренеру еще более детально подойти к подбору тактического плана на бой. 

Также, среди тренеров профессиональных боксеров часто практикуется 

следующий метод: тренер, анализируя манеру ведения поединка и особенности, 

может подобрать тактику вплоть до каждого раунда. То есть тренер детально 

просматривает каждый раунд и делает выводы, например: в каком из раундов 

боксер сбавляет скорость, устает больше всего, какие при этом применяет 

технические действия, как ведет себя в поединке с высоким или низким 

боксѐром, с левшой или правшой, какой удар чаще всего пропускает. Все это 

дает наиболее полную картину для подбора тактики на предстоящий бой. 

Также, во время самого поединка тренеру следует вносить коррективы в план 

на бой, так как соперник тоже может изменять свой план на бой из раунда в 

раунд. 

Заключение. Из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 1. При подборе тактики на бой у боксера-любителя времени на это 

намного меньше, чем у боксера-профессионала. 2. При любых обстоятельствах 

подготовка тактического плана на бой у боксера-профессионала проходит 

более детально, чем у боксера-любителя. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме психологической подготовки теннисистов 10-12 лет 

и оценке эффективности использования методов саморегуляции психических состояний. В 

данной работе отражены результаты внедрения алгоритма использования методов 

саморегуляции в процесс подготовки теннисистов на основе их индивидуальных 

особенностей и психических состояний. 

Ключевые слова: Психологическая подготовка, методы саморегуляции, психические 

состояния в теннисе, предстартовые состояния, боевая готовность, теннис. 

 

Актуальность. В современном спорте, при сравнительно одинаковых 

уровнях физической, технической, тактической и теоретической 

подготовленности спортсменов решающим фактором в достижении 

наивысшего спортивного результата служит уровень их психологической 

подготовленности.  

Теннис – эмоционально насыщенный вид спорта, в котором 

предъявляются высокие требования не только к физическим способностям, но и 

к быстроте реакции, способности концентрировать своѐ внимание в течение 

длительного времени, а также поддерживать на оптимальном уровне 

психическую работоспособность в течение всей игры. Данные условия 

способны оказывать негативное влияние на эффективность, как тренировочной, 

так и соревновательной деятельности, что подчеркивает необходимость 

использования средств и методов саморегуляции в процессе подготовки юных 

спортсменов. 

По мнению С.П. Белиц-Геймана, основное назначение психологической 

подготовки - добиться так называемой «психической неуязвимости», то есть, 

находиться в своем наилучшем состоянии, несмотря на сбивающие факторы. 

Стоит отметить, что многое в планировании психологической подготовки 

зависит от знания индивидуальных особенностей спортсмена, характерных 

именно для него психических реакций на различные ситуации [3]. А.В. 

Алексеев называет данное состояние «Вдохновением», при котором «всѐ 

начинает получаться, мозг работает чѐтко, тело слушается, решения 

принимаются легко и спокойно», а также, описывает его как совокупность 

физических, эмоциональных и мыслительных способностей, которые 

обеспечивают наивысший результат деятельности. Также, автор описывает своѐ 

представление о том, каким образом помочь спортсмену создать определенное 

соревновательное состояние и подразделяет ОБС на три составных компонента: 

физический, эмоциональный и мыслительный [1]. 
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В то же время, И.В. Бабичев и О.И. Жихарева считают, что, основными 

компонентами в психологической подготовке теннисистов являются: 

- профилактика и коррекция негативных психологических состояний; 

- создание оптимально-боевого состояния, являющегося высшей 

степенью подготовленности спортсмена к соревнованиям;  

- развитие спортивно значимых качеств, являющихся основой 

психологической подготовки в целом и обучение психологическим приѐмам 

теннисного поединка [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

психологическая подготовка – неотъемлемая и важнейшая часть подготовки 

теннисистов. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить эффективность алгоритма применения методов 

саморегуляции в процессе подготовки теннисистов 10-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводились 

в рамках учебно-тренировочного процесса в Казанской академии тенниса. В 

нем приняло участие 20 спортсменов в возрасте 10-12 лет: из них 10 девочек и 

10 мальчиков, стаж занятий теннисом - 7 лет. 

Разработанная методика алгоритма применения методов саморегуляции 

была применена в учебно-тренировочном процессе участников 

экспериментальной группы (ЭГ), n=10. В контрольной группе (КГ), n=10 

данная методика не проводилась с целью определения еѐ эффективности. В 

конце педагогического эксперимента занимающимся экспериментальной и 

контрольной группы повторно были предложены контрольные тесты. 

В начале исследования была проведена психодиагностика свойств 

личности спортсменов, а именно, выявлялся тип темперамента, а также и 

уровень их самооценки до и после эксперимента. Результаты представлены в 

таблицах 1,2,3. 

Исходя из полученных результатов можно заключить, что в начале 

эксперимента спортсмены КГ и ЭГ обладали примерно одинаковым уровнем 

самооценки, а также разница в распределении спортсменов по типам 

темперамента была невелика.  

Далее, проводилась оценка уровня ситуативной и личностной 

тревожности с помощью теста Ч. Спилбергера – Ю. Ханина. При анализе 

результатов мы использовали балльную систему: показатель до 30 баллов 

оценивался как низкий уровень, 31-44 балла – умеренный, 45 и более – 

высокий. Исходя из результатов тестирования до эксперимента мы выяснили, 

что у спортсменов КГ преобладает средний уровень ситуативной и личностной 

тревожности, в то время как в ЭГ наблюдается преобладание низкого уровня 

ситуативной и высокого – личностной тревожности. Результаты оценки уровня 

ситуативной и личностной тревожности в ЭГ после проведения эксперимента 

изменились (приблизились к среднему значению, что является нормой), а в КГ 

показатели не изменились, так как в данной группе эксперимент не проводился. 
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Для оценки разработанного алгоритма использования методов 

саморегуляции был проведен анализ соревновательной деятельности, а именно: 

степень владения техническими и психологическими приѐмами игры. Так, до 

эксперимента в эффективности владения техническими приемами в КГ и ЭГ мы 

получили примерно одинаковые результаты: большой процент стабильности 

второй подачи по сравнению с первой и небольшой процент эффективности 

игры в атаке, по сравнению с процентом выигранных мячей в защите. После 

эксперимента в ЭГ повысилась стабильность 1-ой подачи (+5,9%), 2-ой подачи 

(+4,9), а также, повысилось количество активно выигранных очков (+3,1), по 

сравнению с выигранными очками в защите (-3,1). В итоге, средний прирост 

показателей в ЭГ составил 10,8%.  

 

Таблица 1 - Распределение спортсменов по типу темперамента в КГ и ЭГ 
Тип 

темперамента 

 

 

Исследуемая 

Группа 

Холерик, кол-

во человек, 

в % 

Сангвиник, 

кол-во человек, 

в % 

Флегматик, 

кол-во 

человек, 

в % 

Меланхолик, 

кол-во человек, 

в % 

КГ (n=10) 20 30 20 30 

ЭГ (n=10) 30 30 20 20 

 

Таблица 2 - Уровень самооценки спортсменов КГ и ЭГ до эксперимента 
Исследуемая 

группа 

 

 

Уровень 

Самооценки 

  КГ (n=10), 

    кол-во человек, в % 

  ЭГ (n=10), 

   кол-во человек, в % 

Высокий             30         30 

Средний       40         20 

Низкий       30         50 

      

    Таблица 3 - Уровень самооценки спортсменов КГ и ЭГ после эксперимента 
Исследуемая 

группа 

 

 

Уровень 

Самооценки 

КГ (n=10), 

кол-во человек, в % 

ЭГ (n=10), 

кол-во человек, в % 

Высокий 30 30 

Средний 40 40 

Низкий 30 30 
 

В исследовании степени владения психологическими приемами игры до 

эксперимента в КГ и ЭГ мы получили примерно одинаковые показатели в 

обеих группах. Так, в КГ большинство спортсменов имеют низкий уровень 
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использования психологических приѐмов уверенного поведения - 70%, пауз - 

80%, собственных ритуалов - 90%, самоприказов - 60%; некоторая часть имеют 

средний уровень владения: 30%, 20%, 10%, 40% соответственно, а высокий 

уровень владения не продемонстрировал ни один спортсмен - 0%. В ЭГ 

большая часть спортсменов показала низкий уровень использования 

психологических приемов уверенного поведения - 70%, пауз - 70%, 

собственных ритуалов - 80%, самоприказов - 70%; часть спортсменов имеют 

средний уровень владения: 30%, 30%, 20%, 30% соответственно, высокий 

уровень владения психологическими приѐмами не продемонстрировал ни один 

спортсмен - 0%. После эксперимента показатели степени владения 

психологическими приемами игры в ЭГ выросли: 30% спортсменов имеют 

высокий уровень владения уверенным поведением, паузами - 40%, ритуалами - 

60%, использованием самоприказов - 60%; средний уровень показали 40%, 

40%, 30%, 30% спортсменов по тем же параметрам и 30%, 20%, 10%, 10% 

спортсменов показали низкий уровень владения соответственно. При сравнении 

конечных показателей ЭГ и КГ можно увидеть существенные различия: 

 

 
 

Рисунок 1 - Гистограмма сравнительного анализа показателей степени 

владения психологическими приемами игры КГ и ЭГ после эксперимента 

 

После проведения психодиагностических тестирований и анализа 

соревновательной деятельности до эксперимента нами был разработан 

алгоритм применения методов саморегуляции на основе индивидуальных 

психологических особенностей теннисистов. Материалы алгоритма были 

использованы в процессе организации тренингов, направленных на обучение и 

освоение спортсменами методов саморегуляции. После прохождения тренингов 

спортсменам было предложено оценить его материалы с помощью 10-ти 

бальной шкалы, отвечая на вопросы опроса (таблица 4). 

Анализируя полученные ответы участников эксперимента можно сделать 

следующие выводы: 
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- в целом, материалы тренингов оказались полезными, так как 

большинство опрашиваемых слышали их впервые; 

- полученные знания были применены теннисистами как в учебно-

тренировочной, так и в соревновательной деятельности; 

- материалы тренингов оказались наиболее эффективными в 

соревновательной деятельности; 

- спортсмены заинтересованы в дальнейшем получении новых знаний в 

области саморегуляции психических состояний. 

 

Таблица 4 - Результаты опроса 

Вопрос 
Ответ 

(средний балл по 10-ти бальной шкале) 

1. Насколько материалы тренингов 

оказались полезны для Вас? 8,4 

2. Насколько новыми оказались для Вас 

полученные знания? 7,8 

3. Насколько материалы тренингов оказали 

влияние на Ваше психическое состояние во 

время тренировочной /соревновательной 

деятельности? 

6,8 / 8,7 

4. Насколько Вам интересно было бы 

продолжать получать новые знания в 

данной области? 

9,1 

 

Заключение. Анализ литературных источников показал, что проблеме 

использования методов саморегуляции в спортивной деятельности теннисистов 

10-12 лет почти не уделяется внимание. Несмотря на это, было выявлено, что у 

детей к данному возрасту формируются все предпосылки к успешному 

использованию разнообразных методов саморегуляции как в тренировочной, 

так и в соревновательной деятельности, начиная с этапа начальной подготовки. 

Разработанный алгоритм применения методов саморегуляции состояний 

в подготовке теннисистов 10-12 показал, что его внедрение в процесс 

подготовки теннисистов 10-12 лет не только способно положительно влиять на 

психоэмоциональное состояние спортсменов во время тренировок и 

соревнований, но и способно повысить показатели соревновательной 

деятельности юных теннисистов. 
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Аннотация. Эффективность деятельности в любой сфере во многом обусловлена 

психологическим климатом. И чем меньше конфликтов в коллективе, тем больше 

производительность труда. В данной работе проведено исследование на тему управление 

конфликтами в спортивной организации, рассмотрены проблемы конфликтных ситуаций и 

взаимоотношении между коллегами, сформулированы выводы. 

Ключевые слова: управление, конфликт, тренер, спортивная организация.  

  

Актуальность. Управление процессом протекания конфликта 

(управление конфликтом) - это целенаправленное воздействие на ход его 

разрешения с целью развития или разрушения отношений между отдельными 

индивидами, группами, а также развития или разрушения социально-

экономической системы, в которой происходит конфликт [2]. 

Управление процессом протекания конфликта, как правило, осуществляет 

либо одна из конфликтующих сторон, либо третья сторона. Отдельные 

конфликты протекают стихийно и не требуют специального управления, 

быстро разрешаются противоборствующими сторонами, пришедшими к 

согласию. Управление конфликтом осуществляет одна из конфликтующих 

сторон, как правило, в том случае, когда она является либо инициатором 

конфликта, либо ее представляет руководитель индивида противоборствующей 

стороны [1]. Рассмотрение проблем по управлению конфликтом в спортивных 

организациях всегда является актуальной темой.  

Под урегулированием конфликта подразумевается разрешение или даже 

подавление последнего в интересах общества в целом либо его отдельных 

субъектов. Рациональное управление придает конфликтному процессу формы, 

способные обеспечить минимизацию неизбежных экономических, социальных, 

политических, нравственных потерь и, наоборот, максимизировать такого же 

рода приобретения именно это и есть суть управления конфликтом. 

Целью исследования является предотвращение деструктивных 

конфликтов и благополучное разрешение конструктивных конфликтных 

ситуаций. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было 

проведено среди административных и педагогических работников детско-

юношеских спортивных школ г.Краснодара. Для достижения поставленной 

цели был проведен опрос на тему управление конфликтами в спортивной 
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организации, в котором участвовало 155 человек. В результате данного опроса 

на вопрос знаете ли вы, что такое конфликт? 100 % ответили да, что знают, что 

такое конфликт. На вопрос знаете ли вы, что такое компромисс? 100 % 

ответили да, что знают, что такое компромисс. На вопрос как по вашему 

мнению, можно охарактеризовать обстановку в вашей спортивной 

организации? 6,7% ответили спокойная, рабочая, 6,7% ответили напряжѐнная, 

рабочая, 86,6% ответили другое. На вопрос учувствовали ли вы когда-нибудь в 

конфликтных ситуациях? 80% ответили, что да участвовали в конфликтах, 

остальные 20 % сказали, нет, что не участвовали в конфликтах. На вопрос часто 

ли вам приходилось участвовать в конфликтах в спортивной организации? 

53.3% ответили да, что приходилось часто участвовать в конфликтах, 46.7% 

ответили, нет, не приходилось участвовать в конфликтах. На вопрос если вы 

были участником конфликта, что, по вашему мнению, явилось причиной этого 

конфликта? 26.7% ответили несправедливая оценка, 13.3% ответили 

неуважительное отношение педагога к ученику, 26.7% ответили педагог знает 

плохо свой предмет, 20% ответили, что незнание учеником учебного материала, 

нежелание учиться, 13.3% ответили, что есть другие причины конфликта. На 

вопрос кто участвовал в конфликте? 6.7% ответили, что участником конфликта 

был ученик, 20% ответили, что была группа учащихся, 73.3% ответили, что не 

были участниками конфликта. На вопрос как долго длился конфликт? 26.7% 

ответили, что конфликт длился несколько дней, 6.7% ответили, что конфликт 

длился не сколько недель, 66.6% ответили, что не были участниками 

конфликта. На вопрос если конфликт был преодолен, что этому 

способствовало? 6.7% ответили, что преодолению конфликта по 

способствовало уступка из одной стороны, 6.7% ответили, что этому по 

способствовало вмешательство третьего лица, 40% ответили, что обсудили 

проблему и достигли сторонами взаимного согласия, 46.6% ответили, что не 

были участником конфликта. На вопрос укажите положительные последствия 

конфликта? 20% ответили, что были найдены новые пути решения проблемы, 

80% ответили, что были другие положительные решения конфликта. На вопрос 

как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации? 6.7% ответили, что 

отстаиваю свои интересы любыми способами, 6.7% ответили, во что бы то ни 

стало уйти от конфликта, 13.3, ответили, что сглаживают острые углы, если 

надо могут уступить, 26.7% ответили, что стремятся найти взаимоприемлемое 

решение, 46.6% ответили, что есть другие причины. На вопрос можно ли 

сказать, что в спортивной организации создаются условия для того, 

чтобы….26.7% ответили, что всегда учитывают интересы других, 26.7% 

ответили, что лучше не решать спорные вопросы силой, 46.6% ответили, что 

научить себя тому, как вести себя в конфликтных ситуациях. На вопрос 

ощущаете ли вы необходимость получения знаний и навыков урегулирования 

конфликтов? 6.7% ответили, что не знают, 20% ответили, что нет 

необходимости в получении знаний и навыков урегулирования конфликтах, 

73.3% ответили да. На вопрос выступаете ли вы с критикой к педагогу? 13.3% 

ответили, редко выступают с критикой, и то если есть основание. 40% 



414 
 

ответили, да, что очень часто выступают с критикой к преподавателю, 46.4% 

сказали, нет. На вопрос можно ли в жизни всегда избегать конфликтов? 46.7% 

ответили да можно избегать конфликтов, 53.3% ответили, нет.  

Заключение. По оценкам самих работников можно сделать вывод, что 

более 60% конфликтов на предприятии развиваются стихийно. Однако эта 

цифра необъективна, поскольку любой конфликт имеет свою предконфликтную 

стадию, а большинство работников организации просто еѐ не замечают. В 

большинстве случаев конфликты возникают по вопросам, касающимся 

непосредственно выполнения работы, а не по личным вопросам. В итоге можно 

сказать, что взаимоотношения между коллегами благоприятные, но не 

стабильные. Эта неустойчивость может быть связана с расхождением мнений 

между участниками средней конфликтности и высокой, люди с высокой 

конфликтностью создают отрицательное напряжение, связанное с 

несовпадением во мнении с членами коллектива и руководителя. 
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Актуальность. Под тактикой футбола понимаются наиболее 

целесообразные индивидуальные, групповые и командные действия игроков, 

направленные на достижение намеченной цели в данной игре. За многие годы 

футбол претерпел не один раз серьезные изменения тактического плана. 

Основным фактором, влияющим на развитие любой спортивной игры, является 

борьба между атакой и обороной. Именно эта борьба и стимулирует постоянное 

развитие тактики игры. В современном футболе структура игры меняется в 

течение матча, а диапазон перемещений футболиста может измеряться всем 

полем [2,4]. Выделяют четыре основные фазы игры: команда владеет мячом, 

команда без мяча, переход из обороны в атаку и обратный переход из атаки в 

оборону. В настоящее время частой проблемой является переход команды из 

атаки в оборону, когда игроки, реагируя на потерю мяча, принимают не верные 

решения при своевременных перестроениях и перегруппировке для 

осуществления позиционной обороны, и при осуществлении высокого 

прессинга, допуская организацию соперником опасной контратаки. Главные 

составляющие этих переходов – перестроения в момент потери мяча и схема, в 

которой команда застала смену владения. Соперник уязвим в первые секунды 

после отвоевания мяча, потратив силы на перехват, игрок еще не распознал 

варианты для передачи, и поэтому уязвим к контрпрессингу [3,5]. "Прессинг – 

лучший плеймейкер. Лучший момент для отбора – сразу после потери. 

Соперник еще не сориентировался, куда отдавать мяч. Более того, от высокого 

уровня контрпрессинга выигрывают и атакующие игроки, потому что таким 

образом мы оказываемся у чужих ворот гораздо быстрее. Контрпрессинг – 

кратчайший путь через оборону соперника", – Юрген Клопп.  

Цель исследования: анализ оборонительных действий команды при 

схеме 4-2-3-1. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились 

в два этапа. На первом этапе исследования был осуществлен анализ научно–
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методической литературы по теме исследования. В результате анализа 

доступных нам источников, были определены способы и методы организации 

игры в обороне при различных тактических схемах. На втором этапе были 

просмотрены матчи профессиональных команд, использующих различные 

тактические схемы и способы организации оборонительных действий. 

Основываясь на анализе литературных источников и собственных наблюдениях 

за оборонительными действиями игроков футбольных клубов Российской 

Премьер-Лиги, Футбольной Национальной Лиги и Профессиональной 

Футбольной Лиги, мы хотим более подробно остановиться на игре в обороне 

при схеме 4-2-3-1. 

Обычно принято разделять игроков на поле на 3 группы – защиту, 

полузащиту и нападение. Соответственно, тремя цифрами описывается и схема 

игры. Схема 4-2-3-1 описывается четырьмя цифрами, и неспроста, так как 

полузащитники делятся на оборонительных (опорные полузащитники) и 

атакующих (крайние инсайды и плеймейкер, либо в некоторых случаях 

оттянутый форвард). Основой обороны в данной схеме является классическая 

четверка защитников, играющих в линию и два опорных полузащитника, 

выполняющих функцию подвижного «щита» перед линией защиты. Два 

центральных защитника и два опорных полузащитника вместе закрывают зону, 

из которой, по статистике забивается больше всего голов. Игроки группы атаки, 

сосредоточенные, в основном на атакующих действиях, не освобождаются 

обязательного участия в прессинге и участии в позиционной обороне при 

потере мяча [1].  

При потере мяча данная схема даѐт возможность команде перейти к 

оборонительным действиям различными способами, в этом и заключается еѐ 

универсальность и гибкость, так как она способна в зависимости от ситуации 

трансформироваться в другие схемы: 

1) Для усиления позиционной обороны, необходимо перестроиться от 

4-2-3-1 на схему 4-5-1, которая даст возможность команде расширить 

закрываемую зону полузащиты и позволит нейтрализовать атакующие действия 

соперника на флангах. После потери мяча команда организованно отходит на 

свою половину поля, образуя низкий блок. Данное перестроение 

осуществляется путѐм того, что крайние инсайды становятся крайними 

полузащитниками, опускаясь на одну линию с опорными полузащитниками, а 

плеймейкер опускается либо между опорными полузащитниками, либо в 

дальний полуфланг. 

      2) Для блокировки центра поля и разрушения созидательной игры 

соперника команда может перестроиться на схему 4-4-2, что позволит 

организовать компактный оборонительный блок на наиболее уязвимом, 

центральном участке обороны, с которого забивается большинство голов. 

Данное перестроение осуществляется путѐм того, что крайние инсайды 

становятся крайними полузащитниками, опускаясь на одну линию с опорными 

полузащитниками, а плеймейкер либо оттянутый форвард поднимается на одну 

линию с центральным нападающим. Таким образом команда выстраивает 
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компактный средний блок, состоящий из трѐх подвижных оборонительных 

линий. Необходимая компактность обороняющихся футболистов 

обеспечивается, если расстояние по ширине между крайними игроками линии 

полузащиты и линии защиты, а также расстояние по высоте между линий 

защиты и линией нападения  не превышает 35 м. Расстояние между игроками 

на одной игровой линии составляет не более 8-10 метров, а на разных игровых 

линиях составляет не более 15–20 метров.  

      3) Для осуществления высокого прессинга, команда должна перестроиться 

на схему 4-3-3, которая при потере мяча позволит игрокам без промедления 

вступить в отбор на чужой половине поля и перекрыть все возможные 

варианты передач у соперника. Как правило первыми прессинг начинают 

нападающие, которые сразу после потери мяча оказывают давление на 

оппонента. Полузащитники перекрывают и блокируют игроков средней линии, 

лишая соперника возможности выйти из-под прессинга за счѐт коротких и 

средних передач. Защитники располагаются высоко и сохраняют компактность 

с полузащитниками, не допуская разрывов между линиями. Также защитники 

должны помнить, что между ними и вратарѐм остаѐтся свободное пространство, 

которое соперник может использовать для выхода из-под прессинга при 

помощи длинной передачи. Чтобы этого не допустить защитники должны 

правильно выбирать позицию, уметь выигрывать верховые единоборства, а 

также обладать хорошей скоростью, чтобы при необходимости могли догнать 

нападающих соперника. Данное перестроение может осуществляется двумя 

способами. Первый способ: крайние инсайды поднимаются выше и становятся 

крайними нападающими, а опорные полузащитники поднимаются на одну 

линию с плеймейкером либо оттянутым форвардом и располагаются по бокам 

от него, четвѐрка защитников сохраняет свою линию. Второй способ: 

плеймейкер и дальний от мяча инсайд поднимаются в линию к центральному 

нападающему, ближний к мячу инсайд и опорные полузащитники образуют 

компактный и подвижный треугольник, повѐрнутый вершиной вниз, крайние 

защитники также выдвигаются из своей линии и занимают более высокие 

позиции. использовать для выхода из-под прессинга при помощи длинной 

передачи.  

Заключение. В заключении ещѐ раз хотим напомнить об 

универсальности схемы 4-2-3-1 и выделить еѐ сильные и слабые стороны.  

Положительной чертой данной схемы игры является ее тактическая 

гибкость. При необходимости можно опустить плеймейкера и двух инсайдов на 

одну линию с опорными полузащитниками и образовать оборонительный 

вариант 4-5-1. Поступив наоборот, и выдвинув двух крайних инсайдов вперед, 

можно получить схему 4-3-3, позволяющую осуществлять высокий прессинг. 

И, наконец, можно выдвинуть плеймейкера вперед, а крайних инсайдов 

опустить чуть назад и получить схему 4-4-2, позволяющую разрушать игру 

соперника в центре поля. Все эти своевременные перестроения позволят вам 

адекватно реагировать на события матча и действия соперника, не перекраивая 

расстановку и не заставляя игроков выполнять непривычные функции. Кроме 
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того, к сильным сторонам можно отнести относительно меньшую 

изолированность форварда, которого поддерживают три атакующих игрока, а 

также наличие баланса между атакой и обороной.  

 К слабым сторонам данной схемы можно отнести еѐ высокие требования, 

предъявляемые к каждому игру в плане высокой физической подготовленности, 

технического оснащения и тактической выучки. Футболисты должны быть 

способных уверенно контролировать мяч и вести игру, держать высокий 

уровень игровой интенсивности, своевременно и правильно взаимодействовать 

с партнерами, страховать их, быстро открываться и принимать решения. Также 

необходимо отметить, что на игроков группы атаки выпадает очень серьезная 

нагрузка – они должны уметь атаковать, находясь в численном меньшинстве 

(их всего четверо, в то время, как большинство современных схем игры 

предполагает наличие не менее 6 игроков оборонительной направленности).  
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Актуальность. Современный волейбол предъявляет высокие требования 

к физической подготовке волейболисток [1]. Одним из важных качеств 

успешности построения игры является прыжковая выносливость, так как 

волейбол сопряжен с высокой прыжковой активностью и поэтому данное 

качество является преобладающим на фоне остальных.  

Волейбол состоит из 5 партий, и исходя из этого блокирующие в 

процессе всей игры совершают многократные серийные прыжки (перемещении, 

прыжки при блокировании, при нападающим ударе) [3]. Блок – является одним 

из элементов защитных действий.  

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить применение комплексов упражнений для развития 

прыжковой выносливости блокирующих волейболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали 

участия 14 волейболисток, которые были разделены на две подгруппы 

(экспериментальная и контрольная). 

В начале исследования были проведены тесты, где были выявлены 

исходные показатели прыгучести у волейболисток 14-15 лет контрольной и 

экспериментальной группах.  

Экспериментальная и контрольная группы занимались по программе 

СШОР. Экспериментальная группа в тренировочном процессе в рамках СФП 

применяла разработанные нами комплексы упражнений на протяжении 6 

месяцев по 6 раз в неделю. 

В экспериментальную методику по развитию прыжковой выносливости 

были отобраны следующие тесты: 

1.  Прыжок в длину с места(см); 
2. Прыжок вверх с места (по Абалакову); 
3. Прыжок вверх с разбега (см); 
4.  Прыжок вверх с разбега «Косой экран» (см). 
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В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены 

исходные показатели прыгучести волейболистов. Полученные результаты, мы 

внесли в таблицу 1. 

Таблица 1 - Исходные показатели прыжковой выносливости 

экспериментальной и контрольной группы 

Статические 

характеристики 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок 

вверх с места 

 (см) 

Прыжок 

вверх с 

разбега (см) 

Прыжок вверх 

с разбега 

«Косой экран» 

(см)  

I II I II I II I I I 

X 205,8 204,1 45,3 44,7 264 263,7 52,9 51,1 

m 1,5 1,3 0,8 0,6 0,9 1,0 0,9 1,2 

tр 0,86 0,60 0,22 1,27 

tкр 2,101 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: I - экспериментальная группа, II - контрольная группа. 

 

Можно сделать вывод, что в начале эксперимента различие между 

контрольной и экспериментальной группами было недостоверно (P >0,05), так 

как группы имеют почти одинаковые показатели прыжковой выносливости и 

находятся в равных условиях. 

На протяжении шести месяцев мы внедряли экспериментальные 

комплексы упражнений, 4 раза в неделю, в основной части тренировочного 

занятия. Микроцикл 6х1 (шесть дней тренировочных, один день отдыха, что 

соответствует данной возрастной группе). Комплексы применялись в основной 

части тренировочного занятия и выполнялись в течение 20-30 минут. 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный 

анализ для проверки эффективности разработанных комплексов упражнений 

для развития прыжковой выносливости у волейболисток 14-15 лет (Таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты тестирования волейболисток экспериментальной 

и контрольной групп в конце эксперимента 

Статические 

характеристики 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок вверх 

с места 

(по Абалакову) 

(см) 

Прыжок вверх 

с разбега (см) 

Прыжок 

вверх с 

разбега 

«Косой 

экран» (см)  

I II I II I II I I I 

X 210,6 206,2 50,1 46,3 268,2 265 58,9 53,5 

m 1,4 1,2 0,9 0,6 0,9 1,0 0,9 1,1 

Прирост (%) 2,4 1 10,5 3,5 1,5 0,4 11,3 4,6 

tр 3,8 3,8 3,2 5,1 

tкр 2,101 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Примечание: I - экспериментальная группа, II - контрольная группа. 

Анализ результатов, зарегистрированных в конце эксперимента, показал, 

что волейболистки экспериментальной группы показали достоверно (P <0,05) 

более высокие результаты по сравнению с волейболистками контрольной 

группы во всех контрольных упражнениях. 

Таким образом, в тесте «прыжок в длину места» в экспериментальной 

группе прирост показателей составил 2,4%, а в контрольной группе 1%, в тесте 

«прыжок вверх с места (по Абалакову)» в экспериментальной группе составил 

10,5%, в контрольной группе 3,5%, в тесте «прыжок вверх с разбега» в 

экспериментальной группе прирост составил 1,5 %, в контрольной группе 0,4%, 

в тесте «прыжок вверх с разбега «Косой экран» в экспериментальной группе 

составил 11,3%, а в контрольной 4,6%.  

Заключение. Итак, в процессе анализа показателей, полученных в 

результате исследования предложенной программы, можно сделать выводы, 

что наши экспериментальные комплексы упражнений оказали положительное 

воздействие на развитие прыжковой выносливости блокирующих 

волейболисток 14-15 лет. И данные комплексы могут быть использованы в 

развитии прыжковой выносливости в данной возрастной категории 

волейболисток. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос влияния работы в офисе на здоровье 

работника. Гиподинамия и заболевания, обусловленные спецификой офисной трудовой 

деятельности. Механизм возникновений заболеваний, опасность для здоровья сотрудников. 

Методы профилактики малоподвижного образа жизни и рекомендации по сохранению 

здоровья для офисного персонала. 

Ключевые слова: офис, здоровье, здоровый образ жизни, здоровье в офисе, гиподинамия 

 

Актуальность: В настоящее время свыше 35 миллионов людей в России 

заняты работой в офисах, и это число увеличивается с каждым годом, что 

делает проблему поддержания здоровья в офисе всѐ более актуальной, ведь 

число попадающих в зону риска приобретения профессиональных заболеваний 

также возрастает.  

Цель исследования: выяснить, что такое гиподинамия, какое влияние 

оказывает на здоровье сотрудников офисов, найти наиболее эффективные 

методы профилактики заболеваний, обусловленных гиподинамией. 

Компьютер, кондиционер, удобное рабочее место - офисная работа мало 

ассоциируется с чем-то рискованным и считается самой безопасной для 

здоровья. Именно поэтому широко распространено мнение, что такое занятие 

не сопряжено с какими-либо болезнями или травмами. На самом же деле это 

популярное заблуждение: многочисленные исследования, проводимые учѐными 

и медиками, доказывают, что офисные работники подвержены различным 

болезням, связанным с профессиональной деятельностью. Одной из наиболее 

распространѐнных проблем, с которой сталкиваются сотрудники офисов, 

является гиподинамия. 

Гиподинамия (греч. пониженная подвижность) –пониженная активность 

организма, вызванная отсутствием физической нагрузки. Гиподинамия по своей 

сути является не заболеванием, а особым патологическим состоянием, 

способным вызвать появление различных опасных последствий для здоровья 

человека.  

Симптомы гиподинамии: вялость, сонливость, раздражительность, общая 

усталость, нарушение аппетита, головные боли. 

Общеизвестно, что малая подвижность- причина различных проблем со 

здоровьем. Низкая двигательная активность приводит к ослаблению мышц и 

снижению общей выносливости организма. Мышца сердца претерпевает 

уменьшение в размерах и перекачивает меньше крови, поэтому нагрузка на неѐ 

возрастает. В нижних конечностях застаивается венозная кровь, что может 

вызвать варикозное расширение вен и другие опасные заболевания сосудов. 
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Также сидячий образ жизни может стать причиной диабета, болей в спине и 

голове, головокружения и даже онкологического заболевания. Вследствие 

гиподинамии наблюдаются нарушения в функционировании центральной 

нервной системы: снижается выработка и обмен эндорфинов- химических 

веществ, обеспечивающих безопасный выход организма из стресса. В 

результате наблюдается понижение работоспособности, бессонница, упадок 

сил, эмоциональная неустойчивость, снижение умственной активности, 

возможны также нервные срывы и депрессии.  

Вкупе с неправильным питанием гиподинамия также чревата различными 

заболеваниями. Труд офисных работников связан со статической работой 

мышц и активной умственной деятельностью, поэтому им требуется большое 

количество килокалорий, чтобы компенсировать энергозатраты. Однако многие 

сотрудники предпочитают восполнять запасы энергии не здоровой пищей, а, в 

целях экономии времени, фастфудом, в котором содержится большое 

количество липидов и быстрых углеводов. Из-за низкой физической активности 

большая часть этих веществ не участвует в обмене веществ и откладывается в 

виде запасов жира и становится причиной ожирения, а несбалансированное 

питание и перекусы вызывают нарушения в работе желудочно-кишечного 

тракта, проблемы с кожей, сахарный диабет, повышение уровня холестерина в 

крови и другие заболевания.  

В настоящее время самым действенным методом профилактики 

малоподвижного образа жизни и его негативных последствий являются 

активная двигательная деятельность и спорт. Медицинские исследования 

последних 10 лет показали, что регулярные физические упражнения 

способствует предотвращению атрофии мышц, сердечно- сосудистых, 

метаболических и нервно-психических нарушений . Кроме того, физическая 

активность улучшает когнитивные способности, например, память, вызывает 

положительные эмоции, бодрость, создаѐт хорошее настроение. 

Установлено, что физическая тренировка может оказаться благоприятное 

воздействие только в том случае, если будет разносторонней и направленной 

одновременно на поддержание общей и специальной(скоростно-силовой, 

координационной) выносливости. Выяснилось, что большое значение имеет 

также цикличность физических тренировок. 

Однако физические нагрузки для профилактики гиподинамии должны 

применяться с учетом состояния здоровья и степени тренированности лиц, 

которым они назначаются. Полученные разными исследователями клинико-

экспериментальные данные свидетельствуют о всевозможных нежелательных 

реакциях сердечно-сосудистой системы при чрезмерно интенсивных и 

длительных физических упражнениях, особенно в старших возрастных 

группах. 

Во многих крупных компаниях России осознали проблему малоактивного 

образа жизни и пытаются с ней бороться: рекомендуют сотрудникам делать 

утреннюю зарядку, выдают скидки на абонементы в спортзалы, оборудуют 

специальные зоны в офисах и даже устанавливают спортивный инвентарь. 
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Также для профилактики гиподинамии рекомендуется пользоваться лестницей 

вместо лифта, совершать небольшие прогулки после обеда и делать короткие 

перерывы в течение рабочего дня, чтобы размять мышцы простейшими 

упражнениями: вращением головой, наклонами, поворотами и т.д. Вне офиса 

рекомендуется заниматься такими видами спорта, как теннис, плавание, 

аэробика и велоспорт. Согласно последним исследованиям, именно эти виды 

спорта оказывают наиболее благоприятное воздействие на организм человека: 

снижают риск приобретения заболеваний сердечно- сосудистой системы, 

увеличивают продолжительность жизни, помогают избавиться от депрессии и 

профилактируют возникновение онкологических заболеваний. 

В рамках написания данной статьи был проведѐн краткий 

социологический опрос, касающийся гиподинамии в офисной среде. В качестве 

респондентов выступил офисный персонал одного из филиалов крупной 

компании в г.Казань в количестве 250 человек. Результаты опроса 

представлены на диаграммах. 
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Исследование и результаты: Опрос показал, что лишь 20 респондентов( 

8% от общего числа опрошенных) знакомы с понятием«гиподинамия», 

остальные 230 не имеют представления о значении это термина. Это 

свидетельствует о дефиците осведомлѐнности офисных работников касательно 

малоподвижного образа жизни, следовательно, среди этой группы высок риск 

приобретения заболеваний, связанных с ним. Для решения этой проблемы с 

персоналом необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение 

грамотности по вопросу гиподинамии, еѐ влиянии на здоровье и методов 

профилактики. 

 Кроме того, большая часть опрошенных не совершают физическую 

разминку в перерывах между работой и не занимаются спортом в свободное 

время, то есть их двигательная активность сведена к минимуму. Следствием 

этого является то, что более 50% респондентов испытывают в конце рабочего 

дня те или иные симптомы, свидетельствующие о наличии гиподинамии, или 

уже имеют заболевания, обусловленные ведением малоподвижного образа 

жизни. Если бы все сотрудники регулярно физической культурой на 
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регулярной основе и совершали разминку в обеденный перерыв, риск развития 

гиподинамии и еѐ осложнений оказался значительно ниже. 

Заключение. Таким образом, здоровье офисных сотрудников- одна из 

наиважнейших проблем, которым приходится сталкиваться компаниям в 

настоящее время. Скорее всего, окончательно решить этот вопрос и 

совершенно избавиться от профессиональных недугов невозможно, однако 

выполнение хотя бы части рекомендаций, приведѐнных в статье, поможет 

работникам офисов предотвратить большое количество неприятных проблем со 

здоровьем и улучшить своѐ самочувствие. 
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Аннотация: В работе представлена методика бросковой подготовки метателей копья 
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метателей копья высокого класса в макроцикле. 
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Актуальность. Подготовка копьеметателя включает комплекс 

разнообразных упражнений, направленных на повышение его специальной 

физической подготовки, где придается значение скоростно-силовой и 

скоростной подготовки, а также совершенствование техники метания копья. 

Рост скоростно-силовой подготовки преимущественно обеспечивается за счет 

бросковой подготовки с различными утяжеленными снарядами одной и двумя 

руками. Бросковая подготовка способствует развитию динамической 

(«хлестовой») силы мышц, играющая главную роль в метании копья. При этом 

бросковая подготовка не ограничивается только бросками стандартного 

снаряда, а применяются облегченные и утяжеленные снаряды. Метание 

облегченного снаряда выполняется с повышенными скоростными 

показателями, что не позволяет образоваться так называемому «скоростному 

барьеру». Метание утяжеленного снаряда при использовании «сопряженного» 

метода подготовки увеличивает динамические характеристики финального 

усилия метания, повышая специальные силовые способности метателя в 

режиме соревновательного упражнения [1, 2, 3]. 

Как показывает практика, анализ литературы и обобщение передового 

практического опыта тренировки копьеметателей бросковая подготовка требует 

более глубокого изучения, дополнения и расширения знаний для более 

эффективного построения тренировок. 

Цель исследования. Изучить бросковую подготовку в программе 

тренировок метателей копья высокого класса в макроцикле и разработать ее. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочную бросковую 

программу у метателей копья в макроцикле можно представить следующим 

образом: 

1. Метание набивных мячей двумя руками из-за головы является 

основным средством бросковой подготовки на протяжении первых 8-10 недель 

подготовительного периода, а в дальнейшем применяется как вспомогательное 

средство вплоть до начала соревновательного периода. Основные упражнения: 

1) бросок с места, ступни ног стоят параллельно на ширине плеч; 2) бросок с 
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места, правая нога стоит сзади на расстоянии шага копьеметателя; 3) бросок с 

места, из положения далекого «замаха» назад-вправо, ноги стоят как в 

предыдущем упражнении; 4) бросок с 3 шагов ходьбы; 5) бросок с 3 шагов, 

выполняя «скрестный» шаг прыжком. 

Перечисленные упражнения распределяются в микроцикле именно в 

указанной последовательности, а в одно тренировочное занятие включается 3-4 

упражнения, при соблюдении принципа «от простого к сложному». 

При выполнении упражнений женщинам применяются мячи весом от 1 кг 

до 3 кг, а у мужчин – от 2 до 5 кг. Броски выполняются сериями, постепенно 

увеличивая от 10-12 до 20-25 бросков в серии. Интервал отдыха между 

бросками 10 – 15 сек. при метании с места и до 2 мин. при метании с подбега. 

Время отдыха между сериями определяется по ЧСС, которая при начале 

следующей серии не должна превышать 120 – 140 уд/мин. В одном 

тренировочном занятии выполняется 180 – 200 бросков из которых 25% в 

полную силу. Для выполнения такого количества бросков нужно варьировать 

весом мячей, снижая его к концу тренировочного занятия, давая возможность 

выполнить намеченный объем работы с минимальным техническим «браком». 

Указанное количество бросков в одном занятии позволяет спортсмену сделать 

за 8-10 недель не менее 5000 бросков, что гарантирует успешное освоение 

необходимых объемов при метании снарядов одной рукой, без угрозы 

перегрузки плечевого или локтевого суставов метающей руки на базе нового, 

более высокого уровня физических качеств. 

2. Метание ядер одной рукой из-за головы. Метание ядер приходит на 

смену броскам набивных мячей и становится основным средством бросковой 

подготовки метателя на протяжении последующих 8-10 недель 

подготовительного периода. Метание ядра позволяет совершенствовать ритм 

бросковых шагов в сочетании с финальным усилием, и одновременно 

продолжает повышать уровень бросковой выносливости. Выполняя бросок, 

следует не допускать отведения локтя метающей руки вправо-вниз, что как 

правило, приводит к травме локтевого сустава. При метании ядер сопутствует 

сильное напряжение ЦНС, поэтому нужно строго соблюдать принцип 

постепенности, как в количестве, так и в интенсивности бросков. Только после 

выполнения 300 – 400 легких бросков можно выполнять броски с 3-х шагов и 

подбега, так как в этих случаях «обгон» ядер создает резкое увеличение 

нагрузки на мышцы плеча метающей рукой. Женщинами применяется от 800 гр 

до 2 кг, а мужчинам от 1 до 5 кг. 

Броски выполняются сериями, постепенно увеличивающимися от 8-10 до 

18-20 бросков. Интервалы отдыха, как и при метании набивных мячей, однако 

желательно при определении пауз отдыха между сериями контролировать 

величину артериального, так как большая нагрузка может вызвать его 

повышение, что требует увеличения времени отдыха до восстановления. При 

задержке восстановления следует прекратить бросковую тренировку. 

В недельном цикле метание ядер одной рукой проводится 2-3 раза, что 

позволяет метателю к концу периода иметь в своем активе 2000 – 2500 бросков. 
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Выполнение такого количества бросков позволяет копьеметателю обрести 

хорошую «бросковую» выносливость, гарантирующую ему выполнение 

нужных объемов при переходе к метанию копья.  

3. Метание утяжеленного копья позволяет продлить тренировочную 

работу над развитием «взрывной» силы и параллельно с этим восстановить у 

метателя некоторые элементы техники финального усилия, а также «чувство» 

снаряда, что неминуемо теряется при длительном метании снарядов, резко 

отличающихся по форме и весу от копья. 

Метание утяжеленных копий проводится на протяжении от 4 до 6 недель. 

Основные упражнения: 1) бросок с места; 2) бросок из положения «скрестного» 

шага; 3) бросок с 3 шагов ходьбы; 4) бросок с 3 шагов ходьбы, выполняя 

«скрестный» шаг прыжком. Не рекомендуется выполнять броски с подбега, так 

как при быстром «обгоне» тяжелого снаряда возникают перегрузки мышц 

плеча и метающей руки при уступающей работе и неточность в техническом 

выполнении броска грозит травмой. Интервал отдыха 2-3 мин между бросками. 

В одном тренировочном занятии возможно выполнение от 80 до 120 бросков 

утяжеленного копья, не стоит выполнять более двух бросков подряд. Этот 

период тренировки заканчивается несколькими комбинированными 

тренировками, где сочетается метание утяжеленного копья (20-25% общего 

объема бросков) с метанием копья нормального веса. Всего копьеметатель 

должен выполнять не менее 1000 – 1200 бросков, чтобы успешно решить 

указанные выше задачи и приступить к метанию соревновательного веса. 

4. Метание копья соревновательного веса. Это основное бросковое 

средство подготовки копьеметателя в подготовительном периоде и далее всего 

соревновательного периода. Все остальные средства бросковой подготовки 

становятся вспомогательными и используются эпизодически для поддержания 

уровня физической подготовки и снятия нервного утомления у спортсменов 

большой работы с различными снарядами. 

Метание копья решает следующие задачи: 1) совершенствует 

техническое мастерство; 2) развивает «взрывную» силу; 3) повышает уровень 

спортивной формы, который достигает максимума к периоду основных 

соревнований. 

Основные упражнения: 1) броски с места; 2) бросок со «скрестного» 

шага, делая шаг левой ногой вперед; 3) бросок с трех шагов ходьбы; 4) бросок с 

ходьбы «скрестными» шагами; 5) бросок с трех шагов бега.  

Во всех этих упражнениях копье предварительно отводится в исходное 

положение для броска. Перечисленные упражнения копьеметатель выполняет в 

течение 5-6 недель, после чего в программу добавляются броски с подбега в 2-3 

беговых шагов и отведение копья в исходное положение для броска избранным 

способом. Целесообразно метать сериями от 6 до 10 бросков с интервалом 

отдыха между ними 30 до 45 сек., а между сериями от 5 до 6 минут. 

На этом этапе подготовки броски должны выполняться легко, с задачей 

сохранить правильную динамику бросковых шагов и структуру движения в 
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финальном усилии. При соблюдении этого правила копьеметатель способен 

сделать в одно тренировочное занятие не менее 140-160 бросков. 

Метание копья с небольших разбегов является ключевым упражнением, 

решающим самую сложную техническую задачу – сочетание ритма бросковых 

шагов с правильным выполнением финального усилия. 

При успешном освоении метания копья с небольших разбегов нужно 

определить оптимальный соревновательный разбег. С включением в 

тренировочные занятия метания копья с полного разбега появляются два 

варианта бросковой тренировки: 1) смешанная тренировка, где применяются 

броски с различных положений и разбегов. За тренировочное занятие 

выполняется 100-120 бросков средней интенсивности, в том числе 20-25% с 

полного разбега. 2) Целостная тренировка, где основное место занимает 

метание копья с полного разбега, а 20-25% отводится на подготовительные 

броски. В одну тренировку выполняется с полного разбега от 30 до 50 бросков с 

интенсивностью выше средней. 

Тренировка проводится одним или двумя копьями, предназначенными 

для соревнований. Интервал отдыха – 4-6 минут. 

В начале соревновательного периода целесообразно проводить 

тестирование технической готовности копьеметателя. После соответствующей 

разминки делать 6-10 бросков с высокой интенсивностью, и если из них 50% 

выполняется технически достаточно совершенно, то дальность этих бросков 

прогнозирует возможный соревновательный результат. 

5. Метание облегченного копья используется как вспомогательное 

средство бросковой подготовки и включается в тренировочную программу 

одновременно с метанием копья соревновательного веса с небольших разбегов 

и применяется эпизодически в микроциклах тренировочного процесса до конца 

соревновательного периода. Способствует развитию скорости движений 

спортсмена в финальном усилии, улучшению технического мастерства и 

развитию специальной бросковой выносливости.  

Средства: 1) метание с подбега; 2) метание с небольших разбегов; 3) 

метание с полного разбега. Мужчины метают женское копье и до 400 гр., а 

женщины с 500 гр. и до 300 гр.  

Существует два метода включения метания облегченного копья: 

- комбинированная тренировка, когда облегченное копье включается во 

второй половине тренировочного процесса – после метания копья 

соревновательного веса, что дает возможность метателю дополнительно 

сделать определенное количество бросков хорошего технического качества, 

несмотря на утомление от предшествовавшей тренировочной работы. 

- тренировочное занятие, где используются только легкие копья, 

применяется для быстрейшего поднятия у метателей скорости при выполнении 

броска, в частности финального усилия, а также в случае возникшего 

физического и нервного утомления, что вызывает нарушение структуры 

движений спортсмена. В первом тренировочном варианте используется 

упражнения, которые выполнял копьеметатель с копьем соревновательного 
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веса, и делается 30-40 бросков, во втором случае выполняется бросковый 

объем, запланированный на данное занятие и отвечающий задачам этого 

периода тренировки. 

6. Метание теннисных мячей и камней. Эти упражнения служат 

вспомогательным средством и могут использоваться на различных этапах 

тренировочного процесса.  

Метание теннисных мячей (камней) положительно влияет на развитие 

бросковой выносливости и скорости движения метающей руки, помогает 

укреплению связок суставов метающей руки и совершенствование элементов 

техники финального усилия. 

Дальность броска теннисного мяча или камня в определенном 

упражнении служит для метателя тестом, определяющим его скоростную 

бросковую подготовку на любом отрезке времени тренировочной работы. 

Заключение. При выполнении бросковых упражнений должна быть 

правильная структура техники движения. Переход от одного основного 

броскового средства к другому осуществляется постепенно, используя фактор 

преемственности, на протяжении одной-двух недель. Главные технические 

задачи должны решаться в первой половине микроцикла и до появления у 

метателя усталости. При признаках усталости у спортсмена нужно перейти к 

использованию более легких упражнений или к таким, где технический навык 

прочно усвоен. 
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Аннотация: В работе рассматривается влияние юмора, как одно из эффективных средств 

тренера в воспитательных целях в тренировочном процессе. Проанализированы основные 

требования юмора и приемы юмора, наиболее часто применяемых в спортивной практике. 

Юмор рассматривается как педагогическое средство, имеющее важное значение для 

установления контакта или диалога между тренером и учеником. Были проведены примеры 

и рекомендации, которые позволят предупредить или ликвидировать самый сложный 

конфликт, нейтрализовать напряжение, дать мотивацию своим ученикам.     
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Актуальность. Современное российское высшее образование нуждается, 

как и в преподавателях, так и в тренерах с высоким уровнем личностных 

качеств. Помимо развитых коммуникативных и интеллектуальных качеств, 

наличия творческих способностей, педагог должен обладать чувством юмора. 

Это подтверждают многие российские и советские ученые. Педагоги А.С. 

Макаренко, Л.Ф. Спирин, К.Д. Ушинский в своих работах не раз отмечали 

необходимость чувства юмора в практике работы педагога. В.А. 

Сухомлинский, говоря о связи педагогики и юмора, отмечал: «Способность 

видеть в нарушении дисциплины смешное и пристыдить смешным – в этом 

проявляется умение проникнуть умом и сердцем в духовный мир ребенка» [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В работе с молодежью 

чрезвычайно ценны оптимизм и юмор педагога. Юмор может и должен быть 

использован в спортивной педагогике как воспитательное средство. Однако 

надо иметь в виду, что юмористический прием, оказавший положительное 

воздействие на спортсмена, по отношению к другому спортсмену или в другой 

ситуации у другого тренера может не дать ожидаемого результата. Применяя ту 

или иную шутку, необходимо предвидеть возможный результат, учитывая 

особенности спортсмена, свои отношения с ним, окружающую обстановку [2]. 

Овладевать юмором тем более важно, что человек, слышащий шутку с 

юных лет, чаще всего вырастает терпимым к окружающим. Он снисходителен к 

слабостям товарищей и старших, не подвергает резкому осуждению все то, что 

расходится с его взглядами. Надо ли говорить, что это наиболее правильная 

жизненная позиция, если при этом человек не теряет принципиальности, не 

становится терпимым ко злу. Атлет, любящий шутку, чаще всего не будет 

рассматривать жизненную позицию или спортивную неудачу как 

непоправимую катастрофу. С ним легко общаться. Да и сам тренер, 

работающий с улыбкой, с шуткой, легче переносит неудачи, меньше устает [1].  
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Пользуясь средствами юмора, можно повысить эффективность 

тренировки, снять утомление, бороться со скукой. В арсенале опытного 

спортивного педагога всегда есть шутка, веселый рассказ, остроумная 

пословица, поговорка. Он всегда подтянут, бодр, оптимистично настроен. 

Бодрость и оптимизм заразительны. Они активизируют занимающихся, нередко 

предотвращают нарушения дисциплины. Постоянная же строгость, 

раздражение, злое и даже просто сердитое или печальное лицо тренера 

вызывают внутреннее сопротивление, протест воспитанников против каждого, 

даже разумного требования [1]. 

А.С. Макаренко справедливо замечал, что один вид несчастного человека 

убивает радость жизни, отравляет существование. Нужно найти в себе силы 

победить несчастье, тем более, что всякое несчастье почти всегда 

преувеличено. Раздраженный педагог перестает контролировать свои 

проступки, допускает ошибки в работе, несправедливость по отношению к 

спортсменам, нередко становится объектом их насмешек. Тренер никогда не 

должен иметь унылое или недовольное лицо. Даже в напряженной ситуации 

необходимо чаще улыбаться. 

Именно в трудные моменты прекрасный помощник спортивного педагога 

– юмор. Тактичное, с оттенком юмора поведение тренера отвлекает 

спортсменов от посторонних мыслей, способствует переключению с 

нежелательного вида деятельности на необходимую работу. Это делается тем 

более охотно, что спортсмен испытывает радость от похвалы за правильные 

действия. 

Юмор повышает эффективность воздействия. Спортсмены не терпят 

серости, уныния. Потребность в шутке, восприимчивость к ней в юношеские 

годы несравненно глубже, чем у взрослого человека. Смех, шутка благотворно 

влияют на нервную систему, тонизируют молодых людей. Но это бывает только 

тогда, когда педагог, использующий на занятиях юмор, достаточно 

авторитетен, знает свое дело и серьезно относится к работе, пользуется 

уважением спортсменов. 

Видеть комическое, находить противоречия в поведении воспитанников – 

показатель зрелости педагога. Юмор позволяет безболезненно предупредить 

или ликвидировать самый сложный конфликт, нейтрализовать напряжение. 

Очевидно, что одним тренерам использовать юмор в работе легче, другим – 

труднее. Важно не перейти допустимую границу. А для этого необходимо знать 

и неуклонно соблюдать основные требования к юмору [2]. 

Правило первое – нельзя подвергать осмеянию личность человека, можно 

посмеяться лишь над отдельной чертой характера или над конкретным 

поступком спортсмена. Например, девушке, которая постоянно злоупотребляла 

привилегиями своего пола, и стоя в строю задала преподавателю вопрос: 

«Какие привилегии имеет женщина в легкой атлетике?» тренер ответил: «В 

целях облегчения женского труда ядро для женщин на три с лишним 

килограмма легче, чем у мужчин». 
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Второе – нельзя смеяться над тем, что молодой человек не может 

исправить. Недопустима даже улыбка по поводу фамилии, физической 

слабости, неловкости, излишней полноты или необычных пропорций тела 

человека. Пример натянутых отношений между спортсменом и тренером. 

«Какой же он педагог, когда постоянно от него слышишь: «Откинул лапти», 

«Тебе еще пахать и пахать», «Скинь юниора за борт», «Тебе еще дорожку 

месить». 

Третье – тренер не может сердиться, услышав шутку спортсмена, даже 

если она направлена в его адрес. Применяя в работе с воспитанниками юмор, 

надо и самому быть готовым ответить на шутку, не бояться первому посмеяться 

над своей неудачей, поощрять, поддерживать и направлять юмор учеников, 

никогда не пересекать их стремление шутить. Вот простейший пример, когда 

тренер не выдержал элементарного испытания юмором. 

Ученик заснял тренировку и показал всем. Вдруг захохотал тренер: 

«Посмотри на себя, - указал он на экран, обращаясь к одному из учеников, - 

разве так толкают ядро? Ты же в круге, как слон на паркете». Неожиданно для 

всех рассмеялся толкатель. «Ты что смеешься, - возмутился преподаватель, - 

тут плакать надо». «Да это не я, Павел Владимирович, это Коля вас снял, когда 

вы упражнение показывали». «Что же здесь смешного? – повысил голос тренер. 

– Я же не действующий спортсмен, не подведу команду на соревнованиях». 

Не рекомендуется шутить по поводу случайных, несознательно 

допущенных промахов и ошибок спортсменов. Мало того, подобные шутки 

самих атлетов в адрес товарищей необходимо останавливать просьбой, 

требованием или же шуткой. 

Использовать шутку в воспитательных целях легче, когда знаешь приемы 

юмора, правила конструирования шутливого выражения. К числу основных 

приемов юмора, наиболее часто применяемых в спортивной практике, 

относятся ирония, парадокс, намек. 

В иронии смысл фразы противопоставляется ее форме. Чем глубже скрыт 

истинный смысл иронии, тем она язвительнее. 

Парадокс. В этом приеме стандартная фраза, привычная формулировка 

незначительно видоизменяется, и вместо ожидаемой концовки слушатель 

получает нечто неожиданное. Именно в неожиданном повороте мысли 

заключается комизм ситуации. Вот пример. На вопрос: «Как устанавливается 

рекорд в спорте?» - известный спортсмен ответил: «Все знают, что этот рубеж 

преодолеть невозможно. Однако всегда находится один невежда, который этого 

не знает. Он и устанавливает рекорд». 

Намного легче поддерживать контакты с атлетами, когда преподаватель 

не забывает, что и сам не был идеальным воспитанником, чувствует комизм 

положения. Подчас он не замечает нарушения установленного порядка, грубого 

вопроса, а насмешкой, шуткой заставляет спортсмена изменить поведение. 

Конечно, в каждом отдельном случае успех парадокса можно предвидеть, 

но его нельзя гарантировать. Однако чаще всего хладнокровие тренера, умение 
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пошутить в трудный момент значительно эффективнее резкости в разговоре с 

учениками, наказания. 

Намек применяется в различных модификациях, но всех случаях 

приводится факт, сходный по смыслу с поступком, который высмеивается, с 

расчетом, что человек самостоятельно установит аналогию со своим 

поведением и в дальнейшем будет вести себя по-другому. Комический намек 

создается чаще всего путем ссылки на басню, пословицу, литературный 

персонаж, по аналогии с которым могут создаваться образные представления 

об объеме осмеяния. 

Применяя намек, надо иметь ввиду, что рассказывать необходимо 

вообще, не обращаясь конкретно к группе или кому-нибудь из слушателей. 

Реплика типа: «А вот ты…» резко снижает эффективность намека, а то и 

вообще сводит его воспитательное значение к нулю [1,2]. 

Заключение. Молодежь нередко критически относится к словам 

старших, особенно к беседам на темы воспитания. Нужно использовать на 

занятиях весомые аргументы, убедительные примеры, остроумные выражения. 

Чтобы регулярно использовать шутку в воспитательной работе, надо прежде 

всего много работать. Выписывать и запоминать смешные выражения, 

комичные факты, анекдоты. Ведь шутка – действенное средство борьбы с 

недостатками, которая помогает избегать конфликтных ситуаций, обходя 

«острые углы» общения.  
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Актуальность. На начальном этапе занятий спортом невозможно 

определить «идеальный» тип детей, но важна оценка их предрасположенности 

к тем или иным видам спорта. Научное обоснование критериев спортивной 

ориентации и отбора детей, включая психологические, сегодня представляет 

особый интерес, прежде всего, в контексте определения ресурсных 

возможностей детей и их развития рамках наиболее подходящих для видов 

спорта.  

Цель исследования – определение содержания психологического отбора 

детей для занятий спорта на примере деятельности Центра тестирования, 

отбора и сопровождения спортивно одаренных детей (НГУ им.П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург) и АНО «Стань чемпионом». 

Результаты исследования и их обсуждение. В НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург в 2017 году организован Центр тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно-одаренных детей (далее - Центр), в котором 

проводятся исследования генетического, педагогического и психологического 

характера [1]. Миссия деятельности Центра связана с тем, как помочь ребѐнку 

быть успешным в спорте, и включает три направления: 1) диагностика 

спортивных задатков и способностей у детей и подростков; 2) выявление 

наиболее одаренных и перспективных детей для занятий определенными 

спортивными дисциплинами; 3) разработка рекомендаций по развитию их 

ресурсов, в том числе психологических [3].  
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На основе двухлетнего опыта определѐн алгоритм первичного 

психологического отбора детей для занятий спортом. Его особенностями 

явились: учет этапов проведения первичного спортивного отбора, порядок 

проведения психологической диагностики, создание положительной 

атмосферы, учет пожеланий ребенка в отношении присутствия родителей, 

ручная интерпретация данных, получение обратной связи от «клиента», 

проведение консультации с родителями по итогам проведенного исследования, 

является обязательной составляющей в деятельности Центра, выполняя тем 

самым, частично, функцию «сопровождения» [2]. На современном этапе 

взаимодействие в системе «тренер-спортсмен-родители спортсмена» - это 

вектор психологического сопровождения спортивного резерва [4]. Поэтому 

обсуждение с родителями психологической характеристики ребѐнка и 

заключения с точки зрения блага последнего в спортивной деятельности и в 

целом консультирование по интересующим их вопросам мы рассматриваем как 

предпосылку для формирования у них конструктивной «модели» поведения (по 

программам тестирования без дополнительной оплаты) [5]. 

 Проведение первичного психологического спортивного отбора 

подразумевает сочетание компьютерных и бланковых методик (введение 

формата игры в диагностику, разнообразие процесса, заинтересованность с 

помощью компьютерных методик, общение во время проведения бланковых 

тестов, наблюдение за поведением ребенком), что оправдано особенностями 

типов нервной системы: детям со средне – слабым или слабым типом нервной 

системы было бы сложнее проходить тестирования без переключения внимания 

и чередования интервалов работы и отдыха. 

  Оценка психомоторной, когнитивной, мотивационной сферы у 

детей и подростков, а также заключение о предрасположенности каждого 

ребенка к занятиям той или иной спортивной дисциплиной и рекомендации по 

развитию их психологических ресурсов включает комплекс методик: 1) 

«Почему ты занимаешься / хочешь заниматься спортом?» (Хвацкая Е.Е., 

Латышева Н.Е.); 2) РДО (реакция на движущийся объект); 3) Субтесты 

Векслера «Шифровка» и «Повторение цифр»; 4) Реакция выбора 5) Теппинг – 

тест (Е.П.Ильин) + дозированный теппинг – тест (Г.Д.Бабушкин); 6)  

опросник копинг-стратегий у младших школьников И.М.Никольской и 

Р.М.Грановской; 7) Динамометрия – для подростков; 7) Восьмицветовой 

тест Люшера; 8) Стабилометрия.   

  Дифференцированный подход (с учетом возраста) нашел отражение 

в формах методик и их количестве.  Исследования проводятся с помощью 

компьютерного комплекса для психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (фирма–производитель «Нейрософт»).  

  Федеральный экспериментальный (инновационный) проект 

«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» «запущен» Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 866. Период реализации проекта 

- до мая 2021 года. Ключевое направление - тестирование детей в целях 

определения их способностей к занятиям спортом с помощью отечественного 



438 
 

программно-аппаратного комплекса для помощи родителям в выборе вида 

спорта для ребенка от 6 до 12 лет, а также возможность сдачи ряда нормативов 

ВФСК «ГТО» (спортивное тестирование). 

  Данный проект проходит апробацию в восьми субъектах РФ: 

Московская обл., Краснодарский край, г.Санкт-Петербург, Омская обл., 

Пермская обл., Приморский край, Ростовская обл., Самарская обл. 

  Программа включает в себя: антропометрическое, функциональное, 

психофизиологическое исследование и спортивное тестирование.  

  В качестве психофизиологических показателей выбраны свойства 

нервной системы (по теппинг-тесту), скорость сенсомоторной реакции (по 

простой зрительно-моторной реакции), баланс/дисбаланс возбудительного и 

тормозного процесса (по РДО), контроль произвольных движений 

(тремометрия). Их оценка производится с помощью указанного выше 

компьютерного комплекса. 

  Все результаты диагностики вносятся в компьютерную программу. 

Заключение родители получают на сайте данного проекта по ссылке из sms-

сообщения. Обработка и собственно заключение имеет сугубо машинную 

трактовку, что с одной стороны, нивелирует действие человеческого фактора в 

данном процессе, а с другой – повышает требования к наполнению данной 

программы.  

  В связи с вниманием к последней позиции в качестве экспертов 

привлечены специалисты НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. 

  Взаимодействие между НГУ им.П.Ф.Десгафта. Санкт-Петербург и 

Программой «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» включает ряд позиций, среди которых: 

1) Научно-методическая помощь в обосновании тестов и критериев оценки 

для выбора групп видов спорта: 1 – очень важно; 2 – важно; 3 – 

дополнительно и т.п.; 

2) Возможность соучастия Университета в новом отечественном 

программно-аппаратурном продукте, например: включение тестов, 

обоснование содержания показателей, представляемых в заключении и 

др.  

3) Возможность использования бренда Университета в заключениях 

программы «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

4) Доступ к эмпирическим данным по восьми субъектам РФ; 
5) Совместные исследования, в частности, исследование отношения 

родителей к занятиям ребѐнка спортом 

6) Возможность расширения заключения для ребѐнка к занятиям теми или 
иными видами спорта за счет включения общих рекомендаций родителям 

будущих юных спортсменов. 

Заключение. Следует подчеркнуть, что сегодня недостаточно выявить 

предрасположенность ребѐнка к занятиям тем или иным видом спорта, важно 

помочь ему во включении в деятельность и поддержании активности за счет 

определения его ресурсов и формирования конструктивной установки у 
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родителей в отношении данных занятий: «Успешный спортсмен – тот, кто 

достигает поставленной цели (задачи), а не тот, кто лучше другого».  
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Аннотация. Рассматриваются информационные технологии в процессе подготовки будущего 

бакалавра. Анализируются педагогические, теоретические и методические проблемы 

применения современных информационных технологий в профессиональном образовании 

высшей школы и на факультете физической культуры и спорта. В данной статье раскрыты 

условия образовательной среды вуза, обновление содержания образования, инновационные 

формы и методы обучения, все возрастающее требования к качеству знаний, к организации 

занятий – все это требует повышения профессиональной компетентности и формирования 

готовности будущего специалиста к выполнению профессиональной деятельности.  

Одним из концептуально важных способов управления качеством подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения является реализация компетентностного подхода к 

модернизации содержания профессионального образования в вузе. В связи с этим одной из 

основных задач наряду с формированием гармонически развитой личности, является задача 

формирования профессионально компетентного бакалавра по активному туризму 

информационные технологии. 

Ключевые слова: информационные технологии, университет, физическая культура, 

профессиональном образовании, специалист. 

 

 

Актуальность. В современном мире одним из наиболее необходимых 

условий для успешного обучения молодого поколения и дальнейшей 

продуктивной профессиональной деятельности, является применение 

инноваций. В условиях прогрессивных преобразований в обществе, инновации 

– это вектор, направленный на все сферы жизнедеятельности, в том числе на 

образование, спорт и физическую культуру. 

В системе подготовки будущего профессионала в социуме, возрастает 

потребность в квалифицированных специалистах, обладающих богатым 

арсеналом средств и методов информатизации. Востребованного и 

конкурентоспособного специалиста по физической культуре и спорту 

невозможно представить без хороших знаний в области компьютерной, видео и 

аудио техники. 

Цель исследования и их обсуждения – теоретический анализ научной и 

методической литературы, а также анализа педагогического опыта по 

изучаемой проблеме информатизации профессионального образования в 

подготовке конкурентоспособных специалистов в области физической 

культуры и спорта. 
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Сегодня использование новых информационных технологий существенно 

возрастает, поэтому и информатизация как важная движущая сила в области 

спорта и физкультурного образования вполне логично объяснимое явление. 

Специалистам по физической культуре и спорту для свободной ориентации в 

огромных информационных потоках, очень важно уметь использовать нужную 

информацию с помощью компьютеров и других средств информационных 

технологий [4, с.59]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Ведущими направлениями 

в использовании информационных технологий в спорте и физической культуре 

являются подготовка студентов вузов факультетов физвоспитания в условиях 

информационного общества с целью повышения учебно‐воспитательного 
уровня и тренировочного процесса, и для успешного осуществления 

социального заказа на специалистов в этой области. 

Без включения информационной компонентов в процесс преподавания, 

сегодня невозможно представить работу преподавателей вуза. Благодаря 

доступу к сетям телекоммуникаций преподаватели имеют возможность не 

только повышать свои профессиональные компетенции, но и также имеют 

уникальную возможность общения со своими коллегами по всему миру и для 

профессионального общения в целях повышения своей квалификации, и для 

обмена опытом, и также для возможности ведения совместной научной и 

учебно‐методической работы и т.д. 
Современные информационные технологии позволяют педагогам 

усиливать интеллектуальные возможности обучающихся: повышать качество 

обучения, включая в процесс обучения индивидуализацию, и качественно 

изменять организационные формы, методы и содержание обучения по 

физической культуре. Это способствует повышению познавательной 

активности студентов и формированию интереса к изучаемому ими материалу. 

Использование информационных технологий освобождают преподавателей от 

изложения той части учебного материала, которую студентам можно дать на 

самостоятельную проработку в виде разнообразных видов самостоятельной 

деятельности. 

Преподаватель ориентирует обучающихся на развитие их 

интеллектуального потенциала, направляет на экспериментально‐
исследовательскую деятельность, и на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, помогает им осуществлять информационно‐учебную и 
познавательную деятельность [2, с.44].  

В данном аспекте немаловажным следует считать возможность 

использования информационных технологий в формате принципов 

диагностики, тестирования и контроля знаний студентов. Это в свою очередь, 

даѐт дополнительные возможности для проектирования обучающей среды, для 

того, чтобы поддержать и направить развитие личности обучающегося, 

раскрыть границы творческого поиска и организации совместной работы 

преподавателя и студентов для разработки и соответствующего выбора 
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наилучших вариантов учебных программ, где по результатам показателей, 

преподаватель выдаст соответствующие новые задания и рекомендации. 

На современном рынке труда молодому специалисту необходима 

постоянная работа над повышением своей квалификации, идти в ногу со 

временем, обновлять профессиональные знания. К такому поиску готовы лишь 

те специалисты, которые умеют добывать важную и новую информацию, 

творчески относящиеся к своей профессиональной деятельности, и способные 

эффективно использовать добытую информацию в своей деятельности [1, с.37]. 

В сфере физкультурного образования информатизация может быть 

направлена на достижение таких приоритетных целей, как подготовка будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта для последующей 

достойной профессиональной деятельности в современных условиях 

информатизации нашего общества, и использования платформы 

коммуникационных и информационных технологий с целью повышения уровня 

подготовленности специалистов посредством совершенствования технологии 

обучения. 

На сегодняшний день во многих вузах страны происходит оптимизация 

учебного процесса по физическому воспитанию. Применяются 

автоматизированные системы обработки информации, и специальные 

программы, с помощью которых возможно планировать и соответственно, 

осуществлять контроль за психофизическим состоянием обучающихся, за их 

физической подготовленностью, а также и за их двигательной активностью.  

За последние годы возможности использования современных 

информационных технологий в обучении студентов и профессиональной 

деятельности молодых специалистов обретают новые масштабы и очень 

обширны: от организации дистанционного обучения, создания баз данных и их 

использования, до интеллектуальной формы педагогического процесса и 

моделирования компьютерных соревнований [3, с.4]. 

Всѐ это создает идеальные условия для целостной реализации 

потребности в подготовке и специалистов в области спорта и физической 

культуры, и спортсменов, так как использование этих информационных 

технологий позволяет более эффективно и качественно подходить к решению 

этих задач. В этой связи, в условиях модернизации образования, задачи по 

формированию конкурентоспособного выпускника не могут быть достигнуты 

без опоры на инновационные и информационно‐коммуникационные 
технологии. 

Заключение. Следовательно, значительное место в требованиях к 

профессиональной подготовке будущих специалистов по физической культуре 

и спорту занимает наличие соответствующих знаний и умений по 

использованию современных информационных технологий.  

Поэтому, особую значимость и актуальность приобретает необходимость 

информатизации профессионального образования как обязательного условия 

нового качества профессиональной подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ и обобщение мнений авторов 

зарубежной и отечественной научно-методической литературы по подходам к определению 

сущности понятия «компетентность». 

Ключевые слова. Компетентность, компетентностный подход, сущность компетентности, 

содержание компетентности. 

 

Актуальность. Традиционно усилия педагогов преимущественно 

сосредоточены на вооружении студентов знаниями, навыками и умениями 

(«ЗУН»). Студент должен, во-первых, обладать необходимой теоретической 

информацией (знания), во-вторых, быть в состоянии применять ее на практике 

(умения), в-третьих, довести это применение до автоматизма (навык).  

В условиях интенсивных социально-экономических процессов, 

происходящих в современном обществе, открытость, разнообразие, динамизм и 

неопределенность становятся существенными характеристиками 

жизнедеятельности современного человека.  

Традиционная ориентация системы высшего профессионального 

образования на обучение студентов знаниям, умениям и навыкам не 

обеспечивает подготовки личности, способной решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы. С учетом этого Совет Культурной 

Кооперации высшего образования для Европы определил ключевые 

компетенции, которые стали рассматриваться в качестве цели и результатов 

современного образования.  

Результаты исследования и их обсуждение. В связи этим 

образовательный процесс в системе профессионального образования стал 

выстраиваться на принципиальной новой концептуальной основе - 

компетентностном подходе. 

Компетентностный подход выступает современной альтернативой 

предметно-знаниевому обучению. В условиях глобальной интеграции, 

затрагивающей все сферы жизни общества, быстрого обновления информации 

он обеспечивает «восстановление нарушенного равновесия между 

образованием и жизнью посредством смещения конечной цели образования со 

знаний на интегральные деятельностно-практические умения – 

компетентность». 

Переход к новой образовательной парадигме компетентостного подхода 

(Learning Paradigm), требует переосмысления цели и результата образования 
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как совокупности компетенций, определяющих способность и готовность 

выпускника вуза к свободному и творческому приобщению к ценностям 

общечеловеческой культуры [3].  

В российской системе образования компетентностный подход 

рассматривается как своего рода инструмент усиления социального диалога 

высшей школы с миром труда, средство углубления их сотрудничества и 

восстановления в новых условиях взаимного доверия [1, 2]. Суть данного 

подхода заключается в замене парадигмы преподавания (Teaching Paradigm) на 

парадигму продуктивного обучения (Learning Paradigm), которая определяется 

как образовательный процесс, побуждающий не только выполнять действия, но 

их оценивать и анализировать. 

В соответствии с компетентностным подходом главным в образовании 

становится не передача знаний, а формирование базовых компетенций, 

передача универсальных способов деятельности, формирование 

принципиальных представлений об устройстве сфер деятельности, передача 

норм и правил осуществления профессиональной деятельности [4].  

Компетентностный подход реализуется через ряд основополагающих 

принципов, таких как: 

- развитие способности к самостоятельному решению различного рода 

жизненных и профессиональных проблем на основе собственного социального 

опыта; 

- содержанием обучения выступает дидактически трансформированный 

опыт решения проблем, относящихся ко всем сферам жизнедеятельности 

личности; 

- создание условий, способствующих формированию опыта решения этих 

проблем; 

- оценивание результатов обучения достигнутых на определенном этапе на 

анализе уровней образованности [1]. 

Между тем, анализ и обобщение взглядов и суждений отечественных и 

зарубежных исследователей относительно сущности и содержания 

компетентности, классификаций компетенции показал, что в настоящее время 

образование столкнулось не только с достаточно трудной и неоднозначно 

решаемой задачей определения сущности и содержания понятия 

компетентности, но и самих оснований их разграничения и классификации. В 

полной мере это относится и к физкультурной компетентности. 

В самом широком смысле компетенция рассматривается как знание, опыт, 

как осведомленность в определенной области.  

В психологической литературе [2] компетентность определяется как 

устойчивая готовность и способность человека к деятельности «со знанием 

дела».  

Заключение. Теоретический анализ и обобщение представленных в 

зарубежной и отечественной научно-методической литературе подходов к 

определению сущности понятия «компетентность» [1, 3] показывает, что все 

исследователи связывают ее:  
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1) со свойствами человека, характеризующими его как субъекта 

деятельности (знания, опыт, осведомленность, способности, ценностные 

ориентации);  

2) с конкретным предметным содержанием осуществляемой человеком 

деятельности (компетентность всегда рассматривается в контексте 

определенной деятельности, области, круга вопросов);  

3) с качественной характеристикой результата деятельности, отражающей 

соотношение свойств человека как субъекта деятельности с ее успешностью. 

Опираясь на эти представления, мы рассматриваем компетентность как 

интегральную характеристику личности, которая обусловливает содержание и 

высокие результаты определенного вида социально значимой активности. 
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Актуальность. В соответствии с методологическими положениями 

системного подхода физкультурная компетентность рассматривается нами как 

системно организованная характеристика человека, включающей в свое 

содержание мотивационный, когнитивный, операционный и личностный 

компоненты. Каждый из этих компонентов функционирует только в условиях 

взаимодействия с остальными, решая свою специфическую задачу. 

Взаимодействуя между собой в рамках целостной функциональной системы, 

они обеспечивают высокий уровень физкультурной компетентности, 

проявляющийся в содержании и результатах физкультурной деятельности.  

В соответствии с методологическими положениями деятельностного 

подхода содержание структурных компонентов – мотивации, знаний, умений, 

навыков, способностей обусловлено качественным своеобразием физической 

культуры как вида деятельности [1, 2, 5].  

Результаты исследования и их обсуждение. Личностный компонент 

физкультурной компетентности обеспечивает эффективную реализацию 

двигательной функции при выполнении физических упражнений. 

Содержание этого компонента включает скоростные, скоростно-силовые, 

силовые и координационные способности, двигательную выносливость. 

Критерием развития личностного компонента выступает уровень 

развития двигательных способностей, адекватных избранному виду физических 

упражнений.  

С учетом этого критерия выделяются 4 уровня развития личностного 

компонента: низкий, средний, выше среднего и высокий уровни. 

Выделенные нами мотивационный, когнитивный, операционный и 

личностный компоненты в своем взаимодействии между собой обусловливают 

функционирование и развитие физкультурной компетентности личности. 

С учетом развития этих компонентов нами условно выделяются четыре 

качественно различающихся уровня развития физкультурной компетентности 

личности: ситуативный, эмоциональный, рациональный, личностный.  
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Между выделенными нами уровнями существуют отношения включения 

– при переходе с низшего на высший уровень мотивы, знания, умения и 

навыки, и двигательные способности трансформируются и функционируют в 

рамках более высокого уровня их организации как их необходимые элементы.  

На первом, ситуативном уровне развития физкультурной компетентности 

доминируют мотивы долженствования, связанные с потребностями избегания 

наказания и не имеющими непосредственного отношения к занятиям 

физической культурой. Проявление физической активности по своей 

инициативе носит случайный  характер, поскольку вызвано совпадением 

условий и содержания конкретной ситуации с потребностями, которые могут 

быть удовлетворены через занятия физическими упражнениями. Включаясь в 

занятия физической культурой, человек удовлетворяет потребности в 

двигательной активности, психической активности и общении, что отражается 

в чувственной ткани сознания (ощущений, восприятий и представлений) в виде 

положительно окрашенных эмоциональных переживаний.  

Двигательные способности (личностный компонент) находятся на низком 

уровне. 

На втором уровне развития физкультурной компетентности, который 

можно условно назвать эмоциональным – доминирующая роль в структуре 

мотивационного компонента переходит к внутренним процессуальным 

мотивам, связанным с потребностями в двигательной и психической 

активности, и в общении. Функционирование и развитие физкультурной 

компетентности обусловлено эмоциональной привлекательностью процесса 

восприятия спортивной деятельности (интерес «спортивного болельщика»), так 

и процесса выполнения физических упражнений. Доминирующая роль в 

проявлении познавательной и физической активности принадлежит 

психологическим механизмам эмоциональной регуляции: человек проявляет 

интерес только в том случае, если нравится процесс выполнения физических 

упражнений [3]. 

Двигательные способности (личностный компонент) проявляются на 

среднем уровне. 

Третий уровень характеризует рациональное отношение к активности в 

области физической культуры - человек стремится познать и понять 

закономерности и механизмы, в соответствии с которыми физические 

упражнения обеспечивают достижение целей, связанных со значимыми для 

него потребностями. В процессе занятий физическими упражнениями человек 

открывает для себя на уровне знаний-значений, что они могут служить 

способом удовлетворения потребностей во внешнем самоутверждении, в 

сохранении и укреплении физического здоровья, достижении успеха, 

личностном саморазвитии и личностной самореализации. Эти знания, с одной 

стороны, и субъективная значимость этих потребностей, с другой, приводят к 

включению механизмов волевой регуляции физической и психической 

активности, когда в качестве стимула к занятиям физическими упражнениями 

начинает выступать так называемая «завтрашняя радость» - удовольствие, 
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переживаемое человеком от удовлетворения потребности в достижении 

определенных результатов физкультурно-спортивной деятельности.  

Знания на уровне чувственной ткани – зрительный и двигательный 

образы выполняемого физического упражнения, входят в содержание его 

логического образа, т.е. становятся теоретически обоснованными.  

Поэтому при выполнении физических упражнений (операционный 

компонент) человек опирается на знания ориентировочной основы 

составляющих их содержание двигательных действий. Физкультурно-

спортивная деятельность, включающая планирование, осуществление и 

контроль процесса занятия физическими упражнениями, также теоретически 

обоснована, двигательные способности, соответствующие  эмоционально 

привлекательным упражнениям, являются более развитыми в сравнении с 

другими способностями.  

Двигательные способности (личностный компонент) находятся на уровне 

выше среднего. 

На четвертом личностном уровне развития физкультурной 

компетентности необходимость проявления волевых усилий постепенно 

снижается. Процесс выполнения физических упражнений, воспринимаемый 

ранее как средство для удовлетворения потребностей, становится через 

психологический механизм «сдвига цели на мотив» (по А. Н. Леонтьеву) 

личностно значимым, т.е. интересным для человека сам по себе. 

Положительное действенное отношение к процессу и результатам занятий 

физической культурой становится привычным, а затем характерным, другими 

словами – проявлением черты характера.  

Знания-значения о физической культуре выступают необходимой 

предпосылкой  их трансформации в знания, которые имеют для человека 

личностный смысл, поскольку применяются непосредственно при организации 

занятий физической культурой для удовлетворения личностно значимых 

потребностей [4]. 

Двигательные способности (личностный компонент) характеризуются 

высоким уровнем развития. 

Заключение. Таким образом содержанием личностного компонента 

являются скоростные, скоростно-силовые, силовые и координационные 

способности, а также двигательная выносливость. Критерием развития 

личностного компонента выступает уровень развития двигательных 

способностей, адекватных избранному виду физических упражнений. С учетом 

этого критерия выделяются 4 уровня развития личностного компонента: 

низкий, средний, выше среднего и высокий уровни. 
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Актуальность. Система подготовки специалистов по физической 

культуре и спорту на уровне магистра должна осуществляться с современными 

требованиями государственного уровня. Магистратура является вторым 

уровнем высшего образования, где на первый план выходит технология: 

обучение физкультурно-спортивным видам, спортивной тренировки, 

подготовки спортсменов, усвоение профессиональных умений проведения 

академических занятий по спортивно-педагогическим дисциплинам, 

тренировочных занятий, спортивных соревнований, планирования и контроля. 

Наряду с навыками проведения практических и теоретических занятий 

происходит усвоение умений научно-исследовательской работы. Акцент 

делается на особенностях работы в вузе. Выше сказанное позволяет обеспечить 

достижение цели системы высшего образования – подготовки специалистов для 

работы в области физической культуры и спорта [2, 3]. 

На сегодняшний день в отечественной науке ограниченное количество 

исследований, связанных с изучением опыта профессиональной подготовки 

магистров по физической культуре и спорту. Однако, следует отметить, что в 

научных работах представлены вопросы по структуре и содержанию отдельных 

учебных дисциплин [1-4 и др.]. 

Поэтому, актуальность данного исследования связана с пересмотром 

системы подготовки данных специалистов в соответствии с внедрения в 

учебный процесс ТНПУ имени В. Гнатюка научно-педагогической практики и 

разработки соответствующего учебно-методического обеспечения. 

Цель исследования – исследовать научно-методическую основу 

внедрения научно-педагогической практики, ее структуру и содержание. 

Методы исследования: метод системного анализа; метод анализа и 

обобщения документальных материалов; метод первичного отечественного 

опыта; метод сравнения и абстрагирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внедрение Научно-

педагогической практики в учебный процесс Тернопольского национального 
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педагогического университета имени Владимира Гнатюка (ТНПУ) 

осуществляется на основании решения Ученого совета университета. 

Научно-педагогическая практика магистрантов специальности 017 

Физическая культура и спорт является обязательным компонентом 

образовательно-профессиональной программы для получения образовательного 

уровня магистра по соответствующей специальности и имеет целью 

приобретения будущим специалистом профессиональных навыков и умений 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

работы. Научно-педагогическая практика есть нормативной составляющей 

подготовки магистров специальности 017 Физическая культура и спорт как 

будущих преподавателей высших учебных заведений и относится к 

практическому раздела цикла профессиональной подготовки учебного плана. 

Прохождение практики воплощает один из главных принципов обучения – 

связь теории и практики, отражающих сложную диалектику профессиональной 

подготовки магистра – будущего преподавателя высшей школы. 

Научно-педагогическая практика является заключительным этапом в 

системе практической подготовки магистра физической культуры и спорта. В 

этот период заканчивают формироваться основы профессиональной 

деятельности, практических умений и навыков, профессиональных 

способностей личности будущего специалиста, отношение к педагогической 

профессии, которые уже развивались во время тренерской практики, и будут 

развиваться и дополняться во время стажировки. От степени успешности 

работы на данном этапе зависит профессиональное становление магистранта в 

соответствии с будущей специальностью. Программа научно-педагогической 

практики составлена в соответствии с образовательно-профессиональной 

программой подготовки магистра специальности 017 Физическая культура и 

спорт [5]. 

Целью практики является приобретение магистрантами опыта 

самостоятельной научно-исследовательской работы и обработки методики ее 

проведения, углубление теоретических знаний в области физической культуры 

и спорта, формирование умений и навыков обработки научных и 

информационных источников, написание и оформление магистерской работы и 

готовности магистров к преподаванию в вузе. 

Основными задачами научно-педагогической практики являются: 

 ознакомление со структурой, научной проблематикой и 

результатами научной работы относительно избранного направления 

исследований; 

 изучение теоретических источников по избранной научной 

проблеме, в соответствии с научной проблемой исследования магистерской 

работы; 

 определение состояния разработки вопросов избранной научной 

проблемы в отечественной и иностранной литературе; 

 определение структуры и основных задач магистерского 

исследования; 
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 овладение методикой обработки и анализа статистических данных; 

 апробация основных теоретических и практических рекомендаций 

магистерской работы. 

Педагогический компонент прохождения практики заключается в 

формировании личности будущего преподавателя высшей школы, в 

применении теоретических знаний в практической деятельности, усвоении 

педагогических умений, приобретении, изучении и анализа педагогического 

опыта. Задачей педагогической части практики являются: развитие 

профессиональных умений педагогической деятельности преподавателя через 

привлечение магистров для выполнения различных форм учебно-

воспитательной работы в вузе; формирование умений по планированию и 

организации учебно-методической работы преподавателя (в пределах 

отдельного занятия, темы, курса); и готовности магистров к осуществлению 

социально-воспитательной работы со студентами. 

На практику отводится 180 часов (6 кредитов ECTS), продолжительность 

– 6 недель. Программа практики состоит из вступления з пояснительной 

запиской, содержит базы практики и распределение рабочего времени 

магистранта; порядок организации, руководство и содержание научно-

исследовательской и педагогической практики. Информационный объем 

состоит из следующих содержательных модулей: организационная работа; 

учебно-методическая работа; научная работа; воспитательная работа; 

завершающий этап и подведение итогов практики. 

После окончания практики магистранты отчитываются о выполнении ее 

программы. Отчетными документами являются дневник практики и 

письменный отчет. 

Формой итогового контроля успеваемости является 

дифференцированный зачет. Средства диагностики успешности обучения 

содержат: домашние самостоятельные и индивидуальные задания, оценки 

подготовки документов практики, подготовка творческого задания, 

тестирование знаний и умений магистрантов. 

Выводы. Согласно современным требованиям индустрии спорта 

возникает необходимость в совершенствовании системы подготовки 

специалистов по спорту, поэтому актуальность заключается во внедрении 

научно-педагогической практики в учебный процесс вузов. Перспектива 

внедрения научно-педагогической практики обуславливается необходимостью 

и систематизацией формирования знаний и повышением требований к 

магистрам по физической культуре и спорту. В результате прохождения 

практики полученные знания, умения и навыки наряду с другими 

профессиональными дисциплинами, позволят будущему специалисту по спорту 

быть более образованным в теоретическом плане и адаптированным к 

практической деятельности соответствующего современного развития 

общества. 

Перспективами дальнейших исследований является разработка 

электронного комплекса учебно-методического обеспечения по Научно-
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педагогической практике, внедрение его в учебный процесс подготовки 

магистров, определения его эффективности по формированию образованного 

специалиста по физической культуре и спорту. 
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Аннотация: Чир спорт характеризуется наличием разнообразных компонентов программы, 

большую часть которой составляют прыжковые элементы. Наиболее распространенным 

является прыжок в шпагат «той-тач». Целью данной работы является теоретически 

обосновать методику совершенствования техники прыжка в шпагат «той-тач» для девочек 

8-10 лет в дисциплине Чир-фристайл. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: определялась физическая подготовленность спортсменок; оценивалось 

качество исполнения прыжка в шпагат – «той-тач»; на основе научно-методической 

литературы была разработана методика совершенствования техники исполнения прыжка в 

шпагат «той-тач». 

Ключевые слова: Чир спорт, прыжок в шпагат «той-тач», методика совершенствования, 

техническая подготовка. 

 

Актуальность. В настоящее время появляются все больше и больше 

разных видов спорта, одним из которых является Чир спорт. Он охватывает 

огромное количество спортсменов и становится очень популярным среди 

подрастающей молодежи и студентов. Однако возникает проблема в 

требовании совершенствования методологии и технологии подготовки 

спортсменов в этом виде спорта, поскольку Черлидинг является молодым 

видом спорта и эти вопросы пока не разработаны до конца. 

Чир спорт характеризуется наличием пируэтов, акробатики, прыжковых 

элементов и тематической хореографии. Большую часть программы 

составляют прыжковые элементы. Наиболее распространенным является 

прыжок в шпагат – «той тач», в связи с чем существует потребность в 

разработке новых средств и методов для обучения или для совершенствования 

данного двигательного действия. 

Волкова А.А. в своей работе анализировала технику исполнения 

поворотов в дисциплине чир-фристайл [2]. Ряд авторов, таких как Кузьмин 

М.А., Тихонов Р.Г. и Цыба И.А. анализировали особенности компонентов 

черлидинга как спортивной дисциплины. Галкина Т. Н. и Назаренко Л.Д. в 

своих работах занимались проблемой физических качеств, необходимых в 

Чир спорте. Однако в проработанной нами литературе не обнаружено работ, 

посвященных совершенствованию исполнения прыжка в шпагат – «той тач». 

На основании этого была сформулирована тема исследования. 

Цель исследования. Теоретически обосновать методику 

совершенствования техники прыжка в шпагат «той-тач» для девочек 8-10 лет 

в дисциплине Чир-фристайл. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Техническое мастерство 

девочек 8-10 лет, занимающихся Чир спортом, определялось с помощью 

экспертной оценки. Каждый критерий прыжка «той-тач» оценивался по 

отдельности (Таблица).  

 

Таблица - Оценка техники исполнения прыжка в шпагат «той-тач» 

девочками 8-10 лет в дисциплине Чир-фристайл на начало педагогического 

эксперимента (в баллах) 

 

Группы 
испытуемых 

Шпагат 
Положение 
рук 

Положение 
корпуса 

Приземление 

КГ(n=8) 2,5 ± 0,57 1,25 ± 0,25 1,38 ± 0,42 1,8 ± 0,23 

ЭГ(n=8) 2,25 ± 0,41 1,25 ± 0,37 1,63 ± 0,56 2,0 ± 0,19 

U расч 27 31 30 28,5 

U крит 15 15 15 15 

Р ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 

* - различия между КГ и ЭГ (р ≤ 0,05). 

 

Анализ техники исполнения прыжка в шпагат «той-тач» у девочек 8-10 

лет, занимающихся Чир спортом, показал, что техническое исполнение трех 

из четырех критериев находится на низком уровне (1-2 балла), а именно 

«положение рук», «положение корпуса» и «приземление». Критерий 

«шпагат» был выполнен на среднем уровне (3 балла). Выполнить критерии на 

высоком уровне (5 баллов) не удалось никому. Следовательно, существует 

потребность в разработке и внедрении в тренировочный процесс методики 

совершенствования прыжка «той-тач», которая будет способствовать как 

положительному росту баллов в оценочном листе, так и результата на 

соревнованиях в целом. 

Для достижения цели нашего исследования на основе анализа научно-

методической литературы была разработана методика совершенствования 

прыжка в шпагат «той-тач» у спортсменок 8-10 лет, в дисциплине Чир-

фристайл. Учебно-тренировочные занятия в тренировочных группах второго 

года обучения проходили по стандартному плану 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

Совершенствование техники прыжка в шпагат «той-тач» в обеих группах 

проводилось 3 раза в течение недельного микроцикла, в основной части 

тренировочного занятия. Время, затрачиваемое на совершенствование 

прыжка «той-тач» в обеих группах 30 мин. Контрольная группа занималась 

по общепринятой методике клуба «CheerLab», а экспериментальная группа 

занималась по разработанной нами методике, которая включает в себя 

упражнения для совершенствование составных частей прыжка, а также мы 

использовали динамическое и пространственного воздействие при 

выполнении прыжка в целом. По результатам ряда исследований [1], [5] 
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мышечно-суставного чувства было выявлено положительное влияние 

зрительной депривации при совершенствовании точности движений. 

Методика «Совершенствование прыжка в шпагат «той-тач» у спортсменок 8-

10 лет, в дисциплине Чир-фристайл» применялась в течение шести месяцев. 

При составлении методики совершенствования наша основная задача 

была разобрать структуру рассматриваемого прыжка. Первыми в этом 

направлении были труды Ю.К. Гавердовского, Г.К. Уткевича и Ф. Мамедова 

[2], предложивших стадийно-фазовый подход к анализу упражнений. Наша 

методика основывалась на классификации гимнастических упражнений Ю.К. 

Гавердовского. В его подходе каждая стадия (стадия подготовительных 

действий, стадия основных действий, стадия действий реализации, стадия 

завершающих действий) представляет собой подсистему целостного 

упражнения, выделяемую на биомеханической основе, но имеющую 

выраженную педагогическую направленность. Каждая из этих стадий имеет 

свои частные и обобщенные задачи. По существу, в предложенной Ю.К. 

Гавердовским классификации гимнастических упражнений роль фаз стали 

выполнять стадии [3]. 

Опираясь на труды Ю.К. Гавердовского, мы проанализировали прыжок 

в шпагат «той-тач» и разделили его на 4 стадии: 1 – подготовительная 

(поднимание на носки, руки в «High vi» и полуприсед, руки вниз, скрещены); 

2 – основная (прыжок вверх); 3 – стадия реализации (продольный шпагат, 

руки в «T position») и 4 – завершающая стадия (приземление, руки «Clean 

position»).  

На основании этих данных, была составлена методика 

совершенствования прыжка в шпагат «той-тач» для девочек 8-10 лет, 

занимающихся Чир спортом (Рисунок).  

 

 
Рисунок - Методика совершенствования техники исполнения прыжка в 

шпагат «той-тач» для девочек 8-10 лет,  

занимающихся Чир спортом 
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Заключение. Анализ техники исполнения прыжка в шпагат «той-тач» у 

девочек 8-10 лет, занимающихся Чир спортом, показал, что техническое 

исполнение трех из четырех критериев, на начало педагогического 

эксперимента, находится на низком уровне, а именно «положение рук», 

«положение корпуса» и «приземление». Критерий «шпагат» был выполнен на 

среднем уровне.  

На основе полученных данных и анализа научно-методической 

литературы, нами была разработана методика совершенствования прыжка в 

шпагат «той-тач» для девочек 8-10 лет, занимающихся Чир спортом. 

Методика содержит в себе 4 блока упражнений для каждой части прыжка, а 

также используются динамические и пространственные воздействия при 

выполнении прыжка в целом. 
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Аннотация: В данной статье произведѐн обзор литературы по данной проблеме 

исследования отечественных ученных в сфере физической культуры и спорта. Выявлено 
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Актуальность. Особенность технико-эстетических видов спорта, состоит 

в большом изобилии структурно разнообразных и бесконечно разных по 

сложности и трудности движений. В связи с этим весь многолетний процесс 

подготовки гимнастов представляет собой непрерывную работу по освоению и 

совершенствованию новых, как правило, все более сложных упражнений [4]. 

Уровень технической подготовленности спортсменов существенно зависит от 

их физической подготовленности. Особое место в системе подготовки 

высококвалифицированных гимнасток занимают вопросы, связанные с 

совершенствованием специальной выносливости. На современном этапе 

развития спорта, выносливость является одним из приоритетных физических 

качеств спортсменов любых специализации. Высокий уровень развития 

специальной выносливости в спортивной гимнастике обеспечивает 

возможность спортсменам проявлять имеющейся потенциал в условиях 

соревновательной деятельности [3].  

Цель исследования: выявить значимость развития специальной 

выносливости в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Л.Я. Аркаевым и Н.Г. 

Сучилиным были проведены специальные исследования по выявлению 

тенденции развития спортивной гимнастики. Ими было выявлено, что 

происходят рост и концентрация сложности соревновательных упражнений, 

чтобы повысить эффективность подготовки гимнастов высшего класса 

необходима интенсификация учебно-тренировочного процесса с увеличением 

объема специальной подготовки в зонах высокой интенсивности [1, 5]. 

В научно-методической литературе можно встретить характеристики 

многих форм проявления выносливости. В диссертации Е.А. Пирожковой была 

систематизированная таблица о видах специальной выносливости в 

гимнастических дисциплинах и схематично объединена их по физическим 

качествам с одной стороны, и по группам движений с другой. Интегральным 

показателем специальной выносливости является «композиционная» 

выносливость. «Композиционная» выносливость в гимнастических 
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дисциплинах включает прыжковые, равновесные, вращательные и 

акробатические группы движений, выполнение которых возможно при 

оптимально сбалансированном развитии силовых, скоростных, скоростно-

силовых и координационных способностей (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Структура видов специальной выносливости в 

гимнастических дисциплинах 
 

Ю.К Гавердовский пишет, что в гимнастике специальная выносливость 

ярко проявляется в отдельных видах многоборья. Так, выносливость в 

упражнениях на коне мало коррелирует с выносливостью в вольных 

упражнениях, что связано со спецификой нагрузки, характерной для этих видов 

упражнений. В вольных упражнениях это прежде всего нагрузка на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, на мышечный аппарат нижних 

конечностей, в то время как интенсивные упражнения на коне требуют прежде 

всего высокой концентрации внимания, способности к предельно быстрым 

корректирующим реакциям, сохранности тактильной чувствительности, 

«чувства снаряда». В свою очередь, на кольцах важна силовая, мышечная 

выносливость, представляющая собой способность противостоять утомлению 

при достаточно длительном выполнении силовых упражнений. Характер 

физического утомления связан с мощностью работы. По принятой 

биомеханической классификации, гимнастические упражнения, длящиеся 

порядка 20 секунд, а в вольных упражнениях – более одной минуты, должны 

быть отнесены к упражнениям максимальной, а чаще – субмаксимальной 

мощности с работой анаэробного характера. Именно к такого рода нагрузке 

должна вырабатываться в тренировке выносливость гимнаста. В связи с 

описанной спецификой специальная выносливость не обладает свойствами 

переноса и требует для своего поддержания соответственно специфических 

средств тренировки по принципу «подобное – подобным». Упражнения на 

специальную выносливость наиболее важны для гимнаста [2].  

В своей работе Ю.К. Гавердовский выделяет два характерных вида 

специальной выносливости. Это – силовая и узкоспециализированная 

выносливость. Силовая выносливость – способность выполнять упражнения 

преимущественно силовой направленности и средней напряженности 



461 
 

многократно, в течение времени, соизмеримого с выполнением полной 

комбинации на снаряде. Это общеизвестные отжимания в упорах, стойках, 

подтягивания в висах, приседание на ногах, ноге и прочие. Реальная трудность 

этих упражнений и соответственно их значение как средства тренировки 

именно силовой выносливости меняются в зависимости от ряда факторов. 

Узкоспециализированная выносливость – это способность выполнять 

упражнения определенного вида (в рамках контрольного времени) без 

существенного утомления и утраты технических качеств движения. Разные 

виды гимнастического многоборья строятся на упражнениях, вызывающих 

специализированные виды утомления [2]. Так, в многоборье у мужчин и у 

женщин общими локальными утомлениями являются кардиореспираторная 

система, сердечно-сосудистая, дыхательная, а также опорно-двигательного, 

зрительного и вестибулярного аппаратов, эмоциональное утомление. На 

каждом снаряде помимо общих локальных утомлений добавляются 

специфические, например, в упражнениях на коне-махи - это прежде всего 

способность к концентрации внимания, которым отслеживается каждый 

момент быстро чередующихся махов ногами в условиях непрерывно 

регулируемого динамического равновесия, а также тонкие тактильные 

ощущения, связанные с «чувством снаряда». В упражнениях на разновысоких 

брусьях это, по преимуществу, сила мышц рук, плечевого пояса, активные 

вращения и изменения динамической осанки могут вызывать утомление 

зрительного и вестибулярного аппаратов, эмоциональное утомление.  

В соответствии с этим тренировка на специальную выносливость на 

конкретных видах многоборья строится на самих специфических упражнениях 

данного типа. Как правило, это многократные, повторения собранных в связки 

или тренировочные комбинации элементов, отражающие специфику данного 

многоборья [2]. 

Заключение. В заключении можно сделать вывод, что весь многолетний 

процесс подготовки высококвалифицированного гимнастки представляет собой 

непрерывную работу по освоению и совершенствованию новых, как правило, 

все более прогрессирующих высококачественных по сложности упражнений. 

Специальная выносливость в гимнастике играет большую роль в освоении 

комбинации, так как работа выполняется в максимальных и субмаксимальных 

режимах, что требует от гимнастов высокого развития специальных 

физических качеств и функциональных систем организма. 
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Аннотация. В данной статье описаны общие сведения о быстроте, о влиянии различных 

физических упражнений на развитие быстроты, а также изучен процесс развития быстроты у 

детей среднего школьного возраста. 
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Актуальность. Средний школьный возраст - время, когда интенсивно 

формируются навыки двигательных действий, закладывается фундамент 

разнообразных двигательных способностей, совершенствуются 

функциональные возможности организма. Регулярные занятия лѐгкой 

атлетикой, спортивными играми, гимнастикой, лыжной подготовкой позволяют 

целенаправленно воздействовать на естественные изменения этих показателей 

и эффективно способствуют их росту [3]. 

Скоростно-силовые качества начинают расти с ранних лет. Наибольший 

прирост приходится на возраст с 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост 

продолжается, но в основном под влиянием тренировки [2]. Сенситивные 

периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости, методами оценки физических качеств и 

другими факторами. Все это требует большой осторожности при выборе 

системы тренировок. Наибольший прирост все физические качества имеют в 

период «ростового спурта», т.е. 12-15 лет (пубертатный период) [4]. Быстрота 

движений наследственно детерминированное социально-обусловленное 

свойство организма и ее показатели во многом передаются по наследству от 

поколения к поколению. Для развития быстроты движений необходимо 

применять физические упражнения, которые должны выполняться с большой 

скоростью и интенсивностью. Чем быстрее происходит восстановление 

физиологических функций, ликвидация кислородного долга, тем показатели 

мышечной деятельности будут эффективнее и организм будет готов к 

выполнению последующей мышечной нагрузки. 

Результативность двигательной деятельности в большей мере зависит от 

быстроты движений и скоростной выносливости. Быстрота принятия решений в 

большинстве видов спорта является важным фактором успешной реализации 

двигательных задач. 

Цель исследования – изучение особенностей развития быстроты у детей 

среднего школьного возраста на уроках физической культуры. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» города Казани. 

В исследованиях приняли участие школьники основной медицинской 

группы, которые были подразделены на две категории: в первую группу вошли 

учащиеся, двигательная активность которых в основном ограничивались тремя 

уроками физической культуры, а также случайным мероприятиям по 

физической культуре, то есть организованной мышечной деятельностью они не 

занимались (НДА). Вторая группа, помимо школьных занятий, систематически 

занимались мышечными тренировками, имела юношеские разряды, их 

двигательная подготовленность значительно выше, чем показатели учащихся 

первой группы (УДА). 

Школьники были объединены в следующие возрастные группы, в основу 

формирования которых была взята методика Н.И. Абзалова (2015) [1]: 

- 11-12 лет (из них мальчики НДА в количестве 13 чел., УДА-13 чел.; 

девочки НДА-13 чел., УДА-13 чел.); 

- 12-13 лет (из них мальчики НДА в количестве 13 чел., УДА-13 чел.; 

девочки НДА-13 чел., УДА-13 чел.); 

- 13-14 лет (из них мальчики НДА в количестве 13 чел., УДА-13 чел.; 

девочки НДА-13 чел., УДА-13 чел.); 

- 14-15 лет (из них мальчики НДА в количестве 13 чел., УДА-13 чел.; 

девочки НДА-13 чел., УДА-13 чел.); 

По своей подготовленности группы были равноценны. После знакомства 

с группами, нами была проведена беседа, с целью которой явилась 

необходимость заинтересовать школьников в проведении исследовании. 

В ходе проведения исследования по определению быстроты движений 

кисти с помощью теппинг-теста у мальчиков и девочек 5-ых и 6-ых классов 

контрольной и экспериментальной группы было установлено, что показатели 

частоты движений кисти у учащихся экспериментальной группы статистически 

значимо выше таковых контрольной группы. 

Во время исследования нами подтвердилась закономерность о том, что 

физическому качеству «быстрота» характерен процесс утомления. Об этом 

свидетельствует снижение количества движений кисти в каждом последующем 

временном отрезке выполнения теппинг-теста. 

Нами установлена следующая закономерность: у школьников обоих 

полов контрольной группы количество движений кисти до выполнения 

физической нагрузки оказалось выше, чем после выполнения физической 

нагрузки. Количество движений кисти после выполнения физической нагрузки 

было больше, чем до физической нагрузки. Физическая нагрузка оказала 

положительное влияние на развитие быстроты движений кисти 

Во время выполнения физического упражнения «20 прыжков со 

скакалкой» у школьников обоих полов 5-ых и 6-ых классов экспериментальной 

группы результаты оказались выше, чем у учеников контрольной группы. 

У мальчиков экспериментальной группы в тестовом упражнении 

«Ускорения на 30 м» результаты статистически выше, по сравнению с 
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контрольной группой, а у девочек данные в контрольной и экспериментальной 

группах достоверных различий не имели. 

В результате выполнения следующего физического упражнения - 

«Берпи», у школьников 6-ых классов между контрольной и экспериментальной 

группами статистически значимой разницы нами не обнаружено. А у учащихся 

5-ых классов результаты в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. 

В тестовом упражнении «Бег на месте в течение 10 с» следует отметить, 

что у учащихся обоих полов исследуемых классов результаты в 

экспериментальных группах статистически значимо выше, чем в контрольных 

группах. 

Во время выполнения физического упражнения «20 прыжков со 

скакалкой» у девочек 8-ых классов результаты в контрольной и 

экспериментальной группах оказались равными. А у учеников обоих полов 7-

ых и у мальчиков 8-ых классов экспериментальной группы данные оказались 

выше, чем у учеников контрольной группы. 

Заключение. В теппинг-тесте у всех испытуемых, кроме девочек 8-ого 

класса, нами обнаружена достоверная разница в показателях движений кисти 

между контрольной и экспериментальной группами, как до физической 

нагрузки, так и после. 

В предложенном физическом упражнении «Прыжки со скакалкой» у 

мальчиков и у девочек 5-ых и 6-ых классов установлена достоверная разница 

между контрольной и экспериментальной группами. 

Нами установлено, что у исследуемых школьников 12-15 летнего 

возраста физическое качество «быстрота» интенсивно развивается, особенно 

под воздействием физических нагрузок. 
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Аннотация. Физическая культура становится фактически неотъемлемой частью жизни 
современной молодежи, которая понимает важность занятий физической культурой, мы 

можем говорить, что точка бифуркации, точка невозврата может быть рассмотрена как 

базовая точка до начала занятий физической культурой и сразу после них. 
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Актуальность. Сегодня, когда уровень жизни и ее качество у молодых 

людей, современных студентов желает лучшего, когда молодые люди 

социально и материально не защищены, перед обществом стоит задача 

повысить уровень качества жизни этой категории населения. Педагогическая и 

психологическая науки стоят на позициях гуманистического подхода к 

решению задач, выдвинутых временем. Однако, сегодня для решения 

определенных педагогических задач, проведения аналитики на первый план 

выходит синергетика, синергетический подход к процессу проведения 

исследований, о чем свидетельствует большой общественный интерес к 

синергетике в науке. 

В педагогике родоначальником синергетического подхода явился член-

корреспондент РАО Н.М. Таланчук, который фактически адаптировал 

основные позиции синергетики к педагогическим наукам. 

Цель исследования. Сегодня, когда занятия физической культурой 

становятся фактически неотъемлемой частью жизни современной молодежи, 

которая понимает важность занятий физической культурой, мы можем 

говорить, что точка бифуркация,  точка невозврата может быть рассмотрена как 

базовая точка до начала занятий физической культурой и сразу после них. 

«Мгновение между прошлым и будущим - точка бифуркации, на микроуровне 

является целой эпохой перемен-трансформаций»[4]. 

Общество ожидает от системы образования повышения его качества, 

которое предполагает последовательное развитие творческой активности 

учащейся молодежи, формирование компетенций, направленных на 

самостоятельное овладение знаниями и применение их на практике без 

ухудшения здоровья обучающихся. 

Выпускники общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждений, которые будут трудиться в XXI веке, должны 

уметь адаптироваться к динамично изменяющимся условиям жизни и 



468 
 

профессиональной деятельности, самостоятельно анализировать, творчески 

мыслить и действовать, научиться сохранять и укреплять свое здоровье. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реформирование 

образовательной системы, интенсификация учебной деятельности и переход от 

традиционной организации учебного процесса к инновационной существенно 

повышают требования к состоянию здоровья обучающихся, которые уже в 

годы обучения имеют многочисленные заболевания. 

Здоровьесбережение учащейся молодежи является одним из механизмов 

системы образования, а потому мы исходили из того, что здоровье - это 

результат образования, а не только профилактики и гигиены, и является 

основным средством приобщения учащейся молодежи к здоровому образу 

жизни. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды адаптивно-

развивающего характера предполагает организацию физиолого-

психологического, адекватного возрасту и индивидуальным особенностям 

обучающихся учебного процесса, отвечающего организационно-

педагогическим требованиям. 

Критериями сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи 

являются: мотивационно-волевой (наличие или отсутствие потребности 

сохранять и укреплять здоровье и здоровый образ жизни обучающихся; 

наличие или отсутствие удовлетворения от сохранения и укрепления здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся; наличие или отсутствие целей 

сохранения и укрепления здоровья и здорового образа жизни обучающихся; 

наличие или отсутствие навыков управления своими чувствами, эмоциями в 

воспитательно-образовательном процессе образовательного учреждения); 

когнитивный (уровень знаний о сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся; проявление умения самостоятельно трансформировать знания; 

наличие или отсутствие увеличения количества алгоритмов, обеспечивающих 

оперативность в решении тех или иных задач; наличие или отсутствие 

сформированности ценностного отношения к знаниям о здоровье и здоровом 

образе жизни и их применению); процессуальный (владение или неумение 

владеть различными способами поиска и обработки информации; наличие или 

отсутствие умения узнавать новые способы здоровьесберегающей 

деятельности, интеллектуальной гибкости; наличие или отсутствие адекватной 

самооценки). 

Каждый из критериев соотносится с тем или иным компонентом 

сохранения и укрепления здоровья личности. 

Понятие «физическая культура», как и понятие «культура», 

неоднозначно. В целом ряде научных работ, посвященных проблемам 

физической культуры, указывается на различные определения понятия 

физической культуры, чаще всего она рассматривалась с точки зрения 

деятельно-потребностного подхода, который включает в себя психологические 

и методико-биологические категории. Так, В.П. Лукьяненко рассматривает 

физическую культуру, как «элемент культуры личности, специфическое 
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содержание которого составляет рационально организованное систематическая 

двигательная активность, используемая человеком для оптимизации состояния 

своего организма» [1]. 

Заключение. Молодой человек должен понимать, что занятия 

физической культурой улучшает качество своей жизни, так как понимает, что 

здоровым быть сегодня модно, у здорового человека все получатся в карьере, 

на здорового человека смотрят представители противоположного пола с 

большей заинтересованностью, чем на больного. И анализируя ситуацию с 

позиции точки бифуркации можно сказать, что в связи с тем, что у сложных 

само формирующихся систем существует несколько альтернатив развития, в 

точке бифуркации, разветвления эволюции при выборе пути развития заранее 

себя проявляют детерминирующие явления развития процесса. 
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Аннотация. На основе анализа образовательного процесса автор приходят к выводу о 

необходимости коренного пересмотра представлений о роли образования в современном 
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взаимосвязь компетенций, результатов обучения и методов их оценки в ходе промежуточной 
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компетентностного обучения в российском контексте. 
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Актуальность. В современном мире отмечается рост использования 

компьютерной техники и информационных технологий в жизни человека. 

Возможности компьютерных технологий проникли практически во все 

направления деятельности человека. Спортивная деятельность, всегда 

использовавшая передовые технологии, также стала насыщаться 

информационными технологиями. Все больше спортивных специалистов 

обращаются за помощью к компьютерным программам для оптимизации своей 

повседневной и спортивной жизни. Данное обстоятельство поднимает 

проблему изучения информационных технологий, а также немаловажно, 

правильного его использования студентами физкультурных и спортивных 

вузов. Одно из решений, помогающий обучению спортсменов грамотному 

использованию ИТ – это внедрение их в учебный процесс. Все большее 

внимание уделяется информационным технологиям в педагогике. 

В рамках перехода на обучение по ФГОС ВО 3++, предусматривающих 

использование интерактивных форм проведения занятий, в вузах 

разрабатываются электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по различным 

дисциплинам.  

Обучение с использованием дистанционных технологий - это в большой 

степени процесс самообучения при поддержке со стороны преподавателей. 

Поэтому электронные учебные материалы должны исполнять роль 

«самоучителя». Дистанционная модель реализует принцип построения 

обучения «вокруг обучающегося», что подразумевает практико-

ориентированный подход. Поэтому очень важно, чтобы студенты имели 

возможность проводить различные вычисления, решать какие-либо проблемы, 

заниматься практическими упражнениями. Большую роль в этом играют 

дополнительные мультимедийные учебные средства, которые наряду с 

основными материалами позволяют активно вовлекать человека в процесс 
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обучения, вносить в него разнообразие, указывать на ключевые аспекты 

учебной единицы, давать практические подходы к решению актуальных 

проблем и реальных жизненных ситуаций, учить самостоятельно учиться.  

Структура учебного материала должна способствовать интерактивной 

деятельности обучаемого. Во-первых, это организация «диалога» учащегося с 

учебным материалом, во-вторых, - обеспечение возможности вести диалог по 

ходу изучения материала с преподавателем, специалистами и коллегами по 

работе и учебе. 

Использования современных информационных технологий в 

учебном процессе. 

Анализируя и моделируя разработку курсов дистанционного обучения 

приходим к выводу, что содержание и дидактические знания являются 

необходимым, но не достаточным для развития высококачественных онлайн-

курсов. Необходимо приобрести новый тип знаний что объединяет контент, 

дидактику и инженерию [14]. Вслед за Чошанов М.А. применение технических 

подходов к дидактике будем называть дидактической инженерией. 

Современное обучение испытывает революционные изменения из-за 

интенсивного внедрения новых цифровых технологий, которые обеспечивают 

беспрецедентную демократизацию знаний и доступа к открытому образованию. 

Рынок дистанционных образовательных услуг неуклонно растет, что ведет к 

переосмыслению традиционного обучения. Расширение этих услуг требует 

подготовку преподавателя, способного анализировать информационные 

ресурсы, проектировать дистанционные курсы, создавать базы данных 

мультимедийных лекций, онлайн-курсов, электронных книг, цифровые 

библиотеки и т. д. При таких обстоятельствах, традиционное понимание 

дидактики как науки и искусства преподавания не соответствует требованиям 

стремительно растущего информационного общества.  

Большинство авторов [14], [6] в рамках электронной дидактики 

рассматривают три уровни использования информационно-коммуникационных 

технологий ИКТ: низкий, средний и высокий. Низкий уровень ИКТ 

характеризуется непосредственным использованием основного офисного 

программного обеспечения (текстовые редакторы, таблицы, презентации). 

Средний уровень связал обучение с широким использованием ИКТ и 

мультимедиа. Высокий уровень включает использование обучающих систем, 

поддерживающих процесс электронного обучения.  

Опыт, накопленный в ходе реализации новых образовательных форм и 

понятий, относящихся к личности и ее развития, позволяет сформулировать 

некоторые специфические дидактические принципы, касающиеся 

дистанционного обучения:  

 личностно-ориентированный характер образовательных программ 

(маркетинговый подход, учет образовательных потребностей, 

обучающихся); 

 практическая направленность содержания и деятельности; 
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 активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов в 
процессе обучения; 

 исследования (взаимодействие в процессе обучения с виртуальными 
тренажерами и коммуникациями); 

 проблемно-ориентированный характер содержания и диалогический 

характер взаимодействия в процессе обучения;  

 рефлексивность (учащиеся понимают содержание и способы участия в 
учебной деятельности);  

 разнообразие образовательных программ – содержание обучения должно 

отражать несколько точек зрения на проблемы и возможные пути их 

решения; 

 принцип поддерживающей мотивации; 

 модульно-блочный принцип в образовательных программах и учебной 

деятельности. 

Различие между классической дидактикой и электронной дидактикой 

предусмотрено парадигмой, в которой переключается основное внимание не на 

то как обучать, а на разработку изучения. Это становится более актуальным в 

онлайновом образовании, где обучение в традиционном смысле сводится к 

обучению лицом к лицу, а в электронной дидактике — это главным образом 

смешаное и онлайн. Вместе с тем класс заменен виртуальным пространством, 

представленным различным изучением систем управления и социальными 

сетями [2]. Согласно этому подходу виртуальный курс моделируется не только 

содержанием обучения (учебными материалами), но и инструментами для 

педагога и обучаемого, а так же включает исследования, консультации, 

форумы, сопровождающие процесс обучения.  

Одной из главных целей, вытекающих из нового подхода к 

проектированию и созданию электронных курсов, является независимость от 

области применения изучаемой предметной области, вида учебной 

деятельности, форм и способов обучения, образовательных потребностей 

учащихся, методов обучения и т.д. Среда должна обеспечить поддержку 

виртуальных электронных учебных процессов в течение всего жизненного 

цикла – от определения цели обучения и построения электронных курсов, 

сопровождении учебной деятельности (обучение, тестирование, контрольная 

работа, консультация, работа в команде) до оценивания результатов и качества 

образования. Содержание обучения и соответствующие электронные 

материалы характеризуются динамикой и изменчивостью, адаптацией к 

конкретным учащимся, асинхронного или синхронного включения, или 

исключения различных пользователей, субъектности и объективности 

аттестации и окончания процедуры. Существенное отличие нового подхода и 

предыдущих работ заключается в моделировании учебного процесса (в том 

числе участвующих субъектов и объектов) и интерпретации разных точек 

зрения, например, с точки зрения учителя, ученика, гостя и т. д. Кроме того, мы 

создадим модули в которые будет входить учебный курс нового поколения, 

раскрывающий цель обучения, объекты предметной области в терминах 
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изучаемых понятий, обучающие модели и образовательные ресурсы в 

интегрированной базе данных и сети Интернет, веб-презентации учебных 

курсов, преобразованные в стандартные форматы, пригодные для экспорта и 

преобразования в электронные книги для просмотра автономно. В модуль будет 

входить дополнительная информация (общие и специализированные словари, 

ссылки на виртуальные библиотеки и другие электронные ресурсы), а также 

поддержка работ учащихся и преподавателей в процессе обучения, 

содержащего программные средства, используемые, например, для создания и 

решения проблем, решения домашнего задания, написания текстов и т. д.). 

Полный студенческий успех в изучении в основном зависит от того, как 

хорошо разработана оценка и как она связана с изучением целей и содержания 

дисциплины. Есть разные подходы к выставлению оценки [9], [12], [13]: 

оценка, основанная на результате, оценка, основанная на компетентности, 

оценка, основанная на выполненной работе. Конечная цель оценки – она 

должна усилить ответственность студента за процесс и результат изучения [15].  

В традиционной системе оценка рассматривается как дискретный 

процесс, который заканчивается на этапе итогового экзамена или зачета. 

Главная идея в предложенном подходе состоит в том, что изучение признано 

непрерывным процессом, который не заканчивается после итогового экзамена 

по конкретной дисциплине. Согласно современным стандартам после изучения 

дисциплины обучающийся должен освоить некоторые компетенции. Оценка 

зависит от уровня усвоения компетенции, т.е. традиционное понимание оценки 

как меры конечного продукта должно быть пересмотрено в сторону оценки как 

процесса достижения желаемого результата. С этим пересмотром, например, 

становится очевидно, что студенты имеют право сделать ошибки в процессе 

изучения, дисциплины, освоить низкий уровень компетенции, но в другой 

дисциплине где усваивается та же компетентность он может улучшить свой 

результат и за эту компетенцию получить уже большую оценку. Мы переходим 

от изолированной оценки за конкретный предмет до междисциплинарной 

оценки. Традиционная оценка обычно нацеливается на тестирование навыков 

студентов и знаний определенной темы в данной предметной области. 

Соответственно, оценка, прежде всего, отражает низкий познавательный 

уровень способности студентов на уровне запоминания и процедур без связей. 

Пересмотренный подход призывает к оценке, которая включает развитие 

междисциплинарного знания и навыков в более высоком уровне 

познавательного требования. Одним из ключевых подходов является переход 

от, прежде всего, количественной оценки до оценки многомерных 

количественных и качественных особенностей студенческого обучения. 

Традиционная количественная оценка не всегда отражает реальный уровень 

приобретения знаний студентов. Кроме того, в некоторых случаях, это только 

обеспечивает искаженную оценку того, где студент находится в своей кривой 

обучения. Количественная оценка часто пропускает такие важные особенности 

студента, учащегося как коммуникативные способности, способность работать 

в команде, уровне студенческого усилия, отдельном стиле взглядов, и т.д. 
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Чтобы оценить эти особенности, оценка должна включать качественную 

информацию посредством наблюдений, интервью, анализа студенческой 

работы. Традиционная система оценки строго определена стратегическими 

инструкциями (стандарты, формат, фактор времени, и т.д.). Кроме того, роль 

преподавателя преобразована к роли консультанта, помощника. 

Взаимодействие между преподавателем и студентом является естественным 

расширением сотрудничества в достижении желаемых результатов учебной 

деятельности. Одна из форм такой инновационной подлинной оценки является 

электронное портфолио в случае дистанционного обучения [10]. Некоторые 

ученые характеризуют портфолио как коллекцию студенческих работ, которые 

всесторонне демонстрирует не только учебные достижения, но и 

демонстрируют прогресс достижения результатов учебной деятельности ([9], 

[11]). Портфолио можно также рассмотреть, как сосредоточенную, 

систематическую, непрерывную оценку и студенческую самооценку 

результатов учебной деятельности [16]. Главная цель портфолио состоит в том, 

чтобы продемонстрировать студенческое освоение компетентности. 

Рассмотрим, что включено в портфолио? Во-первых, нет никакого четкого 

списка пунктов, которые должны быть включены в портфолио. Это полностью 

зависит от требований преподавателя. Во-вторых, диапазон материалов, 

которые будут включены в портфолио, зависит от целей и ожидаемых 

результатов курса. Портфолио может включать в себя образцы проектов, 

независимая работа студента, домашняя работа, коллективная работа, 

представления, эссе, критические анализы, аннотируемые библиографии, 

литературный обзор, студенческая автобиография, регистрация журнала, 

коллекция электронных ресурсов, имеющих отношение к предметной области, 

графика, электронные таблицы, лабораторная работа, студенческое резюме, 

внеучебные действия и т.д. Образцы могут включать электронные письма, 

контрольный список присутствия, комментарии преподавателя к студенческой 

работе. Кроме студенческой работы желательно, чтобы портфолио включал 

следующие существенные элементы: титульный лист, сопроводительное 

письмо, описывающее цель и краткий состав портфеля, содержание портфеля 

со списком его главных элементов.  

Портфолио способствует развитию навыков рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся, формированию ключевых 

компетенций, выражающихся в умении ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность[4]. 

Проблема оценки портфолио является сложной. Некоторые зарубежные 

авторы [10] предложили ―контрольный список‖ для высококачественного 

электронного портфолио, который включает следующие критерии: выбор 

материала, уровень достижения студентов, содержание электронного 

портфолио, использование мультимедиа, дизайн электронного портфеля и 

интуитивная навигация по курсу. Каждый критерий описан через список 

определенных описаний. Например, критерий выбора материалов для 

электронного портфолио требует, чтобы он был релевантен и структурирован. 
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Критерий мультимедийного использования показывает, как отобранные 

электронные ресурсы увеличивают содержание и внимание читателя, насколько 

соответствуют теме изучения, и как хорошо это интегрировано в электронный 

портфолио. Критерий навигации требует, чтобы портфолио полностью 

содержало гиперссылку, был ясен, интуитивный, и позволял пользователям 

выбирать свои собственные пути [10]. Содержание и дизайн портфеля 

демонстрируют качество, креативность, оригинальность и изобретательность. 

Навигация является четкой и интуитивной.  

Студенту важно иметь какие-то индикаторы его успеха. Таким 

индикатором могут стать его ответы на вопросы, задания и тесты для 

самопроверки знаний. Поэтому каждая учебная единица обычно 

сопровождается тестирующими материалами. Результатом самопроверки 

знаний (т.е. индикатором успеха, прогресса в обучении) являются 

количественные показатели (оценки, баллы), предъявляемые обучаемому после 

его тестирования. 

Немаловажную роль играет внешний контроль знаний обучаемого, т.е. 

оценка его прогресса со стороны преподавателя. Выполняется такой контроль 

путем специального мониторинга, тестирования, просмотра выполненных 

работ, приема экзаменов и т.п. [4] 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) или практике организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. Если дисциплина (модуль) 

завершает освоение какой-то компетенции, то критерии и процедуры 

оценивания формируются под итоговый контроль освоения данной 

компетенции [3]. 

Оценка усвоенной компетенции обучения студентов существенно 

отличается от традиционной оценки результатов образования. Она не может 

осуществляться исключительно с помощью заданий, требующих одного 

верного, предписанного и выученного ответа, а требует комплексной 

деятельности по решению проблемы (поиск информации, обмен информацией, 

структурирование и применение информации, работа в группе, вербальные и 

невербальные способы коммуникации, подготовка презентаций и защита 

результатов деятельности). Для этого применяются специфические приѐмы 

активизации познавательной активности, увеличивается содержательная часть 

заданий, выполнение заданий требует от студента совершения определенной 

деятельности по поиску необходимой информации, разрешению возникшей 

проблемы или оформлению результатов еѐ решения [5, 8]. Такое задание всегда 

требует развернутого ответа. Весь учебный процесс от начала изучения 

учебных курсов и до контроля должен быть рассчитан на самостоятельную 
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работу студента под руководством и при помощи преподавателя. Изучаемое 

содержание предмета необходимо разбить на тематические разделы – блоки-

модули, контроль по которым обязателен [7]. 

Заключение. Содержание статьи не исчерпывает широкий спектр 

проблем, задач и существующих возможностей формирования и оценивания 

компетенций. Приведенный краткий обзор состояния теории и практики 

формирования, развития и оценивания компетенций только рассматривает 

проблему и определяет возможные пути решения, позволяя глубже понять 

ожидающиеся преобразования в организации образовательного процесса в 

вузах, основанного на необходимости отвечать на вызовы времени, бизнеса и 

социальных изменений. Она может служить катализатором для разработки 

оценочных средств и процедур выявления уровней освоения компетенций 

студентами на разных стадиях дистанционного обучения в вузе.  

Компетентностный подход может поддержать система Moodle которая 

имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения 

обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 

вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, 

верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много 

функций, облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки 

компетенций. Существует механизм полуавтоматического пересчета 

результатов для корректировки преподавателем тестовых заданий, после 

прохождения теста обучающимися. В системе содержатся развитые средства 

статистического анализа результатов тестирования и, что очень важно, 

сложности отдельных тестовых вопросов для обучающихся. В системе Moodle 

созданы все курсы по всем дисциплинам, преподаваемым в Поволжской 

государственной академия физической культуры, спорта и туризма: «Интернет-

технологии», «Информационные технологии в спорте», «Педагогика 

физической культуры», «Теория и методика в избранном виде спорта» «Теория 

и методика современной спортивной подготовки» и т.д. Многие студенты 

Академии учатся по индивидуальному графику, находясь на тренировочных 

сборах и соревнованиях. По результатам выполнения студентами заданий, 

преподаватель может выставлять оценки и давать свои комментарии [1]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность влияния занятий волейболом на 

развитие скоростно-силовых способностей. Представлены потенциальные возможности 

занятий волейболом для физического развития, совершенствования физических качеств и 

двигательных способностей в целом и скоростно-силовых способностей в частности, дано 

краткое содержание секционных занятий волейболом в школе, показаны полученные 

результаты в начале и в конце исследования, из которых видно, что они наиболее значимо 

улучшились в экспериментальной группе. 

Ключевые слова: волейбол, скоростно-силовые способности, школьники 15-16-летнего 

возраста.  
  

Актуальность. Волейбол - это эффективное средство укрепления 

здоровья и физического развития детей. Он является одним из эмоциональных 

и популярных видов спорта в школе. При правильной организации занятий, 

волейбол способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и 

улучшению кровообращение, положительно влияет на дыхательную систему. 

Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки при занятиях 

волейболом тренирует практически все группы мышц, укрепляет опорно-

двигательный аппарат, улучшает подвижность суставов, тренирует мышцы 

глаз, расширяет поле зрения [4].  

Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает функцию 

равновесия и пр. [5]  

Волейбол позволяет развивать практически все физические качества и 

двигательные способности, особенно скоростно-силовые способности. Данные 

научно-методической литературы и спортивная практика показывает, что 

развитие скоростно-силовых способностей во взрослом возрасте является 

сложным и слабоэффективным процессом, тогда как средний школьный 

возраст является наиболее сенситивным [3,2].  

Поэтому будет наиболее целесообразно увеличить объем часов, 

выделяемых на занятия волейболом в рамках урочных и внеурочных занятий 

школьников 15-16 лет, в том числе для развития скоростно-силовых 

способностей. Скоростно-силовые способности при игре в волейбол 

проявляются при быстром перемещении на площадке, ударных действиях и 

прыжках. На играх мирового и российского уровня лидеры команд имеют 

значительную прыжковую нагрузку. По статистики диагональный игрок делает 

от 80 до 95 прыжков за игру, а центральный игрок от 115 до 130 прыжков за 
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игру [1]. 

 Цель исследования. Выявление эффективности влияния занятий 

волейболом на развитие скоростно-силовых способностей школьников 15-16 

лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Волейбол является базовым 

видом спортивных игр в школе, однако общее количество часов отводимых на 

освоение элементарной техники волейбола является недостаточным.  

В процессе занятий волейболом в рамках проведения секционных занятий 

дети осваивают технику игры в защите, в нападении, групповые тактические 

действия, а также тактику игры в целом. При помощи специальных 

технических упражнений дети осваивают такие технические элементы как: 

блок, нападающий удар, подача, прием мяча сверху, снизу. Изучению 

волейбола у детей 15-16-летнего возраста уделяется около 28-ми часов в год. В 

процессе занятий волейбол при выполнении ее основных элементов активно 

развиваются скоростно-силовые способности. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №127, в нем принимали 

участие школьники 15-16-летнего возраста. Были организованы две группы 

экспериментальная и контрольная, по двенадцать человек в каждой. 

Изучение показателей развития скоростно-силовых способностей 

подростков проводилась в начале и в конце исследования. Для определения 

показателей развития скоростно-силовых способностей мы использовали 

следующую батарею тестов: прыжок в длину с места; прыжок в высоту с места; 

метания набивного мяча из положения сидя (вес 1 кг); бег 30 метров с высокого 

старта.  

Сравнительный анализ результатов тестирования показал, что на начало 

эксперимента контрольная и экспериментальная группы были практически 

одинаковыми. 

Так в тесте «Прыжок в длину с места» показатель в контрольной группе 

составил 197,92 см, а показатель в экспериментальной группе – 199,58 см. 

Наблюдаемое различие является статистически не значимым (tp0,38>tкp2,074).  

В следующем тесте «Прыжок в высоту с места» показатель в контрольной 

группе составил 42,33 см, а в экспериментальной группе равнялся 42,83. 

Наблюдаемое различие является статистически не значимо (tp0,43>tкp2,074).  

В тесте «Метания мяча из-за головы весом 1кг (сидя)» показатель в 

контрольной группе – 520,92 см, а показатель в экспериментальной группе – 

524,17 см. Наблюдаемое различие является статистически не значимо 

(tp0,20>tкp2,074).  

А в тесте «Бег 30 метров с высокого старта» показатель в контрольной 

группе – 5,02 сек, а показатель в экспериментальной группе – 4,95 сек. 

Наблюдаемое различие является статистически не значимо (tp0,55>tкp2,074).  

Таким образом, как видно из полученных результатов в начале 

исследования показатели развития скоростно-силовых способностей 

школьников 15-16 лет в контрольной и экспериментальной группах 

статистически значимых различий не имеют (p˃0,05). 
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В конце исследования нами было проведено повторное тестирование 

показателей развития скоростно-силовых способностей школьников 15-16 лет. 

Наглядно полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели развития скоростно-силовых способностей 

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

№ 

п/п 
Тесты 

КГ 

(X  ± Sx ) 

ЭГ 

(X  ± Sx ) 
tp 

tkp 

Стьюдента 

1 
Прыжок в длину с 

места (см) 
201,25±2,96 210,83*±2,03 2,67 2,074 

2 
Прыжок в высоту с 

места (см) 
45,42±1,14 50,33*±1,24 2,91 2,074 

3 

Метания 

набивного мяча из 

положения сидя 

(1кг) (см) 

538,67±11,81 580,50*±14,22 2,26 2,074 

4 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

(с) 

4,80±0,09 4,56*±0,06 2,22 2,074 

Примечание: * - различие между контрольной и экспериментальной группами 

достоверно (р< 0,05). 

 

Как видно из таблицы 1 волейболисты экспериментальной группы, имели 

более высокие результаты во всех исследуемых показателях по сравнению с 

волейболистами контрольной группы.  

Так в тесте «Прыжок в длину с места» показатель в контрольной группе 

составил 201,25 см, а показатель в экспериментальной группе – 210,83 см. 

Наблюдаемое различие является статистически значимым (tp2,67>tкp2,074).  

В свою очередь в тесте «Прыжок в высоту с места» показатель в 

контрольной группе составил 45,42 см, а в экспериментальной группе равнялся 

50,33. Наблюдаемое различие является статистически значимо 

(tp2,91>tкp2,074).  

В то же время в тесте «Метания мяча из-за головы весом 1кг (сидя)» 

показатель в контрольной группе – 538,67см, а показатель в экспериментальной 

группе – 580,50 см. Наблюдаемое различие является статистически значимо 

(tp2,26>tкp2,074).  

И соответственно в тесте «Бег 30 метров с высокого старта» показатель в 

контрольной группе – 4,80 сек, а показатель в экспериментальной группе – 4,56 

сек. Наблюдаемое различие является статистически значимо (tp2,22>tкp2,074).  

Заключение. Таким образом, по итогам проведенного исследования 

можно заключить, что занятия волейболом непосредственно оказывают, 

положительное влияют на развития скоростно-силовых способностей 

школьников 15-16 лет, это в первую очередь связано с выполнением 

простейших элементов техники игры в защите и в нападении. 
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Аннотация: В предлагаемой научной работе осуществлена систематика стимулов 
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Актуальность. Эффективная подготовка специалистов в вузе требует 

создания условий для интенсивного и напряженного творческого учебного 

труда без перегрузки и переутомления, в сочетании с активным отдыхом и 

физическим самосовершенствованием. Этому требованию должно отвечать 

такое использование средств физической культуры и спорта, которое 

способствует поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебно-трудовой 

активности и работоспособности студентов. Обеспечение данной функции 

физического самосовершенствования важно и в социальном отношении. 

Отсутствие заинтересованности студентов в физическом 

самосовершенствовании является одной из актуальных социально-

педагогических проблем учебно-воспитательного процесса, дальнейшего 

развития и расширения массовой, оздоровительной, физкультурной и 

спортивной работы в высшей школе. Педагогам и тренерам принадлежит 

ведущая роль по реальному включению физического самосовершенствования в 

здоровый образ жизни студентов [1, 3]. 

Данные науки и практики свидетельствуют о том, что физическое 

самосовершенствование еще не стало для студентов насущной потребностью, не 

превратилась в интерес личности. Реального участия студентов в этой 

деятельности недостаточно. Для стимулирования мотивации физического 

самосовершенствования студента-будущего учителя необходимо определить 

наиболее значимые стимулы и выявить барьеры физического 

самосовершенствования студентов. Невыявленность стимулов и барьеров 

физического самосовершенствования и их значимости является одной из причин, 
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сдерживающих стимулирование мотивации физического самосовершенствования 

студента [2, 4]. 

Несмотря на разносторонность и обширность исследования социально-

психологических, физиологических и организационно-педагогических основ 

физического самосовершенствования, педагогические стимулы мотивации 

физического самосовершенствования студента-будущего учителя специально не 

исследовались. В тоже время их значимость в физическом 

самосовершенствовании представляет большой научный и практический интерес, 

чем и обусловлены выбор исследуемой нами темы. При этом особое значение 

имеет анализ основных теоретических предпосылок их выявления и систематики, 

а также сравнительный анализ стимулов мотивации физического 

самосовершенствования студентов [1, 2, 5-8].  

Цель исследования: выявить стимулы и определить рейтинг их значимости 

в стимулировании мотивации физического самосовершенствования студента — 

будущего учителя. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения стимулов и 

барьеров мотивации физического самосовершенствования студента 

проводилось анкетирование. Анкета для 

определения стимулов и барьеров мотивации физического 

самосовершенствования содержала перечень факторов, мотивов и стимулов, 

сгруппированных с учетом стадиальности процессов самопознания, 

физического самоопределения, самоуправления, физической самореализации, 

физического самосовершенствования. 

Студентам пятых и третьих курсов было предложено оценить каждый из 

перечисленных факторов по 9-ти бальной положительной оценочной шкале, а 

если это рассматривается ими как барьер физического самосовершенствования, 

то было предложено оценить по 9-ти бальной отрицательной оценочной шкале. 

Полученные данные позволили выявить наиболее значимые стимулы и 

наибольшей сдерживающей значимости барьеры стимулирования мотивации 

физического самосовершенствования студентов пятых курсов в сравнении со 

студентами третьих курсов вуза. Материалы наблюдений и бесед 

фиксировались в протоколах. По результатам экспериментальной работы была 

проведена статистическая обработка полученного материала.      

Осуществлена систематика стимулов мотивации физического 

самосовершенствования студента-будущего учителя и выявлен рейтинг их 

значимости в стимулировании мотивации физического 

самосовершенствования. Определены наиболее значимые стимулы, которыми 

являются следующие: 

- стимулы самопознания: осознание личной значимости физического 

самосовершенствования, осознание необходимости повысить ответственность 

перед самим собой, осознание проблемы физической самореализации; 

- стимулы самоопределения в физическом самосовершенствовании: учет 
мнения тренера-преподавателя, учет интереса к физической культуре, интерес к 

физическому самосовершенствованию; 
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- стимулы самоуправления: высокий уровень развития способностей 
объективно оценивать результаты физического самосовершенствования, 

высокий уровень развития способностей овладевать новыми приемами и 

методами рационального использования времени на занятиях физическим 

самосовершенствованием, высокий уровень развития способностей оперативно 

и эффективно использовать инвентарь и оборудование для физического 

самосовершенствования; 

- стимулы физической самореализации: привычка заниматься 

физическими упражнениями, высокий уровень знаний по физической культуре, 

высокий уровень культуры общения с тренером; 

- стимулы физического самосовершенствования: достигнутые высокие 
результаты в физическом самосовершенствовании, признание однокурсниками 

достигнутых высоких результатов в физическом самосовершенствовании, 

овладение эффективными приемами и методами физического 

самосовершенствования. 

Выявлены барьеры стимулирования мотивации физического 

самосовершенствования студента - будущего учителя и определен 

рейтинг их сдерживающей значимости: отсутствие заинтересованности 

студентов в занятиях физическими упражнениями; отсутствие умений студента 

распределить свободное время; неудовлетворительные условия для занятий 

физическими упражнениями; низкий научно-методический уровень проведения 

тренировок; завышенный уровень требований тренера к студенту во время 

тренировок; низкий уровень организации тренировок; перегрузка организма 

студента физическими упражнениями; ограниченность выбора студентом 

физических упражнений; частая сменяемость тренеров и преподавателей. 

Наиболее высокий показатель значимости у студентов пятых курсов 

имеют стимулы мотивации физического самосовершенствования со средними 

показателями значимости (М±т) равными 6,83±0,08. Высокий показатель 

значимости имеет так же группа стимулов самопознания 6,83±0,09. 

Незначительно ниже показатели значимости стимулов самоопределения в 

физическом самосовершенствовании 6,82±0,1, стимулов самоуправления 

6,37±0,1 и группы стимулов физической самореализации 6,28±0,9. 

Наиболее высокие показатели значимости имеет группа стимулов 

физического самосовершенствования. Результаты экспериментальной 

проверки, подтверждают, что наибольшие различия в значимости имеет 

стимул- овладение эффективными приемами и методами физического 

самосовершенствования. У студентов пятых курсов средний показатель 

значимости группы стимулов физического самосовершенствования составляет 

6,66±0,22, и соответственно 5,44±0,28 у студентов пятых курсов. 

Имеются различия в рейтинге значимости и других стимулов физического 

самосовершенствования. Более высокую значимость у студентов пятых курсов по 

сравнению со студентами третьих курсов имеет стимул - достижение высоких 

результатов в физическом самосовершенствовании 7,28±0,21 и 6,22±0,26 

соответственно. Средние показатели значимости стимулов физического 
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самосовершенствования у студентов пятого курса выше, чем у студентов третьего 

курсах вуза.  

Экспериментально выявлена группа стимулов физической самореализации 

студента. Наиболее значимым в этой группе является стимул - привычка 

заниматься физическими упражнениями, имеющий большую значимость для 

студентов пятых курсов, чем для студентов третьих курсов вуза. На втором 

месте по значимости стимул - высокий уровень знаний студента - будущею 

учителя по физической культуре. 

Экспериментально выявлены барьеры стимулирования мотивации 

физического самосовершенствования. Наибольшее сдерживающее влияние на 

стимулирование мотивации физического самосовершенствования студента- 

будущего учителя оказывают следующие барьеры: отсутствие 

заинтересованности студентов в занятиях физическими упражнениями 

(6,45±0,31), отсутствие умений студента распределять свободное время 

(6,41±0,30).  

Заключение. Проведенное теоретическое и экспериментальное 

исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Теоретически обоснована специфика стимулирования мотивации 

физического самосовершенствования студента - будущего учителя. 

Стимулирование - управление активизацией физического самосовершенствования 

студента — будущего учителя, представляет мотивированные, системно-

стадиальные, взаимосвязанные, взаимодополняющие процессы побуждения к  

самопознанию, самоопределению в физическом самосовершенствовании, 

самоуправлению в физическом самосовершенствовании, физической 

самореализации, физического самосовершенствования. 

2. Осуществлена систематика и выявлен рейтинг значимости 

стимулов мотивации физического самосовершенствования, среди них наиболее 

значимыми являются: стимулы самопознания: осознание личной значимости 

проблемы физического самосовершенствования; осознание необходимости 

повысить ответственность перед самим собой; осознание проблемы физической 

самореализации; стимулы самоопределения в физическом 

самосовершенствовании: учет мнения тренера-преподавателя; учет интереса к 

физической культуре и физическому самосовершенствованию; стимулы 

самоуправления: высокий уровень развития способностей объективно оценивать 

результаты физического самосовершенствования; высокий уровень развития 

способностей овладевать новыми приемами и методами рационального 

использования времени на занятиях по физическому самосовершенствованию; 

высокий уровень развития способностей оперативно и эффективно использовать 

инвентарь и оборудование для физического самосовершенствования; стимулы 

физической самореализации: привычка заниматься физическими упражнениями; 

высокий уровень знаний студента по физической культуре; высокий уровень 

культуры общения с тренером; стимулы физического самосовершенствования: 

достигнутые высокие результаты в физическом самосовершенствовании; 

признание однокурсниками достигнутых высоких результатов физического 
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самосовершенствования; овладение эффективными приемами и методами 

физического самосовершенствования. Учет тренером-преподавателем рейтинга 

значимости стимулов способствует повышению эффективности 

стимулирования мотивации физического самосовершенствования студента - 

будущего учителя. 

3. Определены барьеры мотивации физического самосовершенствования 

студента-будущего преподавателя. Учет экспериментально выявленных 

барьеров и рейтинга их сдерживающей значимости позволяет тренеру-

преподавателю создавать условия, ослабляющие или исключающие их влияние.  

Барьеры по рейтингу сдерживающей значимости распределились в 

следующем порядке: 1 - отсутствие заинтересованности студентов в занятиях 

физическими упражнениями; 2 - отсутствие умений студента распределять 

свободное время; 3 - неудовлетворительные условия для занятий физическими 

упражнениями; 4 - низкий научно-методический уровень проведения 

тренировок; 5 - завышенный уровень требований тренера к студенту во время 

тренировок; 6 - низкий уровень организации тренировок; 7 - перегрузка 

организма студента физическими упражнениями; 8 - ограниченность выбора 

студентом физических упражнений; 9 - частая сменяемость тренеров и 

преподавателей. 

4. Основными критериями эффективности стимулирования мотивации 

физического самосовершенствования студента - будущего учителя являются: 

мера овладения эффективными приемами и методами физического 

самосовершенствования и уровень развития способностей к самоконтролю в 

физическом самосовершенствовании, мера заинтересованности в физическом 

самосовершенствовании, учет которых в проектировании и реализации 

программы стимулирования способствует активизации физического 

самосовершенствования. 
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Аннотация. Разработана и апробирована методика развития физических качеств 

старшеклассников с использованием единоборств, которая позволяет оптимизировать 

процесс физической подготовки школьников к службе в рядах Российской армии.  

Ключевые слова. Юноши, физическая подготовка, служба в рядах Российской армии, 

единоборства. 

 

Актуальность. Государство в последние годы уделяет огромное 

внимание развитию физической культуры и спорта в России. Созданы тысячи 

спортивных площадок во всех регионах страны. Возводятся спортивные 

комплексы, оснащенные самым современным оборудованием. В них работают 

хорошо подготовленные высококвалифицированные тренеры. Велики 

спортивные успехи нашей страны на международных спортивных аренах. 

Однако, несмотря на все эти положительные сдвиги в развитии 

физической культуры и спорта в нашей стране, физическая подготовка 

школьников остается на недостаточно высоком уровне.  

Литературные источники [2] свидетельствуют о том, что в настоящее 

время физическая подготовка молодежи не отвечает требованиям, 

предъявляемым к призывникам, в связи с чем весьма актуальной становится 

задача поиска форм и методов физической подготовки молодежи к службе в 

рядах Российской армии, как с использованием традиционных форм 

физической культуры, так и разнообразных нетрадиционных систем 

физического воспитания. 

Таким образом, проблема совершенствования процесса физического 

воспитания школьников, особенно старших классов, которые являются 

резервом для пополнения рядов военнослужащих Российской армии, 

продолжает оставаться актуальной на сегодняшний день. 

Решение проблемы подготовки юношей к службе в армии видится в 

модернизации педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, приведение ее в соответствие с современными требованиями путем 

комплекса научно-обоснованных управленческих и психолого-педагогических 

мер, нацеленных на совершенствование организации, содержания и технологии 

подготовки допризывной молодежи, повышение качества ее учебно-

методического обеспечения, ориентированности программ по основам 

безопасности жизнедеятельности на личностное развитие и формирование 

военно-профессиональной направленности выпускников школ, реализацию 
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воспитательного потенциала образовательных учреждений [3].  

Молодежь в последние годы активно увлекается единоборствами. Такие 

занятия вызывают у школьников интерес, тем самым побуждая их заниматься 

двигательной активностью. Еще один положительный момент занятий 

единоборствами - это тот факт, что, занимаясь любым видом физической 

активности, необходимо вести здоровый образ жизни. Без этого серьезные 

физические нагрузки просто невозможны [1]. 

Занятия единоборствами можно расценивать как эффективное средство 

подготовки молодежи к службе в рядах Российской армии. Это связано с тем, 

что они позволяют совершенствовать двигательные качества, тем самым 

способствуя успешной физической подготовке юношей. Это и определяет 

актуальность выбранной темы исследования. 

 Цель исследования – изучить возможность и целесообразность 

использования единоборств как эффективного метода развития физических 

качеств старшеклассников для их успешной подготовки к службе в рядах 

Российской Армии. 

Задачи исследования.  
1. Определить уровень развития физических качеств у старшеклассников. 

2. Разработать методику развития физических качеств старшеклассников 

с использованием единоборств в условиях организации дополнительных 

занятий физическим воспитанием. 

3. Экспериментально обосновать эффективность предлагаемой методики 

развития физических качеств школьников с использованием единоборств как 

способа подготовки молодежи к службе в рядах Российской Армии. 

4. Дать практические рекомендации. 

Для эксперимента были созданы две группы - контрольная (n=24) и 

экспериментальная (n=25), учащиеся 10-х классов СОШ № 55 г. Краснодара. В 

контрольную группу входили ученики, которые занималась физической 

культурой по школьной программе. 

В составе экспериментальной группы были школьники, которые впервые 

начали заниматься единоборствами на базе Краснодарской региональной 

общественной организации «Академия личной безопасности». Режим занятий 

был следующим - 3 раза в неделю по 2 часа. Эксперимент проходил 9 месяцев.  

Тестирование двигательных способностей школьников было 

организовано в соответствии со школьной программой, которая 

предусматривает обязательное двухразовое тестирование физической 

подготовленности учащихся - первое – во вторую-третью неделю сентября, 

второе – за две недели до окончания учебного года. 

При оценке общей физической подготовленности детей школьного 

возраста используются самые разнообразные батареи тестов, выбор которых 

зависит от конкретных задач тестирования и наличия необходимых условий 

(В.И. Лях, 1998). При выборе батареи тестов для оценки физической 

подготовленности учащихся было отдано предпочтение тем, которые 

рекомендованы «Комплексной программой физического воспитания учащихся 
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I-XI классов общеобразовательной школы», а также отдельным тестам, 

входящим в Еврофит. 

Скоростные физические способности оценивались в тесте бег 30 м (с), 

координационные в циклических локомоциях - челночный бег 3×10 м (с), 

координационные в акробатических упражнениях - три кувырка вперед (с), 

скоростно-силовые - прыжок в длину с места (см) и прыжок вверх с места со 

взмахом рук (см), выносливость аэробная (общая) - 6-минутный бег (м), 

выносливость статическая - вис на согнутых руках (с), силовые способности - 

подтягивание на высокой перекладине из виса (количество раз), гибкость - 

наклон вперед из положения сидя (см). 

Нами была составлена программа подготовки юношей к службе в рядах 

Российской армии с использованием единоборств. Программа состояла из 

следующих разделов: основы подготовки молодежи к военной службе, основы 

здорового образа жизни, единоборства как составная часть подготовки юношей 

к службе в рядах Российской армии, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, 

контрольные упражнения. Всего обучение по программе составляло 216 часов в 

течение 9 месяцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процент изменения 

показателей физической подготовленности у школьников контрольной и 

экспериментальной групп за 9 месяцев тренировочных занятий представлен на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Процент изменения 9 показателей физической подготовленности у 

школьников контрольной и экспериментальной групп за 9 месяцев 

тренировочных занятий 

 

Таким образом, проведенный эксперимент и анализ полученных 

результатов свидетельствует об эффективности разработанной методики 

развития физических качеств школьников с использованием средств и методов 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9

контр. группа 

экспер. группа 



491 
 

единоборств. Внедрение данной методики в процесс физического воспитания 

позволяет повысить уровень физической подготовленности школьников. 

В целом анализ научно-методической литературы и педагогический 

эксперимент, проводимый в рамках настоящего исследования, позволяют 

заключить, что использование занятий единоборствами для решения задач 

физического воспитания, касающихся повышения уровня физической 

подготовленности, можно считать целесообразным.  

Заключение. Занятия единоборствами интересны для молодежи. Это 

может способствовать привлечению школьников, ранее не занимавшихся 

спортом и ведущих малоактивный образ жизни, к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Одним из главных условий повышения уровня физической 

подготовленности школьников в процессе физического воспитания является 

повышение уровня их двигательной активности на основе формирования 

потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

повседневной жизни. 

Для решения этой задачи представляется целесообразным использование 

в процессе физического воспитания занятий единоборствами в качестве 

средства, стимулирующего двигательную активность подростков. 

При этом необходимо уделять акцентированное внимание комплексному 

воспитанию основных двигательных качеств, руководствуясь принципом 

прикладности физического воспитания.  

Занятия единоборствами позволяют формировать у школьников знания 

научно-практического характера в области физической культуры. 

Используемые средства, методы, а также формы организации занятий, 

направленные на развития физических качеств занимающихся, должны 

подбираться с учетом особенностей их возрастного развития, исходного уровня 

физической подготовленности. 

Реализация методики развития физических качеств школьников в 

процессе занятий единоборствами в условиях организации физического 

воспитания в системе внешкольных учреждений позволяет решать задачи 

физического воспитания, связанные, в первую очередь, с повышением уровня 

физической подготовленности занимающихся, что способствует их 

целенаправленной подготовке к службе в рядах Российской армии. 
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Аннотация.  Связующий в волейболе является одним из основных игроков команды. Он 

фактически координирует всю игровую деятельность. От него во многом зависит насколько 

быстро будет достигнута основная цель игры – победа над соперником. В этой связи 

отточенная техника выполнения верхней передачи является ключевым моментом 

эффективности действий связующего. Однако развитие игры на современном этапе 

характеризуется также значительным усилением специализации игровых действий.  

Ключевые слова. Связующий игрок, проявление индивидуальных способностей игроков, 

верхней передачи, универсальной подготовке игроков. 

 

Актуальность. Развитие волейбола предъявляет высокие требования к 

универсальной подготовке игроков как в физическом, так и в технико-

тактическом плане. Значит ли это, что команда должна состоять из 

спортсменов, одинаково играющих в нападении и защите? Ведущие 

отечественные и зарубежные специалисты отвечают на данный вопрос 

однозначно - «нет». Требования к универсальной подготовке волейболистов 

обусловлены, с одной стороны, спецификой игры, ее правилами, 

предусматривающими необходимость перехода игроков по зонам площадки и 

действий на передней (зона атаки) и задней (зона защиты) линиях [3].  

С другой стороны, специализация необходима для более четкой 

организации коллективных действий. Однако развитие игры на современном 

этапе характеризуется также значительным усилением специализации игровых 

действий. Можно смело утверждать, что условное деление игроков по 

функциям давно переросло в важнейшую закономерность игровой 

деятельности. Она обусловлена, как мы уже говорили, различиями в 

проявлении индивидуальных способностей игроков. Отсюда при оценке уровня 

мастерства спортсмена на передний план выступает его преимущественная 

способность, определяющая игровую функцию.  

Возникает вопрос: нужна ли при этих обстоятельствах универсальная 

подготовка игрока? Да, крайне необходима. И вот почему. Во-первых, 

достижение высоких спортивных результатов в волейболе возможно только на 

базе достаточной разносторонней подготовки. Во-вторых, в сложных и 

многообразных условиях игровой деятельности, какой является волейбол, 

максимально использовать возможности игрока узкой специализации весьма 

трудно, а четырех-пяти игроков практически невозможно. В-третьих, 

эффективность действий игрока определяется двумя важнейшими факторами: 
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его техническим арсеналом и мастерством так называемого коронного действия 

[2].  

Связующий игрок в волейболе - это мотор и мозг команды. Сложность 

данной игровой роли, заключается в том, что предъявляются высокие 

требования к спортсмену и требуется специальная целенаправленная 

подготовка. Современный волейбол предъявляет высокие требования к 

организации тактических действий команды, объективно создающие 

предпосылки для успешного завершения атакующих действий. Специфика этой 

игры обуславливает решение это главной задачи связующими игроками, 

выполняющие роль диспетчеров игры. 

Однако развитие игры на современном этапе характеризуется также 

значительным усилением специализации игровых действий. Можно смело 

утверждать, что условное деление игроков по функциям давно переросло в 

важнейшую закономерность игровой деятельности. Она обусловлена, 

различиями в проявлении индивидуальных способностей игроков [4]. 

Таким образом, при определении узкой специализации надо исходить из 

неограниченности игровых возможностей игрока, а из необходимости 

целесообразного использования в интересах команды его преимущественных 

способностей. И чем шире игрок раскроет свои способности, тем больше он 

будет соответствовать требованиям волейбола. Как видим, роль универсальной 

подготовки связующего в настоящее время возрастает. Поэтому подготовка его 

должна осуществляться по двум, тесно взаимосвязанным направлениям: 

совершенствование навыков универсальной игры, совершенствование в 

навыках игровой функции. Необходимостью овладения методикой подготовки 

связующих игроков обусловлена актуальность нашей темы [5].  

Цель исследования. Разработка, внедрение и экспериментальная 

проверка применение комплексов упражнений для подготовки связующего 

игрока в волейболе на примере студенческой мужской волейбольной команды 

Поволжской ГАФКСиТ. 
Исследование будет проводиться в течение 2019-2020 года на базе 

Поволжской ГАФКСиТ г. Казань. К исследованию будет привлечено 10 

волейболистов 18-19 лет. Эксперимент будет длиться в течение 8 месяцев. 
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе 

исследования мы применили метод тестирования показателей технической 

подготовленности, в частности, мы использовали следующие тесты, 

оценивающие точность, координацию и быстроту передачи сверху двумя 

руками: «Передача мяча сверху двумя руками в мишень», «Передача на 
точность в зоне 3» и «Длинная передача на удар из зоны 2 в зону 4». 

На первом этапе исследования, между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях технической подготовленности 

волейболистов 18-19 лет [5]. 

В контрольных испытаниях по технике результаты экспериментальной 

группы в двух тестах: «Передача на точность в зоне 3» и «Длинная передача на 

удар из зоны 2 в зону 4» - немного выше, чем в контрольной, а в тесте 
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«Передача в мишень» - наоборот, но разница в результатах статистически не 

значима (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Исходные результаты тестирования технической подготовленности 

волейболистов 18-19 лет экспериментальной и контрольной групп (кол-во раз) 

 

В упражнениях по технической подготовке результаты обеих групп 

значительно ниже, чем требования приемных экзаменов. Это свидетельствует о 

том, что на предыдущем этапе работы в учебно-тренировочном процессе 

уделялось недостаточно внимания этому виду подготовки [1]. 

На втором этапе исследования нами будут разработаны комплексы 

упражнений для технической подготовки волейболистов 18-19 лет для 

экспериментальной группы. Экспериментальные комплексы упражнений будут 

применяться на протяжение 8 месяцев (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.) в 

определенном порядке ежедневно, исключение будут составлять игровые дни 

на выезде и выходные дни. 

В конце эксперимента мы проведем повторное тестирование и 

проанализируем результаты исследования. 

Заключение: 

1. Анализ научно-методической литературы и данных проведенного 

педагогического эксперимента показали, что в тренировке волейболистов 18-19 

лет целесообразно применение комплексов упражнений определенной 

направленности для углубленного разучивания технических приемов. 

2. Исходные показатели технической подготовленности волейболистов 
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18-19 лет экспериментальной и контрольной групп статистически не 

различаются. В упражнениях по технической подготовке результаты обеих 

групп значительно ниже, чем требования приемных экзаменов. Это 

свидетельствует о том, что на предыдущем этапе работы в учебно-

тренировочном процессе уделялось недостаточно внимания этому виду 

подготовки. 

3. Разработанные нами экспериментальные комплексы упражнений, 

необходимые при подготовке связующего игрока будут применяться на 

протяжении 8 месяцев и рассчитаны на 20-40 минут каждого тренировочного 

занятия.  

4. Использование в учебно-тренировочном процессе специально 

подобранных комплексов упражнений определенной направленности 

способствует более высокому темпу прироста показателей передачи двумя 

руками сверху, являющихся ведущими в волейболе, что положительно 

повлияет на подготовку связующего игрока в волейболе.  
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм разработки содержания сайта о здоровом 

образе жизни как средства информационно-коммуникативной среды для младших 

школьников. Алгоритм создания модели сайта включал в себя несколько взаимосвязанных 
этапов: идея и цель; разработка макета сайта; программирование и верстка сайта; наполнение 

сайта; запуск сайта в интернете. Сайт включает 7 разделов: главная страница, двигательный 
режим, питание, закаливание, эмоции и здоровье, моѐ настроение, анкета 

Ключевые слова. Модель сайта, здоровый образ жизни, информационно-коммуникативная 

среда, школьники. 

 

Актуальность. В России проблема информатизации начального 

образования все еще не получила системного решения. Хотя многие школы 

благодаря комплексной информатизации в рамках отраслевых целевых 

программ имеют необходимую материально-техническую базу: компьютеры, 

ноутбуки, интерактивные доски, доступ к сети Интернет. Информационная 

активность младших школьников растет, но она должна органично вписываться 

в учебно-воспитательный процесс, а не диссонировать с ним. Ведь 

информационные технологии имеют тенденцию изменяться и развиваться 

гораздо быстрее, чем образовательные методики в школе. Это может повлечь за 

собой снижение обще-учебной активности учащихся, что допускать крайне 

нежелательно [1,3,6,7].  

При этом мы видим в системе начального образования широкий простор 

для использования информационных технологий и внедрения элементарной 

информационной грамоты в неразрывной связи с письмом и счетом. Учитель 

начальных классов должен формировать у современного школьника 

элементарные навыки пользователя персонального компьютера, развивать 

умения работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и 

информационными системами.  

Тем более что Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения [2, 4] предполагает усовершенствование содержания 

образования и использование новых технологий, при этом в содержание 

образования закладывается формирование новых компетенций: самостоятельно 

заниматься своим обучением и получать нужную информацию; работать в 

группе и принимать решения; использовать новые технологии 

(информационные и коммуникативные). К сожалению, существует ряд 

противоречий между требованиями социального заказа государства и общества 
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к современному школьнику, способного успешно адаптироваться в 

современном информации. 

В нашем современном мире не просто жить, когда в мире всѐ заменяют 

высшее технологии. Нельзя стоять на месте, нужно развиваться и идти дальше. 

Использование ИКТ стало актуальным во всех сферах деятельности. Хочу 

рассказать, как создавался сайт. Рассказать технические особенности. Для того 

чтобы сделать сам сайт, нужны знания в сфере веб-дизайнера, и знания 

верстальщика. Их получить довольно несложно, но нужно много времени чтоб 

это освоить. Часами читать книги и сидеть за компьютером познавать языки 

программирования. Для начала нужно изучить сферу веб-дизайна. 

Цель исследования. Обоснование алгоритма разработки содержания 

сайта о здоровом образе жизни как средства информационно-коммуникативной 

среды для младших школьников. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью формирования 

навыков ведения здорового образа жизни младших школьников нами был 

разработан сайт о здоровом образе жизни. 

Алгоритм создания модели сайта включал в себя несколько 

взаимосвязанных этапов: идея и цель; разработка макета сайта; 

программирование и верстка сайта; наполнение сайта; запуск сайта в 

интернете. 

Разработанный нами сайт для младших школьников о здоровом образе 

жизни был запущен с сентября 2018 года в МОУ СОШ № 2,9,7,18,17,19, 

103,8,94,74,105,91,47,59,18,68,4,43,22,5,83 гимназии № 123,31,17,121. За период 

педагогического эксперимента по внедрению сайта для пользования было 

зарегистрировано 534 просмотров и 371 пользователей.  

Технология разработки сайта: 

Сначала разрабатывается прототип сайта далее идѐт разработка плана и 

структура сайта, другими словами создаѐтся целый макет сайта. Туда входит 

разработка позиционирования (где будут находиться кнопки, где будут 

находиться картинки, и тд. Для всего этого нужно подобрать материал 

(картинки, текст, шрифт текста, и тд). И это довольно сложно, но интересно.  

Структура сайта: «Я за здоровый образ жизни!».  

На сайте присутствуют 7 разделов: Главная, Двигательный режим, 

питание, закаливание, эмоции и здоровье, моѐ настроение, анкета (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура сайта «Я за здоровый образ жизни» 

Все разделы наделены полезной информацией для школьника, которой 

могут пользоваться. Сайт без функции отправки сообщения на почту 

создателям просто не может существовать, другими словами должна 

присутствовать Обратная связь. С помощью обратной связи можно узнать о 

минусах и плюсах сайта или же просто задать вопрос. Это очень полезно и это 

повышает не только творческие умения, но и качество общения. На сайте 

представлены различные новости на тематику здоровья питания и другое. Так 

же на сайте представлены анкеты, которые школьники могут пройти. 

Раздел «Двигательный режим» включал себя таблицу, которую дети 

должны были нарисовать себе на листок, и каждый день закрашивать ту 

область, в пустой квадрат именно ту часть двигательного действия, которую 

они выполняли в этот день. Это нужно для повышения творческих навыков и 

для достижения результата и оценивание своего режима. (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Содержание раздела «Двигательный режим» 

 

Раздел «Питание» включал в себя объяснение вопроса ―Что такое здоровое 

питание для детей?‖, так же расписывались ―Какие витамины нужны и где их 

взять‖ и перечисление десять полезных продуктов, которые обязательно 

должны быть в рационе ребѐнка (рис.3,4).  

 
Рисунок 3 – Содержание раздела «Питание» 
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Рисунок 4 – Содержание раздела «Питание» 

Раздел «Закаливание» включал в себя информацию ―правила 

закаливания, что такое закаливание, закаливание в режиме дня ребенка, 

режимы закаливания‖ (рис.5,6). 

 
Рисунок 5 – Содержание раздела «Закаливание» 

 

 
Рисунок 6 – Содержание раздела «Закаливание» 

Раздел «Эмоции и здоровье» включал в себя ―таблицу чувств‖. Дети 

должны были обращаться к ней в той ситуации, когда им сложно разобраться в 
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своѐм чувстве, или же когда они испытывали общий дискомфорт и не знают, 

что с ним сделать, тем самым они научатся контролировать себя и провести 

самоанализ себя (рис.8). 

 
Рисунок 8 - Содержание раздела «Эмоции и чувства» 

Раздел «Моѐ настроение» включал в себя опросник САН (самочувствие, 

активность, настроение). Тест предназначен для оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих 

функциональных состояний и назван опросник). Испытуемых просят соотнести 

свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала состоит 

из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов 

противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп 

протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а 

также характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый 

должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние 

в момент обследования (рис.9). 

 
Рисунок 9 – Содержание раздела «Моѐ настроение» 
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Раздел «Анкеты» включал себя три анкеты: ―анкета знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни (приложение 1)‖, ―анкета на тему правильный режим 

дня и здоровья (приложение 2)‖, ―анкета на тему образ жизни детей школьного 

возраста (приложение 3)‖. (рис.10). 

 
 

Рисунок 10 - Содержание раздела «Анкеты» 

 

Заключение. Таким образом, под информационно-коммуникативной 

средой мы понимаем процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; приѐмы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. 
2. С целью формирования навыков ведения здорового образа жизни 

младших школьников нами был разработан сайт о здоровом образе жизни «Я за 

здоровый образ жизни!». Сайт включает 7 разделов: главная страница, 

двигательный режим, питание, закаливание, эмоции и здоровье, моѐ 

настроение, анкеты по изучению форсированности навыков ведения здорового 

образа жизни.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования с целью изучения знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, особенностей образа жизни младших школьников, 

режима дня и двигательной активности. 

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, школьники, информационно-коммуникативная 

среда.  
 

Актуальность. В настоящее время существует объективная проблема 

формирования положительного ценностного отношения школьников к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни в условиях организации 

учебно-воспитательного процесса в рамках деятельности общеобразовательной 

школы. Выход из сложившейся кризисной ситуации мы видим в создание 

здоровьесберегающей образовательной среды на основе применения 

здоровьеформирующих педагогических технологий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья учащихся [1-7]. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность 

информационно-коммуникативной среды в формировании навыков ведения 

здорового образа жизни младших школьников.  

Результаты исследования и их обсуждение. В целях изучения знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, особенностей образа жизни младших 

школьников, режима дня и двигательной активности нами было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 75 школьников3-5 классов.  

1) «Анкета о знаниях о здоровье и здоровом образе жизни младших 

школьников» включал в себя 8 вопросов и 28 подвопросов в среднем с 4-мя 

вариантами ответа, так же один вопрос предлагается в свободном варианте. 

С целью формирования навыков ведения здорового образа жизни нами 

был разработан сайт: «Я за здоровый образ жизни!».  

На сайте присутствуют 7 разделов: Главная, Двигательный режим, 

питание, закаливание, эмоции и здоровье, моѐ настроение, анкета ( 

Разработанный нами сайт для младших школьников о здоровом образе 

жизни был запущен с сентября 2018 года в МОУ СОШ № 2,9,7,18,17,19, 

103,8,94,74,105,91,47,59,18,68,4,43,22,5,83 гимназии № 123,31,17,121. Для 

оценки эффективности применения в образовательном процессе 

информационно-коммуникативной среды для формирования навыков ведения 

здорового образа жизни нами было проведено анкетирование в режиме онлайн 

по следующим анкетам: «Правильный режим дня и здоровье младших 
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школьников», «Анкета знаний о здоровье и здоровом образе жизни младших 

школьников», «Образ жизни детей школьного возраста» (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Содержание раздела «Анкеты» 

В анкетировании приняли участие школьники младших классов в 

количестве 75 школьников 9-10 лет (3-5 классы) (рис. 2, 3). 

Опрос младших школьников по анкете: Знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни показал следующие результаты. 

 
Рисунок 2 – Возраст респондентов, принявших участие в анкетировании 

 
Рисунок 3 – Распределение респондентов по классам.  

На вопрос: «Что по-твоему означает ―Здоровый образ жизни ―?» 57,3% 

школьников ответили «Нужно заниматься спортом», считая, что здоровый 

образ жизни для них, и их укрепит здоровье, 33% респондентов ответили 

«Нужно закаляться», считая, что именно закаливание введет к здоровому 

образу жизни, 5% ответили «Нужно не болеть», 2% ответили «Быть здоровым», 

1% ответил «Есть правильную пищу» (рис.4). 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Что по-твоему означает 

―Здоровый образ жизни ―?». 

На вопрос: «Что ты знаешь о своѐм здоровье?» 73,3% школьники 

ответили, что их здоровье «Отличное», это говорить о том, что у многих 

школьников нет проблем со здоровьем, 25,3% школьники ответили, что их 

здоровье «Удовлетворительное» это говорит о том, некоторые школьники 

имеют проблемы со здоровьем, 1,3% ответили, что у них «Болит часто голова», 

говорит о серьезных нарушениях со здоровьем (рис.5). 

 

 
Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос: «Что ты знаешь о своѐм 

здоровье?» 

На вопрос: «Перечисли болезни, которые тебя часто беспокоят» 49,3% 

школьники ответили «Ничего не беспокоит» 41,3% ответили «Постоянно 

болею», 9,3% ответили «Простуда» (рис.6). 

 
Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос: «Перечисли болезни, 

которые тебя часто беспокоят» 

На вопрос: «Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни?» 54,7% 

ответили, что даже по болезни школьники не пропускают учѐбу, 40% ответили 

«Пропуски каждый месяц» 5,3% ответили «Пропуски каждую неделю» (рис.7). 
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Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос: «Часто ли ты пропускаешь 

занятия по болезни? » 

На вопрос: «Делаешь ли ты утром физическую зарядку?» 54,7% 

школьников ответили, что «Не делают утром физическую зарядку», 33,3% 

ответили, что «Делают физическую зарядку», 12% ответили лишь ―Иногда 

делаю физическую зарядку» (рис.8). 

 
Рисунок 8 - Распределение ответов на вопрос: «Делаешь ли ты утром 

физическую зарядку?» 

На вопрос: «Как ты занимаешься на уроках физкультуры?» 72% 

школьников занимаюсь «С полной отдачей», 21,3% занимаются по принципу 

«Лишь бы не ругали»,6,7% школьников «Не имеют желания заниматься 

физической культурой» (рис.9). 

 
Рисунок 9 - Распределение ответов на вопрос: «Как ты занимаешься на 

уроках физкультуры?» 

На вопрос: «Занимаешься ли ты спортом?» 56% ответили «Занимаются в 

других учреждениях», 29,3% «Занимаются в спортивной школе», 12% 

школьников ходят в «Школьные секции», 2,7 % не занимаются «Нигде» 

(рис.10). 

 
Рисунок 10 - Распределение ответов на вопрос: «Занимаешься ли ты 

спортом?»  

На вопрос: «Чувствуешь ли усталость после уроков?» 62,7% школьники 

ответили «Очень устаю», 22,7% ответили устают «Всегда», 9,3% ответили 

«Иногда», 5,3% ответили «Не очень устаю» (рис.11). 
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Рисунок 12 - Распределение ответов на вопрос: «Чувствуешь ли усталость 

после уроков?» 

Заключение. Таким образом, проанализировав «Анкету знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни» показал следующие результаты: можно 

сказать, респонденты 57,3% ответили, что для них здоровый образ жизни 

считается «Занятие спортом» 73,3% опрошенных оценили своѐ здоровье как 

«Отличное». Большая часть респондентов 54,7% не делают утром физическую 

зарядку. Школьники, отвечая на вопрос как ты занимаешься на уроках 

физкультуры? 72% респондентов что они именно занимаются «С полной 

отдачей». 56% школьников занимаются в спортивных секция не в своих 

школах. 

За период педагогического эксперимента по внедрению сайта для 

пользования было зарегистрировано 534 просмотров и 371 пользователей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа занятости детей образовательных 

учреждений Чайковского городского округа Пермского края согласно отчетам 1-ФК в 

различных видах спорта. Авторами предложена реализация секции по баскетболу, одним из 

направлений которой будет подготовка детей к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Для выявления значимости данной секции представлены результаты анкетирования 

родителей детей 6-10 лет. 

Ключевые слова. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), баскетбол, подготовка к выполнению нормативов, секция по баскетболу. 

 

Актуальность. Эффективное использование возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, в гармоничном и всестороннем 

физическом развитии личности, воспитании и приобщении к здоровому образу 

жизни детей, и в подготовке к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) является приоритетной задачей Правительства Российской 

Федерации [1]. Авторы исследований отмечают низкий уровень физической 

подготовленности детей, их слабый интерес и мотивацию к занятиям 

физической культурой, и как следствие – увеличение количества 

занимающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Несмотря на то, что учебный предмет «Физическая 

культура» по-прежнему остается обязательным в учебном плане школ, 

ситуация с физическим состоянием детей не улучшается [2]. Внедрение 

комплекса ГТО в образовательные учреждения требует изменений в 

программах физического воспитания и спортивной подготовки. Возникает 

множество проблемных вопросов относительно того, какие формы и способы 

организации физкультурно-спортивной деятельности оптимальны для 

повышения уровня физической подготовленности и оздоровления детей, а так 

же качества выполнения нормативных требований комплекса ГТО. 
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Целью нашего исследования является выявление актуальности секции 

по баскетболу для детей 6-10 лет как формы подготовки к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Методы и организация исследования. Нами был проведен анализ 

занятости детей в различных видах спорта в городе Чайковский Пермского 

края, и анкетирование родителей детей 6-10 лет МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» и 

МАОУ СОШ №1 по вопросам реализации секции по баскетболу, одним из 

направлений которой является подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно статистическим 

отчетам 1-ФК за 2017 и 2018 годы были выявлены наиболее популярные виды 

спорта в Чайковском городском округе Пермского края. В таблице 

представлены наиболее развитые виды спорта (табл. 1). 

 

Таблица – 1. Развитие видов спорта в Чайковском городском округе 

 
Вид спорта Численность занимающихся (человек) 

2017 год 2018 год 

Баскетбол 1052 1080 

Волейбол 1002 949 

Киокусинкай 502 105 

Легкая атлетика 562 894 

Лыжные гонки 478 673 

Плавание 305 701 

Спортивная аэробика 200 820 

Футбол 991 1486 

 

Анализ отчетов показывает разнообразие видов спорта, однако лидером в 

динамике является баскетбол. Несмотря на то, что в системе российского 

образования баскетбол включен в программы физического воспитания всех 

уровней образования, всего в Чайковском городском округе в настоящее время 

8,33% школьников занимаются данным видом. 

Согласно Плану спортивно-массовых мероприятий по баскетболу 

Чайковского городского округа, ежегодно проходят соревнования по 

баскетболу: Блицтурнир по баскетболу «Золотая осень», Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Кубок города по баскетболу, турнир по 

баскетболу, посвященный памяти Кочкиной Н.С., Первенство города по 

баскетболу, турнир по уличному баскетболу, посвященный «Дню города», 

турнир по уличному баскетболу, посвященный Всероссийскому дню 

физкультурника. Однако секции по баскетболу в городе формируются лишь с 

пятого класса (11-12 лет). Поскольку к участию в комплексе ГТО привлекаются 

дети, начиная с 6-летнего возраста, то подготовку следует начинать именно в 

этот период. 

Нами предложены занятия в секции по баскетболу для детей 6-10 лет. Для 

выявления актуальности данной секции проведен опрос родителей детей 

МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» и МАОУ СОШ №1. В исследовании участвовало 
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237 человек. 54,9% опрошенных, ответили, что их ребенок не занимается в 

спортивной секции. 98,7% родителей хотят, чтобы у детей были развиты такие 

качества, как коллективизм, дисциплина, взаимовыручка и др. Так же 97,5 % 

хотят, чтобы их ребенок гармонично физически развивался. На перспективу 

был задан вопрос о том, готовы ли родители к тому, что ребенок захочет 

профессионально заниматься баскетболом. Положительно ответили 50,6% 

опрошенных. 27,8% дали отрицательный ответ и 21,5% затруднились ответить. 

59,1% родителей готовы отдать ребенка в секцию по баскетболу для 

подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Заключение. Таким образом, в Чайковском городском округе развит 

такой вид спорта, как баскетбол. Проводится достаточное количество 

спортивно-массовых мероприятий в данном направлении. Однако 

привлекаются к занятиям дети лишь с 11-12 летнего возраста. Нами 

предложена секция по баскетболу для детей 6-10 лет. В рамках занятий мы 

помимо физического, психологического развития, соревновательной 

деятельности, предлагаем осуществлять подготовку к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. Анкетирование родителей детей 

данного возрастного периода показало, что занятия баскетболом востребованы, 

в том числе для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы развития выносливости у детей 

среднего школьного возраста, занимающихся спортивным туризмом, а также результаты 

экспериментального исследования. Спортивный туризм как средство физического 

воспитания обладает большим развивающим, воспитывающим, образовательным и 

оздоровительным потенциалом.  

Ключевые слова: спортивный туризм, выносливость, физическая нагрузка, тренировочный 

процесс. 

 

Актуальность. Одно из важнейших физических качеств, необходимых в 

спортивной, профессиональной деятельности и в повседневной жизни – это 

выносливость, которая является показателем общего уровня работоспособности 

человека [1; 4; 5]. 

Особое значение выносливость как физическое качество имеет в 

физической культуре и спорте. Под выносливостью понимается способность 

противостоять утомлению, выполнять работу без снижения мощности нагрузки 

и интенсивности продолжительное время [2; 3].  

Несмотря на большое количество исследования, проблема организации 

занятий по спортивному туризму как средства развития выносливости 

подростков разработана недостаточно. Актуальность и недостаточная 

разработанность данной проблемы обусловили выбор темы: «Спортивный 

туризм как метод развития выносливости у детей среднего школьного 

возраста». 

Цель исследования – изучить и обосновать влияние спортивного 

туризма на развитие выносливости у подростков. 

  Организация и методы исследования. В исследовании принимали 

участие подростки 12-13 лет учебно-тренировочной группы первого года 

обучения. Были сформированы однородные по состоянию здоровья и уровню 

физической подготовленности контрольная (n=28) и экспериментальная группы 

(n=26). 

База исследования: Челябинская область, Сосновский район, МОУ 

Архангельская СОШ №1. 

Оценка физического развития проводилась путем исследования 

морфометрических показателей (измерение длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, расчет индекса массы тела, индекса Пинье) по общепринятым 

методикам. Степень развития физических качеств определялась в ходе 

проведения ряда спортивных тестов. Для определения физической 

работоспособности использована функциональная проба Руфье с расчетом 
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индекса Руфье-Диксона (ИРД). При оценке ССС у испытуемых фиксировались 

такие показатели, как ЧСС в покое и после нагрузки, артериальное давление. В 

состоянии покоя и горизонтальном положении определяли ЧСС и АД. 

Полученные результаты исследований были обработаны с помощью 

общепринятых методов статистики. 

Для оценки развития физических качеств применялись следующие тесты: 

бег 30 м, челночный бег 3x10 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из 

исходного положения, сидя, проба Ромберга. Отдельного внимания 

заслуживают результаты в 12-минутном беге, в наибольшей мере 

характеризующем аэробные возможности и функциональное состояние кардио-

респираторной системы организма. Их очевидный прогресс наблюдался у 

подростков после увеличения доли занятий по развитию качества 

выносливости в учебно-тренировочном процессе.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам расчета 

индекса Пинье телосложение обследованных лиц оценивается как слабое, что 

свидетельствует о недостаточном развитии мышечной массы у детей данного 

возраста.  У подростков экспериментальной группы выявлено достоверное 

снижение АРП, в контрольной группе АРП не претерпела изменений.  

Повышение тонуса мелких сосудов препятствует депонированию крови в 

нижних конечностях, снижению венозного возврата и ударного объема, что 

относится к проявлениям ортостатической неустойчивости. В целом, реакция 

периферической гемодинамики имеет отличия: в экспериментальной группе 

происходит согласованное повышение тонуса крупных и мелких сосудов, в 

контрольной группе преимущественно выражена реакция крупных сосудов. 

При проведении математической обработки результатов функциональной 

пробы выявлена значительная вариабельность показателей ЧСС, УО, ХИ и ФВ 

у лиц контрольной группы в вертикальном положении, что было связано с 

наличием дезадаптивных реакций кардиодинамики. 

Показатели артериального давления, АРП и АРГ в исходном положении 

не имели достоверных различий. Систолическое и диастолическое 

артериальное давление в горизонтальном положении соответствуют 

возрастным нормам. При переходе испытуемых в вертикальное положение мы 

наблюдали в обеих группах, как правило, адаптивную реакцию артериального 

давления, которой является повышение ДАД (различия с исходным 

положением достоверны), в то время как САД практически не изменяется 

(р>0,05). 

Таблица 1 - Показатели артериального давления и периферической 

гемодинамики подростков 12-13 лет 

 

Показатель 
Группы 

Р 
экспериментальная контрольная 

САД, мм рт. ст. лежа 103,77±1,79 103,91±2,28 >0,5 

стоя 106,44±1,51 107,56±2,84 >0,5 
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Р >0,05 >0,05  

ДАД, мм рт. ст. лежа 65,43±1,42 65,51±1,77 >0,5 

стоя 70,31±1,01 71,70±1,86 >0,5 

Р <0,01 <0,05  

АРГ, Мом лежа 76,52±3,33 70,29±3,79 >0,5 

стоя 61,17±2,91 51,42±6,26 >0,5 

Р <0,01 <0,01  

АРП, Мом лежа 19,24±0,82 16,55±1,44 >0,5 

стоя 13,75±0,77 15,86±1,02 >0,5 

Р <0,01 >0,05  

Двойное 

произведение, ед. 

лежа 80,95±2,81 82,49±5,40 >0,5 

стоя 94,98±3,04 100,28±7,05 >0,5 

Р <0,01 <0,05  

 

Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, что 

выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности. Средствами развития выносливости 

являются упражнения, вызывающие максимальную производительность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Спортивный туризм как средство физического воспитания обладает 

большим развивающим, воспитывающим, образовательным и оздоровительным 

потенциалом. Прикладной характер упражнений спортивного туризма, в 

совокупности с высокой эмоциональностью занятий обеспечивают повышение 

интереса, восполнение дефицита двигательной активности. Основными 

физическими качествами в спортивном туризме являются: выносливость 

(общая, скоростная и скоростно-силовая), быстрота, сила, координация.  
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Аннотация. Статья содержит теоретические и методические материалы по проблеме 

оздоровления учащейся молодежи, методические приемы использования коррекционно-
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укрепления здоровья студентов.  
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Актуальность. Укрепление здоровья учащейся молодежи средствами 

физического воспитания необходимо рассматривать как главную задачу. 

Студенты на начальном этапе обучения сталкиваются с рядом трудностей, 

связанных с увеличением учебной нагрузки, проблемами в социализации и 

межличностном общении. Вместе с тем снижается уровень двигательной 

активности не только в трудовой, но и в повседневной жизни студентов [4]. Это 

ведет к ослаблению организма, падению уровня здоровья. С каждым годом 

увеличивается количество студентов, отнесенных к подготовительной и 

специальной медицинским группам здоровья по физической культуре [2].  

Цель работы – определить разность физической подготовленности и 

функционального состояния студенток подготовительного и основного 

учебного отделения и изучить влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы (КРП) по фитнес-йоге на функциональное состояние, 

физическую подготовленность и координационные способности студенток 

подготовительного отделения [3].  

Методы исследования. Проводится педагогический эксперимент, в 

котором принимают участие две группы: экспериментальная группа (ЭГ) – 50 

человек и контрольная группа (КГ) – 50 человек. В начале исследования обе 

группы прошли тестирование. Занятия в КГ проводились по учебной 

программе для 1 курса подготовительного отделения, в ЭГ на протяжении 2-х 

семестров проводились занятия с применением КРП по фитнес-йоге. 

Коррекционно-развивающая программа по фитнес-йоге включает в себя 2 

этапа: 

Подготовительный этап (1 семестр: сентябрь – декабрь) 

1. Знакомство с йогой, техника безопасности; 
2. Обучение динамическому комплексу Сурьяна Маскар «А» и 

«В»; 

3. Обучение дыханию во время выполнения асан (полное 
йоговское дыхание, Пакалабхати, Нади Шодхана); 

4. Обучение базовым асанам стоя, сидя, лежа. 



516 
 

Основной этап (2 семестр: февраль – май) 

1. Асаны стоя (Вирабхадрасана II и III, Врикшасана, Уттхита 
Триконасана, Паривритта Триконасана, Уттхита Паршваконасана, 

Паривритта Паршваконасана, Паршвоттанасана, Прасарита 

Падоттанасана, Гарудасана). 

2. Асаны сидя (Дандасана, Пашчимоттанасана, Джану 

Ширшасана, Баддха Конасана, Парипурна Навасана, Гомукхасана, 

Маричиасана I, Ваджрасана) 

3. Асаны лежа (Анантасана, Ардха Навасана, Бхекасана, 
Бхуджангасана, Супта Баддха Конасана, Дханурасана, Супта 

Падангуштхасана, Урдхва Прасарита Падасана, Шалабхасана). 

4. Асаны стоя, сидя, лежа с предметами (мяч, палка). 
5. Асаны в парах. 
6. Шавасана – расслабляющее упражнение. 

Занятие по фитнес-йоге имело следующую последовательность: 

дыхательные упражнения, динамическая разминка, статические упражнения, 

релаксационные упражнения. При составлении комплексов по фитнес-йоге 

соблюдались следующие обязательные правила и принципы [1]: 

1) принцип симметрии подразумевает выполнение упражнение как в 
левую, так и в правую стороны; 

2) принцип последовательности упражнений в положении стоя, сидя, 
лежа; 

3) принцип компенсации, где сначала – выполнение упражнений одного 

характера, затем противоположного. Например, прогибы назад компенсируют 

наклонами вперед, вращение суставов наружу компенсируют вращением 

внутрь. 

4) принцип регламентации дозировки времени выполнения асан; 
5) принцип сменяемости комплексов (их чередование через 2–3 недели). 
Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма были проведены следующие пробы: проба 

Руфье; проба Штанге; проба Генчи. 

Тесты для определения физической подготовленности: подъем прямых 

ног лѐжа на спине до угла 90 градусов; сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамейку; поднимание туловища за 60 с.; наклон вперед из 

положения сидя. 

Принята попытка по сравнению функциональному состоянию и 

физической подготовленности студенток КГ подготовительного отделения со 

студентками основного учебного отделения, с целью определить разность 

студенток подготовительного отделения отстают в физическом развитии от 

студенток основного отделения. Подготовительное учебное отделение 

комплектуется из студентов, имеющих незначительные отклонения в состоянии 

здоровья без существенных функциональных изменений. Превалирующие 

большинство студенток в контрольной группе имеют такие диагнозы, как 
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нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, миопию слабой и средней степени. 

Студенки основного учебного отделения не имеют отклонений – здоровы [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен 

сравнительный анализ функционального состояния и физической 

подготовленности у студенток 1 курса КГ подготовительного и основного 

учебных отделений. Как видно из данных таблицы 1, у исследуемых студенток 

обеих групп есть статистически достоверные различия [5]. Оценка результатов 

по индексу Руфье показывает, что здоровые студенты имеют средний уровень 

адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке (9,8±0,61с.), а 

исследуемые в контрольной группе имеют 13,3±0,63 с. – удовлетворительный 

показатель адаптации к физической работоспособности.  

Таблица 1 – Уровень функционального состояния у студенток  

подготовительного и основного отделений 

ТЕСТЫ Подготовительное отд. Основное отд. tфакт. tкрит. Р 

Проба Руфье 13,3±0,63 9,8±0,61 3,18 3,65 <0,01 

Проба Штанге (с.) 46,0±2,20 56,0±3,38 4,22 3,65 <0,001 

Проба Генчи (с.) 27,7±0,82 33,7±1,70 3,77 3,65 <0,001 

 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания у исследуемых 

подготовительной группы в пределах нормы. Результаты пробы Штанге 

(задержка дыхания на вдохе) составили 46,0±2,20 с. у подготовительного 

отделения и 56,0±3,38 с. у группы основного отделения. Первокурсницы обоих 

групп имеют результат «отлично». Проба Генчи (длительность задержки 

дыхания на выдохе) у подготовительного отделения составляет 27,7±0,82 с., что 

соответствует оценке «хорошо», а у основного отделения составляет 33,7±1,70 

с. – отличный результат. 

Таблица 2 – Уровень физической подготовленности у студенток  

подготовительного и основного отделений 

ТЕСТЫ 
Подготовит. 

отд. 

Основное 

отд. 
tфакт. tкрит. Р 

Подъем туловища (за мин.) 45,3±0,86 52,9±0,61 6,19 3,65 <0,001 

Подъем прямых ног (раз) 30,1±1,02 46,7±2,35 8,99 3,65 <0,001 

Наклон вперед (см) 13,8±1,15 20,2±0,98 4,36 3,65 <0,001 

Сгибание–разгибание рук (раз) 12,5±1,35 21,2±1,07 5,62 3,65 <0,001 

Из приведенных данных в таблице 2 можно сказать о высоком уровне 

физической подготовленности здоровых студенток, по сравнению с 

исследуемой группой. Это подтверждается статистически достоверными 

различиями между выборками. Поднимание туловища за 60 с. обе группы 

выполнили на 5 баллов. Подъем прямых ног до угла 90° группа 

подготовительного отделения выполнила на 3 балла, а группа основного 

отделения – на 4 балла. Сгибание и разгибание рук, подготовительная 

выполнила на 3 балла, основная – 5. Такие же результаты зарегистрированы в 

тесте наклон вперед сидя на полу. 
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Заключение. Как видно из полученных данных, студентки 

подготовительного отделения отстают в физическом развитии и 

функциональном состоянии от студенток основного учебного отделения. Это 

связано с наличием ряда диагнозов, которые предусматривают особые 

показания и противопоказания к занятиям физическим упражнения и с не 

систематическими занятиями в школе. По анкетным данным, на вопрос: «Как 

часто посещали занятия по физической культуре?» большинство ответили 

«иногда». 

В связи с этим для улучшения их функционального состояния и 

физической подготовленности рекомендовано в занятия по физической 

культуре включить элементы фитнес-йоги. 

Оценка результатов по индексу Руфье показывает, что обеим группам 

необходимо уделить внимание повышению уровня адаптации сердечно-

сосудистой системы к физической нагрузке. Рекомендованы аэробные 

нагрузки: бег, различные виды и способы ходьбы, включая подъемы по 

ступеням, танцы и аэробика. 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания у исследуемых 

находится в пределах нормы. Результаты пробы Штанге показали отличный 

показатель у обеих групп. Показатели пробы Генчи: хороший результат у 

группы подготовительного отделения, отличный результат у – основного. Это 

позволяет косвенно судить о хорошем уровне обменных процессов и высокой 
степени адаптации дыхательного центра к гипоксии.  

Результаты физической подготовленности свидетельствуют, что 

занимающиеся в основной группе имеют на порядок выше показатели, чем их 

сверстницы из подготовительной группы.  
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения интегрированной программы по 

физической культуре для детей старшего дошкольного возраста с акцентом на 

взаимопроникновение всех образовательных областей, реализуемых в ДОУ и 

предусмотренных для освоения данным контингентом обучающихся. 
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области образовательной деятельности.  

 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации для всех 

уровней и ступеней образования, включая дошкольное, установлены 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые 

включают в себя требования к структуре программы и ее объему, а также 

условиям реализации и результатам ее освоения [1]. При реализации 

программно-содержательного обеспечения учебно-воспитательной процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) основным принципом 

является принцип интеграции образовательных областей, т.е. взаимное 

дополнение и взаимное проникновение всех компонентов образовательной 

деятельности [4]. Согласно ФГОС дошкольного образования в образовательном 

процессе в ДОУ принцип интеграции содержания образовательных областей 

образования является основополагающим. Его реализация в ДОУ обеспечивает 

детям: 1) формирование целостной картины мира; 2) развитие познавательной 

сферы, уменьшение учебной нагрузки при сохранении качества образования; 3) 

соблюдение норм длительности занятий посредством уплотнения содержания; 

обеспечение, сбережение и укрепление здоровья [2,5]. 

В контексте, проведенного исследования, мы определили интеграцию как 

процесс взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном 

уровне [3]. 

Основой для образовательных программ дошкольного образования, в том 

числе по физической культуре является вариативное интегрированное 

содержательное наполнение, которое позволяет обеспечить 

взаимопроникновение всех образовательных областей деятельности детей 

дошкольного возраста реализуемых в дошкольных образовательных 

учреждениях и соответственно предусмотренных ФГОС дошкольного 

образования [6]. 

Цель исследования. Проверка эффективности разработанной 
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интегрированной программы по физической культуре для детей дошкольного 

возраста с акцентом на взаимопроникновение всех компонентов их 

образовательной деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для реализации интеграции 

образовательных областей на основе физического воспитания нами была 

разработана технологическая карта, в которой обозначены ключевые точки 

содержательного сопровождения процесса обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста в рамках деятельности ДОУ 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технологическая карта интеграции образовательных областей на 

основе физического развития, через физическое воспитание 

 
Наименование 

образовательных 

областей 

Характеристика образовательной 

деятельности 

Наименование 

образовательных областей, 

интегрируемых между собой 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности; развитие физических 

качеств; формирование опорно-

двигательной системы организма; 

развитие крупной и мелкой моторики 

рук; формирование основных 

движений; овладение подвижными 

играми.  

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, воспитание 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей; 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, традиции и праздники. 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия; становление 

эстетического отношения к 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 



521 
 

окружающему миру; восприятие 

музыки, литературы, фольклора. 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

 

В процессе эксперимента сравнивались две схожие по всем параметрам 

группы - контрольная и экспериментальная. Дети экспериментальной группы 

занимались по авторскому содержанию их физического воспитания, а дети 

контрольной группы занимались по типовой программе по физической 

культуре.  

Для выявления эффективности разработанной интегрированной 

программы изучались показатели физической подготовленности и уровень 

освоения образовательных областей деятельности детьми дошкольного 

возраста. 

По физической подготовке полученные результаты переводились в 

уровневую систему оценки, согласно нормативным документам для 

мониторинга физического развития детей по следующим трем уровням: 

высокий, средний, низкий. Алгоритм работы заполнения таблицы обследования 

детей: напротив фамилии проставляются буквы В – высокий, С – средний, Н – 

низкий. Результат подсчитывается в конце таблицы и переводится в проценты. 

Значение «В», «С», «Н» - проставляется по итогам измерения, тестирования. 

Если ребенок выполнил упражнение в пределах нормы, ставится – «С», ниже 

нормы – «Н», выше нормы – «В» [7]. 

Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента, при 

непосредственном участии инструктора по физической культуре, медицинской 

сестры и воспитателя.  

Полученные за период эксперимента показатели физической 

подготовленности в обеих исследуемых группах наглядно представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп 

за период исследования 

 

Показатели Этапы 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

В С Н В С Н 

Бег 30м 
До 12% 48% 40% 20% 32% 48% 

После 72% 28% 0 56% 44% 0 

Прыжок в длину с/м 
До 0 64% 36% 0 44% 56% 

После 68% 32% 0 20% 80% 0 

Метание мешочка вдаль 
До 12% 68% 20% 16% 56% 28% 

После 80% 20% 0 40% 60% 0 

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

До 24% 44% 32% 40% 24% 36% 

После 68% 32% 0 44% 56% 0 

Метание набивного мяча 
До 0 68% 32% 12% 60% 28% 

После 68% 32% 0 24% 76% 0 
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Поднимание туловища из 

положения лежа, кол раз 

До 20% 20% 60% 20% 16% 64% 

После 48% 12% 40% 32% 20% 48% 

Удерживание равновесия 
До 16% 56% 28% 0 52% 48% 

После 72% 28% 0 16% 84% 0 

Показатель гибкости 
До 20% 48% 32% 16% 52% 32% 

После 64% 36% 0 24% 76% 0 

Итог (среднее): 
До 13% 52% 35% 16% 42% 42% 

После 67,5% 27,5% 5% 32% 62% 6% 

 

Условные обозначения: В – высокий, С – средний, Н – низкий  

 

Тестирование проводилось по следующим образовательным областям 

деятельности детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, с помощью 

тестов и учебных заданий.  

Освоение образовательных областей, проверялось по пятибалльной 

шкале, согласно следующим критериям: 1 балл – испытуемый не может 

выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 2 балла – 

испытуемый с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 3 

балла – испытуемый выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 4 балла – испытуемый выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 5 балла – испытуемый выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. Подсчитывалась итоговая сумма баллов, которая получалась 

из сложения баллов по каждой конкретной образовательной области, сложения 

и деления на их количество. Полученный результат переводился в проценты. 

Определялись три уровня освоения образовательной программы: высокий, 

средний, низкий. Где высокий уровень соответствует баллам: с 4,6 до 5. 

Средний – с 3,6 до 4,5. Низкий – до 3,5. 

Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента, при 

непосредственном участии инструктора по физической культуре, медицинской 

сестры и воспитателя. 

Полученные за период эксперимента показатели освоения 

образовательных областей в обеих исследуемых группах наглядно 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей освоения образовательных 

областей деятельности детьми старшего дошкольного возраста 

экспериментальной и контрольной групп за период исследования 

 

Показатели Этапы 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

В С Н В С Н 

Познавательное развитие 
До 0 80% 20% 0 76% 24% 

После 76% 24% 0 56% 44% 0 

Речевое развитие 
До 0 56% 44% 0 68% 32% 

После 72% 28% 0 60% 40% 0 
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Социально-

коммуникативное развитие 

До 0 60% 40% 0 68% 32% 

После 64% 36% 0 68% 32% 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

До 0 60% 40% 0 76% 24% 

После 65% 35% 0 72% 28% 0 

Физическое развитие 
До 0 84% 16% 0 76% 24% 

После 88% 12% 0 56% 44% 0 

Итог (среднее): 
До 0 68% 32% 0 73% 27% 

После 73% 27% 0 62,4% 37,6% 0 

 

Условные обозначения: В – высокий, С – средний, Н – низкий 

 

Заключение. По итогам проведенного исследования, эффективность 

интегрированной программы по физической культуре для детей дошкольного 

возраста была доказана, о чем свидетельствуют показатели их физической 

подготовленности, и уровень освоения образовательных областей 

деятельности. Так по первому показателю произошло снижение числа детей с 

низким уровнем (с 35% до 5%), и со средним уровнем (с 52% до 27,5%) 

подготовленности и соответственно увеличение числа детей с высоким уровнем 

(с 13% до 67,5%) подготовленности. По второму показателю произошло 

снижении числа детей с низким уровнем (с 32% до 0%) и со средним уровнем (с 

68% до 26%) освоения образовательных областей деятельности и 

соответственно увеличение числа детей с высоким уровнем (с 0% до 74%). 

Список литературы: 
1. Бикчиндаева, Э. И. Интеграция экологического образования и физической культуры 

для формирования знаний у дошкольников / Э. И. Бикчиндаева, И. Е. Коновалов // Теория и 

практика общественного развития. - 2014. - № 5. - С. 63-65. 

2. Гамирова, Э. И. Реализация принципа интеграции образовательных областей в 

дошкольных образовательных учреждениях, в рамках выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта, на примере физической культуры / Э. И. 

Гамирова, И. Е. Коновалов // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2015. - 

Том 7. - № 5. - Ч. 2. - С. 198-202. 

3. Коновалов, И. Е. Структура и программно-содержательное обеспечение системы 

современного физического воспитания студентов музыкальных ССУЗ: автореферат дис…. 

доктора пед. наук. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 46 с.  

4. Коновалов, И. Е. Подвижные игры, как эффективное средство экологического 

образования детей младшего возраста / И. Е. Коновалов, Э. И. Бикчиндаева // Успехи 

современного естествознания. - 2013. - № 5. - С. 68-69. 

5. Коновалов, И. Е. Интеграция областей образовательной деятельности детей, 

реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях в условиях выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта / И. Е. Коновалов, Э. И. 

Гамирова, Ю. В. Болтиков // Гуманизация образования. - 2016. - № 1. - С. 4-9. 

6. Коновалов, И. Е. Интеграция образовательных областей деятельности детей 

дошкольного возраста на примере элементарных математических представлений и 

физического воспитания / И. Е. Коновалов, Э. И. Гамирова, Ю. В. Болтиков // Научное 

обозрение: гуманитарные исследования. - 2016. - № 5. - С. 71-75. 

7. Постановление Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи». - М., Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 916. 

  



524 
 

УДК 796.011.3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ЭЛЕКТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
 

Краснов В.О., 

Поволжская государственная академия физической  культуры, спорта и туризма, 

 Казань, Россия  

 

Аннотация. В статье представлены результаты применения различных фитнес-технологий на 

занятиях по элективной физической культуре у студентов физкультурного вуза. Проведенное 

исследование позволило прийти к выводу, что благодаря применению фитнес-технологий 

можно повысить эффективность занятий по элективной физической культуре в части 

эмоциональной наполненности и создания устойчивого интереса у студентов 

физкультурного вуза к занятиям оздоровительной направленности и способствовать 

повышению показателей уровня здоровья молодѐжи. 

Ключевые слова. Фитнес-технологии, физическая культура студента физкультурного вуза. 
 

Актуальность. Формирование здорового стиля и образа жизни у 

молодежи одна из наиболее значимых проблем современной отечественной 

науки. Высокий уровень ее социальной значимости подчеркивается рядом 

нормативных актов и научных исследований. Специалисты и ученые в области 

физической культуры и спорта активно работают над повышением 

эффективности занятий для общего здоровья и мотивации студентов к занятиям 

физической культурой: разрабатываются новые здоровьесберегающие 

технологии, различные мотивационные программы и большая работа ведется 

над формированием у различных групп населения представлений о здоровом 

образе жизни [1, 2, 3]. 

Многочисленные исследования подтверждают, что эффективному 

внедрению в вузы новых технологий препятствуют следующие причины [1]: 

отсутствие или недостаточная мотивация к ведению здорового образа жизни, 

значительное преобладание пассивного досуга над активным, недостаточный 

уровень физического развития, низкий уровень физической подготовленности и 

повышенная внеучебная занятость студентов. Однако, главной мешающей 

повышению мотивации к посещению занятий по элективной физической 

культуре студентами вузов физической культуры проблемой является 

необходимость создания эмоциональной окраски и разнообразия применяемых 

средств физической культуры. Таким образом, решение подобной проблемы 

является актуальной, требующей от специалистов поиска, разработки и 

использования в практике преподавания более эффективных и новых средств и 

методов физического воспитания и привлечения к ним студентов. 

Цель исследования: изучить эффективность применение фитнес-

технологий во время занятий по элективной физической культуре у студентов 

физкультурного вуза. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Важнейшим фактором 

сохранения и улучшения здоровья населения является здоровый образ жизни. 

Исследователи не редко отмечают низкий уровень здорового образа и стиля 

жизни у студенческой молодежи, которая представляет собой наиболее важную 

часть потенциала развития государства. Проблема же здорового образа жизни 

студентов, обучающихся в вузах физкультурного профиля имеет свои 

особенности. Многие студенты ко второму и третьему году обучения в вузе уже 

заканчивают спортивную карьеру и зачастую данный контингент студенчества 

испытывает значительный дефицит привычной активной физической нагрузки 

и нуждается в ее разнообразии и оздоровительной направленности. 

С целью повысить эффективность проведения занятий по дисциплине 

«Элективная физическая культура» и создания устойчивого интереса к 

двигательной активности у студентов вуза физической культуры, в 

подготовительной и заключительной частях и нередко в основной части 

занятия были применены фитнес-технологии, которые проводились под 

музыкальное сопровождение: различные виды аэробики, силовой тренинг, йога, 

стретчинг и дыхательная гимнастика. В исследовании приняли участие 102 

студента физкультурного вуза обоего пола, вторых–четвертых курсов профилей 

подготовки «Спортивный менеджмент» и «Спортивно-оздоровительный 

туризм». В ходе педагогического эксперимента, направленного на повышение 

эффективности занятий и мотивации студентов к ним, 52 студента посещали 

занятия с внедрением фитнес-технологий, и 50 студентов (контрольная группа) 

посещали занятия с традиционной программой физической культуры. 

Использование фитнес – технологий на занятиях по элективной 

физической культуре любой направленности, в первую очередь отражало 

специфику данного вида упражнений и способствовало развитию 

определѐнных физических качеств и двигательных способностей студентов, а 

затем ориентировалось на повышения интереса, мотивации и посещаемости 

занятий. Это достигалось благодаря проведению части занятий под 

музыкальное сопровождение, благодаря чему было возможно менять темп 

упражнений, повышать или понижать их интенсивность и также 

способствовало приданию занятию эмоциональной окраски положительно 

воздействующей музыкой. 

Опрос студентов после завершения педагогического эксперимента 

позволил получить следующие данные: применение фитнес-технологий на 

занятиях элективной физической культурой создает положительную 

мотивацию к занятию, рождает большой интерес и желание заниматься 

различными видами двигательной активности и фитнес направлениями у 

большинства из опрошенных (63%). Наиболее интересными для студентов 

женского пола стали такие направления фитнеса как аэробика и йога, а для 

студентов мужского пола – силовой тренинг, проводимый под музыку. Также 

по ответам испытуемых можно сделать вывод, что использование на занятиях 

фитнес-технологий удовлетворяет потребность студентов и в новизне и в 

оздоровлении организма. Следует также отметить, что результаты сдачи 
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нормативов общей физической подготовленности у студентов 

экспериментальной и контрольной группы не имеют значительного различия, 

но посещаемость занятий у студентов экспериментальной группы выше 0.6 раз. 

Заключение. Таким образом, опираясь на полученные результаты, можно 

прийти к выводу, что применяемые фитнес-технологии на занятиях элективной 

физической культурой могут содействовать повышению эффективности 

занятий в части эмоциональной наполненности и создания устойчивого 

интереса у студентов физкультурного вуза к занятиям оздоровительной 

направленности и способствуют повышению уровня здоровья молодѐжи. Также 

результат внедрения фитнес-технологий в процесс занятий физической 

культурой способствует повышению удовлетворенности своим образом жизни 

в целом, проведением досуга и содержанием учебы. 
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Аннотация. Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий для 

развития ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. 

Одной их таких технологий и является квест-игра. Эта технология дает педагогу 

возможность создать условия для развития всех видов детской деятельности и захватить все 

образовательные области. Форма проведения образовательной деятельности по физическому 

воспитанию в виде игры-квеста нестандартна, интересна и увлекательна для детей. 
Ключевые слова. Квест, квест-игры, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 

Актуальность. Переход современной системы дошкольного образования 

на работу по требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) обусловил ряд сложностей, с 

которыми сталкиваются воспитатели и методисты дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ). Прежде всего, изменились требования к 

проведению занятий, т.к. были разработаны определенные педагогические 

технологии, которые необходимо использовать в процессе реализации ФГОС 

ДО [4]. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС заключается в том, что образовательная деятельность дошкольника 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор, 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Для воспитателей дошкольного образовательного учреждения, 

инструкторов по физическому воспитанию в настоящее время остается важным 

не просто проводить занятия, а создавать единый процесс взаимодействия 

педагога и воспитанников на основе новых технологий, форм, методов, 

приемов организации деятельности детей, в котором будут гармонично 

переплетаться разные образовательные области. 

Проведя анализ современных источников, можно сказать, что на 

протяжении последних лет набирает популярность игровые и приключенческие 

«квесты». Одним из факторов реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта является системно-деятельности подход в учебном 

процессе [4]. На основании этого преподавателям необходимо использовать в 
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своей работе современные образовательные технологии деятельностного типа. 

К таким технологиям относится квест [2]. 

Цель исследования: научное обоснование использования квест-игр в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие 

задачи исследования: 

- определить основные принципы построения занятий физической 

культуры в виде квест-игр для воспитания физических качеств у детей 

подготовительной группы; 

- выявить эффективность подобранного комплекса квест-игр для 

воспитания физических качеств у детей подготовительной группы. 

Квест – игры возможно проводить как в закрытом помещении, так и в 

спортивном зале, бассейне, на открытой территории детского сада. Основной 

сюжет достаточно прост – группа, играющих людей, перемещаются по 

различным точкам, выполняя различные задания. При этом выполнив одно из 

заданий, игрок или игроки получают подсказку для успешного прохождения 

следующей части квеста. Данная особенность является наиболее эффективным 

средством неосознанной физической нагрузки, а также мотивацией к 

познаниям и исследованиям. Длительность нами разработанных квестов 

варьировалась от 30 минут до 1,5 часов. Комплекс состоял из 8 квест-игр. 

Организация исследования. Эксперимент проводился в МАДОУ «ЦРР» 

- детский сад № 410 г. Перми. В исследовании приняли участия дети 

подготовительных групп, дети которых были разделены на две группы по 15 

человек в каждой: одна – контрольная группа (далее - КГ), другая – 

экспериментальная группа (далее – ЭГ). 

Обе группы занимались по программе «Истоки», в занятия по физической 

культуре ЭГ были включены квест-игры. Количество занятий по физической 

культуре в КГ и ЭГ было одинаковым. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня 

развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста 

использовались следующие тесты: бег 10 и 30 м., челночный бег (3*10 м/с), 

прыжок в длину с места, бросок набивного мяча (1кг) из-за головы, стоя (см), 

тест на гибкость из положения стоя на скамье (см). Оценка физической 

подготовленности дошкольников проводилась по методике Г.Лесковой, 

Н.Ноткиной [3], результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Оценка физической подготовленности дошкольников КГ, 

сентябрь 2018г 
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1 Вика 2,7 7,5 10,0 120,0 190,0 30 В 
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В результате проведѐнной первичной диагностики физической 

подготовленности у детей в КГ нами было установлено, что у 5 человек (33%) 

высокий уровень физической подготовленности, 7 человек (47%) показали 

средний уровень и у трѐх человек (20%) мы установили низкий уровень 

физической подготовленности. 

 

Таблица 2 - Оценка физической подготовленности дошкольников в ЭГ, 

сентябрь 2018г 
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1 Ярослав 2,7 7,7 8,8 150,0 250,0 22 В 

2 Влад 2,6 7,6 8,7 210,0 270,0 16 В 

3 Валера 4,0 9,0 12,0 100,0 190,0 40 Н 

4 Вика 2,6 7,8 8,8 150,0 200,0 17 В 

5 Коля 2,8 8,1 11,3 200,0 200,0 20 С 

6 Даша 3,0 8,0 10,9 150,0 200,0 18 В  

7 Геля 2,9 7,9 9,1 150,0 210,0 17 В 

8 Настя 3,1 8,1 10,1 100,0 170,0 30 С 

9 Саша 3,8 9,0 12,5 90,0 150,0 41 Н 

10 Матвей 2,8 7,9 11,3 100,0 200,0 35 С 

11 Маша 3,0 8,4 11,4 200,0 170,0 25 С 

12 Диана 2,9 8,4 10,5 150,0 180,0 27 С 

13 Вика 3,3 9,0 12,5 100,0 150,0 42 Н 

14 Макар 2,6 7,5 10,0 190,0 230,0 35 В 

15 Маша 3,1 8,2 11,2 100,0 160,0 41 С 

 

В результате проведѐнной первичной диагностики физической 

подготовленности у детей в ЭГ нами было установлено, что у 6 человек (40%) 

2 Дима 2,6 7,0 9,5 130,0 210,0 32 В 

3 Коля  2,9 7,6 10,9 150,0 200,0 27 С 

4 Ника 2,9 7,9 10,01 110,0 180,0 14 В 

5 Ваня 2,0 7,3 9,7 135,0 230,0 27 В 

6 Ярослав 2,8 7,9 10,3 100,0 200,0 18 С 

7 Дима 10,0 8,2 13,0 90,0 200,0 35 Н 

8 Даша 10,1 8,4 11,1 100, 150,0 29 С 

9 Соня 3,0 8,8 11,3 100,0 150,0 38 С 

10 Тима 4,0 8,1 10,9 110,0 210,0 28 С 

11 Ваня 3,7 8,1 12,0 90,0 200,0 29 Н 

12 Лиза 3,6 9,0 12,0 95,0 150,0 20 Н 

13 Милана 2,9 8,4 11,1 95,0 160,0 17 С 

14 Демид 3,2 7,9 10,9 110,0 210,0 27 С 

15 Тая 2,9 7,9 10,1 100,0 170,0 17 В 
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высокий уровень, у 6 человек (40%) - средний уровень и три человека (20%) 

показали низкий уровень физической подготовленности. 

Далее, в течение 8 месяцев, в экспериментальной группе в занятия по 

физической культуре встроили комплекс квест-игр. Один раз в месяц занятие 

проводилось в виде квеста. В сентябре 2019 года мы провели повторную 

диагностику развития физических качеств у дошкольников. 

По результатам расчѐта достоверности различий по t – критерию 

Стьюдента нами установлено, что на достоверно значимом уровне в КГ 

увеличились показатели только в тесте бег на 10 м. (t=2,584, при p < 0,05). 

Проведя повторную диагностику физической подготовленности в ЭГ 

нами получены следующие результаты: По результатам расчѐта достоверности 

различий по t – критерию Стьюдента нами установлено, что на достоверно 

значимом уровне увеличились показатели во всех тестах: бег 10 м. (t=3,97, при 

p < 0,01), бег 30 м. (t=2,84, при p < 0,01), челночный бег (t=2,93, при p < 0,05), 

прыжок в длину с места (t=2,74, при p < 0,05), бросок набивного мяча (t=3,26, 

при p < 0,01) и в тесте на развитие гибкости (t=2,71, при p < 0,05). 

Заключение. Можно сделать общий вывод, что квест- игры актуальны в 

контексте требований ФГОС ДО. Это форма организации образовательной 

деятельности детей в дошкольном образовании, которая способствует развитию 

активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых 

задач. Форма проведения организованной образовательной деятельности в 

форме квестов нестандартна, интересна. То есть квест-игры направленны на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 

требованием ФГОС ДО. 

При выполнении квестовых заданий решались как образовательные 

задачи, так и задачи по физическому развитию дошкольников, ведь чтобы 

пройти квест требуется ловкость, выносливость, сила и другие физические 

качества. Таким образом повышается физическая подготовленность детей. 
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Аннотация. Исследование проводилось в Гжельском государственном университете на 

представителях женского пола. Основным методом исследования был опрос в виде 

анкетирования. Результаты опроса показали, что студенты недостаточно хорошо относятся к 

своему здоровью, поэтому им необходимо больше времени уделять занятиям физкультурой и 

спортом; необходимо на занятиях по физической культуре больше обращать внимания на 

привлечение молодежи к систематическим занятиям; на лекциях по физической культуре 

обращать внимание на профилактику вредных привычек у девушек.   
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жизненные ценности. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

здоровье на 50% зависит от образа жизни. Образ жизни включает в себя: 

уровень, качество и стиль жизни. Уровень жизни – это степень удовлетворения 

материальных, культурных и духовных потребностей. Качество жизни – 

комфорт в удовлетворении человеческих потребностей. Стиль жизни – 

особенность жизни человека, определенный стандарт, под который 

подстраивается психология и психофизиология личности. Из всех трех 

категорий здоровье человека в большей степени зависит от стиля жизни, где 

ведущая роль принадлежит занятиям физической культурой и спортом [3]. 

Люди, занимающиеся физическими упражнениями, болеют в 2-3 раза меньше, 

чем те, которые не занимаются.  

Здоровый образ жизни выражает определенную ориентированность 

деятельности личности в направлении укрепления и развития личного и 

общественного здоровья. В основе здорового образа жизни студентов должны 

быть систематические занятия физическими упражнениями и повышение 

ответственности за свое здоровье. Учеными доказано, что систематические 

занятия физическими упражнениями противостоят умственным и 

эмоциональным нагрузкам студентов. С помощью средств физической 

культуры можно не только поддерживать свое здоровье, но и восстанавливать 

организм, имеющий какие-то отклонения. 

Как показывают результаты исследований, здоровье студентов находится 

не на должном уровне [1,4,5]. Одной из причин является высокая 

загруженность учебным процессом, которая не позволяет выделять достаточно 

времени на занятия физической культурой и спортом [2]. Некоторые студенты 

тратят много времени на дорогу до института и обратно. Кроме того, в вузах 

происходит сокращение часов на практические занятия.  
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Цель исследования – определить отношение студентов к своему образу 

жизни и физической культуре. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень здоровья и факторы, на него влияющие 

2. Выявить отношение к физической культуре и спорту 

3. Оценить составляющие здорового образа жизни. 
Для решения поставленных задач использовались следующие    методы 

исследования: анализ литературных источников, опрос в виде анкетирования. 

Исследование проводилось в Гжельском государственном университете на 

представителях женского пола. В нем участвовали студенты разных курсов и 

специальностей: будущие художники, туристы, педагоги по ИЗО, физической 

культуре и др. 

Результаты исследования показали, что 55,3% опрошенных ведут 

здоровый образ жизни, 9,6% - нездоровый, 35,1% затруднились ответить на 

данный вопрос. Удовлетворены своим образом жизни 61,4% девушек, не 

удовлетворены – 26,3%, затруднились ответить – 12,3%. Оценка уровня 

здоровья студентами показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня здоровья 

 

Из рисунка видно, что большая часть студентов (57,9%) оценили свой 

уровень здоровья как средний, 17,5% - выше среднего, 12,3% - высокий, 7% - 

как низкий и 5,3% не смогли оценить. Кроме того, был оценен уровень 

физической подготовленности. Результаты показали, что большая часть 

студентов (52,6%) имеют средний уровень подготовленности, 18,4% - низкий, 

14% - выше среднего, 7% - высокий, 2,6% - очень низкий и 4,4% не смогли 

оценить. Это свидетельствует о том, что студентам необходимо больше 

времени уделять своему здоровью, в том числе занятиям физической культурой 

и спортом. Для этого в Гжельском государственном университете созданы все 

условия. Спортивная база университета работает каждый день с 18 до 21 часа. 
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Любой студент может позаниматься в тренажерном зале, поиграть в 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, самбо или дзюдо 

или просто побегать. 

На вопрос: «Что в большей степени оказывает влияние на здоровье?» - 

67,4% ответили, что образ жизни; 19,3% - наследственность; 16,7% - экология и 

2,6% - медицина.  Это говорит о том, что большая часть студентов понимают 

важность образа жизни. Основную роль в образе жизни играет двигательная 

активность человека. Как показали результаты исследования, 44,7% 

занимаются физкультурой и спортом, 50% занимаются иногда и 5,3% не 

занимаются вообще. Это свидетельствует о том, что необходимо на занятиях по 

физической культуре больше обращать внимания на привлечение молодежи к 

систематическим занятиям. 58,8% занимающихся получают от занятий хорошее 

здоровье; 45,6% - красивую фигуру; 38,6% - отличное настроение; 11,4% - 

общение с друзьями; 7% - хорошие спортивные результаты, т.е. большая часть 

молодежи понимают важность занятий. 

Важная роль в образе жизни принадлежит питанию человека. 

Необходимо соблюдать режим питания, однако у студентов на это часто не 

хватает времени и материальных средств. О соотношении белков, жиров и 

углеводов вообще не приходится говорить. Опрос показал, что большая часть 

респондентов (63,1%) питаются 3-4 раза в день; 21,1% - 1-2 раза и 15,8% - 

больше 4-х раз в день. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является профилактика 

вредных привычек: курения, алкоголя, наркомании. Среди опрошенных 16,7% 

девушек курят и 83,3% - нет; 0,9% - употребляют алкоголь часто, 53,5% - 

иногда и 45,6% не употребляют. Молодые женщины – это будущие матери и от 

состояния их здоровья зависит будущее нашей страны, поэтому на лекциях по 

физической культуре обращать внимание на профилактику вредных привычек у 

девушек.   

Заболеваемость студентов является одним из показателей образа жизни и 

отношения к здоровью. Опрос показал, что за последний год 58,8% 

респондентов болели 1-2 раза; 15,8% - 3-4 раза; 4,4% - больше 4-х раз в году и 

лишь 21% молодежи не болели ни разу. У 27,2% опрошенных уже есть 

хронические заболевания и у 72,8% - отсутствуют. Это еще раз свидетельствует 

о том, что студенты не достаточно хорошо относятся к своему здоровью. 

Большая часть болезней относится к простудным заболеваниям [1] и зависит от 

того, занимается человек физической культурой и спортом или нет. В таблице 1 

показан ранг жизненных ценностей студентов.  

 

Таблица 1 – Ранг жизненных ценностей студентов 

 

Жизненная ценность Ранг 

Здоровье 1 

Счастливая семейная жизнь 2 

Любовь 3 



534 
 

Активная деятельная жизнь 4 

Интересная работа 5 

Наличие хороших друзей 6 

Материально обеспеченная жизнь 7 

Свобода 8 

Самостоятельность 9 

Удовольствия 10 

 

Как показали результаты опроса, на первом месте стоит здоровье, на 

втором – счастливая семейная жизнь, на третьем – любовь. На последнем, 

десятом месте – удовольствия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- студенты не достаточно хорошо относятся к своему здоровью; 

- студентам необходимо больше времени уделять своему здоровью, в том 

числе занятиям физической культурой и спортом; 

- необходимо на занятиях по физической культуре больше обращать 

внимания на привлечение молодежи к систематическим занятиям; 

- на лекциях по физической культуре обращать внимание на 

профилактику вредных привычек у девушек.   
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Актуальность. На протяжении все своей жизнедеятельности человек в 

той или иной степени должен стремиться к развитию физических качеств. 

Целенаправленное и систематическое развитие физических качеств в процессе 

занятий физическими упражнениями является одной из важнейших задач в 

сфере физического воспитания. Физические качества или физические 

способности – это основные двигательные возможности человека. В теории и 

методике физического воспитания и спорта традиционно выделяют такие 

физические качества как сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координационные способности. 

Особе место среди физических качеств занимает сила. Многие авторы в 

своих научных исследованиях склоняются к тому, что именно силовые 

являются основополагающим звеном для развития других физических качеств. 

Таким образом, проблема повышения физической подготовленности юношей в 

целом и развитие силовых способностей в частности должно являться одной из 

приоритетных задач для учителя физической культуры в школе. Значимость 

развития силы связана с тем обстоятельством, что недостаточная силовая 

подготовленность человека затрудняет выполнение им определенных 

двигательных действий. К этим двигательным действиям относятся не только 

те, которые традиционно считаются силовыми (подтягивания на перекладине, 

жим гири и т.д.), но и те, в которых принято оценивать другие виды 

двигательных способностей (игровых, беговых и т.д.) [3,8,11].  

Однако, анализ научной литературы, рабочей программы по физической 

культуре и практической деятельности в общеобразовательных школах 

свидетельствуют о том, что силовой подготовке в этот период уделяется не 

достаточное внимание. 

В исследованиях научных авторов указано, что особенно остро встает 

вопрос силовой подготовки школьников средних и старших классов [1,6,10]. Но 

в то же время многие авторы средний школьный возраст указывают как период 

благоприятный для начала занятий силовыми физическими упражнениями. 
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Как следствие, выпускники школ не имеют не только высокого уровня 

развития силовых способностей, но и теоретических знаний о том, как их 

развивать самостоятельно. 

Данная проблема достаточно давно вышла за пределы успеваемости во 

время школьного обучения. Юноши, прозывающиеся для прохождения службы 

в ряды Российской армии достаточно часто сталкиваются с такими 

физическими нагрузками, к которым они не подготовлены за время обучения в 

школе. На эту же проблему указывают и исследователи из образовательных 

организаций МВД России, которые указывают на не высокий и снизившийся за 

последние годы уровень физической подготовленности юношей в целом и 

силовой подготовленности в частности [2,9]. 

Таким образом, силовая физическая подготовка юношей должна 

начинаться именно во время школьного обучения и носить систематический 

планомерный характер. 

Цель исследования. Разработать и проверить эффективность методики, 

направленной на развитие силовой выносливости учеников средних классов. 

Для проверки эффективности методики, направленной на развитие 

силовой выносливости у учащихся средних классов нами был организован 

педагогический эксперимент. Эксперимент проводился с учащимися средних 

классов МБОУ Лицея № 32 г. Белгорода на занятиях физической культурой 3 

раза в неделю. Продолжительность эксперимента составила семь месяцев – с 

сентября 2018 года по март 2019 года. 

В параллельном педагогическом эксперименте приняли участие ученики 

6-х классов. контрольная группа – 6 «Б» класс (10 – человек) и 

экспериментальный 6 «А» класс (10 – человек). Все учащиеся отнесены к 

основной медицинской группе здоровья. 

Контрольная группа занималась по существующей программе 

физического воспитания школьников. Школьники экспериментальной группы 

так же занимались на уроках физической культуры по общей программе, но с 

включением в основную часть урока специально разработанной методики, 

направленных на разностороннее развитие силовой выносливости различных 

мышечных групп. Экспериментальная методика содержала тренировочные 

комплексы, которые усложнялось постепенно, соответственно повышалась и 

общая физическая нагрузка. 

В качестве контрольных испытаний нами выбраны контрольные 

упражнения, предусмотренные программой по физическому воспитанию 

учащихся 1 – 11 классов общеобразовательной школы: подъем туловища из 

положения; подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. 

На всем протяжении эксперимента в индивидуальных дневниках 

самоконтроля фиксировались данные физического развития учеников. 

Несмотря на то, что общей задачей на уроках физической культуры были 

разучивание двигательных действий и всестороннее физической развитие 
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учеников, нами была так же поставлена задача развития силовой выносливости 

мышц рук и живота. 

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам 

предварительного тестирования нами были получены и проанализированы 

исходные показатели силовой выносливости учащихся средних классов. 

Анализ полученных результатов позволил окончательно сформировать 

методику, направленную на разностороннее развитие силовой выносливости 

различных мышечных групп. 

В начале педагогического эксперимента, данные показателей 

выносливости были приблизительно равны и не имели статистически 

достоверного уровня различий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительные результаты показателей силовой выносливости в 

начале эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 
Группы 

Статистические показатели 

X±m t p 

Подтягивание на 

перекладине, кол-во раз 

Экспериментальная 4,8±0,8 
0,1 p>0,05 

Контрольная 4,9±0,5 

Разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

Экспериментальная 8,8±0,6 
0,2 p>0,05 

Контрольная 9,0±0,9 

Подъем туловища из 

положения лежа, кол-во 

раз 

Экспериментальная 32,7±1,1 

0,5 p>0,01 
Контрольная 31,9±1,1 

 

В основу экспериментальной методики было положено применение 

отягощений с весом собственного тела (30-60 % от максимума), которые 

выполняются многократно. Количество повторений в упражнениях 

варьировалось в зависимости от индивидуальной физической подготовленности 

учеников. Объем и интенсивность упражнений изменялись в течении месяца. В 

начале месяцы выполнялся акцент на развитие собственно-силовых 

способностей с 80-90% отягощений от максимума с количеством 2-4 

повторений. Во второй половине месяца выполнялся акцент на развитие 

специальной выносливости с 20-40% от максимума – максимальное количество 

повторений. Упражнения выполнялись в среднем темпе, с промежутками отдых 

в 2 минуты. Все упражнения выполнялись по три серии. Экспериментальные 

упражнения применялись во второй половине основной части урока по 

физической культуре. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о достаточно 

слабом уровне развития показателей силовой выносливости у учеников в 

анализируемых контрольных упражнениях. 

Полученные по итогам эксперимента данные контрольных упражнений 

так же были обработаны при помощи методов математической статистики.  
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Необходимо отметить, что положительные изменения зафиксированы как 

в контрольной, так и в экспериментальной группах, но в экспериментальной 

группе эти изменения значительнее, о чем свидетельствуют результаты 

статистической обработки (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительные результаты показателей силовой выносливости 

после эксперимента 

 

Контрольные 

упражнения 
Группы 

Статистические показатели 

X±m t p 

Подтягивание на 

перекладине, кол-во раз 

Экспериментальная 9,1±0,8 
3,4 p<0,05 

Контрольная 5,9±0,5 

Разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

Экспериментальная 16,3±0,8 
5,6 p<0,05 

Контрольная 10,5±0,7 

Подъем туловища из 

положения лежа, кол-во 

раз 

Экспериментальная 48,8±1,1 

4,7 p<0,05 
Контрольная 39,8±1,6 

 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о развивающем влиянии экспериментальной методики.  

В контрольном испытании «Подъем туловища из положения лежа» 

результат у учеников экспериментальной группы увеличился с 32,7 повторения 

до 48,8 повторения. Результаты контрольного упражнения «Разгибание рук в 

упоре, лежа» в экспериментальной группе изменились с 8,8 повторения до 16,3 

повторения. В контрольном упражнении «Подтягивание на перекладине», 

наблюдается положительная динамика с 4,8 повторения до 9,1 повторения.  

Заключение. Таким образом, полученные по результатам исследования 

данные свидетельствуют о необходимости целенаправленного развития 

показателей силовой выносливости у учеников средних классов. Данная 

необходимость подтверждена как низким исходным уровнем развития силовых 

способностей исследуемых школьников в предложенных контрольный 

испытаниях, отсутствием целенаправленного развития силовых способностей в 

содержании школьной программы, так и данными научных литературных 

источников, которые указывают на высокую значимость физического качества 

(способности) – сила. 
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Актуальность. Поиск эффективных путей оздоровления и 

гармоничного развития детей, повышение уровня их физической 

подготовленности, и, что весьма важно – интереса к занятиям. Это 

предполагает переход от традиционно сложившихся схем содержания и 

организации занятий физической культурой в общеобразовательных 

учреждениях к инновационным, что становится весьма актуальной научной 

задачей. Охватывая различные формы двигательной активности, 

оздоровительная аэробика удовлетворяет потребности в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Она содействует повышению не только 

двигательной, но и общей культуры занимающихся, расширению их кругозора. 

Актуальность проблемы обусловленапротиворечиями между запросом 

общества в здоровом, гармонично развитом подрастающем поколении, 

широкими возможностями фитнеса в оздоровлении ребенка и 

неэффективностью традиционных подходов к организации и содержанию 

занятий физической культурой детей.Период дошкольного детства является 

одним из наиболее важных жизненных этапов каждого человека, именно в это 

время закладывается фундамент здоровья, полноценного психического и 

физического развития, формируются основы будущей личности [1]. Роль 

физического воспитания в оздоровлении и гармоничном развитии организма 

дошкольников несомненна.При разработке методики их использования, путей 

усложнения и системы контроля конечного результата, оздоровительные 

технологии, как правило, становятся программами дополнительного 

образования, которые имеют определѐнную направленность (оздоровительную, 

профилактическую, коррегирующую и т.д.) и чѐтко поставленные задачи 

(образовательные, воспитательные, оздоровительные) [3].  

Цель исследования–выявить основные направления современных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников 
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На сегодняшний день популярными физкультурно-оздоровительными 

программами для детей дошкольного возраста являются: 

Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе», которая 

направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет и еѐ основу составляют три раздела: танцевально-

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика, которые делятся на подразделы. Так, в танцевально-игровую 

гимнастику входят: игроритмика, игро-гимнастика, игротанец. 

Нетрадиционные виды упражнений представлены игропластикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. 

Раздел креативной гимнастики включает специальные задания и творческие 

игры. Все разделы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Программа по ритмопластике «Ритмическая мозаика» используется в 

музыкально-пластических композициях, каждая из которых имеет ярко 

выраженный образ, понятный детям. Сочетание разнообразных видов 

движений (танцевальных, общеразвивающих, имитационных и т.д., 

используемых в различных исходных положениях) способствует созданию 

музыкально-пластического образа в виде этюда, сюжетного танца или игрового 

упражнения. 

«Игровой стретчинг» в его основе положена методика упражнений 

игрового характера, основанная на статических упражнениях, направленных на 

растягивание и укрепление различных мышечных групп, на напряжение и 

расслабление. На каждом занятии проводится новая сюжетно-ролевая игра в 

виде сказочного путешествия. Игровые задания проводятся с использованием 

музыкального сопровождения, слушания сказки и выполнения упражнений под 

них.  

Программа по лечебно-профилактическому нрав танцу вечно «Фитнес-

Данс» вроде задачами еѐ являются укрепление 

здоровья, заем физического тара развития, втрое двигательной банк подготовленности детей 

и упор профилактика учет различных анонс заболеваний. крах Основу будни лечебно-

профилактического ядро танца ввод составляют ввод упражнения вдоль корригирующей гимнастики 

танцевальной мода направленности, биржа упражнения вызов лечебной дерг физической факт культуры 

и взять танцев. 

«Двигательный игротренинг» является брать разновидностью ядро фитбол-

гимнастики. Его звук цель – архив профилактика и актив исправление тех 

или взять иных крах отклонений в факт развитии тяга моторики и деформаций факт опорно-

двигательного возле аппарата. жито Освоению этап каждого тара упражнения нрав способствует время музыка 

и вроде стихотворные анонс строки, ниже которые приучают ребѐнка выполнять ниже задания 

в адрес определѐнном внизу ритме, что брать активизирует артикуляцию и адрес силу впору голоса 

и кила является учет отличительной вывод составляющей работы с 

детьми будто логопедических звук детских виток садов [2]. 

Главной задачей данных упражнений является 

координация брать речи ядро ребѐнка, звук простейших архив элементов движений в сочетании 

с актив ритмичной взять вибрацией крах мяча, где факт темп тяга покачивания задаѐтся педагогом. 
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«Креативная гимнастика» физкультурные занятия 

с брать детьми ядро проводятся звук преимущественно в архив игровой актив форме, 

с взять использованием крах музыки. факт Занятия тяга креативной факт гимнастикой возле способствуют 

жито развитию этап творческих тара способностей, воображения и нрав интеллекта. 

Программа по фитбол-аэробике вдруг «Танцы на маяк мячах» плат разработана 

для впрок детей вволю старшего вывод дошкольного и рапс младшего чтоб школьного темп возраста. В 

еѐ синь содержание виток входят будто танцевальные этап комплексы вовсю фитбол-

аэробики, учет имеющие время определѐнную вкруг направленность, за вершенность и 

сюжетный фонд характер. время Практически, это фаза единственный 

вид вдоль оздоровительной впору аэробики, где при пест выполнении кила физических рапс упражнений 

факт включаются лады совместно вволю двигательный, веха вестибулярный, бинт слуховой, бином зрительный и 

тактильный есть анализаторы, что нате усиливает кила положительный базис эффект от вызов занятий 

на нрав фитболах [4]. 

Методика и организация вдруг исследования. Для 

маяк определения, плат какая впрок программа или вволю фитнес-технология вывод пользуется 

наибольшим спросом, рапс нами был чтоб проведѐн социологический опрос 

29 темп инструкторов по синь физической виток культуре в будто Коломенском этап городском вовсю округе 

В учет опросе время приняли вкруг участие фонд инструктора в время возрасте от 30 до 41 

фаза года, вдоль которые впору имели пест стаж до 5 кила лет. рапс Возраст факт респондентов от 30 до 41 лады года. 

В вволю таблице 1 веха представлены бинт данные 

о бином квалификационных есть разрядах нате опрашиваемых.  

 

Таблица 1. Квалификационный всего разряд базис инструктор 

по везде физической крах культуре, актив имеющих банк педагогический герб стаж до 5 лет ( n=29 

человек) 

 
  Инструктора , имеющие всего квалификационный базис разряд Общее 

количество 

человек 

Квал.разря

д 

 

Возвраст 

 

Без 

раз-

ряда 

7 

разр

яд 

8 

разр

яд 

9 

разр

яд 

10 

разр

яд 

11 

разр

яд 

12 

разр

яд 

13 

разр

яд 

14 

раз 

ряд 

 

29 

до 30 лет 2 2 2 2 1 2 5 2 - 16 

с 31 до 40 

лет 

- - 2 1 4 2 1 - - 10 

с 41 года 

и нрав старше 

- - 1 1 - - 1 - - 3 

 

Анкета содержала ряд нрав вопросов, вечно касающихся вроде физкультурно-

оздоровительных заем программ, тара методик, 

с втрое помощью банк которых упор инструктора учет проводят анонс занятия с крах детьми 

в будни дошкольных ядро учреждениях.  

На вопрос: «С брать какими ядро программами или звук фитнес-технологиями 

Вы архив знакомы?», актив специалисты взять ответили крах следующим факт образом: 83% опрошенных 

назвали тяга программу по факт ритмопластике возле «Ритмическая жито мозаика»; 76 

% этап респондентов тара указали нрав танцевально-игровую время гимнастику вроде «Са- анонс Фи-Данс»; 
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53% ниже педагогов ниже ответили, что адрес знакомы с внизу программой брать «Игровой адрес стретчинг»; 64 

% впору респондентов кила назвали учет другие вывод программы и будто фитнес-технологии. 

На вопрос: «Какие оздоровительных программ или технологий 

Вы брать используете в ядро своей звук работе по архив физическому актив воспитанию 

с взять детьми крах дошкольного факт возраста?» тяга были факт получены возле следующие жито ответы: 

- 48 % специалистов вдруг отметили маяк танцевально-игровую плат гимнастику впрок «Са-Фи-

Данс», вволю объясняя это вывод тем, что 

она рапс наиболее чтоб полно темп решает синь задачи виток физического будто воспитания этап дошкольников, вовсю спо

собствуя учет развитию их время двигательных вкруг способностей и фонд физическому время развитию; 

 27% –респондентов назвали вдруг программу по маяк ритмопластике; 

 14 %– педагогов вдруг отметили маяк «Игровой плат стретчинг»; 

 11% – назвали вдруг другие маяк технологии плат (йогу, впрок фитбол-

гимнастику, вволю креативную вывод гимнастику, рапс лечебно-профилактический чтоб танец и темп др.). 

В результате опроса вдруг выявлено, что 96% из них маяк применяют 

в плат работе впрок различные вволю программы и вывод технологии рапс (более 10 чтоб разновидностей). 

При темп этом синь определение виток первых будто трѐх этап мест вовсю показало, 

что учет наиболее время популярной вкруг является фонд программа по время ритмопластике 

фаза (28%), вдоль далее впору программа по пест танцевально-игровой кила гимнастике рапс «Са-Фи-

Данс»(16%) и на факт третьем лады месте – вволю фитбол-гимнастика веха (14%) аэробика с игровой 

направленностью (1 3%). 

Вывод. Основой 

содержания всего физкультурных базис занятий везде дошкольников, крах следует актив считать 

как банк традиционные, так и герб современные банк инновационные ноша средства 

и вести методы везде физического плат воспитания, 

а вечно также чуть различные втрое направления герб современных впрок видов вовсе физкультурно-

оздоровительной если деятельности. ниже Оздоровительные время программы факт направлены 

на внизу физическое темп совершенствование вволю отдельных если сторон есть личности если ребѐнка 

и крах предполагают если использование ласт ограниченного, ввод узконаправленного озон круга аванс средст

в и всюду методов. Они чтоб могут бином использоваться на впрок физкультурных пест занятиях 

в вкруг дошкольных жито учреждениях как на всюду протяжении взять всего будни занятия, так и 

в чуть отдельных его адрес частях для звук решения кила частных вдруг задач. 
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Аннотация. В статье изложена целесообразность использования комплекса ГТО для 

подготовки молодежи и студентов в настоящее время. Какую роль играет физическая 

культура в жизни современного молодого человека. Использование нормативов комплекса 

ГТО как один из факторов формирования целостной личности. 

Ключевые слова: Физическая культура, комплекс ГТО, нормативы ГТО, студенты, и 

актуальность. 

 

Актуальность. Развитие физической культуры и спорта, как забота о 

здоровье, работоспособности и воспитании населения страны, является одним 

из направлений социальной политики государства. Физическая культура в 

массовом проявлении позволяет каждому выявить новые способности, 

увеличить потенциал и повысить качество жизни. В последние годы 

наблюдаются положительные изменения в развитии массовой физической 

культуры и спорта в нашей стране: улучшается материально-техническая база 

образовательных и спортивных учреждений, в соответствии с духом времени 

постоянно изменяется нормативно-правовая, организационная и научно-

образовательная базы. Большое внимание уделяется пропаганде физкультурно-

спортивного движения среди всех возрастов населения, но особенно среди 

молодежи. В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» к 2020 году 

предполагается, что та часть населения, которая систематически занимается 

физической культурой и спортом, должна подняться до 40%, а среди 

обучающейся молодежи – до 80%. И достичь таких результатов будет проще, 

если повсеместно будет использоваться для тестирования индивидуальных 

результатов комплекс ГТО. 

Цель исследования. Влияние Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на развитие гармоничной 

личности каждого студента, на укрепление его здоровья, на 

усовершенствование учебно-воспитательного процесса. В центре внимания 

оказывается не только физическое состояние (укрепление здоровья, физическое 

развитие), но и духовное, которое определяется потребностями общества: это и 

воспитание патриотизма, прежде всего у молодежи, и установление 

преемственности поколений. Решение таких задач требует усовершенствование 

существующих нормативов и поиска новых путей. 

Важнейшим достоянием человеческой цивилизации является культура. 

Культура – это все достижения человечества во всех сферах деятельности. 
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Физическая культура является одним из аспектов человеческой культуры. С ее 

помощью человек может мобилизовать все внутренние ресурсы своего 

организма, чтобы направить их на достижение поставленных целей, повысить 

работоспособность, рационально и более полноценно использовать рабочее 

время и в конечном итоге выработать потребность в здоровом образе жизни. 

Физическая культура это одна из составляющих гармонично развитой 

личности. С течением времени неуклонно растет технический прогресс, 

изменяются интересы общества. Человеку требуется не только духовный рост, 

но и физическое укрепление своего тела, чтобы соответствовать требованиям 

современного мира и выдержать ритм жизни, предъявляемый новым временем. 

Для современного человека необходимо обеспечить условия для повсеместного 

занятия различными формами физкультурно-оздоровительных и спортивных 

занятий. Физическая культура и спортом должны стать повседневной 

потребностью каждого человека. Тем более это касается учащихся средне-

специальных заведений и студентов и высших учебных заведений. Молодѐжь 

должна быть не только всесторонне образованной, красивой и верной духовно, 

но крепкой физически, выносливой и закалѐнной. Физкультура и спорт в 

учебно-воспитательном процессе студентов и учащихся играют активную роль 

в социальном становлении будущих специалистов, активном развитии их 

индивидуальных и профессиональных качеств. Сформировать облик 

гармонично развитого, всесторонне образованного, богатого духовно человека, 

развивать его нравственные и физические качества, укрепить здоровье, а также 

повысить учебную, трудовую и творческую активность призван комплекс ГТО.  

Советская власть с первых дней стала решать вопросы по физическому 

воспитанию граждан страны. Молодая республика Советов нуждалась в 

здоровом населении, Красной Армии нужны были физически выносливые, 

сильные, и умелые кадры. Массовые занятия физической культурой и спортом 

являлись мощным средством для нравственного воспитания молодежи. В мае 

1930 года молодежная газета «Комсомольская правда» опубликовала 

материалы под общим заголовком «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны 

каждому трудящемуся!». В этих материалах справедливо было отмечено, что 

«занятия физическими упражнениями в наших кружках, на площадках и 

стадионах до сих пор еще мало приспособлены к требованиям производства, к 

требованиям обороны». И далее, предлагалось, по мнению Центрального 

Комитета ВЛКСМ ввести нормативы, которые позволили бы проверить 

готовность населения Страны Советов к труду и обороне. Граждане, сдавшие 

такие нормативы, получали награду – значок с надписью «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Призыв газеты получил широкую поддержку со стороны 

граждан СССР. Многие известные люди (Максим Горький и ученый И.П. 

Павлов) поддержали и одобрили эту идею. 11 марта 1931 года Всесоюзный 

совет физической культуры при Центральном Исполнительном Комитете СССР 

утвердил комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Повсеместно 

развернулось движение за выполнение норм ГТО. В авангарде этого движения 

были студенты старейшего в мире физкультурного вуза. «Сдача норм на значок 
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ГТО становится делом чести каждого трудящегося» - писали газеты того 

времени. И это было правдой. На протяжении всех этих лет, учитывая 

требования времени, нормативы ГТО пересматривались неоднократно. 17 

января 1972 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне СССР» (ГТО)». В этом комплексе были значительно 

раздвинуты возрастные рамки – охвачены были как самые младшие, так и 

самые старшие. 

Актуален ли в настоящее время для России комплекс ГТО? Да! И ни 

сколько не меньше, чем ранее. Сегодня в век электронных технологий, когда 

большинство молодого и работоспособного населения значительную часть 

рабочего и свободного времени проводит за терминалами и компьютерами, 

необходимо предложить населению занятие, которое позволило бы сделать 

жизнь активной и насыщенной движением. И это адаптированный к 

современным условиям комплекс ГТО.  

12 февраля 2019 года Министерством спорта Российской Федерации 

издан новый Приказ №90 «Об утверждении государственных требований 

Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», в котором утверждены нормативы испытаний (тестов) с учетом 

возрастных групп и физических возможностей на период 2018-2021 гг. 

Результаты исследования. Цель внедрения комплекса ГТО это, прежде 
всего, забота о здоровье людей. Но. Как сказал римский сатирик Ювенал: «В 

здоровом теле здоровый дух – редкая удача». Первая часть этого высказывания 

стала крылатой фразой, точно отражающей внутреннее состояние человека, 

когда он физически силен и активен. Массовая физическая культура 

представляется многофункциональным явлением в жизни каждого человека и 

коллектива образовательного учреждения в целом. Правильный подход к 

использованию комплекса ГТО и выполнение его нормативов позволяет:  

- объединить общую и специальную подготовку студентов;  

- повысить эффективность выполнения физических упражнений на занятиях; 

- всесторонне гармонично развивать личность. 

Девиз «Быстрее, Выше, Сильнее» остается актуальным для молодежи. И 

об этом говорят цифры. Рассмотрим на примере Кемеровской области 

(Кузбасс). В 2017 году нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили 

более 15,6 тысяч жителей Кузбасса. Это в два раза больше, чем за 2015 и 2016 

годы вместе взятые. А всего в области 23 247 человек за эти годы успешно 

прошли спортивные испытания в своих возрастных категориях. Для сравнения 

возьмем 2017 и 2018 годы. 

 

Таблица 1– Награждены знаками отличия комплекса ГТО VI степень 

Результат испытаний 2017 г./чел 2018 г./чел 

Золотые 346 637 

Серебряные 178 115 
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Бронзовые 153 165 

Итого: 677 917 

Как видим, изменился не только количественный, но и качественный 

состав в группе молодежи и студентов, принимающих участие в сдаче норм 

ГТО. 

 Заключение. Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение 

уровня его физической подготовленности и трудоспособности, продление 

творческой активности – важнейшая социальная задача. Нормативы комплекса 

ГТО призваны не только поддерживать физическую форму человеческого тела, 

но и помочь сформироваться личность, достойную окружающего общества, что 

имеет немаловажное значение.  
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Аннотация. Проблемой нашего исследования является научное обоснование содержания 

процесса совершенствования коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 10 - 12 лет, занимающихся в спортивной секции «волейбол». В статье кратко 

представлено содержание средств совершенствования коммуникативных метапредметных 

образовательных результатов.  
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универсальные учебные действия, волейбол, обучающиеся, методика  

 

Актуальность. Федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее ФГОС) основного общего образования определяет требования 

к процессу и результатам основной и дополнительной образовательной 

программы, среди которых предметные и метапредметные образовательные 

результаты.  

Процесс формирования метапредметных образовательных результатов 

представлен в работах А.Г. Асмолова, 2014; Д.В. Фонарева, А.А. 

Фатхутдиновой и др. [1,5,6,7]. По мнению, Ж.Б. Литвиновой, Т.В. Яковлевой 

процесс формирования образовательного результата метапредметного 

характера – это непрерывная и интегрированная деятельность учителей и 

педагогов дополнительного образования [3,8].  

Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день 

достаточно изучен вопрос совершенствования метапредметных 

образовательных результатов средствами заданий по математике, географии, 

информатики. Что касается образовательной области «Физическая культура», 

комплексная работа учителей и педагогов дополнительного образования 

представлена коллективом авторов А.А. Гераськин, И.Ф. Андрущишиным, 

Ю.П. Денисенко[2].  

Цель исследования. Научно обосновать и экспериментально проверить 

результативность методики совершенствования коммуникативных 

метапредметных образовательных результатов обучающихся 10 - 12 лет, 

занимающихся в спортивной секции «волейбол».  

Методы исследования: анализ научно-методической и нормативной 

литературы; педагогический эксперимент; метод контрольных упражнений; 

метод тестирования; методы математической статистики. 
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Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ 

СОШ № 2 , г. Чайковский, Пермского края. Испытуемые – обучающиеся 10 - 12 

лет (14 человек: 8 - девочек, 6 - мальчиков), занимающиеся в спортивной 

секции «Волейбол». Обучающиеся занимались по программе дополнительного 

образования спортивной подготовки по виду спорта «волейбол» под редакцией 

Ю.Д. Железняк, В.В. Костюков, А.В. Чачин. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки уровня 

сформированности коммуникативных метапредметных образовательных 

результатов (далее КУУД) мы разработали батарею контрольных заданий: 

«передача мяча по команде в зоны волейбольной площадки», «испытания на 

точность выполнения приема мяча с подачи снизу или сверху двумя руками». 

Контрольное задание «Передача мяча по команде в зоны волейбольной 

площадки» определяет возможность вербального и невербального общения на 

площадке, определяет уровень навыка по установке контактов между игроками 

и умения быстрого поиска решения поставленной задачи, поставленной задачи. 

Контрольное задание «Испытание на точность выполнения приема мяча 

снизу или сверху двумя руками» включает в себя, помимо технического 

компонента, возможность определения навыка координации своих действий с 

партнером по игре, умения брать инициативу на себя. 

Для определения их надежности мы провели тест и ретест, оценили их 

надежность с помощью коэффициента корреляции Спирмена.  

Разрабатывая методику совершенствования КУУД, мы опирались на 

теоретические знания в области системно - деятельностного подхода, 

спортивной подготовки по виду спорта «волейбол» и требований ФГОС ООО, а 

также на результаты проведенных ранее исследований[4]. 

В качестве средств совершенствования КУУД мы применяли: учебные 

задачи; игры, направленные на совершенствование коммуникации; учебные 

игры. 

Учебные задачи. В нашей методике мы использовали коммуникативные 

задачи, для решения которых необходимы определенные педагогические 

условия: 

- работа в группах (например, дети 1 года обучения и дети 2 года 

обучения); 

- занятия в виде соревнования (групповое распределение сохраняется 

на протяжении всего занятия, в заключительной части - подведение итогов, 

определение победителей, награждение); 

- формальное и неформальное сотрудничество детей (объяснение и 

показ технического приема товарищам по команде, общение во время 

перерыва). 

В процессе тренировочных занятий, обучающимся предлагалось помочь 

отстающим сверстникам в освоении технических приемов.  

Игры, направленные на совершенствование коммуникации. В 

перерыве проводились такие игры, как «Дополни предложение», «Угадай, кто 
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это?» (1 тренировочное занятие продолжается 90 минут, с 10 минутным 

перерывом). 

Применение подвижных игр обусловлено большой привлекательностью 

для подростков этого средства физической подготовки. Эффект подвижных игр 

нельзя нивелировать: совершенствование двигательных кондиций, игровая 

коммуникация, формирование стратегических навыков, активация внимания и 

реакции - проявление творческого подхода в работе тренера. 

Учебные игры. Использовались различные модификации волейбола: с 

измененными правилами волейбола, игра различными мячами, менялись 

размеры площадки и др. Где формировалась игровая коммуникация, в том 

числе невербальная. 

По окончании педагогического эксперимента, который продолжался 17 

месяцев, мы провели контрольный срез (контрольные упражнения, 

тестирование, контрольные задания).  

Изменчивость изучаемых показателей в контрольном задании «Дорога к 

дому» составила - 25%, в контрольном задании «Совместная сортировка» - 

28%. Проверка изменчивости образовательного результата по Т - критерию 

Вилкоксона свидетельствует о результативности применяемых средств на 

совершенствование КУУД. 

Исследование психологической атмосферы в команде (один из критериев 

межличностной игровой коммуникации), по окончании эксперимента, 

подтвердило значимость нашей методики. Показатель приблизился к 

максимально положительному значению (коэффициент вариации (Vx = 19,6%))  

Заключение. Таким образом, в результате апробации нашей методики 

совершенствования коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 10 - 12 лет средствами волейбола мы заметили прирост в 

показателе технической подготовленности и межличностной игровой 

коммуникации. В настоящее время эксперимент продолжается. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию основных принципов самообороны на улице, как 

средство физического воспитания. В основные принципы самообороны на улице входят 

приемы из единоборств, однако не все приемы из спортивных единоборств эффективны на 

улице. Общих принципов обучения самообороне на улице, как средство физического 

воспитания немного. 
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Актуальность. В каждом человеке существует инстинкт 

самосохранения, и чем не увереннее мы себя чувствуем относительно своих 

физических возможностей, тем больше укрепляется этот инстинкт, перерастая в 

чувство страха, а иногда и в откровенную трусость [1, 4, 6]. 

Развитие у человека навыков самообороны – это еще и важный шаг в 

направлении физического и нравственного воспитания личности. Таким 

образом, актуальной задачей, в рамках физического воспитания человека, 

является построение системы основных принципов самообороны на улице [2, 

7]. 

Цель исследования: проанализировать и обобщить данные, 

посвященные изучению основных принципов самообороны на улице, как 

средство физического воспитания. 

Результаты и их обсуждения: Как тренируешься, так и дерешься. 

Пожалуй, это основополагающая идея относительно подготовки к реальным 

ситуациям, с которыми каждый может столкнуться. И обойти эту идею 

невозможно. Чудесных методик не бывает, хотя многие думают, что все же что-

то такое существует. Но, увы, «на тренировке надо действовать как в бою, тогда 

в бою будешь действовать как на тренировке». 

Если мы стремимся к реальной (а не надуманной) эффективности занятий 

по самообороне, то очень важно, чтобы у нас было определенное соответствие 

между тем, как некое нападение происходит на улице, и тем, как происходит 

отработка приемов в зале. На 100% этого добиться не получится, ресурса 

здоровья не хватит, но все же некая логичность происходящего быть должна 

[1]. 

Это значит, что те приемы, которые мы осваиваем, взяты не потому что 

так сложилось, а потому что такие ситуации действительно часто случаются и 

такие действия действительно могут быть эффективны. 
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При этом следует помнить, что приемы самообороны – они не сами по 

себе. Они – лишь инструменты, которыми пользуется человек. Поэтому важно 

насколько вы их отработали, насколько интегрировали в себя. 

Улица полна опасностей. Увы, но это правда жизни. Поэтому 

безопасность является личным делом каждого. В наше время навыки 

самообороны необходимы практически каждому. Да, можно сколь угодно 

рассуждать об использовании различных видов оружия для самообороны, но 

важность владения различными приемами нельзя сбрасывать со счетов. 

Что же такое самооборона на улице? Тут нужно сразу сказать, что с 

различными единоборствами, которые носят спортивный характер, 

самооборона в уличных условиях имеет мало общего. Как показывает практика, 

спортивные единоборства малоэффективны в уличных драках [2]. 

Если человек достиг определенных высот к каком-то определенном 

единоборстве, то это еще не является гарантией того, что в уличной драке он 

сможет дать достойный отпор своим оппонентам. 

Самооборона на улице не подразумевает каких-то церемоний и 

джентльменского поведения. Когда дело доходит до личной безопасности 

действовать нужно быстро. Кроме того, самооборона на улице усложняется еще 

и из-за короткой дистанции, неожиданности, отсутствия средств защиты, 

численного перевеса нападающих (как правило), небольшого время на 

принятие того или иного решения. 

Приемы самообороны на улице практически ничего не запрещают. Если 

даже в боях без правил существуют определенные требования, которые бойцы 

должны неукоснительно соблюдать, то в уличной драке хороши все методы, 

которые позволяют добиться необходимого результата. А этим результатом 

является сохранение собственного здоровья. 

Зачастую приемы, используемые в уличной самообороне, 

предусматривает воздействие на болевые точки противника: глаза, нос, ребра, 

пах, горло, подбородок, колено, внутренняя часть голени, солнечное сплетение 

и так далее. 

При выборе единоборств в целях овладения приемами самообороны на 

улицах нужно делать свой выбор в пользу тех систем и методик, которые 

максимально приближены к реальным схваткам, в которых эстетическая 

сторона дела сведена к минимуму. Отличным примером такого единоборства 

является армейский рукопашный бой, в котором все подчинено практичности и 

эффективности. 

Основные приемы рукопашного боя: При самообороне движения не 

должны быть хаотичными, а боевых ударов не должно быть много. Достаточно 

использовать один прием по боевому рукопашному бою для нейтрализации 

противника [3]. Среди самых болезненных мест можно выделить нос, глаза, 

область паха, ребра, голень и кадык. Также иногда наносятся удары по 

солнечному сплетению – таким приемом можно вырубить соперника, нарушив 

его дыхание. 

Основные приемы: 
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Нанесение ударов в пах. Стоит учитывать, что такой прием не только 

приносит боль – он может убить человека. Поэтому нужно отработать силу 

удара рукой и ногой, чтобы в рамках самообороны не превысить допустимых 

пределов. 

Прием сбоя дыхания. Это можно сделать одним эффективным ударом, 

попав в солнечное сплетение. Его нужно наносить спереди, причем он должен 

быть точечным. 

Простые рукопашные приемы: к примеру, резкое похлопывание по ушам. 

Стоит научиться этому эффективному приему, так как он способен надолго 

вывести соперника из равновесия. Но у этого приема есть один недостаток: 

можно навсегда лишить человека слуха, если лопнут барабанные перепонки; 

Приемы самообороны, включающиеся подсечку. Суставы – одни из 

самых уязвимых и болезненных мест, можно переломить ногу одним из 

приемов. Обычно отработка приемов ведется при боях на коротких дистанциях, 

когда есть возможность не только лишить противника равновесия, но и помочь 

ему безопасно упасть. 

Заключение. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что 

общих принципов обучения самообороне на улице, как средство физического 

воспитания немного. Они, в общем-то, просты и очевидны. Главное – следовать 

им на практике: 

- Держите все принципы в голове, контролируя то, как вы тренируетесь.  

- Важно помнить, что выбор стратегии поведения в высшей мере 

индивидуален, одним жертвам может помочь одно, другим - другое.  

- Действуйте по обстоятельствам, привлекая в помощники свой ум и 

смекалку. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на безопасность занятий 

физической культуры в системе высшего профессионального образования. Раскрываются 

основные причины травматизма на занятиях физической культурой. Безопасность 

сопровождается врачебным контролем, а также текущим контролем за состоянием студентов 

на занятиях физической культурой. Выявляются мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 
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физической культурой, сохранение здоровья. 
 

Актуальность. Физическая культура в высших учебных заведениях 

является неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной 

культуры личности. Как учебная дисциплина, обязательная для всех 

специальностей, она обеспечивает общую и профилированную физическую 

готовность, является одним из средств формирования всесторонне развитой 

личности, фактором укрепления здоровья, оптимизации физического и 

психофизиологического состояния студентов [1]. 

Очевидно, что обращение к теме безопасности занятий физической 

культурой обусловлено спецификой предмета. Преподаватель физической 

культуры несет ответственность не только за реализацию учебной программы, 

но и за охрану жизни, здоровья студентов. К сожалению, на занятиях случаются 

травмы разной степени тяжести. 

Актуальность статьи определяется необходимостью овладения каждым 

преподавателем по физической культуре и студентом теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками безопасности на занятиях. 

Можно выделить несколько основных причин травматизма на занятиях 

физической культурой: 

1. Ошибка в методике преподавания и чрезмерная нагрузка. Отсутствие 

индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья студентов. 

Невнимательное отношение к разминке, частое применение тяжелых нагрузок 

на студентов с низким уровнем физической подготовленности. 
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2. Неудовлетворенное санитарно-гигиеническое состояние спортивных 

залов: несоответствующее температуры воздуха, освещение, плохая 

вентиляция. 

3. Отсутствие медицинского контроля, то есть допуск студентов на 

занятия физической культурой без прохождения медицинского осмотра, после 

заболевания и травм. 

4. Неисправное оборудование и инвентарь в спортивных залах. 

Отсутствие испытания на прочность спортивных инвентарей, оборудований. 

5. Организационные недостатки при проведении занятий. Это нарушение 

инструкций о мерах безопасности при проведении занятий. Неправильное 

составление программы, нарушение однородности комплектования групп [4] 

Вышесказанное позволяет рассуждать о многоаспектности проблемы 

травматизма на занятиях физической культурой. Важно, чтобы преподаватели, 

выделяли особое внимание на физическое состояние студентов, а также на 

психологический климат на занятиях. [2] Разъясним это утверждение. Исходя 

из сущности физкультурно-спортивной деятельности, можно считать 

воздействующую на организм и вызывающую соответствующие 

физиологические сдвиги нагрузку одним из важных факторов безопасности 

занятий. Для определения величины физиологической нагрузки широко 

используется показатель частоты сердечных сокращений, он напрямую зависит 

от интенсивности физической нагрузки и дает оперативную информацию о 

реакции организма на нагрузку для регулирования ее величины. Физиологи 

выделяют 4 зоны интенсивности физической нагрузки.  

1. Нулевая зона, до 130 уд/мин. При таком состоянии нагрузка очень 

мала, поэтому тренировочный эффект может обнаружиться лишь у 

слабоподготовленных студентов.  

2. Первая зона интенсивности, 130–150 уд/мин, присуще для начинающих 

спортсменов.  

3. Вторая зона, 150–180 уд/мин, подключаются анаэробные механизмы 

энергообеспечения мышечной деятельности.  

4. Третья зона, более 180 уд/мин, совершенствуются анаэробные 

механизмы на фоне значительного кислородного долга. Уменьшается время 

отдыха сердечной мышцы, что приводит к снижению ее сократительной силы. 

[5] 

Важной частью занятий по физической культуре является врачебный 

контроль – комплексное медицинское обследование функциональной 

подготовленности занимающихся физическими упражнениями. Своевременный 

врачебный контроль является важным условием обеспечения безопасности 

занятий физической культурой со студентами в вузе. [3] 

Мы провели небольшой опрос среди 100 студентов Казанского 

Государственного Энергетического Университета, чтобы узнать их отношение 

к физической культуре. Первый вопрос был таким: «Чувствовали ли вы себя 

когда-нибудь плохо на занятиях физической культуры?». 82 студента ответили: 

«Нет, я всегда чувствую себя хорошо», а 18 студентов: «Бывает, что кружится 
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голова». Второй вопрос звучал так: «Были ли случаи травматизма на занятиях 

физической культуры?». 95 студентов дали ответ: «Нет, никогда», а 5 

студентов: «Да, из-за неисправности инвентаря, повредил ногу». И последний 

вопрос: «Какие правила необходимо соблюдать для безопасности на занятиях 

физической культурой?». Все студенты ответили: «Проходить инструктаж 

каждый месяц, нужно знать уровень своей физической подготовленности, то 

есть проходить каждый день медицинский осмотр». Данные опроса представим 

в виде рисунка. 

  

 
 

Рисунок1 – Результаты опроса студентов Казанского Государственного 

Энергетического Университета 

 

Анализируя данный опрос, можно прийти к выводу, что для обеспечения 

безопасности студентов на занятиях физической культурой нужно провести 

инструктаж по технике безопасности; своевременное прохождение студентами 

медицинского обследования; формирование групп по возрасту; испытание на 

прочность инвентари в местах проведения занятий физической культуры.  

Подводя итоги по вышесказанному необходимо отметить, что 

обеспечение безопасности занятий физической культурой требует системного 

комплексного подхода. Своевременный и качественный врачебный контроль за 

здоровьем студентов, а также текущий контроль за их физическим состоянием 

во время занятий являются базовыми условиями безопасности занятий 

физической культурой в вузе. 
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Актуальность. Укрепление и поддержание здоровья студентов в вузе 

необходимо осуществлять на основе продуктивного совершенствования 

образовательного процесса по физическому воспитанию с учетом современных 

требований подготовки специалистов как носителей и пропагандистов 

спортивной культуры в будущей профессиональной деятельности и семейной 

жизни [1].  

На сегодняшний день расширилось представление о роли двигательной 

деятельности в физических упражнениях. Связано это с изучением физиологии 

человека и передовой практики физического воспитания [2]. 

Стоит отметить, насколько велика сила физической культуры и спорта. Она 

способа изменить человека, сделать его сильным, выносливым, быстрым, 

здоровым. Благодаря хорошей физической подготовке, человек может освоить 

разные профессии, которые требуют особой подготовки. К примеру, профессии 

летчиков, космонавтов, военных [4]. 

Физическая культура и спорт оказывают воздействие и на внимание, и на 

мышление, воображение, также улучшают умственную работоспособность. 

Когда молодые люди здоровы и хорошо физически развиты, они намного 

лучше усваивают учебный материал, легко запоминают полученную 

информацию, меньше устают и практически не болеют.  

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека 

как личности. Благодаря физическим упражнениям у молодых людей 

происходят не только биологические изменения в организме, но и также 

вырабатываются привычки, нравственные убеждения. Они становятся 
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увереннее в себе, решительнее, мужественнее, появляется способность 

преодолевать препятствия [6]. 

Тяжелая и напряженная умственная работа в высших учебных 

учреждениях у студентов вызывает перегрузку организма. Свободное время 

они проводят за компьютерами, гаджетами. Молодые люди ведут 

малоподвижный образ жизни, а также питаются вредной и тяжелой пищей. Все 

это отрицательно сказывается на здоровье, на физическом развитии. Поэтому 

просто необходимо заниматься спортом. 

Далеко не все студенты понимают, насколько важно значение физического 

воспитания. Многие считают, что посещения занятий физической культуры в 

учебных заведениях будет более чем достаточно, но это не так. Безусловно, в 

какой-то мере занятия физкультуры оказывают положительный эффект для 

организма, но этого недостаточно. К сожалению, некоторые студенты вообще 

не воспринимают физическую культуру серьезно, поэтому они пренебрегают 

занятиями по этой дисциплине. Они не знают и не понимают, что такое 

физическое воспитание и насколько оно важно. Это приводит к излишней 

полноте, быстрой утомляемости, к пониженному иммунитету [8]. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

изучение физических упражнений, развитие (или поддержание) 

морфологических, функциональных, психических и других свойств личности, 

формирование связанных с ними знаний, способов и мотивов деятельности. 

Основной формой физического воспитания в вузе являются обязательные 

учебные занятия. 

Ожидаемыми результатами физического воспитания являются 

формирование здорового образа жизни, заинтересованность в спорте, 

физическая подготовленность, необходимые знания и умения, навыки и 

привычки, хороший иммунитет [3]. 

В настоящее время физическое воспитание обладает не совсем 

эффективными методами для обучения знаниям и умениям по данной 

дисциплине. Связано это с тем, что не учитываются способности и физическая 

подготовленность студента. Стоит отметить, что это является одной из причин 

пропусков занятий. Мало того, что у каждого человека разная физическая 

подготовка, так и разная самооценка. Проведя опрос среди студентов, 

выяснилось, что многие боятся выполнять упражнения, потому что понимают, 

что хорошее выполнение им не по силам, а демонстрировать свои неудачи на 

всеобщее обозрение не вызывает никакого желания [5]. 

К каждому студенту в физическом воспитании должен быть 

индивидуальный подход. В университетах учли это. Были созданы 

специальные группы по результатам медицинского осмотра. Первая группа – 

основная. В основную группу студент может попасть при хороших 

медицинских показаниях. В подготовительную группу – при каких-либо 

незначительных проблемах со здоровьем. Основная и подготовительная группы 

в целом ничем не отличаются, занятия проходят одинаково, выполняются те же 
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самые упражнения, но в подготовительной группе нормативы отличаются, 

связано это как раз с медицинским заключением. Третья группа – специальная 

№1. В эту группу попадают студенты, которым противопоказаны сильные 

физические нагрузки, поэтому они выполняют легкие и несложные 

упражнения, для повышения тонуса в организме. Четвертая группа – 

специальная №2. В эту группу попадают студенты, которым полностью 

противопоказаны физические упражнения. Для них продуман учебный план, в 

котором они хоть и не могут на практике изучить и выполнить какого-либо 

рода упражнения, но в теории они могут это все изучить. Студентам 

предлагается написание статей, участие в организации спортивных 

мероприятий, тем самым студенты не ощущают себя неполноценными. 

Для многих молодых юношей и девушек очень важна их фигура. Девушки 

хотят быть стройными и фигуристами, а юноши крепче, мускулистее. Не у всех 

есть возможность посещать тренажерные залы, а тем более заниматься с 

тренером, так как это дорого. Поэтому в спортивных комплексах при 

университете были открыты помещения с тренажерами, куда студенты могли 

приходить в любое удобное время и заниматься там абсолютно бесплатно. 

У студентов есть возможность сдать нормативы ГТО. Введение комплекса 

«Готов к труду и обороне» способствует улучшению физической подготовки 

студентов и развитию массового спорта в целом. Стоит отметить, что для 

абитуриентов, получивших золотой знак ГТО, есть особые привилегия, они 

могут получить дополнительные баллы при поступлении, а студенты могут 

претендовать на повышенную стипендию [7]. 

Казань – спортивная столица России. В городе есть множество спортивных 

объектов, в которых проходят чемпионаты мира, студенческие игры FISU. 

Студенты казанского государственного энергетического университета охотно 

принимают участие во многих спортивных соревнованиях, мероприятиях таких 

как «Кросс нации», «Лыжня России». За особые заслуги в спорте возможно 

повышение стипендии, дополнительные баллы в учебе для успешной сдачи 

сессии. Тем самым студенты замотивированы и заинтересованы. Они имеют 

возможность реализовать себя не только в технических и гуманитарных науках, 

но и в спорте. 

В заключении хотелось бы отметить, что методы физического воспитания 

пытаются сделать эффективными, но находятся они на стадии разработки. 

Были созданы специальные группы по медицинским показаниям, но не были 

учтены пожелания самих студентов и их физическая подготовленность. Ведь 

если бы у студента было право выбора, то он бы проявлял больший интерес к 

занятиям и не чувствовал бы себя отстающим. К тому же необходимо начинать 

все постепенно. Если студент на 1 курсе пришел полностью неподготовленным 

и пошел по своему выбору в группу со студентами с такой же физической 

подготовкой, то к концу первого семестра он может перейти в группу с 

усиленной нагрузкой. Появляется мотивация, желание изучать и выполнять все 

на должном уровне. Для совершенствования физического воспитания 
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необходимо учитывать мнение студентов, ведь только в этом случае можно 

добиться эффективных методов изучения данной дисциплины и отличных 

результатов в физической подготовленности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, перспективы и направления 

подготовки кадров в области физического воспитания и спорта в странах Европы. Выявлены 

особенности отдельных стран Великобритании, Германии, Нидерландов, Италии. 

Определены направления дальнейшего совершенствования образовательных программ на 

основе изученного опыта зарубежных стран, что поможет повысить уровень и качество 
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Актуальность. Физическое воспитание и спорт играет одну из ключевых 

ролей в жизни людей во всем мире. В странах Европейского сообщества в 

последние годы создаются благоприятные условия для развития и 

совершенствования сферы физического воспитания и спорта со стороны 

государственных органов, расширяется физкультурно-оздоровительная 

инфраструктура. Финансовая поддержка спорта теперь включена в виде 

отдельной главы в Erasmus
+
 - программе ЕС по образованию, обучению, 

молодежи и спорту на период 2014-2020 гг. [1]. Эти процессы способствуют 

формированию здорового образа жизни среди всех групп населения. По 

данным комиссии европейского союза двое из пяти европейцев (40%) 

занимаются спортом или занимаются спортом, по крайней мере, один раз в 

неделю, в том числе (7%), которые делают это регулярно (как минимум, пять 

раз в неделю). Доля регулярно или иногда занимающихся спортом, наиболее 

высока в Финляндии (69%), Швеции (67%) и Дании (63%), реже всего 

занимаются спортом не проявляют физическую активность в Болгарии, Греции 

и Португалии (в каждой из этих стран 68% не занимаются спортом) [2]. Особое 

внимание уделяется передаче опыта, знаний, умений и навыков через 

квалифицированных специалистов по физическому воспитанию и спорту. 

Исходя из этого, одним из приоритетных и актуальных направлений развития 

отрасли является подготовка кадров и еѐ изучение. 

Целью исследования является изучение зарубежного опыта подготовки 

физкультурных, тренерских кадров в области физического воспитания и 

спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ зарубежного опыта 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта выявил 

определѐнные особенности в ряде европейских стран с высоким уровнем 

спортивных результатов и занятий массовой физической культурой, 

оздоровлением. В период с 1996 по 2003 годы в Европе реализован ряд 
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проектов по формированию программ подготовки научно-педагогических 

кадров в области физической культуры и спорта. Основными разработчиками 

которых выступили Великобритания, Германия, Испания, Италия, Швеция, 

Франция, Финляндия [3]. 

Система подготовки кадров в Европе представляет собой четко 

организованную структуру, в которую входит национальная стратегия по 

продвижению и поддержке спорта и физической активности среди молодежи, 

физической культуры в школах, программа сотрудничества и партнерства. 

Лидерами по подготовке кадров высокой квалификации в исследуемой области 

являются следующие страны: Австрия, Великобритания, Германия, 

Нидерланды, Италия, Швеция, Швейцария, Франция, Финляндия. 

Современная подготовка ведѐтся по трѐм направлениям: управленческое-

организационное (менеджмент), спортивное, педагогическое. Спортивное 

направление охватывает тренерскую деятельность, педагогическое-

физкультурную деятельность учителей физического воспитания в дошкольных, 

школьных организациях. С целью повышения качества образования 

спортивных тренерских кадров ЕС учѐными Университета Лидс 

(Великобритания) в сотрудничестве с Международным союзом тренерского 

мастерства, Олимпийским комитетом Нидерландов реализуется проект Coach 

Learn [4].  

Одно из ведущих и центральных учебных заведений Европы по 

подготовке управленческих кадров на сегодняшний день находится в 

Швейцарии. В частности, Международная академия спортивной науки и 

технологий (AISTS) расположенная в Лозанне [5]. Обучение в академии 

ведется в соответствии с основными направлениями развития олимпийского 

спорта высших достижений, среди которых: спортивная медицина, спортивная 

тренерская деятельность, спортивное питание, спортивная психология, 

спортивная физиология, спортивный менеджмент, спортивные медиа и 

технологии. Обучающиеся по программам AISTS в учебном процессе получают 

комплекс знаний по менеджменту, правовому обеспечению, социологии, 

медицине, технологиям в области спорта. В качестве выпускной работы в 

группах используется проектная деятельность, преимущественно по ранее 

определенной теме для одной из международных спортивных организаций на 

основе заказа. Выпускники академии получают возможность трудоустройства в 

международные федерации по видам спорта, представительства 

Международного олимпийского комитета. Ещѐ одним швейцарским учебным 
заведением является Бизнес Школа Женевы в которой ведѐтся подготовка по 

направлениям: спортивный менеджмент и маркетинг, новые технологии в 

индустрии спорта, международные спортивные федерации и организации, 

управление в спортивной индустрии, организация спортивно зрелищных 

мероприятия и спортивных сооружения, бизнес в футболе: – директор по 

спорту – менеджер игрового дня – представитель со связями с 

общественностью, бизнес аналитика спорта: - спортивный директор, - 
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спортивный агент, - менеджер мероприятий, - маркетинг директор, - менеджер 

СМИ.  

Подготовка спортивных и физкультурных кадров в Великобритании и 

Северной Ирландии ведѐтся в более 60 университетах по следующим 

направлениям: спортивное направление (спортивная наука и тренировка, спорт 

и физические упражнения; оздоровление, питание и физические упражнения, 

спортивная наука и персональная тренировка; спортивная наука, спортивная 

тренировка и физкультурное образование; спортивная терапия, трудотерапия, 

физиотерапия спорта, клиническая-лечебная физическая культура, спортивная 

реабилитация и тренировка; физкультурное (учитель физического воспитания в 

школе); управление, менеджмент в спорте (спортивный бизнес и менеджмент, 

спортивный менеджмент). Каждая образовательная программа 

сертифицирована надзорным органом (ассоциацией). В ведущем британском 

университете Лидс на факультете Карнеги обучение ведется по 14 программам 

основного образования на базе бакалавриата - 3 года, магистратуры - 2 года, 

курсов повышения квалификации, получения сертификата - 1 год [6]. 

Спортивное образование в Германии охватывает активный отдых (рекреация), 

фитнес, спортивный туризм; здравохранение, профилактику (ЛФК); 

спортивный менеджмент, международные коммуникации в спорте и 

международные отношения. Подготовка специалистов осуществляется на базе 

ведущего спортивного университета Кѐльна в котором функционирует ряд 

исследовательских институтов, центров в области спортивной науки [7]. 

В Италии проводится лишь подготовка учителей, преподавателей по 

физвоспитанию. Для получения квалификации преподавателя физвоспитания в 

университете требуется степень магистра и наличие одного года 

педагогической подготовки (3 + 2 + 1). Эти уровни обеспечиваются на 

факультетах физического воспитания. Учителя, преподаватели физвоспитания, 

как правило, также имеют дополнительные навыки и умения, приобретенные в 

спортивных организациях и национальных федерациях по видам спорта 

Италии. А спортивные тренеры, инструкторы подготавливаются в 

Национальных Спортивных Федерациях пройдя многоуровневый 

квалификаций, от начального уровня помощника инструктора, до федерального 

специалиста по спорту. Доступ обучения по которым не требует какой-либо 

академической степени [8]. 

Одним из основополагающих критериев для определения системы 

развития спортивной науки как отрасли синтеза новых знаний, является подход 

к подготовке специалистов в учебных заведениях, численное количество 

подготавливаемых научных кадров, уровень их профессиональной 

квалификации, применение инновационных методов научно-исследовательской 

и педагогической деятельности, определение мотивов научных исследований 

[9].  

Заключение. Таким образом, качественная подготовка кадров – 

важнейший процесс, позволяющий решать проблемы социально-

экономического развития государства, обеспечивающий сохранение и рост 
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уровня здоровья общества. Наличие стратегий развития отрасли, ряда 

исследований по проблемам кадрового обеспечения спортивной и 

физкультурной отрасли определяют пути дальнейшего совершенствования 

образования.  

Нами был проанализирован и обобщен опыт подготовки, выявлены 

основные направления и отличительные особенности в странах европейского 

сообщества таких как Великобритания, Германия, Италия, Швейцария. 

 

Список литературы: 
1. Erasmus 

+
: Sport [Electronic Resource] Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency – Acess mode:URL:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en. Date of 

access 15.10.2019. 

2. Special Eurobarometer 472: Sport and physical activity. 2018 [Electonic Resource] // An 

official website of the European Union / - Access 

mode:URL:https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Do

cumentKy/82432 

 3. Vocational education and training in the field of sport in the European Union: situation, 

trends and outlook [Electonic Resource] – 2004. - p. 169 Access Mode:URL: http://eose.org/wp-

content/uploads/2014/03/vocasport_study_20041.pdf Date of access :12/01/2019 

4. European Commission Education and Culture Directorate General. The European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxembourg: European Communities Fix, M., 

Schipper-van Veldhoven, N., Lara-Bercial, S., North, J., Rankin-Wright, A.J., Piggott, D., O'Leary, 

D., Quinn, S., Van der Haegen, K., Dupuis, M., Navarro, R., García, S., Lara, P., Dudeniene, L., 

Statkeviciene, B., Petrovic, L., & Balogh, J. iCoachKids Coaching Children Literature Review: An 

output of project iCoachKids. - Leeds: Leeds Beckett University, - 2008. 

5. International academy of sport science and technology Official Website [Electronic 

Resource]. – Access Mode:URL: https://aists.org Date of access 23.05.2019 

6. The Sports and Physical Education Association UK Official Website [Electronic 

Resource]. - Access Mode:URL: https://www.sportspe.org.uk Date of access 15.10.2019 

7. Deutsche Sporthochschule Köln Official Website [Electronic Resource]. -Access 

Mode:URL: https://www.dshs-koeln.de/english/studying-structure/full-time-studies Date of access 

18.10.2019 

8. Eid L. Physical and Sport Education in Italy / L. Eid, N.Lovecchio, M. Bussetti // Journal 

of Physical Education & Health, - 2012. - vol. 1 (2), - P. 37-41. 

9. Авсиевич В.Н., Мухамбет Ж.С. Совершенствование подготовки научно-

педагогических кадров в области физической культуры и спорта в Республики Казахстан // 

Теория и методика физической культуры. - 2018. - №4. – С. 17-23. 

 

  

http://eose.org/wp-content/uploads/2014/03/vocasport_study_20041.pdf
http://eose.org/wp-content/uploads/2014/03/vocasport_study_20041.pdf
https://aists.org/
https://www.sportspe.org.uk/
https://www.dshs-koeln.de/english/studying-structure/full-time-studies%20Date%20of%20access%2018.10.2019
https://www.dshs-koeln.de/english/studying-structure/full-time-studies%20Date%20of%20access%2018.10.2019


568 
 

УДК 796  

 

ЗАНЯТИЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

 
Набиуллин А.Р, Максимова Е.И.  

МБОУ «Гимназия №18 с татарским языком обучения» Приволжского района г.Казани 

Набиуллин Р.Р.,  

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 
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Актуальность. Более популярным видом спорта на нашем регионе в 

зимнее время года является лыжные гонки. Населения всех возрастов активно 

занимаются лыжами с первого снега до начала апреля месяца. Люди 

самостоятельно совершают прогулки на лыжах в лесных массивах, парках и 

скверах города, вступают в специальные клубы любителей лыж, тренируются 

под руководством высококвалифицированных специалистов. В течение 

зимнего сезона систематически проводятся официальные соревнования по 

лыжным гонкам, физкультурно-рекреационные мероприятия, массовые катания 

на лыжах. Также активно стали проводить коммерческие состязания, как для 

взрослых, так и для детей дошкольного и школьного возрастов. Занятия 

лыжными гонками способствуют формированию у учащихся бережного 

отношения к здоровому образу жизни, развитию физических качеств, 

воспитанию систематичности на занятиях и трудолюбие.  

По классификации в лыжных гонках используются классические и 

коньковые ходы. Длина дистанции в данном виде спорта различны – от 100 

метров до 70 километров. Дистанция в соревнованиях бывают спринтерские, 

индивидуальные, с гандикапом, эстафетные, групповые и марафонские. 

Последние годы в целях повышения интереса к данному виду спорта стали 

проводить больше физкультурно-спортивные мероприятия в различных 

условиях. Например, перед стартом взрослых организуют детские старты для 

детей 3-7 лет, во время Казанского лыжного марафона проводят состязания для 

девушек «Гонка в юбках», проводятся серии детских стартов в парках города 

Казани в зимний период. 

Для занятия лыжными гонками необходимо иметь следующий инвентарь: 

парные лыжи, крепления, лыжные палки, лыжные ботинки. Исходя из 

возможности и способности, в специализированных магазинах можно 

приобрести лыжный комплект разных фирм, индивидуально подобрать 

различные по качеству лыжи. Качественное снаряжение и инвентарь, 

комфортные условия для занятия лыжами способствуют повышению 
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эмоционального состояния каждого любителя лыжных видов спорта с первых 

дней тренировочной деятельности. 

В школе МБОУ «Гимназия №18 с татарским языком обучения» 

Приволжского района города Казани большое внимание уделяется лыжной 

подготовке в учебном процессе. В школе созданы необходимые условия для 

организации занятий по лыжным гонкам. По программе на уроках физической 

культуры лыжному спорту уделяется достаточное количество часов. Учебные 

классы катаются на лыжах практически всю третью четверть. Весомую роль 

играет в воспитании учащихся занятия на лыжах во внеучебное время. После 

уроков можно кататься на лыжах самостоятельно, с друзьями, с родителями. 

Более эффективной формой является занятия в спортивных школах. Для 

желающих дополнительно заниматься совершенствованием техники 

передвижения на лыжах работают филиалы спортивной школы в каждом 

районе города Казани. Один из них базируется в парке «Горькинско-

Ометьевский Лес». Занятия проводятся в удобное послеурочное время. 

Тренировочные группы формируются по опыту занимающихся детей начиная 

от 7 лет. В городе Казани последние годы стали обращать внимание на лыжный 

спорт. Доступны качественные лыжные трассы в Горькинско-Ометьевском 

лесу, в Дубравном лесу, в Дербышках, в парке Горького, на озере Лебяжье. 

Целью нашей работы явилась изучение влияния занятий лыжными 

гонками на школьников во внеучебное время. Для достижения цели мы 

анализировали деятельность воспитанников спортивной школы по лыжным 

гонкам города Казани в сезоне 2018-2019 годы в возрасте 11 лет, где 

занимаются и ученики нашей гимназии.  

К анализу подверглись показатели объема выполненных двигательных 

действий на лыжах во время учебно-тренировочных занятий, количество 

состязаний различного уровня, результаты участия на соревнованиях по 

календарному плану спортивной школы и дополнительные старты, а также 

квалификация юных лыжников-гонщиков. 

По результатам анализа нами выявлено следующие показатели: 

1. Общий объем занятий на лыжах в группе юных лыжников 11 лет за 

сезон в среднем составил 929 километров. Пик объема приходится на январь – 

280 км. В ноябре и в апреле самый маленький объем нагрузки объясняется 

климатическими условиями занятий. 

2. В сезоне 2018-2019 годов группа лыжников 11 лет участвовали в 

соревнованиях по лыжным гонкам районного, городского и республиканского 

уровня. По среднем показателям самое большее количество стартов в 

изученной нами группе было в марте месяца.  

3. За сезон был завоеван 4 первых, 2 вторых и 1 раз третье место. В 

четырех стартах республиканского уровня финишировали в десятке лучших 

лыжников-гонщиков. 

4. По результатам выступлений в соревнованиях в сезоне большинство 

юных лыжников выполнили 3 разряд по лыжным гонкам, а один спортсмен 



570 
 

дополнительно выполнил первый юношеский разряд по спортивному 

ориентированию. 

Таким образом, дополнительные занятия лыжными гонками в системе 

спортивной школы дает возможность учащимся развить физические качества 

организма, воспитать психологическую устойчивость к соревновательным 

мероприятиям, через победы мотивировать к активным занятиям физической 

культурой и спортом, а также повысить уровень спортивного мастерства по 

избранному виду спорта. 
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Актуальность. В современном мире повсеместно используется Интернет 

и, конечно, мобильные устройства, которые стали частью нашей жизни. 

Интеграция мобильных технологий в систему образования — неизбежность. 

Такая технология называется мобильное обучение (м-обучение, mobilelearning). 

M-lerning подразумевает использование мобильных и портативных IT-

устройств: смартфоны, смартбуки, нетбуки, ноутбуки и планшеты в 

преподавании и обучении. Обучение проходит независимо от 

местонахождения[1]. Особенностью является то, что специальное 

разработанное ПО может работать и без Интернета, так как «современные 

мобильные телефоны включают в себя весь набор технических устройств, 

обеспечивающих фиксацию, передачу и воспроизведение соответствующих 

данных – цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, диктофон, цифровой 

дисплей, медиаплеер» [2]. 

Мобильное обучение немыслимо без носимых устройств. Хоть и 

Интерфейс ввода/вывода мобильных устройств: смартфон, планшет, - неудобен 

для изучения и обработки информации, и все еще большинство пользователей 

информационных продуктов предпочитают проходить обучение, используя 

стационарную компьютерную технику: персональный компьютер, ноутбук. 

Однако, мобильное обучение в области физического воспитания носит 

совершенно иной характер. Благодаря носимым устройствам: фитнес-браслеты, 

Smart-Watch, - появляется возможность в процессе выполнения заданных 

физических упражнений/нагрузок, получать обратную связь и корректировать 

программу тренировок в режиме реального времени. Под физическим 

воспитанием будем подразумевать процесс обучения, который направлен на 

сохранение и укрепление здоровья в ходе двигательной активности.  
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Внедрение портативных устройств в образовательный процесс 

трансформирует традиционный подход к образованию. Благодаря им появилась 

возможность изучать необходимый материал в том месте и в то время, и в том 

объеме, которому необходимо пользователю для решения конкретных 

прикладных задач, таких как изучение программы тренировки, правильности 

выполнения упражнений и так далее. 

Результаты исследования. На данный момент времени есть множество 

приложений, которые позволяют обучать не только студентов, но и всех 

интересующих какой-либо теме. К примеру, в приложение Stepik присутствуют 

курсы «Теория физической культуры», «Теория физической культуры (для 

студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта)», 

«Физическая культура», «Физическая культура. Фитнес». Данные курсы 

предназначены для изучения теории, что не маловажно для практики при 

выполнении упражнений. Так же при успешном завершении пользователь 

получает сертификат. По данным Stepik на этих курсах зарегистрированы 

примерно 5000 пользователей.  

Отметим, что существуют мобильные приложения, которые 

предоставляют возможность планировать изменение нагрузок и наблюдать 

прогресс и изменение физических параметров. К примеру, Runtastic – 

приложение «для тех, кто бегает». Подобные приложение помогает 

разрабатывать маршруты для бега, контролировать километраж и время пробега 

пользователя, вести дневник забегов и даже виртуально соревноваться с 

другими спортсменами, посредством сравнения результатов.  

Следующее приложение «для тех, кто следит за едой» под названием 

«MyFitnessPal»: помогает следить за весом, то есть считать калории и обращать 

вниманиена то, что употребляет в пищу пользователь. Данное приложение 

может интегрироваться с различными другими приложениями. Классический 

процесс работы с подобным приложением заключается в постановке цели, 

формирование плана и контроля его достижения. Это применимо как к 

тренировкам, связанных с физическими нагрузками, так и режиму питания. 

Еще одной возможностью мобильного обучения являетсявзаимодействие 

обучаемого и его наставника, который может через тесты, опросы или путем 

снятие параметров с носимых устройств контролировать прогресс обучаемого, 

давать советы и рекомендации по мере прохождения обучения. Например, 

Trainerize.com закрепился на рынке «Программное обеспечение персональной 

тренировки для специалистов по фитнесу №1», где имеется огромная 

библиотека с упражнениями. Благодаря Trainerize можно составить расписание 

занятий, следить за прогрессом, а так же вести переписку с личным тренером, 

планировать с ним тренировки через сайт или через мобильное приложение (в 

свободном доступе для iPhone и Android). 

Следует выделить, что наиболее востребованными считаются 

приложения, которые поддерживаются на Android, iPhone и носимых устройств 

AppleWatch. 
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Подчеркнем, что в настоящее время практически все высшие учебные 

заведение имеют дистанционное обучение с направлением "Физическая 

культура, спорт и фитнес". Кроме того, существуют курсы, которые можно 

пройти через Интернет, они позволяют получить диплом о профессиональной 

подготовке и заниматься несколько месяцев под руководством личного куратора 

[3]. Через смартфон можно зайти в личный кабинет и изучать материал. 

Вместе с тем благодаря большому выбору предоставляемого материала в 

мобильных приложениях пользователи имеют возможность самостоятельно 

выбрать элементы и модули изучаемой программы в соответствии с 

требованиями ФГОС [2].  

Что же касается финес-браслетов, то ими пользуются 82% из 45 

опрошенных. Действительно, они мотивируют их двигаться и анализировать 

свое состояние. Студенты считают, что это очень удобный гаджет из-за того, что 

им приходится меньше держать телефон в руке. Так же при достижении 

определѐнного количества шагов на фитнес-браслете высвечивается анимация, 

поощряющая их успех. Он подстраивается под пользователя и подсказывает 

наиболее эффективные механики занятий спортом. А ещѐ он помогает 

отдохнуть и расслабиться, напоминая о дыхательной гимнастике. Так же 

каждый час, а можно и чаще получать уведомления размяться, если вы долго 

сидите. Очень удобная и практичная вещь, ведь в современном мире молодежь 

и не только в основном ведут сидящий образ жизни. В ходе опроса были 

получены результаты, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1- Результаты опроса 

 

Точнее говоря, фитнес-браслет студенты используют не только для 

отслеживания своей активности, но и для статуса. Молодые люди следят за 

собой, не осознавая этого. Бывает и так, что они проходят определѐнное 

количество шагов ради интереса, чтобы не портить статистику в приложении. 

Действительно, это помогает оценивать свои параметры.  
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Заключение. Следовательно, можно выделить следующие основные 

возможности мобильного обучения в сфере физического воспитания: 

1. Использование мобильных технологий в обучении позволяет 

поддерживать темп, развитие и количество выполняемых задач. 

2. Непрерывное образование: использовать мультимедиа для 

наглядного просмотра выполнения упражнений, его можно пересматривать 

несколько раз, что позволит не забыть материал и при необходимости 

вспомнить технику выполнения. 

3. Позволяет организовать процесс независимо от места и времени. 

4. Полное личное консультирование. 

5. Тестирование и другие виды контроля. 

6. Позволяет создать интересный, увлекательный и удобный учебный 

опыт. 

Из сказанного ранее вытекает, что мобильные технологии позволяют 

расширить границы традиционного образования и повысить его эффективность. 

Он является популяризатором здорового образа жизни, вносят 

соревновательный элемент с другими пользователями систем, а также 

позволяют наглядно контролировать свой прогресс, что мотивирует продолжать 

тренировки. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение игры для физического развития детей, в ходе 

которой совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, прыжки, катание, 

ориентировка в пространстве). 

Ключевые слова: игра, дети, мяч, обруч, развитие физических качеств. 

 

Проблемы полноценной жизни, воспитания, образования и развития 

ребенка всегда волновали человечества. В новых условиях, одной из наиболее 

актуальных проблем становится проблема подвижных игр с детьми 

дошкольного возраста.  

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимают подвижные игры. Поэтому в содержание программы 

физического воспитания в дошкольных учреждениях включено большое 

многообразие двигательных действий. Подвижные игры пользуются у детей 

наибольшей популярностью, и это неудивительно. Цель работы состоит в том, 

чтобы раскрыть значение и методические аспекты обучения подвижным играм 

детей дошкольного возраста. Современными исследователями доказано, что 

ухудшение здоровья детей обусловлено неблагоприятным воздействием не 

только социально-экономических, но и педагогических факторов. В настоящее 

время в дошкольных учреждениях одной из текущий образовательного 

процесса является возрастание объема и интенсивности познавательной 

деятельности детей, в результате чего их умственные и психоэмоциональные 

нагрузки зачастую превышают возрастные нормы. При этом введение 

дополнительных занятий, например, таких как иностранный язык, обучение 

чтению, письму и т.д. приводит к снижению и без того недостаточного объема 

двигательной активности детей – к гиподинамии и, еще хуже, гипокинезии 

(Э.П. Вайнер, С.М. Громбах, Т.Я. Мачук, М.М. Панченко, Л.А. Короткова и 

др.). 

Одним из условий, способствующих выходу из этой ситуации, является 

должная двигательная активность детей, обеспечиваемая не только 

физкультурными занятиями, но и многообразными формами физкультурно-

оздоровительных и простейших подвижных игр, применяемых в режиме дня 

дошкольных образовательных упражнений (ДОУ) при участии в их 

организации и проведении всех членов педагогического коллектива.  

Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное 

влияние на формирование детской души, развитие физических сил и 

способностей. В игре растущий человек познает жизнь.  
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Чем же игра привлекает мальчишек и девчонок? Прежде всего интересен 

сам процесс действий. Убыстрение современной жизни ставит перед 

педагогикой задачу более активно использовать игру для воспитания 

дошкольников. Сейчас очевидно, что подвижные игры необходимы для 

обеспечения гармоничного сочетания умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок. Подвижных игр много, они разнообразны и хороши 

тем, что занимающиеся сами регулируют нагрузку в соответствии со своими 

возможностями. А это очень важно для здоровья. Роль педагога заключается в 

его умении научить детей активно и самостоятельно играть, формировать у них 

широкий круг игровых действий, укреплять их здоровье, воспитывать 

нравственно-волевые черты личности, закаливать организм, обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка.  

Во многих подвижных играх дошкольников с мячами, обручами, 

скакалками, камешками и другими предметами правила устанавливаются 

самими детьми. В процессе подвижных игр дошкольники учатся быстро 

ориентироваться в пространстве. Подвижные игры способствуют воспитанию 

сообразительности, наблюдательности, внимания, воображения, развитию 

положительных чувств. Четкое выполнение движения, смелость, ловкость, 

находчивость усиливают чувство уверенности в себе и помогают занять 

должное место в коллективе.  

Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В 

подвижных играх дети не только бегают, а догоняют кого-то или, наоборот, 

спасаются от ловящего; не просто прыгают, а изображают зайчиков или 

воробушков и т.д. В процессе игры у них тренируются, укрепляются те или 

иные группы мышц. 

Особенности развития детей дошкольного возраста, развитие личности. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образа «Я». В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Дети более объективно оценивают результат 

деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста 

является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается 

сюжетно-ролевая игра. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. Продолжать укреплять здоровье детей и 

приобщить их к здоровому образу жизни.  

Особенности методики проведения подвижных игр с детьми дошкольного 

возраста. Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, 

возрастными особенностями детей, их состоянием здоровья, 
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подготовленностью. Нужно учитывать и степень организованности детей, их 

дисциплинированность, если они недостаточно организованы, то сначала надо 

подобрать игру небольшой подвижности и приводить ее в кругу. 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей интерес к 

игре. Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять 

движения, испытывать эмоциональный подъем. Хороший результат дает и 

короткий рассказ, прочитанный или рассказанный воспитателем 

непосредственно перед игрой.  

Организация играющих, объяснение игры. 

Объясняя игру, важно правильно разместить детей. Объяснение 

содержания и правил игры должно быть кратким, точным и эмоциональным. 

Объясняя, особо нужно выделить правила игры. Движения можно показать до 

начала или в ходе игры. Это обычно делает сам воспитатель, а иногда кто-либо 

из детей по его выбору. Объяснение часто сопровождается показом: как 

выезжает автомобиль, как прыгает зайчик. Сначала объясняют игру, затем 

распределяют роли и размещают детей. При разделении на колонны, звенья, 

команды надо группировать сильных детей с более слабыми, особенно в таких 

играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему», «Эстафета кругу»). 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей 

руководит воспитатель. Воспитатель делает указания как в ходе игры, так и 

перед ее повторением, оценивает действия и поведение детей. Указания лучше 

делать в положительной форме, поддерживая радостное настроение, 

решительность, ловкость, находчивость, инициативу – все это вызывает у детей 

желание точно выполнять правила игры. Воспитатель следит за действиями 

детей и не допускает длительных статических поз (сидение на корточках, 

стояние на одной ноге, поднятие рук вперед, вверх), вызывающих сужение 

грудной клетки и нарушение кровообращения, наблюдает за общим состоянием 

и самочувствием каждого ребенка. Воспитатель регулирует физическую 

нагрузку, которая должна увеличиваться постепенно. 

Окончание игры и подведение итогов. Подводятся итоги игры: 

отмечаются те, кто правильно выполнял движения, проявлял ловкость, 

быстроту, смекалку, соблюдал правила, выручал товарищей. Воспитатель 

называет и тех, кто нарушал правила и мешал товарищам. Подведение итогов и 

игры должно проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать 

желание в следующий раз добиться еще лучших результатов.  

К обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это 

приучает их к анализу своих поступков.  

Классификация подвижных игр 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемни предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою 

пару», «Краска», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись». 
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С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий», «Охотники и звери», «Львишки с мячом».  

С ползанием и лазанием: «Перелет птиц», Ловля обезьян». 

Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку», «Чья команда забросит в корзину больше мячей». 

Народные игры: «Гори, гори ясно!», «Лапта». 

Таким образом к концу года дети могут:  

– выполнить правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, владеть 

школой мяча; 

– перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения;  

– сохранить правильную осанку; 

– ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься в горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

– активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтоны, баскетбол, футбол, хоккей, теннис); 

– плавать произвольно на расстояние 15 м; 

– проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 
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Аннотация. В статье отражен материал о современном фитнес направлении – фитнес-бокс, 

представленного в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов 

учреждения высшего образования. Раскрыта его структура и содержание. А также отражена 

необходимость введения современных подходов в учебный процесс по дисциплине 

«Физическая культура». 

Ключевые слова. Фитнес-бокс, физическое воспитание, учреждение высшего образования, 

студенты, бюджет времени. 

 

Актуальность. Основной целью физического воспитания учреждений 

высшего образования (УВО), является формирование у студентов устойчивой 

потребности в здоровом образе жизни, в укреплении здоровья, поддержке 

оптимального уровня физической подготовленности, приобретению жизненно 

важных умений и навыков, повышению уровня двигательной активности. На 

сегодняшний день вопрос повышения уровня двигательной активности, 

актуален, и требует немедленного вмешательства. Ведь, как отмечается рядом 

авторов, напряженная умственная работа, которая наблюдается в период 

обучения в УВО, приводит к снижению двигательной активности, и в 

последствии ведет к снижению уровня здоровья и сопротивляемости 

организма. Анализ публикаций позволил предположить, что решение данной 

проблемы возможно с помощью поиска и затем внедрения инновационных 

средств и методов в учебный процесс по физической культуре в УВО 

(А. П. Матвеев, А. И. Лубышева, М. Д. Орбинский и др.). Как отмечают 

ведущие специалисты, физическая культура является одним из 

эффективнейших средств повышения физической и психологической 

работоспособности человека. Это позволяет говорить, о положительном 

воздействии ее на уровень профессиональной деятельности, об устойчивости к 

умственным нагрузкам и стрессам, о более быстром восстановлении после 

труда, в том числе и после учебы (М. Е. Кобринский, В. А. Коледа, 

Л. И. Лубышева, Л. В. Сиднева и др.). 

Цель исследования – характеристика фитнес-бокса как одного из 

современных подходов к организации физического воспитания со студентами 

1 курса учреждения высшего образования. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Причинами снижения 

двигательной активности, многие авторы называю: низкую затрату времени на 

физическую подготовку в течения дня и недели, низкие физические нагрузки во 

время учебно-тренировочных занятий в учебное и внеучебное время, снижения 

физических нагрузок, а иногда и полное исключение их во время сессии и 

каникул. Эти данные подвели нас к проведению анкетирования по изучению 

бюджета времени студентов 1-4 курсов УО «Витебского государственного 

ордена Дружбы народов медицинского университета (УО «ВГМУ»). 

В результате получено, что за учебную неделю, 5 дней, наибольшее 

количество времени, как и должно быть, студенты отдают на учебу, в среднем 

около 60 часов, а именно на занятия в университете и на подготовку к ним. 

Около 45 часов они тратят на сон. Большую часть оставшегося времени, это не 

более 15-16 часов, они тратят на «туалет», дорогу в университет, отдых после 

учебы, на книги, телевизор, интернет, домашнюю работу и др. 

На физические упражнения в режиме труда и отдыха студенты 1-го курса 

тратят только 4,5 часа в неделю, 2-го – 9,1, а 3-го и 4-го курсов чуть боле 7 

часов. Разница между 1-м и 2-м курсом, возможно в результате адаптации 

студентов-первокурсников и боязнь их не подготовиться к учебным занятиям 

(затрачивают больше времени на подготовку домашнего задания). А вот на 

самостоятельные занятия спортом в свободное время у студентов совсем 

остается мало времени – всего 2 часа в неделю у младших курсов 

(самостоятельно занимаются чуть более 50 % студентов), и по 3-3,5 часа у 

старших курсов (посещение групп здоровья УО «ВГМУ» и фитнес-центров 

города).  

Просмотр полученных данных позволяет утверждать, что резервов для 

перераспределения времени и усиления гуманитарной, в том числе и 

физической подготовки, у студентов, малы (рисунок 1). Однако заинтересовать 

в физической деятельности оставшиеся 50 % студенческой молодежи есть 

возможности. 
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Рисунок 1 – Бюджет времени студентов 1-4 курсов УО «ВГМУ» 

Одно из решений этого вопроса тесно связано с повышением 

эффективности учебного процесс по учебному предмету «Физическая 

культура» в УВО. Средства, которые применяются во время занятий должны 

затрагивать интересы, мотивы, цели студентов, а также находится в тесной 

взаимосвязи с современными инновационными методиками и технологиями 

(Р. К. Букмухаметова, А. А Гужаловский., Л. И. Лубышева, Т. Ю. Круцевич, 

M. Gowin и др.).  

Опираясь на полученные данные и научно-методическую литературу, мы 

внедрили в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» фитнес-

бокс, в объеме 152 учебных часов, основание учебная программа по 

физической культуре УО «ВГМУ» раздел «Фитнес-бокс» (№ УД-186/уч. от 

28.09.2017). В экспериментальную группу (ЭГ) входили студенты-девушки 

1 курса лечебного факультета УО «ВГМУ» (n=30). 

Фитнес-бокс представляет собой направление фитнеса, сочетающего 

движения из классического, французского и тайского бокса, «замиксованных» с 

аэробными шагами, статическими, динамическими силовыми упражнениями, с 

использованием предметов и приспособлений [1,2]. 

В содержание практического материала входили:  

- исходная позиция для любых действий – разновидности боксерской 

стойки; 

- техника перемещений в боевых видах спорта – передвижение с 

помощью приставных шагов в сторону и вперед, назад, поворотов на 90, 180 и 

360 градусов и другие виды перемещений; 

- удары – удары руками (локтем, кулаком) и ногами (стопой, голенью, 

бедром, коленом), на трех уровнях: верхнем, среднем и нижнем. Ударная 

техника используется в качестве элемента аэробной тренировки. Удары 

выполняются в быстром темпе, с концентрацией на выдохе. 

- техника защиты – блоки, подставки, отбивы, уклоны, нырки, подъем 

ноги; 

- комбинации и связки ударной техники в сочетании с аэробными 

шагами – для отработки серии ударов выполняется передвижение в стойке, 

меняя положение ног, нанося удары правой и левой ногой поочередно. Для 

усложнения техники комбинируются удары ногами и руками. 

- базовые аэробные шаги (march, open step, step-touch, v-step, knee up, knee 

lift и др.); 

- упражнения на полу для мышц туловища, бедра, рук и плечевого пояса; 

- в качестве средств восстановления между упражнениями – 

общеразвивающие и дыхательные упражнения, ходьба на месте.  

Форма проведения занятия урочная с групповой формой обучения с 

использованием специальной аудиопрограммы.  

Предложенные нами занятия согласно рекомендациям научно-

методической литературы, представлены подготовительной, основной и 

заключительной частями [3]. Основная часть занятия по фитнес-боксу, как 
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правило, составляет 65-80 % от общего времени, при этом, согласно 

разработанной методике, величина физической нагрузки находится в пределах 

оптимального и пикового показателей ЧСС, т.е. в пределах 120-160 уд/мин. 

Оставшееся время (20-35 %) распределяется между подготовительной и 

заключительной частями, в которых физическая нагрузка находится в зоне 

порогового и оптимального показателя ЧСС – 90-120 уд/мин. 

Подготовительная часть занятия состоит из разогревания и стретчинга, 

используемых в разминке для подготовки мышц и функциональной настройки 

организма к предстоящей физической нагрузке в основной части занятия. 

Продолжительность подготовительной части – от 10 до 12 минут. 

В соответствии с разработанной методикой основная часть занятия по 

фитнес-боксу направлена на поддержание, либо развитие, общей выносливости 

с использованием переменно-интервального метода. В данном случае, его суть 

заключается в планомерном чередовании фаз нагрузки с этапами отдыхом в 

виде движений с меньшей интенсивностью (разновидностей ходьбы, 

упражнений статического и динамического характера, общеразвивающих 

упражнений для мышц рук и плечевого пояса, туловища и ног) либо 

дыхательных упражнений. Практика использования метода переменно-

интервального упражнения на учебном занятии по дисциплине «Физическая 

культура» со студентами позволяет утверждать, что не довосстановление 

такого рода обеспечивает лучшую морфологическую и функциональную 

адаптацию кардиореспираторной системы [4]. 

Основная часть состоит из: 

1) аэробной части: аэробной разминки – 3-5 мин, в которую входят 

основные удары руками и ногами, и набор движений, сложно-

координационного характера (комбинации, связки аэробных упражнений и 

ударной техники); аэробного пика – 15-18 минут интенсивных упражнений, 

которые состоят из ударов руками и ногами в пространство, прыжков, 

различных произвольных перемещений и движений, взятых из спортивных 

единоборств. Весь данный период аэробной нагрузки подчинен удержанию 

интенсивности, что достигается при помощи средств, взятых из единоборств и 

оздоровительной аэробики; первой аэробной заминки – 2-3 минуты, тренировка 

переходит на более медленный темп. То есть выполняются те же комбинации 

движений только значительно медленнее, а также выполнение дыхательные 

упражнения; 

2) упражнений на полу (партер) силового характера – 5-8 минут. 

Заключительная часть занятия предусматривает снижение нагрузки, что 

обеспечивает восстановление функциональных систем, занимающихся. Здесь 

проводится вторая, или общая, заминка, выполняется глубокий стретч, чтобы 

уменьшить боль в мышцах после тренировки, и дыхательные упражнения. 

Продолжительность заключительной части 2-5 минут. 

Длительность практического занятия по фитнес-боксу 60 минут. Однако 

на первых четырех занятиях, мы предлагаем затратить на его 

продолжительность – 35-40 минут: удлинить разминку (10-15 мин), при этом 
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уменьшить «аэробный пик», для адаптации студентов к предложенной 

нагрузке. Так же на некоторых занятиях по фитнес-боксу, возможно отсутствие 

упражнений на полу, и удлинение аэробной части, применение специальных 

предметов и снарядов. 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о необходимости заинтересованности студентов в физических 

упражнениях. Введения современных подходов, в том числе фитнес-бокса, в 

учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» со студентами 1 курса, 

позволит положительно воздействовать на их физическую и психологическую 

работоспособность (М. Е. Кобринский, В. А. Коледа, Л. И. Лубышева и др.), а 

также повысит уровень мотивации первокурсников для занятий в учебное и 

внеучебное время физической культурой и спортом.  
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Аннотация. В статье представлены специфические особенности физической подготовки 
воспитанников кадетских школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой и 

возможность применения в образовательном процессе гипоксической тренировки. Одними 

из основных условий адекватного и рационального применения методики является сочетание 

физической и психологической подготовки, с применением дыхательных упражнений.  
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Актуальность. На сегодняшний день непосредственный резерв высших 

военных летных училищ составляют выпускники кадетских школ с 

первоначальной летной подготовкой. При этом уровень физической и 

психофизиологической подготовки достаточно часто не соответствует тем 

требованиям, которые предъявляются к летному составу. Постоянная 

модернизация авиационной промышленности, наличие экстремальных 

физических нагрузок, достаточно большое количество различных стресс-

факторов предъявляют все новые требования к уровню профессиональной 

подготовленности летчиков [4]. 

Помимо этого, профессиональная деятельность летчиков характеризуется 

высокой когнитивной сложностью, где на первый план выходит скорость 

мыслительных процессов, уровень развития сенсомоторных навыков, объем и 

скорость переключения внимания, скорость переработки информации в 

условиях дефицита времени и нервно-психического напряжения [1].  

Вышеперечисленные факторы помимо требований к профессиональной 

подготовленности определяют всевозрастающие требования и к организму 

летного состава. Выявление признаков гипоксии, принятие правильных и 

рациональных решений по устранению или минимизации гипоксии является 

показателем резистентности организма к стресс-факторам, связанным с 

военно-профессиональной деятельностью. 

Применение в процессе физической подготовки гипоксической 
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тренировки позволяет в значительной мере расширить функциональные 

возможности организма, поскольку пропорционально глубине, увеличивается 

гидростатическое давление на легкие, при этом в легких происходит сжатие 

воздуха. Концентрация кислорода возрастает, и он интенсивно поступает в 

кровь. Это обеспечивает наступление «отсроченного эффекта» - снабжение 

клеток и тканей достаточным количеством кислорода и соответственно 

желание сделать «вдох» не наступает достаточно продолжительное время. 

Цель исследования: выявить особенности применения гипоксической 

тренировки в процессе физической подготовки кадетов.  

Результаты исследования и их обсуждение: Исследование проводилось 

на базе кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, с 

участием кадетов мужского пола (n=120), возрасте 15-17 лет.  

При разработке и применении методики необходимо было учесть 

особенности, связанные с возрастными физиологическими изменениями, 

происходящими в организме 15-17-летних юношей в период полового 

созревания. 

Ряд авторов отмечают, что в исследуемом возрастном периоде 

дыхательные функции испытывают определенные трудности развития. При 

происходящем значительном вытягивании тела проходит задержка роста 

грудной клетки, что затрудняет дыхание. Однако, несмотря на это с возрастом 

все же совершенствуется система дыхания. В данном возрасте отмечается 

увеличение длительности дыхательного цикла и скорости вдоха, 

продолжительнее становится выдох (особенно пауза на выдохе), сокращается 

чувствительность дыхательного центра к недостатку кислорода [5]. Таким 

образом, с возрастом повышаются функциональные резервы дыхательной 

системы.  

При анализе научно-методической литературы было выявлено достаточно 

большое количество положительных результатов применения метода 

гипоксической тренировки. Применение гипоксической тренировки позволяет 

ускорить восстановление функционального состояния, работоспособности и 

купирует проявление вегетативных расстройств. При этом развивающаяся 

адаптация к гипоксии в процессе тренировок позволяет развить позитивные 

изменения в регуляторных системах организма и расширить физиологические 

резервы [1]. 

В основе разработанной методики гипоксической тренировки используется 

целый комплекс различного вида упражнений, как на суше, так и в воде, 

направленных на развитие физических и когнитивных процессов. Сочетание 

физического и психологического аспектов являлось главным условием 

реализации методики. 

В содержание программного материала уроков по физической культуре, в 

соответствии с установленными нормами формирования общеучебных 

навыков, умений и способов, нами было предложено включить различные виды 

дыхательных упражнений. Рекомендовалось одновременно с выполнением 

всего комплекса физических упражнений, развивающих различные физические 
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качества, такие как сила, ловкость, выносливость и волевые качества кадетов, 

достаточно значительное внимание уделять обучению дыхательным 

упражнениям. 

Для оценки эффективности разработанной методики, был проведен анализ 

динамики сенсомоторных качеств и устойчивости к гипоксии. 

Учитывая специфику работы летчиков, жесткий лимит времени 

полученная адекватная реакция на информацию от анализаторов, позволяет 

определить эффективность их работы. Оценить текущее функциональное 

состояние центральной нервной системы человека позволяет сенсомоторная 

реакция на световой раздражитель. Сложная сенсомоторная реакция, позволяет 

судить о скорости реакции мышления и внимания. 

Полученные данные свидетельствуют об имеющейся положительной 

тенденции в ходе исследования. Так показатели сенсомоторной реакции 

улучшились на 12,25% (р<0,05), а показатели сложной зрительно-моторной 

реакции имели статистически достоверные различия по сравнению с 

исходными на 8,47% (р<0,05). Также стоит отметить тенденцию к улучшению 

по этим двум показателям в ходе исследования.  

Устойчивость к гипоксии в ходе исследования оценивалась по 

продолжительности задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе 

(проба Генчи). В ходе исследования была отмечена положительная динамика 

увеличения результатов, которые увеличились в среднем по группе в 1,3 и 1,5 

раза соответственно. Полученные в ходе исследования достаточно высокие 

показатели пробы Генчи позволяют предположить, что в процессе тренировки 

и использования дыхательных упражнений в процессе тренировки достигается 

высокая степень адаптации дыхательного центра к гипоксии. Данные 

показатели позволяют получить косвенное представление о способности 

организма противостоять недостатку кислорода, позволяют дать 

характеристику работоспособности и психологической устойчивости человека. 

Заключение. Включение в процесс общефизической подготовки 

воспитанников кадетских школ-интернатов с первоначальной летной 

подготовкой разработанной гипоксической тренировки, включающей в себя 

комплекс различного вида упражнений на суше и в воде, направленных на 

развитие физических качеств, специальные дыхательные упражнения на 

устойчивость к гипоксии и гипервентиляции, будет способствовать повышению 

сенсомоторных качеств и функциональных резервов кардиореспираторной 

системы.  
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Актуальность. Здоровье студенток в условиях демографического 

кризиса приобретает особую ценность, так как от состояния здоровья, 

сохраненного или растраченного в годы учебы, зависит состояние организма 

женщины во все последующие возрастные периоды. 

В настоящее время у 63% современных женщин фертильного возраста 

репродуктивная функция снижена, 20-40% молодых семей не могут иметь 

детей, а у 20% девушек наблюдаются уже в период первой беременности 

опасные для жизни осложнения. 

Авторы рассматривают репродуктивно-физический потенциал девушек 

как комплекс возможностей и способностей, определяющий здоровье будущего 

поколения, интегрально-оцениваемые показателями социального, психического 

и физического состояния [1-3].  

Следовательно, на фоне ухудшения здоровья нации [1, 2] одной из 

существующих возможностей его улучшения будет— формирование 

репродуктивно-физического потенциала студенток.  

Студенческому возрасту присущи недостаточность двигательной 

активности, психо-эмоциональной разрядки и, как следствие, болезни, которые 

могут иметь самые разрушительные последствия. Это особенно верно в 

отношении демографического кризиса, когда здоровьем девушек определяется 

здоровье общества. Наметившиеся тенденции демократизации общества 
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предъявляют качественно новые требования к организации и планированию 

физического воспитания в вузе. Сохранение здоровья и полноценное развитие 

личности являются в конечном итоге основной целью образования, что 

отмечается в исследованиях Л.И. Лубышевой и др. [4-8].  

 Цель исследования: теоретически обосновать и практически проверить 

эффективность применения восточных танцев как средства формирования 

репродуктивно-физического потенциала студенток вузов. 

Исходя из цели и задач исследования, нами были образованы три группы 

— две экспериментальные (по 30 чел.) и контрольная (30 чел.), которые на 

начало эксперимента не имели достоверных различий по основным 

исследуемым показателям: физическому развитию, физической, 

функциональной, психической, эстетической и гинекологической 

подготовленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе 

(ЭГ) занятия по физическому воспитанию проводились специалистами по 

восточным танцам (требования: занимающиеся не менее 3-х лет, при 

обязательном проведении занятий в учебных группах) с обязательного 

присутствия автора разработанной программы "Восточные танцы". В 

содержание программы были включены восточные виды танцевальной аэробики. 

Структура занятий включала непосредственно аэробную часть, каланетику 

(упражнения на развитие всех видов силовых качеств), стретчинг (упражнения 

для развития гибкости), дыхательные упражнения на расслабление. 

 В контрольной группе (КГ) занятия проводились согласно программе по 

физической культуре, рекомендованной Минвузом РФ (2000 г) для 

педагогических высших учебных заведений, в которой основной акцент 

делался на легкоатлетические упражнения, общую физическую подготовку, 

спортивные игры. Содержанием занятий являлось традиционное прохождение в 

течение обучения в вузе основных видов спортивной деятельности (волейбола, 

гимнастики, баскетбола, легкой атлетики и т.п.), где немалое количество 

времени уделялось совершенствованию студенток в этих видах спорта.  

 Обследовались студентки для выявления их мнений по различным 

вопросам. Определяли потребностно-мотивационные ориентации посещения 

занятий физической культуры в вузе. Изучали представления о физическом 

репродуктивном здоровье; отношение студенток к различным средствам 

физической культуры для формирования физического репродуктивного 

здоровья девушек-студенток. Для этого были разработаны комплексные 

анкеты.  

 Сущность педагогического эксперимента заключалась во внедрении в 

практику физического воспитания программы «Восточные танцы» с целью не 

только повышения всех исследуемых показателей, но и формирования мотивации 

студенток к регулярным двигательным действиям. 

Предложенная нами программа экспериментального раздела 

формирования репродуктивно-физического потенциала, использования на 

занятиях в первой (2 часа в неделю) и второй (4 часа в неделю) 
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экспериментальных группах, оказалась эффективной. Одним из важных 

моментов является то, что проведенный нами эксперимент решил ряд задач по 

физическому воспитанию: 1) повышение уровня обще - физической 

подготовленности; 2) повышение мотивации студенток к занятиям физической 

культурой; 3) становление репродуктивно-физического потенциала. 

Заключение. Проведенное нами исследование позволило сделать ряд 

выводов. 

1. Разработана модель формирования репродуктивно-физического 

потенциала, подразумевающая внедрение раздела «Восточные танцы» объемом 

136 часов, составляющих 32,8% от 408 обязательных в вариативный компонент 

программы «Физическая культура». 

 2. Раздел «Восточные танцы» имеет следующее распределение учебной 

нагрузки: контроль – 6% (8 часов), теоретико-методическая подготовка – 4% (4 

часа), и система практических занятий – 90% (124 часа), которая выражается 

через специально-направленные упражнения — 23,0% и упражнения восточных 

танцев - 67%. Содержание основного вида раскрывается через специально 

подводящие упражнения — 10,2%, базовую структуру движений - 22,0 %, 

слитность танцевальной комбинации — 21,6 %, восточные танцы в аэробном 

режиме - 13,2 % учебного времени.  

3. Восточные танцы оказывают благотворное влияние на составляющие 

репродуктивно-физического потенциала студенток, что способствовало 

положительному изменению изученных показателей (р<0,01) за время 

педагогического эксперимента: 

- совершенствование психоэмоционального состояния к концу 

эксперимента на 1,52% (р<0,01) и 2,12 % (р<0,01) соответственно; 

- повышение физической подготовленности на 6,31% и на 13,79% 

(р<0,01); 

- увеличение физического развития у них произошло на 4,07% и 5,38%; 

- улучшение функционального состояния на 2,85% и на 4,14% 

соответственно; 

- укрепление физического здоровья на 3,24% и на 9,33% (р<0,01) 

соответственно; 

- упрочение состояния репродуктивного потенциала на 13,75% и на 

19,79% (р<0,05) соответственно. 

В КГ за время эксперимента средний показатель репродуктивно-

физического потенциала улучшился на 0,76%, за счет более низких сдвигов по 

составляющим. 

4. Эффективность внедрения раздела «Восточные танцы» в вариативный 

компонент программы «Физическая культура» для вузов подтверждена 

повышением средней оценки репродуктивно-физического потенциала 

студенток в ЭГ-1 на 4,79%, а в ЭГ-2 на 9,09% и статистически достоверным 

различием экспериментальных групп с контрольной (ЭГ-1 с КГ и на 4,03% 

(р<0,05); ЭГ-2 с КГ на 8,33% (р<0,01), а ЭГ-2 с ЭГ-1 на 4,3%. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологии управления развитием социально 

значимых качеств у студентов высших учебных заведений с использованием средств 

физической культуры и спорта. Выявлены факторы, влияющие на развитие социально 

значимых качеств у студентов вузов: уровень профессиональной подготовленности 

преподавателей по физической культуре и спорту; наличие физкультурно-спортивного опыта; 

учет индивидуально-психологических особенностей студентов. 
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Актуальность. Важной и неотъемлемой составной частью государственной 

социально-экономической политики являются обучение и воспитание 

студенческой молодежи. Многолетний опыт функционирования физической 

культуры и спорта в вузах свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная 

деятельность при соответствующей ее организации и проведении может служить 

эффективным средством воспитания студентов, развития у них социально 

значимых качеств [1, 2, 6]. В новых социально-экономических условиях 

произошли негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди студентов вузов. Увеличивается число студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. И эта 

тенденция в последние годы сохраняется [3, 4, 6]. Отечественный и зарубежный 

опыт убедительно свидетельствует о том, что эффективность средств физической 

культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению 

здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, 

особенно среди студенческой молодежи, исключительно высока [5, 6]. 

Цель исследования - разработать технологию управления развитием 

социально значимых качеств у студентов вузов с использованием средств 

физической культуры и спорта. 
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Сущность эксперимента как метода исследования заключалась в 

специальной организации педагогической деятельности преподавателей 

кафедры физического воспитания и студентов с целью проверки и обоснования 

заранее разработанных теоретических предположений. Когда предположения 

находили свое подтверждение на практике, делалось соответствующее 

теоретическое обобщение и выводы. В зависимости от целевых установок были 

применены следующие виды экспериментов: констатирующий и контрольный. 

Организация и проведение сравнительного педагогического эксперимента 

осуществлялись на базе Камского государственного политехнического 

института г. Набережные Челны. В педагогическом эксперименте приняли 

участие 186 человек. 

Воспитательная работа в экспериментальной группе строилась с учетом 

этапов управления развитием социально значимых качеств у студентов в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности, что накладывало отпечаток 

на определение воспитательных задач и выбор методов воспитания. [2, 5-8]. 

При таком подходе решение воспитательных задач осуществлялось не только 

средствами и методами физической культуры и спорта, но и проведением 

педагогического воздействия с учетом всего процесса воспитания в вузе, что 

способствовало созданию новой воспитательной целостности с качественно 

более высокими свойствами. Эффективность экспериментальной технологии 

управления оценивалась по нескольким группам показателей: физической 

подготовленности; функциональному состоянию; развитию социально 

значимых качеств. Дополнительно оценивались самовоспитание студентов, 

уровень их нравственной воспитанности и общегрупповая атмосфера. 

Перечисленные группы показателей позволяли дифференцированно оценить 

воздействие разработанных рекомендаций и в своей совокупности обеспечить 

объективность и достоверность полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

показателей свидетельствует о положительных изменениях, произошедших в 

уровне физической подготовленности всех испытуемых. Однако в 

экспериментальной группе эти изменения носили более выраженный характер, 

что может говорить об эффективности целенаправленного педагогического 

воздействия. Особенно заметные различия наблюдаются в показателях 

выполнения упражнений в беге на 3 км. Данное обстоятельство можно 

объяснить более высокой функциональной подготовкой студентов 

экспериментальной группы, а также проявлением волевых качеств, 

обеспечивших мобилизацию их резервных функциональных возможностей.  

Полученные результаты подтверждаются и сравнительными показателями 

функционального состояния испытуемых контрольной (КГ) и           экспери-

ментальной (ЭГ) групп. Так, различия в показателях пульсометрии, 

функциональной работоспособности, устойчивости к гипоксии, ЧСС в ЭГ были 

более ярко выражены по сравнению с КГ. Обращает на себя внимание 

уменьшение разброса средних значений в показателях функционального 

состояния студентов ЭГ, что может свидетельствовать о выравнивании 
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функциональных резервов испытуемых за счет улучшения их, прежде всего, у 

лиц с низкими исходными значениями. Оценивая полученные результаты, 

можно с уверенностью утверждать о достигнутом педагогическом эффекте, 

который проявился в повышении показателей функционального состояния 

студентов ЭГ. При этом не было ни одного случая перетренированности 

организма занимающихся и освобождения их от занятий по состоянию здоровья. 

Нами использовались методы социометрических измерений, самооценки и 

др. Такой комплексный подход к оценке развития социально значимых качеств 

позволил приблизить ее относительную субъективность к реальным показателям 

личностных характеристик испытуемых. Следует обратить внимание на тот факт, 

что такие качества, как дисциплинированность, дружелюбие подверглись 

меньшим изменениям под воздействием экспериментальной программы. 

Очевидно, что эти качества к выпускному курсу у испытуемых достигли своей 

стабилизации и их значения носили устойчивый характер. Вместе с тем 

наблюдаемая тенденция в характере изменений может свидетельствовать, что и 

данные качества находятся в положительной зависимости от тех условий, которые 

успешно  моделируются в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Таким образом, оценивая сравнительные данные показателей кон-

трольной и экспериментальной групп под воздействием предложенной 

технологии управления, следует еще раз подтвердить ее успешный характер, 

который проявился в более выраженных и достоверных изменениях развития 

социально значимых качеств у испытуемых экспериментальной группы. 

Однако для полной уверенности в полученных результатах важно было 

оценить выпускников в условиях профессиональной деятельности после 

окончания вуза. С этой целью были проанализированы отзывы на выпускников. 

Сравнению подверглись производственные характеристики 65 молодых 

специалистов, отработавших на занимаемых должностях от одного до двух лет. 

По всем средним показателям, характеризующим знания, умения и личностные 

качества выпускников, проявляемым в профессиональной деятельности, в 

лучшую сторону выделяются специалисты, выполнившие экспериментальную 

программу и активно занимавшиеся спортивными играми: футболом, гандболом, 

волейболом, баскетболом; лыжным спортом; бегом на длинные дистанции. Эти 

специалисты достоверно отличались от остальных, прежде всего, по уровню 

профессиональной подготовленности, по социальной активности и проявлению 

инициативы в профессиональной деятельности, умению принимать правильные 

решения и нести за них ответственность, настойчивости и решительности в 

выполнении профессиональных задач и др. Все это в сочетании с опытом 

коммуникативного взаимодействия и общения, как правило, позволяло названным 

выпускникам приобретать заслуженный деловой авторитет в своих коллективах. 

Сравнивая результаты самооценки студентов и оценки преподавателей о их 

личном вкладе по оказанию помощи товарищам, можно утверждать, что факты 

переоценки студентами своего труда наблюдаются у большинства. Результаты 

самооценок выше оценок преподавателей. Отрицательный разрыв между 
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оценками преподавателя и самооценками после эксперимента уменьшился, и 

всего два студента переоценили свое отношение. 

Заключение. В результате проведенного эксперимента нами были 

сделаны следующие выводы. 

1. Установлено, что развитие социально значимых качеств у студентов 
вузов имеет свои особенности: оно происходит, как правило, в составе учебной 

группы; на основе фиксации отношения каждого студента учебной группы к 

целям и задачам групповой деятельности; в условиях межличностного 

взаимодействия студентов в процессе совместной учебы; в ходе формирования 

межличностных отношений. 

2. Результаты проведенного исследования по ранжированию факторов, 
влияющих на развитие социально значимых качеств в процессе физкультурно-

спортивной деятельности, свидетельствуют, что наиболее важным из них 

является высокий уровень профессиональной подготовленности 

преподавателей по физической культуре и спорту (сумма рангов 41), далее 

следуют такие, как: наличие физкультурно-спортивного опыта у студентов (59); 

точное обоснование педагогических целей и задач по воспитанию в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности (73); учет индивидуально-

психологических особенностей студентов, их личностного развития, 

физкультурных интересов и запросов (89); уровень сплоченности           сту-

денческого коллектива и тенденции его развития (116); конфликтность в 

учебной группе (132). 

3. Изучение наличия физкультурно-спортивного опыта как одного из 

ведущих факторов, влияющих на развитие социально значимых качеств, 

свидетельствует, что студенты хорошо физически подготовленные превос-

ходили своих сокурсников по показателям эмоциональной экспансивности, 

группового единства и сплоченности, устойчивости межличностных 

отношений на всех этапах предварительного обследования. В группе «лучших» 

студентов более выраженно, чем у остальных, наблюдалось проявление таких 

качеств, как: ответственность; исполнительность; уверенность в своих силах; 

инициатива и настойчивость; воля; желание помочь сокурсникам и др.  

4. Результаты опроса специалистов по физической культуре и спорту 

свидетельствуют, что условиями, необходимыми для успешного управления 

развитием социально значимых качеств являются: совершенствование подбора, 

обучения и расстановки преподавателей по физической культуре и спорту 

(сумма баллов 37); стимулирование роста разностороннего физического развития 

студентов (51); подбор наиболее эффективных средств физической культуры и 

спорта для развития социально значимых качеств (65); всестороннее 

методическое и материально-техническое обеспечение занятий по физической 

культуре и спорту (77); формирование здорового морально-психологического 

климата в процессе физкультурно-спортивной деятельности студентов (89); 

согласование усилий всех должностных лиц вуза и кафедры физического 

воспитания и спорта при решении    воспитательных задач (96); улучшение 

условий труда и отдыха преподавателей по физической культуре и спорту (112). 
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5. Результаты проведенного анкетирования преподавательского состава и 

студентов показали, что спортивные игры (39,1%) и командные соревнования 

(28,3%) имеют наибольшую значимость по сравнению с легкой атлетикой и 

лыжным спортом (15,3%), а также другими видами спорта (17,3%). 

Вариабельность ответов указывает на целесообразность применения спортивных 

игр и групповых физических упражнений, которые оказывают положительное 

влияние на формирование социально значимых качеств у студентов. 

6. Проведенное исследование позволило разработать технологию управления 

развитием социально значимых качеств у студентов вузов с     использованием 

средств физической культуры и спорта.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященные изучению 

влияния психологического климата в классе у детей среднего школьного возраста на 

посещаемость уроков физической культуры. В процессе исследования предпринята попытка 

проанализировать сущность понятия психологического климата в классе среди школьников; 

выявить особенности формирования психологического климата в среднем школьном 

возрасте на уроках физической культуры; рассмотреть педагогический опыт по проблеме 

влияния психологического климата на посещаемость уроков физической культуры; провести 

опытно-экспериментальную работу по оценке влияния психологического климата на 

посещаемость уроков физической культуры. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт являются прекрасной 

школой воспитания активности личности, проявляющейся в непосредственной 

форме или в виде интересов, обучения и т. п. [2]. Двигательная потребность 

сегодня понимается как одно из условий проявления активности личности 

ребенка; от двигательной активности зависит участие в труде, познание 

окружающего мира, общение, двигательные потребности [1]. Через 

потребности в игре, в спорте, в сознании обучающихся формируется 

значимость гармонического развития, двигательной культуры, красоты тела [3]. 

В связи с этим, нами выделена в качестве исследовательской проблема: как 

психологический климат в классе у детей среднего школьного возраста влияет 

на посещаемость уроков физкультуры. 

Цель исследования: изучение влияния психологического климата в 

классе у детей среднего школьного возраста на посещаемость уроков 

физической культуры. Задачи исследования: проанализировать сущность 

понятия психологического климата в классе среди школьников; выявить 

особенности формирования психологического климата в среднем школьном 

возрасте на уроках физической культуры; рассмотреть педагогический опыт по 

проблеме влияния психологического климата на посещаемость уроков 

физической культуры; провести опытно-экспериментальную работу по оценке 

влияния психологического климата на посещаемость уроков физической 

культуры. 

Методами исследования: послужили теоретические методы (анализ, 

синтез, сравнение) и эмпирические методы (анализ литературы, контент-
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анализ, анкетный опрос, педагогический эксперимент). Исследование 

проводилось со 2.02.2018 г. по 29.02.2019 г. на базе МОУ «СОШ №26» г. 

Кемерово в-пятых классах: 5 А (экспериментальный) в количестве 24 человек 

(10 мальчиков и 14 девочек), 5 Б (контрольный), в количестве 24 человек (12 

мальчиков и 12 девочек) всего 48 учащихся. Продолжительность занятий 

составляла 3 урока 3 раза в неделю, по школьному расписанию. Контрольная 

группа занималась по школьной программе, раздел спортивные игры. 

Экспериментальная группа занималась по школьной программе, раздел 

спортивные игры, в сочетании с предложенной программой по улучшению 

психологического климата в классе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе работы 

было проведено анкетирование по восьми предложенным нами вопросам, 

обучающимся 5А и 5Б классов с целью диагностики эмоционального и 

психологического климата на уроках физической культуры.  

Для повышения благоприятного психологического климата в 

экспериментальном 5 классе А, было предложено уделить внимание 

психологической безопасности образовательного процесса. На протяжении 

февраля месяца 2019 года, обеспечивали психологическую безопасность детей, 

перед уроком физической культуры. Включая такие параметры, как поведение 

и взаимодействие учеников в раздевалке и перед ней, за счет проведения 

различных бесед, контролировали поведение и взаимодействие учеников, так 

как тесное пространство позволяет особо опасным ученикам издеваться и 

унижать других сверстников.  

Создавали комфортное начало и окончание урока, за счет обеспечения 

положительного эмоционального настроя учеников. Разговаривали с детьми 

доброжелательным тоном, с юмористической составляющей педагогического 

общения. Пытались помочь ученикам правильно использовать колоссальные 

ресурсы юмора для обретения радости и здоровья. 

 Контролировали взаимодействие учеников в спортивном зале до звонка 

на урок и во время урока физической культуры. Использовали положительные 

установки на успех в деятельности "У меня всѐ получится! Я справлюсь! Мне 

всѐ по силам!". 

Использовали умение настроить себя на положительную волну 

"Улыбнись самому себе". Включали ситуации, в которых происходит 

взаимодействие учеников между собой и с учителем посредством выполнения 

команд и решения учениками учебных задач. Учитывали переживания 

учениками событий, происходящих на уроке, физические возможности каждого 

из учеников и указывали на их достоинства, за счет этого даже скромные и 

замкнутые дети, начинали раскрываться и чувствовать себя уверенней на уроке. 

Придавали сюжетность урокам, проводили музыкальные терапии, 

использовали музыку как оформление фона урока физической культуры и как 

сопровождение отдельных его моментов.  

Организовывали ведение дневника здоровья. Каждый урок физической 

культуры начинался и заканчивался фиксацией в специальном дневнике 
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здоровья (дневнике настроения), в котором дети записывали свое состояние, 

настроение и изменения, произошедшие в самочувствии в процессе урока. При 

проведении уроков ориентировались на принципы здоровьесберегающего 

урока, направленные на укрепление физиологического и психологического 

здоровья. Для реализации данных принципов использовали следующие 

приемы, которые способствуют снятию психологического напряжения и 

благоприятно повлиять на сплочение коллектива и успеваемость. 

В середине и конце февраля месяца 2019 года, у экспериментального 5А 

класса, во внеурочное время, было проведено два спортивных мероприятия, для 

сплочения детей в классе друг с другом, повышения организованной 

активности, формирования потребности в уроках физической культуре, 

стимулирования желания детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнения, самооценки учениками своей физической подготовленности и 

самосовершенствования.  

Рассмотрев вопрос учета психологического климата на положительное 

отношения к физической культуре, мы исходили из того, что данный процесс 

затрагивает разные стороны развития личности. Нами была проведена 

следующая работа. С целью диагностики эмоционального и психологического 

климата учеников среднего школьного возраста нами было проведено 

диагностическое исследование.  

По результатам первого анкетного опроса в 5А классе были получены 

следующие данные: 

- всегда воспринимают урок физической культуры опасным для себя 4,1% 

детей,  

- всегда 8,4% детей чувствует давление со стороны учителя,  

- никогда не чувствует пользу от урока  физической культуры 8,4% детей, 

- никогда 8,4% детей не нравится то, как организован урок физической 

культуры,  

- всегда 8,4% детей чувствуют дискомфорт во время урока по физической 

культуре,  

- всегда 12,5% детей чувствуют себя неуверенно на уроке физической 

культуры 

- никогда не чувствуют потребности уроке физической культуре 20,8% 

детей,  

- 33,3% детей всегда чувствуют усталость и потребность в отдыхе после 

уроков физической культуры. 

По результатам оценки уровня благополучия психологического климата в 

5А классе были получены следующие исходные данные: 

- 55,2% детей всегда чувствуют себя положительно на уроке физической 

культуры,  

- 25,5% детей иногда чувствуют себя положительно на уроке,  

- 19,3% детей чувствуют на уроке физической культуры себя 

отрицательно. 
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По результатам первого анкетного опроса в 5Б классе были получены 

следующие данные: 

- иногда воспринимают урок физической культуры опасным для себя 

16,5% детей,  

- всегда 8,4% детей чувствует давление со стороны учителя,  

- никогда не чувствует пользу от урока  физической культуры 8,4% детей, 

- никогда 8,4% детей не нравится то, как организован урок физической 

культуры,  

- всегда 8,4% детей чувствуют дискомфорт во время урока по физической 

культуре,  

- всегда 12,5% детей чувствуют себя неуверенно на уроке физической 

культуры 

- никогда не чувствуют потребности уроке физической культуре 20,8% 

детей,  

- 25% детей всегда чувствуют усталость и потребность в отдыхе после 

уроков физической культуры. 

По результатам оценки уровня благополучия психологического климата в 

5Б классе получены следующие исходные данные: 

- 52,6% детей всегда чувствуют себя положительно на уроке физической 

культуры,  

- 27,1% детей иногда чувствуют себя положительно на уроке,  

- 20,3% детей чувствуют на уроке по физической культуре себя 

отрицательно. 

Таким образом, полученные исходные данные показали, что 

благоприятный психологический климат на уроках по физической культуре в 

5Аклассе составляет 55,2%, в 5Б классе составляет 52,6%. 

Пропусков занятий по физической культуре в начале эксперимента, по 

итогам посещаемости, составило 72 часа - 3 часа на учащегося в 5А классе и  

74 часа - 3,1 часа на учащегося в 5Б классе. 

На контрольном (итоговом) этапе педагогического эксперимента было 

проведено повторное анкетирование по восьми предложенным нами вопросам, 

обучающимся 5А класс и 5Б классов с целью определения эмоционального и 

психологического климата на уроках физической культуры. 

По результатам итоговой оценки уровня благополучия психологического 

климата в 5А классе были получены следующие данные: 

- 62,5% детей всегда чувствуют себя положительно на уроке физической 

культуры,  

- 22,4% детей иногда чувствуют себя положительно на уроке,  

- 15,2% детей чувствуют на уроке по физической культуре себя 

отрицательно. 

По результатам повторного анкетного опроса в 5А классе были получены 

следующие данные: 

- что иногда воспринимают урок физической культуры опасным для себя 

8,4% детей,  
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- всегда 8,4% детей чувствует давление со стороны учителя,  

- никогда не чувствует пользу от урока  физической культуры 8,4% детей, 

- никогда 4,1% детей не нравится то, как организован урок физической 

культуры,  

- всегда 4.1,% детей чувствуют дискомфорт во время урока по 

физической культуре,  

- всегда 8,4% детей чувствуют себя неуверенно на уроке физической 

культуры 

- никогда не чувствуют потребности уроке физической культуре 8,4% 

детей,  

- 12,5% детей всегда чувствуют усталость и потребность в отдыхе после 

уроков физической культуры. 

По результатам повторного анкетного опроса в 5Б классе были получены 

следующие данные: 

- что всегда воспринимают урок физической культуры опасным для себя 

4,1% детей,  

- всегда 8,4% детей чувствует давление со стороны учителя,  

- никогда не чувствует пользу от урока  физической культуры 8,4% детей, 

- никогда 8,4% детей не нравится то, как организован урок физической 

культуры,  

- всегда 8,4% детей чувствуют дискомфорт во время урока по физической 

культуре,  

- всегда 12,5% детей чувствуют себя неуверенно на уроке физической 

культуры 

- никогда не чувствуют потребности уроке физической культуре 20,8% 

детей,  

- 33,3% детей всегда чувствуют усталость и потребность в отдыхе после 

уроков физической культуры. 

При оценке уровня благополучия психологического климата в 5Б классе 

на итоговом этапе педагогического эксперимента были получены следующие 

данные: 

- 56,2% детей всегда чувствуют себя положительно на уроке физической 

культуры,  

- 27,5% детей иногда чувствуют себя положительно на уроке,  

- 16,3% детей чувствуют на уроке по физической культуре себя 

отрицательно. 

Заключение. Таким образом, на итоговом этапе педагогического 

эксперимента благоприятный психологический климат на уроках по 

физической культуре в 5Аклассе составлял 62,5,2%, в 5Б классе 56,2%. 

Пропуски занятий по физической культуре по итогам анализа посещаемости 

составили 51 час (2,1 часа на учащегося) в 5А классе и 62 часа (2,5 часа на 

учащегося) в 5Б классе. 

По итогам проведения экспериментальной работы по формированию 

положительного психологического климата и изучению его влияния на 
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посещаемость уроков физической культуры мы пришли к выводу, что такая 

работа выполнена успешно. Таким образом, проанализировав результаты 

проделанной экспериментальной работы по формированию положительного 

климата на уроках физической культуры, мы можем утверждать, что работа 

педагога по данной проблеме должна проводиться регулярно в процессе 

учебных занятий и во внеурочное время, в процессе мероприятий 

оздоровительной направленности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к реализации дисциплины «Физическая 

культура» в ведомствах осуществляющих подготовку специалистов терапевтического 

профиля в рамках специальности «Лечебное дело». Проведен сравнительный анализ 

структур реализации дисциплины согласно актуальным ФГОС, выявлены различия в 

формировании рабочих программ и их возможные недостатки. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты-медики, ФГОС, рабочая программа 

дисциплины, специальность «Лечебное дело». 

 

Актуальность. На сегодняшний день, по данным Министерства 

здравоохранения, численность медицинского персонала различных 

специальностей составляет 548818 человек. Из них, 58944 человек 

представляют специальности терапевтического профиля. 

Вместе с тем, по разным данным, ежегодно около 320 тысяч медицинских 

работников не выходят на работу из-за болезней. Около 75% врачей имеют 

хронические заболевания, 40% из них состоят на диспансерном учете. Уровень 

смертности работников практического здравоохранения в возрасте до 50 лет на 

32% выше, чем в среднем по стране [0].  

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми рынком 

труда, возникает вопрос о качестве подготовки студентов-медиков в условиях 

вуза, к ведению продуктивной, профессиональной деятельности.  

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как 

обязательная учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки обучающихся на весь период обучения, 

физическая культура входит обязательным разделом в ФГОС ВО, значимость 

которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство [2].  

Физическая культура, являясь базовой и обязательной дисциплиной, в 

современных реалиях приобретает больше формальный характер, никаким 

образом слабо учитывая различные аспекты будущей профессиональной 

деятельности врача.  

Учитывая данные факты, изучение подходов к реализации дисциплины 

«Физическая культура» в различных ведомствах РФ, ведущих подготовку по 
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одной из основных и многочисленных медицинских специальностей «Лечебное 

дело», является актуальным. 

Цель исследования. Проведение анализа реализации дисциплины 

«Физическая культура» в различных ведомствах РФ, ведущих образовательную 

деятельность по специальности «Лечебное дело». 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

подготовку студентов-медиков по специальности «Лечебное дело» 

осуществляют три ведомства: Министерство здравоохранения, Министерство 

обороны и Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. В процессе изучения подходов к реализации дисциплины 

«Физическая культура» было выявлено, что во всех трех ведомствах рабочие 

программы дисциплины реализуются на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования 

для специальности «Лечебное дело». Основными критериями ФГОС 3+ 

является деление общего объема часов на практическую (элективную) часть 

328 часов, и теоретическую 72 часа. Так же, в рамках дисциплины студент-

медик должен освоить ряд компетенций, для выполнения профессиональных 

задач [4].  

Единственной из компетенций четко формулирующей поставленные 

задачи к освоению дисциплины является общекультурная компетенция (ОК-6). 

Выпускник освоивший программу подготовки, должен обладать способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности напрямую 

связанная с реализацией предмета «Физическая культура», что на наш взгляд 

явно не достаточно для полноценной профессиональной подготовки будущего 

высококвалифицированного врача. Однако и для формирования даже этой 

компетенции у будущих специалистов требуется наличие глубоких знаний и 

умений теории и методике физического воспитания, а также устойчивых 

навыков применения в повседневной жизни физических упражнений. То есть 

выпускник должен в процессе прохождения предмета «Физическая культура» 

получить и уметь применить знания основ физического воспитания, уметь 

разработать и применить методически грамотную и содержательно 

наполненную программу собственного физического, психологического и 

профессионального совершенствования, посредством применения средств 

общей и специальной (профессионально прикладной) физической подготовки, а 

так же сформировать у себя устойчивые навыки сохранения и укрепления 

собственного здоровья, и здорового образа жизни [3].  

Рассматривая подход к реализации дисциплины в рамках как 

Министерства здравоохранения, так и Министерство науки, необходимо 

подчеркнуть, что сроки реализации дисциплины практически во всех Вузах 

данных ведомств, составляют три первых курса обучения.  

Данный подход к реализации дисциплины сложился в результате 

множества факторов. В основе перехода на трехлетний срок реализации лежат 

интенсификация обучения в высшей медицинской школе, отдаленности 
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медицинских кафедр друг от друга, изменение государственной политики в 

сфере медицинского образования и.т.д. Так, ФГОС 3+ устанавливает акцент на 

блок профессиональных дисциплин и практическую подготовку. Учитывая 

данный факт, студенты должны как можно больше учиться в клинике, работать 

под руководством преподавателей с пациентами для приобретения 

практического опыта.  

Соответственно дисциплина «Физическая культура» исходя из часов, 

отводимых на реализацию, имеет два варианта построения подготовки. 

Согласно первому, построение рабочей программы дисциплины возможно 

реализовать при одном занятии в неделю на протяжении всего времени 

обучения в Вузе, что противоречит логике ФГОС и физиолого-биологическим 

законам, так как через семь дней после занятия у студента будет отсутствовать 

физиологическая связь с предыдущим занятием. 

Второй вариант, это реализация дисциплины на первых трех курсах с 

двумя занятиями в неделю. Данный подход характерен большинству вузов и 

удовлетворяет требованиям ФГОС, но отсутствие физической активности и 

возможности формирования профессионально важных физических качеств в 

последующие три года обучения, ведут к функциональной яме и отрыву 

студента от возможности планомерно готовиться к будущей профессиональной 

деятельности. 

В ведомстве Министерства обороны, обучение по специальности 

«Лечебное дело» осуществляется в Военно-медицинской академии имени 

Кирова. Реализация дисциплины «Физическая культура» осуществляется в 

соответствии с ФГОС последнего поколения, квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к выпускнику академии и приказами Министра 

обороны Российской Федерации. 

Курс дисциплины «Физическая культура» рассчитан на весь период 

обучения курсантов. Данный курс включает в себя освоение физических 

упражнений, приемов и действий, необходимых военнослужащему в процессе 

его профессиональной деятельности, а так же способствует формированию у 

обучаемых организационно-методических навыков и умений по организации и 

проведению физической подготовки в подразделениях, теоретических знаний 

по основам теории и практики физической культуры. 

Заключение. На основании проведенного анализа, можно заключить, что 

подход к реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» в ведомстве Министерства 

обороны является более полноценным и структурно грамотно организованным. 

В данном ведомстве сроки освоения дисциплины продиктованы прямой 

необходимостью военной мобильности и выполнении различных, физически 

сложных действий в процессе службы. Учитывая физическую подготовку, 

которая длится весь период обучения, есть возможность полноценно 

реализовать весь перечень средств, в том числе прикладного характера, для 

полноценной подготовки специалиста к профессиональной деятельности. 

В ведомствах Министерства здравоохранения и Министерства науки, 
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дисциплина «Физическая культура» для специальности «Лечебное дело» имеет 

противоречивость в сроках реализации дисциплины. Тенденция сокращенные 

сроков реализации до трех лет, с отсутствием рационально-организованного 

процесса двигательной активности и прикладной направленности в частности, 

на последующих трех курсах приведет к увеличению физических и 

психических нагрузок у студентов, а так же прервут планомерное 

совершенствование профессионально важных физических качеств для будущих 

специалистов терапевтического профиля  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о воспитании в обучающихся 

личностных качествах через физическую активность. С каждым годом можно наблюдать 
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Актуальность. На сегодняшний день наиболее ценятся в людях такие 

качества, как своеобразие и оригинальность, умение человека контактировать с 

окружающим его миром во всех аспектах, начиная от творческого до 

управленческого. 

Перечисленные качества устанавливают для молодых людей требования: 

быть подвижными, проявлять лидерские качества, обдумывать свои действия, 

нести в мир добро, отвечать за свои действия и обдумывать их, уметь держать 

себя в тонусе в любой ситуации. 

Отдельно стоит выделить спорт и физическую культуру, т.к. это наиболее 

действенный способ формирования здорового психологического состояния 

человека. 

Одной из основных целей учителей спорта должно быть то, что в рамках 

преподаваемых предметов занятия помогают как в физическом развитии детей, 

так и формируют полезные и необходимые черты характера, развивают 

интеллект, а атмосфера урока служит инструментом для подавления 

негативных черт человечества, таких как тщеславие, неискренность, 

нечестность и т. д. Кроме того, всегда обращайте внимание на их 

индивидуальные особенности и навыки, учите правильно ими пользоваться и 

объясняйте, как это правильно делать. Это способствует развитию процессов 

самопознания - основы образования. 

Самосознание посредством физических упражнений объясняется тем 

фактом, что существует тесная связь между мышечной активностью, 

состоянием тела, а также его отдельными органами и психическим состоянием 

человека. Процесс физического воспитания оказывает непосредственное 

влияние на внутренний мир человека, его мышление, поведение и поступки. 

Под влиянием физической активности меняется поведение всех органов и 

систем организма, их структура начинает бороться за совершенство, 

повышается иммунитет, повышается устойчивость к стрессовым ситуациям и 

укрепляется психическое здоровье. Изучив все это, следует понимать, что уже в 
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начальной школе необходимо не только обеспечивать положительное влияние 

физических упражнений на умственное развитие учащихся, но и сами дети 

должны получать базовые знания о механизмах воздействия физических 

упражнений, 

Действенность физического воспитания состоит в том, что при помощи 

систематических тренировок формируются здоровые привычки, появляется 

контроль над стрессовыми ситуациями, стремление к отказу от агрессивного 

поведения и желание избегать агрессивных покушений. В процессе 

физического воспитания вырабатывается прототип психологически здоровой 

личности учащегося, появляется чувство уверенности в своих действиях и себе. 

Двигательная активность студента должна включать, помимо овладения 

тем или иным движением и способностями, также когнитивные и личные 

аспекты. Известно, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательным навыкам, так и для интеллектуального развития. 

Следует, однако, отметить, что невозможно использовать физическое 

воспитание для оказания педагогического воздействия без изучения 

индивидуальных особенностей детей и подростков. Только в этом случае может 

быть реализован важнейший педагогический принцип индивидуального 

подхода, значение которого при подборе физических упражнений для 

психического здоровья не меньше, чем при дидактической деятельности. 

Одним из наиболее эффективных психолого-педагогических методов, 

используемых в процессе физической активности, является комплексный метод 

управления поведением, состоянием и деятельностью учащихся, основанный на 

принципе комбинированного воздействия. Суть этого принципа заключается в 

том, что используемые инструменты позволяют нам вносить конкретные 

изменения в физическую сферу, что, в свою очередь, способствует прямым 

изменениям в ментальной сфере. В этом случае эффект сопряжения 

используется последовательно и параллельно. 

В целом, существует прямая связь между образованием в целом и 

физическим воспитанием в частности. Например, самопознание оказывает 

большое влияние на самоопределение жизни человека, что особенно важно в 

подростковом возрасте. В свою очередь, он формируется, в частности, под 

влиянием позитивной мотивации к преодолению физических нагрузок. 

Увеличение физических ресурсов организма создает возможности для более 

успешной социализации. 

Интересно, что школьники в целом высоко ценят роль физического 

воспитания и спорта в собственной жизни. Возможность повышения своего 

статуса за счет укрепления здоровья предпочтительнее у 80% подростков. 

Правда, большинство из них видят в этом не уроки физкультуры в школе, а 

занятия спортом в секции или клубе. 

Заключение. Из всего сказанного, можно сделать вывод, что физическая 

культура и спортивно-ориентированная воспитательная работа могут стать 

позитивной альтернативой зависимому поведению, включая наркотики и 

другие вредные привычки. Однако чрезмерная реклама экстремальных видов 
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спорта и, как следствие, увлечение опасными для здоровья видами 

деятельности наносят значительный ущерб обществу. 

В современном обществе ищут здорового, социально приемлемого и 

активного человека. Больше половины из этого зависит от образа жизни, 

здорового стиля, который необходимо постоянно тренировать, в том числе во 

время физического воспитания. 
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Актуальность. Теория и практика профессионального юридического 

образования предлагает, что совершенствование образовательного процесса 

должно осуществляться в направлении подготовки будущих специалистов 

юриспруденции с необходимым и самодостаточным багажом знаний, умений и 

навыков для реализации активной и творческой оперативно-служебной 

(профессиональной) деятельности [1,4].  

При этом следует отметить, что своеобразие образовательной и 

оперативно-служебной деятельностью студентов и сотрудников 

юриспруденции определяются повышенными требованиями к 

психофизиологической, профессионально-личностной, двигательной, 

физкультурной и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

реализация которых становятся приоритетным направлением образовательного 

процесса и целенаправленного использования ценностей физической культуры 

[2,5].  

Многогранная природа личности специалиста юриспруденции и 

деятельностный подход к ее формированию обуславливают использование в 

образовательном процессе юридического вуза всего многообразия видов 

деятельности, обеспечивающих в итоге единство и комплексность позитивного 

преобразования социальных и биологических начал человека на пути 

восхождения к личности [8]. При этом важнейшим фактором становления 

личности и оптимальной сочетаемости в ней социального и биологического 

является физическая культура и ее ценности, успешное овладение которыми 

обеспечивает сформированность необходимого состояния – физической 

культуры субъекта.  
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Вместе с тем особенности функциональных обязанностей специалиста 

юриспруденции предусматривают овладение необходимым багажом ценностей 

физической культуры, которые должны быть профилированными и эффективно 

способствовать формированию тех двигательных качеств и личностных 

способностей и потребностей, обеспечивающее в наилучшей мере избранную 

юридическую деятельность.  

Цель исследования: Выявить потенциал физической культуры для 

успешного овладения профессиональными качествами юриста.  

Результаты исследования и их обсуждение. Структура 

профессиональных способностей студентов-юристов представлена 

аксиологическим, образовательным и психофизическими составляющими.  

При этом следует отметить, что [3]: 

аксиологическая составляющая физической подготовки студентов-

юристов отражает сформированность системы отношений и ценностных 

ориентаций личности, ее профессиональную направленность;  

образовательная содержит профессиональную, теоретическую и 

физкультурно-методическую подготовленность;  

психофизическая – физическое развитие ППФП и психомоторную 

подготовленность. 

Принципы оздоровительной направленности, всесторонности, связи с 

оперативно-служебной практикой определяют главную направленность 

ценностей физической культуры для студентов-юристов; отражают социальную 

потребность в нравственной, культурологической, служебной, ценностно-

ориентированной и спортивной подготовленности студентов к полноценной 

социальной и служебной практике повседневной жизни и деятельности.  

Общепедагогические принципы сознательности и активности, 

доступности и индивидуализации, наглядности и систематичности 

обеспечивают эффективность образовательного процесса в отношении 

регламентации процессов обучения, воспитания и развития личности.  

Следовательно, реализация профессионально-физкультурного 

образования студентов-юристов обеспечиваются совокупностью 

общепедагогических (вербальности и наглядности) и специфических (игровой, 

соревновательной и строгой регламентации) методов. Наглядные методы 

обеспечивают осознание и формирование двигательных умений, их 

эффективный перенос со спортивной на оперативно-служебную деятельность. 

Вербальные методы придают этому процессу целенаправленный характер в 

совместной деятельности спортивного педагога и студента-юриста. Игровой и 

соревновательный методы создают условия для формирования, 

совершенствования и интенсивного становления профессионально важных 

физических и личностных качеств, свойств и функций организма [7].  

Следует также отметить, что реальными формами организации 

физической культуры являются специализированные академические занятия 

различного типа и вида. Соответственно, занятия физкультурой используются 

для [8]:  
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теоретического и практического образования;  

удовлетворения личностных потребностей в двигательной активности и 

физкультурном самосовершенствовании;  

профессионально-прикладной реабилитации.  

Заключение. Таким образом, на основе всех указанных факторов 

происходит эффективное овладение избранной профессией.  

В связи с этим, основу постановки и решения социально обусловленной 

проблемы воспроизводства квалифицированного и трудоспособного 

потенциала общества, личности юриста-профессионала должны составлять:  

Концептуальные представления о системе профессионального 

юридического образования, совершенствование которой есть важнейший 

фактор обогащения и преобразования общества, достижения социально и 

личностно значимой цели – становления личности юриста-профессионала, 

умело сочетающего общую и профессиональную культуру;  

Потенциал физической культуры как совокупности специфических 

ценностей, овладение которыми обеспечивает на основе совершенствования в 

личности социальных и биологических начал, профессионально-прикладной 

физической культуры (ППФК), в значительной мере способствующей 

эффективной образовательной и оперативно-служебной деятельности на всех 

этапах их онтогенеза.  
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Аннотация. В статье мы выявляем востребованность физкультурно-оздоровительных услуг 

среди женщин-мусульманок г. Казани. Среди мусульманок более востребованы занятия по 

аквааэробике и йоге. Главная причина, по которой женщины-мусульманки не занимаются 

физической культурой и спортом, это отсутствие подходящих условий для занятий. 

Ключевые слова: женщины-мусульманки, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

физическая активность. 

 

Актуальность. Особое внимание в пропаганде физической культуры и 

спорта необходимо уделять женщинам-мусульманкам, так как эта категория 

населения России является наименее вовлеченной в физкультурно-

оздоровительные занятия и нуждается в формировании устойчивой 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Основная причина, по которой женщины-мусульманки не занимаются 

физической культурой и спортом, отсутствие или недоступность спортивной 

базы, где мужчины и женщины занимались бы отдельно, трудности с одеждой, 

которая была бы закрытой, но оставалась комфортной для совершения 

физических упражнений. Для развития и укрепления здоровья им необходима 

регулярная двигательная активность. 

Цель исследования: выявление востребованности физкультурно-

оздоровительных услуг среди женщин-мусульманок г. Казани. 

Методы исследования: анализ документации, анкетирование, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе исследования мы провели 

анкетирование среди женщин-мусульманок г. Казани с целью выявления их 

востребованности физкультурно-оздоровительных услуг. В анкетировании 

приняло участие 37 человек в возрасте от 14 до 55 лет. Респондентам была 

предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. Результаты анкетирования 

представлены на рисунках 1-8. 

 

 

17% 

83% 

Да 
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Рисунок 1- Результаты ответов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы физической 

культурой и спортом, учитывая все формы занятий (самостоятельные, 

организованные, платные, учебные и др.)? 

 

На рисунке 1 мы видим, что всего лишь 17% занимаются физической 

культурой и спортом, при этом учитывая все формы занятий, а 83% - не 

занимаются. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты ответов на вопрос: «Какими видами спорта или 

системами упражнений Вы бы хотели заниматься?» 

 

Как видно из результатов опроса большая часть респондентов (39%) 

ответили, что хотели бы заниматься аквааэробикой, 24% - йогой, 12% - 

скандинавской ходьбой, 10% респондентов хотели бы заниматься плаванием, 

10% - самообороной, и оставшихся 5% - оздоровительным бегом. 

 

 
Рисунок 3 - Результаты ответов на вопрос: «Скажите, что Вас сдерживает от 

активных занятий физкультурой и спортом?» 

 

На вопрос: «Скажите, что Вас сдерживает от активных занятий 

физкультурой и спортом?» были получены следующие ответы (Рис. 3): 28% 

респондентов ответили, что нет подходящих условий для занятий физической 

культурой и спортом; 24% - нет условий для занятий по месту работы или 

учебы; 21% респондентов сдерживает от занятий ФКиС отсутствие или 

неудобное расположение спортивной базы; 14% респондентов не знают с чего 

начать и где можно заниматься; 11% ответили, что нет доступных занятий по 

любимому виду спорта, системе упражнений; 2% респондентов активно 

занимаются ФКиС. 
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Рисунок 4 - Результаты ответов на вопрос: «Как вы считаете, достаточно ли у 

Вас знаний для того, чтобы самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями?» 

 

Как видно из результатов опроса (Рис.4) большая часть респондентов 

(55%) ответили, что у них недостаточно знаний, чтобы самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

 

 
Рисунок 5 - Результаты ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, где предоставляют 

физкультурно-оздоровительные услуги девушкам-мусульманкам в г. Казани?» 

 

На рисунке 5 мы видим, что 46% опрошенных знают, где предоставляют 

физкультурно-оздоровительные услуги девушкам-мусульманкам в городе 

Казани, однако, по их мнению, они не соответствуют требованиям Ислама, 31% 

ответили, что не знают и хотели бы узнать, 15% респондентов знают и 

пользуются физкультурно-спортивными услугами, 8% - не знают, для них пока 

они не нужны. 

 

 
Рисунок 6 - Результаты ответов на вопрос: «Скажите, Вы бы хотели заниматься 

физической культурой и спортом с инструктором (девушкой)?» 
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Как видно из результатов опроса (Рис.6) большая часть респондентов 

(64%) ответили, что хотели бы заниматься физической культурой и спортом с 

девушкой-инструктором. 

 

 
Рисунок 7 - Результаты ответов на вопрос: «Вы бы стали систематически 

заниматься физической культурой и спортом, если организация и проведение 

занятий будут соответствовать требованиям Ислама?» 

 

На рисунке 7 мы видим, что 69% респондентов ответили, что стали бы 

систематически заниматься физической культурой и спортом, если организация 

и проведение занятий будут соответствовать требованиям Ислама, 31% 

ответили «нет». 

 

 
Рисунок 8 - Результаты ответов на вопрос: «Ради какой цели Вы занимаетесь 

или стали бы заниматься физкультурой и спортом в свободное время?» 

 

На вопрос «Ради какой цели Вы занимаетесь или стали бы заниматься 

физкультурой и спортом в свободное время?» были получены следующие 

ответы (Рис. 8): 36% респондентов ответили, что для них целью занятий 

физической культурой и спортом являются поддержание и улучшение 

здоровья; 23% - сделать здоровым свой образ жизни; 16% - сохранить и 

улучшить своѐ телосложение; 7% - для улучшения осанки; 6% - снять 

усталость, поддержать работоспособность; 5% - улучшить своѐ настроение, 

самочувствие; 5 % - для того, чтобы развить силу и другие физические 

качества; 2% респондентов выбрали ответ «не занимаюсь и пока не думаю 

заниматься физкультурой. 
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Выводы. Результаты анкетирования выявления востребованности среди 

женщин-мусульманок физкультурно-оздоровительных услуг показали, что: 1) 

83% респондентов не занимаются физической культурой и спортом; 2) 39% 

хотели бы заниматься аквааэробикой, 24% - йогой; 3) 28% респондентов не 

занимаются из-за отсутствия подходящих условий для занятий; 4) у 55% 

недостаточно знаний для самостоятельных занятий; 5) 46% знают, где 

предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги девушкам-

мусульманкам в городе, однако, они не соответствуют требованиям Ислама; 6) 

64% хотели бы заниматься физической культурой и спортом с девушкой-

инструктором; 7) 69% стали бы систематически заниматься физической 

культурой и спортом, если организация и проведение занятий будут 

соответствовать требованиям Ислама; 8) 36% респондентов занимаются или 

стали бы заниматься физической культурой и спортом для поддержания и 

улучшения здоровья.  
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УДК 378 

 

«МАНУАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА» КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В 

ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ 

 
Шабалина Ю.В. к.полит.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В работе предлагается инновационная методика преподавания дисциплины 

«История» посредством авторской разработки обучения «истории-руками» для студентов 

спортивной специализации. Опыт апробации «исторической мануальной гимнастики» был 

успешно внедрен в условиях спортивного вуза в Поволжской ГАФКСиТ.  

Ключевые слова: «историческая мануальная гимнастика», инновационные методы 

преподавания дисциплины «История» для студентов-спортсменов, обучение «истории-

руками».  
  

Актуальность. Дисциплина «История» дисциплин ООП по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура» относится к базовой части Б.1.О.03 

образовательной программы. Основная цель дисциплины «История» – показать 

место и роль России в историческом процессе; это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введением в 

содержание образования элементов компаративных характеристик (УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах). 

Дисциплина «История» заключает «огромную воспитательную функцию» 

– необходимо максимально «интернировать» знания об истории Отечества и 

показать значимость России в мире, что достигается не только в традиционных, 

но и инновационных методах преподавания дисциплины «Истории».  

Сегодня преподавание в условиях спортивного Вуза, должно максимально 

актуализировать учебный процесс с особенностями обучающихся студентов-

спортсменов, причем надо еще иметь в виду, что в соответствии с учебным 

планом дисциплина «История» изучается на 1 курсе по очной форме обучения 

(вид промежуточной аттестации: экзамен). Для студентов специальности 

49.03.01 «Физическая культура», спортивная деятельность является основной, 

поэтому предполагается, что учебный процесс будет построен и в соответствии 

с потенциальными возможностями студентов. Взаимодействие традиционного 

проведения занятий «преподаватель-студент» необходимо перевести в 

инновационную форму, посредством разработанной авторской методики 

«исторической мануальной гимнастики». 

Цель работы – рассмотреть модернизированную авторскую разработку 

«исторической мануальной гимнастики» для студентов специальности 

«Физическая культура», профиль подготовки «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта» в Поволжской ГАФКСиТ.  
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Результаты работы и их обсуждение были изложены в рамках «IV 

педагогической конференции педагогических работников» г. Казань, в 

Поволжской государственной академия физической культуры, спорта и туризма, 

где проводятся результаты для общественности «инновационных» методик 

образовательного процесса в условиях спортивного Вуза 30 января 2019 г.. 

Предложенное инновационное визуально-мануальное преподавание 

дисциплины «История» посредством «исторической мануальной гимнастики» 

для студентов специальности «физическая культура» в условиях спортивного 

Вуза были реализованы на «мастер-классе» доц. Ю.В. Шабалиной  

  Методика «визуально-мануального преподавания» дисциплины 

«История» была разработана и внедрена в практику Шабалиной Ю.В. для 

студентов спортивной специализации в условиях Поволжской ГАФКСиТ 

посредством «исторической мануальной гимнастики»: это сочетание 

«традиционных» вербальной (словесной), визуальной (посредством 

демонстрации карты исторического события) и «инновационной» посредством 

невербальных методов – высвечивания цифр определенным цветом на экране, 

исторической мануальной гимнастики в виде жестов [5]. Авторская методика 

включает комплекс из 20 упражнений по всем разделам курса. 

Основные концепции, внедренной в практику авторской методики 

«визуально-мануального преподавания» дисциплины «История». 

1. С.Л. Рубинштейна: «Одни люди лучше запоминают зрительные, другие 

– слуховые, третьи – двигательные данные» (память человека специфична, она 

запоминает яркие эмоциональные события, и все то, на что приходиться, что 

называется «затрачивать усилия»).  

 2. В.М. Бехтерева и К.Г. Юнга отмечающих значительную роль 

бессознательного в человеке (до ¾ психики составляет «бессознательное»): 

использование «суггестивного начала», зафиксированного в невербальных 

методах в педагогической практике способно оказать максимальное влияние на 

студентов. 

 3. Ч. Дарвина и Ф. Энгельсом о «ведущей роли в понимании 

взаимодействия руки и головного мозга»: «историческая мануальная 

гимнастика» формирует «мышечную память» – это долгосрочная перестройка 

нервных и мышечных клеток, в результате физических тренировок, 

обеспечивающих быстрое восстановление спортивной формы даже после 

перерыва в тренировках.  

4. М. Люшера «цветовая методика»: «историческая мануальная 

гимнастика» основывается на авторской разработке визуализации исторических 

событий (использовалась), которая относится к «невербальным» методам, 

воздействующим на «суггестивный» канал психики. 

Для студентов Поволжской ГАФКСиТ специальности «Физическая 

культура», профиль подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта», «историческая мануальная гимнастика» на лекционных занятиях 

является «естественным продолжением» тренировочных занятий, в доступной 

для них форме, объясняющей узловые моменты истории российского 
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государства. Визуальное / образное мышление для спортсменов формируется 

посредством представления по карте исторического события, и образы 

закрепляются визуализацией и жестами. Для гармоничного развития личности 

студента важно развитие обоих полушарий головного мозга.  

- рукой / руками фиксируются образы в виде жестов, закреплѐнные в 

цветовой гамме НЛП-теологии; 

- визуализация приходит на фоне демонстрации исторической карты, где 

последовательно фиксируется динамика жестов: а) как развития исторических 

событий последовательное движение рук и показ территориальных изменений 

(например, упражнение «Внешняя политика Екатерины II»; левой рукой 

показываются присоединенные территории в Тамани и Крым (1783), а правой 

рукой ребром руки по столу отстукивается три раза разделы Речи Посполитой 

1772, 1793, 1795 г.; б) как образов, например, упражнение «Крещение Древней 

Руси» (988 г.): обе руки поднимаются вверх, потом на уровне плеч разводятся в 

стороны, затем соединяются и опускаются в низ, образуя тем самым «крест».  

- каждое упражнение проходит «закрепление» – вербально-эмоциональное 

запечатление «исторического образа» и даты (например: 882 г. «Образовалась 

Древняя Русь»; до 1991 г. «Распад СССР и создание СНГ»; 2000 г. «Россия – 

Великая держава». Эти «исторические образы» показываются во 

«всплывающем вербальном значении» в конце упражнения и выполняются на 

черном фоне красным цветом. 

Визуально-мануальное преподавание дисциплины «История» 

основывается посредством визуальных трансляций руками. Так, название 

самого события выделяется красным цветом, а зеленым показывается его 

развитие/движение, синим – отображаются название войск, и фамилии 

исторических деятелей, затем дата события фиксируется в правом нижнем углу 

на черном фоне ярко желтыми цифрами («закрепление», на черном фоне 

желтые цифры в восемь раз дальше видны, чем белые на черном). По ходу 

развития события «обоими» руками выполняются упражнения.  

Психолого-педагогические эксперименты у студентов-спортсменов были 

проведены Пайгуновой Ю.В., Аппакова-Шогиной Н.З., Гут А.В. 

в рисуночных тестах, где «руки» являются важным диагностическим элементом 

(по проективным тестам «Дом – дерево – человек» Д. Бука, «Рисунок человека» 

К.Маховера, Ф.Гудинафа). Исследователи пришли к заключению: «Гибкие, 

подвижные, свободно располагающиеся руки обозначают хорошую 

социальную адаптивность, активное внедрение в среду. Отсутствие рук у 

фигуры в графических пробах признак пассивности, робости, социальной 

незрелости личности». [1] 

Исследованиях отмечается, что процесс преподавания дисциплин в 

спортивном вузе для спортивных специальностей, должен исходить из того, что 

«спортивная деятельность является одной из основных для студентов-

спортсменов, для них мышечная активность является системообразующей» [4]. 

Кроме того, исследователи отмечают, что спортивные тренировки формируют 

«характерные черты такие как – настойчивость, учебная активность и 
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самостоятельность, адекватная самооценка, стремление к здоровому стилю 

жизни и непрерывному физическому самосовершенствованию» [2]. 

Выполнение гимнастики руками на занятиях по дисциплине «Истории», 

воздействует на центральную нервную систему и когнитивные процессы 

обучающихся спортсменов посредством развития мышечной памяти. Во время 

выполнения любого физического упражнения устанавливается связь между 

мышцами и головным мозгом (мышечная память находится в нервной системе, 

контролирующей деятельность мышц). Причем при систематическом 

выполнении упражнений руками мышечная и образная память 

синхронизируются, а выполняемые при каждом лекционном занятии 

«исторической мануальной гимнастики» эти тренировки активизируют знания.  

 Студенты-спортсмены проделывают «историческую мануальную 

гимнастику» через 40 минут после начала лекции (время упражнений 

гимнастики 10-15 минут), что позволяет снять «синдром усталости» восприятия 

материала и активизирует знания, создается позитивный эмоциональный фон, 

развивается «чувство сопричастности» к историческому процессу. При 

совместном выполнении упражнений двумя руками на фоне исторической 

карты, происходит более эффективное усвоение исторических дат, повышается 

интерес к историческим событиям, – определению места и роли России в 

мировой истории от прошлого к настоящему. 

На примере специальности 49.03.01 «Физическая культура». «Физическая 

культура», профиль подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта», (квалификация (степень) выпускника: бакалавр «Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма» – 

визуально-мануальное преподавание дисциплины «История» посредством 

«исторической мануальной гимнастики». «История» как дисциплина 

основывается на исторических фактах, технические возможности Поволжской 

ГАФКСиТ позволяют демонстрировать исторические источники  (карты, 

схемы, документальные и исторические фильмы). Особую ценность имеет, 

когда студенты на базе исторических источников показывают карты 

«исторических пешеходных маршрутов по Старой Казани» [3]. 

Для педагогического эксперимента были выбраны группы с 

минимальными показателями на прошлой сессии профиля подготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», были выбраны группы 

специализации «футбол»: группа № 81108 (контрольная) и группа № 81109 

(экспериментальная) и «борьба, единоборства»; группа № 81113 (контрольная) 

и группа № 81114 (экспериментальная). 

По окончании педагогического эксперимента показатели 

экспериментальной группы превосходили показатели контрольной группы. Так, 

в специализации «футбол» № 81108 (контрольная) (n=16) средний балл 

составил 3,88, увеличились параметры в группы № 81109 (экспериментальная) 

(n=29) – 4,45 балла, среди «борцов» средний показатель (n-24) 4,12 балла 

группа № 81113 (контрольная), увеличился в группе 81114  (n=27) до 4,73 (по 

пятибальной шкале).  
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Заключение. Изложенная авторская методика преподавания дисциплины 

«История» двумя руками, является уникальной и инновационной: 

- сочетание преподавание дисциплины «История» посредством 

«традиционной» вербальной (словесной), визуальной (посредством 

демонстрации карты исторического события) и «инновационной» применения 

«исторической мануальной гимнастики» - способно повысить эффективность 

усвоения исторических знаний. 

- выполнение гимнастики руками на занятиях по дисциплине «История», 

увеличивает когнитивные процессы обучающихся студентов-спортсменов 

посредством развития мышечной памяти и способствует развитию образного 

мышления студента-спортсмена; 

- периодическое выполнение исторических упражнений двумя руками на 

лекционных занятий способствует закреплению материала; и гармоничному 

развитию обоих полушарий головного мозга, поскольку выполняется двумя 

руками. 
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УДК 796 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И УРОВЕНЬ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  НАПРЯЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 
Шутов А.С., Гирбасов П.В. 

Ижевская государственная медицинская академия 

Ижевск, Россия 

 

Аннотация. Проведен мониторинг физического и психоэмоционального состояния студентов 3 

курса лечебного, стоматологического и педиатрического факультета с помощью анализа 

контрольных нормативов за весну 2017 года и проведении специальных тестов. Использованы 

протоколы сдачи таких контрольных нормативов как: бег на 100 м, бег на 2000 м, прыжок в 

длину с места. Проведены тесты для оценки психоэмоционального состояния: опрос, 

включающий оценку стрессоустойчивости, самообладания, уверенности в своих силах и 

методику Мюнстерберга – внимание и скорость восприятия, оценка мышления.  

Ключевые слова: физическое развитие, мониторинг физических показателей, 

психоэмоциональное состояние. 

 

Актуальность. В формировании здорового образа жизни и сохранении 

здоровья человека большое значение имеет научное обоснование использования 

средств физической культуры в процессе сохранения здоровья человека.  

Необходимо кардинально переориентировать работу врачей, акцентируя их 

внимание на профилактические мероприятия средствами физической культуры 

для улучшения качества медицинской помощи. [5] Важной задачей является 

сохранение высокого уровня физической подготовки и психоэмоционального 

состояния медицинского персонала. 

Цель: оценить психоэмоциональное состояние и физическую активность 

студентов и выяснить возможные различия по факультетам медицинской 

академии 

Задачи: 

1. Оценить физическую активность студентов  

2.Оценить психоэмоциональное состояние студентов  

3..Сделать комплексную оценку проведенного анализа 

Материалы и методы: протоколы за весенний семестр 2017 года (бег на 

100 м, бег на 2000 м, прожок в длину с места), тесты на оценку 

психоэмоционального состояния: опрос респондентов 3 курса трех факультетов, 

включающий в себя тест с.Коухена и г.Виллиансона и методику Мюнстерберга на 

внимание и скорость восприятия.  

Количество студентов, проходивших тестирование по предмету физическое 

воспитание: Протестировано 52 студента: 17 человек – студенты 

стоматологического факультета, 8 – педиатрического, 27 человек – лечебного 

факультета. В исследовании принимали участие девушки основной группы 

физической подготовки, средний возраст которых 20 лет. 
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Полученные результаты и выводы: 

  

Диаграмма 1. Оценка выносливости.   

 

Диаграмма 2. Оценка скоростно-силовых качеств.  

 

Диаграмма 3. Оценка быстроты реагирования. 
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Проведя анализ физических качеств студентов, мы получили результаты, 

которые представлены в таблице: 

Результаты психологического исследования: 

  

Выводы. Проведя оценку физических данных и психоэмоционального 

состояния студентов 3 курса всех факультетов медицинской академии, мы можем 

сделать выводы о том, что прослеживается прямая корреляционная зависимость 

между уровнем физического развития и психоэмоциональным состоянием у 

студентов. Самые высокие показатели у студентов стоматологического 

факультета, низкие - у педиатрического.  

Хорошее физическое развитие сопутствует должному 

психоэмоциональному состоянию, что позволяет выработать волевые качества, 

стрессоустойчивость, способности справляться с существующими неприятными 

ситуациями и те качества, которые требует будущая профессия врача. Физическая 

культура может послужить самым благоприятным фактором в формировании 

высокого уровня психологического и физического состояния врача.  

Список литературы: 
1. Бауэр, В.Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных 

условиях развития России / В.Г. Бауэр // Теория и практика физической культуры. -2001. -№ 1. 

— С. 50-54. 

2. Левченко В.Г., диссертация на тему: «Мониторинг физического состояния 

школьников и подготовка будущих медицинских работников среднего звена к его проведению» 

г.Майкоп 1998. – С.5-10. 

3. Петрова Н.Н. Психология для медицинских специальностей. М.: Академия, 2008. — 

320 с. 

4.  Рыбина, О.В., диссертация на тему: «Психологические характеристики врачей в 
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УДК 797.2 

 

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТОП 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТРЕНИРОВКЕ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ 

 
Абазадзе Р.Д., Киямова Е.В., магистранты, 

Золотова Е.А., к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен обзор инновационных методик для развития силы мышц 
стопы и подвижности в голеностопном суставе. 

Ключевые слова. Синхронное плавание, подвижность в суставах, голеностопный сустав. 
 

Актуальность. Синхронное плавание молодой вид спорта, который 

постоянно развивается. Впервые синхронное плавание в качестве олимпийской 

дисциплины было представлено в 1984 году в Лос-Анджелесе. За такой 

небольшой сорок синхронное плавание претерпело ряд изменений. Существует 

современная тенденция, направленная на усложнение различного вида 

программ, в связи с этим возникает потребность в совершенствовании не 

только всех видов подготовки, но и внешнего вида спортсменов, который 

оценивается судьями.  

Красивая стопа, растянутый подъем, выглядят не только эстетично, но и 

являются одним из тех показателей, которые выявляют уровень спортсменов и 

влияют на оценку, выставляемую судьями за «художественное впечатление». 

Согласно приказу Министерства спорта РФ «Об утверждении правил вида 

спорта «Синхронное плавание» [3], критерий «художественное впечатление» 

составляет 40% от общей оценки. 

При подготовке в синхронном плавании часто берутся упражнения и 

методики из смежных видов спорта — плавания, художественной гимнастики, 

акробатики, но, несмотря на весь вклад исследовательских работ, проведенных 

ранее, многие вопросы в подборе средств, методов упражнений, выполняемых в 

синхронном плавании, продолжают оставаться открытыми. 

На минувшем семинаре по синхронному плаванию, проходившем во 

Дворце водных видов спорта г. Казани, Татьяна Николаевна Покровская, 

Заслуженный тренер России и главный тренер сборной России по синхронному 

плаванию, отметила, что стопы, колени и шпагаты должны быть предельно 

растянуты, как в художественной гимнастике. 

Можно сделать вывод, что поиск упражнений для укрепления мышц 

стопы и развития подвижности голеностопного сустава у российских тренеров 

по художественной гимнастике, может считаться целесообразным. 

Цель исследования: провести анализ инновационных упражнений для 

укрепления мышц стопы и развития подвижности голеностопного сустава, 

которые используют ведущие тренеры по синхронному плаванию и 

художественной гимнастике в своей профессиональной деятельности.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

литературу [1], личные блоги спортсменок [5], специализировавшихся в 

синхронном плавании и имеющих звание не ниже мастера спорта, блоги 

тренеров спортивных школ, можно выявить комплекс повторяющихся 

упражнений для укрепления мышц стопы и развития подвижности 

голеностопного сустава  

Упражнения, составляющие комплекс, — ходьба на подъемах, сед на 

подъемах и его различные вариации, махи, считаются стандартными, и мы 

принимаем их за константу, которые используют все тренеры в работе со 

спортсменками-синхронистками. 

Один из ведущих тренеров по художественной гимнастике, 

занимающихся упражнениями для укрепления мышц стопы и развития 

подвижности голеностопного сустава стопы, считается Наталья Соколова [4]. 

Она создает новые упражнения, добавляет различный инвентарь. В своих 

исследованиях она использует основы биомеханики, что позволяет ей 

перерабатывать обычные упражнения, добавляя им эффективности.  

Одно из стандартных упражнений – захват карандашей фалангами 

пальцев ноги, Н. Соколова изменила на захват крышечек, так как наблюдается 

разница в распределении нагрузки на мышцы стопы.  

Также вместо теннисных мячей, которые используют многие тренеры, 

она предлагает упражнения с гимнастическим мячом, который больше по 

объему. Различные перекаты, захваты, удержания мяча, дает свои результаты.  

Собственные комплексы упражнений и онлайн уроки, направленные на 

развитие стоп, можно найти у Екатерины Пирожковой и Екатерины Груздевой 

[2]. В своих упражнениях они используют такой инвентарь, как резина, с 

помощью которой можно добиться определенного натяжения мышц, закачать 

стопу, чтобы она смотрелась еще более выигрышно. В отличие от стандартных 

упражнений с резиной, используется метод обмотки стоп, что создает другой 

тренировочный эффект. Эти тренеры делают акцент на закачивании мышц 

стопы, после растягивания, которому не придают значения другие тренеры. 

Заключение. Анализ специальной литературы и видеоматериалов 

показал, что упражнения для стоп, применяемые в тренировке гимнасток, 

отличаются разнообразием и являются инновационными для синхронного 

плавания. Все упражнения, описанные нами ранее, были опробованы на 

спортсменках, занимающихся художественной гимнастикой. Мы считаем, что 

комплексное применение данных упражнений для укрепления мышц стопы и 

развития подвижности голеностопного сустава может позволить добиться 

синхронисткам положительных результатов, которые помогут получать более 

высокий балл на соревнованиях за критерий «художественное впечатление». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о популяризации студенческого спорта 

в России, тенденции его развития путем возрождения Всероссийских Универсиад, благодаря 

которым происходит увеличение достижений в системе спорта в целом. С каждым годом 

можно наблюдать увеличение не только количества участников, но и уровень их подготовки, 

заинтересованности в достижении лучших результатов. 

Ключевые слова. Универсиада, студенческий спорт, физическая культура, 

самосовершенствование, высшие достижения, развитие спорта. 

 

В настоящее время заинтересованность в развитии спорта очень важна, в 

том числе и для студентов. Причинами развития студенческого спорта могут 

послужить многие факторы, например, социальный, при котором происходит 

пропаганда здорового образа жизни. Несмотря на то, что в основном в России в 

вузах спорт позиционирует себя, как любительский, а не профессиональный, 

талантливые студенты-спортсмены вполне могут конкурировать со 

спортсменами мирового уровня. Студенты получают возможность 

совершенствоваться, что позволяет им принимать участие в Универсиадах, 

Олимпийских играх, национальных чемпионатах, первенствах мира.  

Главная цель системы подготовки спортивного резерва в предыдущие 

годы формулировалась как «вовлечение максимально возможного числа детей 

и подростков в систематические занятия спортом, выявление их склонностей и 

пригодности для дальнейших занятий спортом, отбор наиболее одаренных, 

имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного 

уровня». 

Увеличение числа видов спорта и самостоятельных спортивных дисциплин 

и вследствие расширения за их счет олимпийской программы является одной из 

главных тенденций совершенствования спорта. 

Спорт имеет связи с разными сторонами общественной, трудовой, 

культурной деятельности, поэтому представляется в качестве имеющей 

большое значение сферы выражение творчества и общественной активности 

масс и одним из существенных факторов, которые способствуют 

формированию активного созидательного начала личности. 
Спорт способствует выявлению новых аспектов сущности человека, так 

как он создает условия и предоставляет возможности для деятельности, через 

которую происходит процесс социализации личности, перевод различных 

ценностей культуры общества в сознание человека 

Крайне важно развитие взаимодействия студенческих спортивных клубов 

и спортивных лиг с национальными, региональными федерациями по видам 
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спорта. Данное взаимодействие важно для формирования системы организации 

спортивных соревнований. В качестве примера такого взаимодействия может 

послужить Ассоциация студенческого баскетбола, Национальная студенческая 

футбольная лига и Ассоциация минифутбола России.  

В результате исследования была получена информация от 1609 высших и 

2891 средних учебных заведений из 67 субъектов Российской Федерации. В 

данном опросе необходимо было назвать самые популярные секции, которые 

посещают студенты. В итоге было выделено 10 таких видов спорта. 

волейбол - 85 %; 

баскетбол - 80 %; 

настольный теннис - 78 %; 

мини-футбол (муж.) - 75 %; 

легкая атлетика - 65 %; 

лыжные гонки - 48 %; 

шахматы - 48 %; 

самбо - 43 %; 

фитнес-аэробика - 43 %; 

футбол - 35 %. 

Однако, необходимо учесть, что существует немалая проблема развития 

спорта в вузах, колледжах для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Важно понять, что такие учащиеся также стремятся физически 

развиваться и им нужны для этого особые условия. В этом случае необходимо 

образовательным организациям взаимодействовать с такими спортивными 

школами, в которых есть нужные отделения адаптивного спорта. 

Также одним из препятствий для занятия каким-либо видом спорта для 

студентов может послужить то, что секции в основном платные. Для учащихся 

это может стать большой проблемой. Поэтому важно, чтобы государство могло 

обеспечивать бесплатные посещения секций внутри вуза, так и за его 

пределами. Например, строить какие-либо спортивные клубы, которые будут 

финансироваться государством. Важно понимать, что данная концепция 

должна служить ориентиром для федеральных и региональных структур, 

отвечающих за подготовку спортивного резерва, органов государственной 

власти и управления, а также для органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений при решении вопросов, касающихся подготовки 

спортивного резерва, а также являться основой для создания целевых программ 

развития системы подготовки спортивного резерва. 

Необходимо разработать концепцию развития спорта для устранения 

вышеперечисленных проблем, так как структурная спортивная подготовка 

продолжает держаться в основном за счет ранее сложившейся еще во времена 

СССР, отсюда следует, что несмотря на количественный рост спортивных школ 

в Российской Федерации, качественный уровень их деятельности не 

соответствует сегодняшним требованиям. Также не реализуется в полном 

объеме имеющийся потенциал федеральных учреждений спортивной 

подготовки. 
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Для преодоления негативных явлений и создания условия для обеспечения 

постоянного и качественного притока спортивного резерва в составы сборных 

команд России необходима разработка и реализация комплекса мер на основе 

вышеперечисленных проблем для развития системы подготовки спортивного 

резерва в Российской Федерации. 

Заключение. Безусловно, спорт является одним из важных аспектов жизни 

студентов. Он является не только развлечением, но и укрепляет здоровье, дух, 

выносливость, для кого-то является стимулом к дальнейшему развитию в 

каком-либо виде спорта. Многие олимпийские чемпионы и призеры являются 

студентами или тренируются в университетских клубах. Такие студенты-

спортсмены составляют сильную конкуренцию для профессиональных 

спортсменов. Студенческий резерв можно смело представить в виде ресурсов 

для спорта высших достижений. Развитие спорта в России, безусловно, должно 

подниматься на большие и большие уровни, не останавливаясь на достигнутом. 
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Актуальность. Внедрение основ самообороны студентов физкультурных 

вузов создает благоприятные условия для развития двигательных качеств 

учащихся и возможность предупреждения опасных ситуаций, для самозащиты, 

укрепления здоровья, что и ставит самооборону на одно из первых мест в 

занятиях физической культурой в школах и университетах. Владение навыками 

и средствами самозащиты являются основой безопасности жизнедеятельности 

любого человека [1]. 

Цель исследования - разработать методику краткосрочного обучения 

студентов физкультурных вузов основам самообороны. 

Практическая значимость работы заключается в составлении 

рекомендаций по проведению занятий по самообороне в вузах со спортивным 

уклоном. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оптимальный состав 

действий при краткосрочном начальном обучении студентов основам 

самообороны включает наиболее эффективные средства для формирования 

основных навыков самообороны. Они включают в себя самозащиту с 

применением подручных средств, самозащиту против вооруженного 

противника, удары и способы защиты от них, броски, освобождение от захватов 

противника и упражнения на развитие координации. Также на занятиях нужно 

рассмотреть приемы нападения и защиты из бокса и борьбы. За весь период 

обучения необходимо освоить наиболее эффективные приемы, например, 

борцовские нападения: броском, захватами, освобождениями от захватов, 

самые распространенные и легко изучаемые удары. 

Для того, чтобы обучить студентов спортивных вузов основам 

самообороны необходимо преподавателю использовать такую методику, 
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которая будет наиболее полно учитывать особенности их спортивной 

специализации и уровень физической подготовленности.  

В самом начале тренировочных занятий необходимо провести 

мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях по самообороне.  

На начальном обучении необходимо студентам ознакомиться, во-первых, 

с уязвимыми точками человека. Голова: висок, переносица, основание носа, 

челюсть, сонная артерия, гортань, подбородок, глаза, основание затылка, 

верхний шейный позвонок. Туловище: ключица, солнечное сплетение, 

подреберье (печень), низ живота, пах, почки, копчик. К уязвимым точкам 

нижних и верхних конечностей относятся коленные чашечки, наружная и 

внутренняя части колена, голень, стопа, мышцы бедра на ногах и локтевой 

сустав, кисти и пальцы на руках. 

Дальше идет определение преподавателем и студентами применения 

последующие изучаемые средства самообороны в экстремальных ситуациях 

криминогенного характера. Рассматривают обучающие видеоролики, 

иллюстрации и основные понятия. 

На практических занятиях студенты осваивают ударные технические 

приемы и самостраховку. Проходят упражнения на освоение безударного 

технического арсенала. А также на практике изучают обучения самообороне от 

нападения вооруженного противника. Используя данные функционального 

анализа ударов и защитных действий, тренер подбирает комплекс упражнений 

и разрабатывает методику для развития необходимых мышечных групп, 

принимая обязательно во внимание степень тренированности организма и 

индивидуальные особенности студентов.  

Для правильного обучения студентов защите, нужно чтобы студент не 

заострял свое внимание на специальном подборе действий. Нужно уметь 

анализировать атаки партнера, чтобы в конечном счете вырабатывался навык 

своевременной защиты. Не забывать, чтобы в процессе выполнения защитных 

действий не было преждевременных или запаздывающих реакций. Такого рода 

задания способствуют выработке умения сознательно управлять действиями, 

помогают развитию чувства времени. 

Заключение. Таким образом, в физкультурных вузах, где обучаются 

студенты, специализирующиеся на избранных видах спорта необходимо 

применять различные средства и методики обучения основам самообороны. 

Так, для обучения студентов единоборцев (боксеров, борцов, представителей 

рукопашного боя) нужно строить занятия по методике «добавочного 

обучения», то есть совершенствовать имеющиеся навыки и повторять 

упражнения различных единоборств. Для студентов других специализаций 

характерна методика «поэтапного обучения», включающего безударные и 

ударные технические действия.  
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Актуальность исследования связана с необходимостью улучшения 

физического состояния здоровья молодых людей, так как проблемы здоровья 

все больше обостряются и не могут быть решены только средствами 

медицинского обеспечения, поэтому физическая культура и спорт, а также ее 

методы и формы становятся еще более актуальными. 

Целью исследования является теоретическое изучение аспекта 

физической культуры в студенческой среде и ее влияние на качество жизни. 

Результаты исследования.  

Современные социально-политические преобразования в Российской 

Федерации предъявляют высокие требования к уровню физической 

подготовленности, работоспособности граждан. Укрепление и сохранение 

здоровья подрастающего поколения является основным элементом 

национальной безопасности. [1] 

Ведь молодому поколению предстоит реализовывать свои 

профессиональные возможности не только в новых социально-экономических 

условиях, но и в различных географических условиях. Поэтому они должны 

обладать не только фундаментальными знаниями, умениями и навыками, но и 

хорошим здоровьем, обусловливающих пригодность к профессиональной 

деятельности. [2] 

Значимость указанной проблемы нашла свое место в реализации основных 

законодательных программ, принятых Правительством Российской Федерации. 

К ним можно отнести:  

1) Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

2) Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года 

3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [3] 



637 
 

В последние годы, ученые упорно занимаются изучением влияния 

физической культуры на качество жизни человека. Ведь не только умственное, 

но и физическое развитие представляет собой основу социальной активности 

личности. Немалую роль в воспитании и обучении физической культуре 

молодого поколения играют высшие учебные заведения. Именно в процессе 

физического обучения у студентов формируются здоровые взгляды, они учатся 

бороться с вредными привычками, воспитывают в себе такие качества, как 

мужество и выносливость. А также готовятся к труду и обороне своей страны. 

Физическая культура занимает достаточно важное место как в учебе, так и в 

работе людей. Однако в настоящее время в учебную деятельность внедряются 

усложненные программы, увеличиваются аудиторные занятия, что приводит к 

уменьшению двигательной активности учащегося. Это приводит к ухудшению 

умственной работоспособности, происходят отрицательные изменения в 

центральной нервной системе, возникают различные хронические заболевания 

внутренних органов. Все это негативно сказывается на здоровье студента и 

создает проблему физического воспитания. Но это не единственный 

отрицательный фактор. Также заметна тенденция роста технологического 

процесса, вредных привычек и ухудшение экологии окружающей среды. 

Поэтому в процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать 

навыки здорового образа жизни. Ведь регулярные занятия физической 

культурой и спортом обеспечивают крепкое здоровье, помогают сохранить 

молодость и достичь долголетия. Для этого необходимо создать в студенческих 

коллективах удобной атмосферы для занятия спортом и стимулировать занятия 

массовой физической культуры. [4] 

Главной частью обучения физкультуре является владение основными 

фундаментальными знаниями для проведения занятий физических упражнений. 

Неправильное выполнение занятий приведет к потере энергии или к более 

серьезным последствиям, например к травмам. Поэтому в ВУЗах методика 

проведения физических упражнений должна быть правильно и четко 

разработана. Также не мало важную роль играют и преподаватели в передаче 

знаний студентам для их успешного освоения. Для этого существуют 

различные методы физического воспитания, как общепедагогические (методы 

использования слова и методы обеспечения наглядности), так и специфические, 

основанные на активной двигательной деятельности: 

1) Метод регламентированного упражнения. Основным его направлением 

в процессе физического воспитания является строгое регулирование 

упражнений. Суть заключается в том, что каждое упражнение выполняется в 

строгой определенной форме и с точно установленной нагрузкой. Этот метод 

позволяет обеспечить нормальные условия для усвоения новых двигательных 

навыков и развить в себе определенные физические качества и способности. 

2) Игровой метод. Его можно широко применять не только в спортивных 

играх, но и в физических упражнениях. 
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3) Соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в форме 

соревнования. В практике физического воспитания он может проявляется в 

виде официальных соревнований и как элемент любо физкультурного занятия. 

4) Словесные методы с помощью объяснения, пояснения и указания.  

5) Сенсорные методы осуществляется с помощью наглядности. Так, 

обучающемуся легче визуально воспринимать [5] 

В жизни существует большое разнообразие форм организаций 

оздоровительной физической культуры обеспечивающих развитие физического 

воспитания, также сохранения и укрепления здоровья молодого поколения. К 

ним можно отнести: 

- занятия физической культуры 

- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

- спортивные соревнования и праздники 

- занятия в спортивных секциях и кружках 

- и самостоятельные занятия. 

 Благодаря этим формам организации решаются различные задачи 

общества: 

- общеобразовательные, познавательные (туризм) 

- реабилитационные (лечебная гимнастика) 

- рекреационные, развлекательные (игры) 

- профессиональные (производственная гимнастика) и многие другие. 

Таким образом, формирование физической культуры является важной 

частью любого человека. Она характеризуется здоровым образом жизни, 

активностью в различных видах и формах физкультурной деятельности и 

учитывает характерологические особенности человека, его мотивацию, уровень 

готовности, воли, стремления быть развитым и здоровым. 
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Актуальность. Популяризация массового спорта в настоящее время 

является одной из главных целей в развитии нашей страны. Так, по указу 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году 55 процентов 

граждан должны систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Много ресурсов для достижения этой цели направлено (в основном на 

реализацию государственного проекта «ВФСК ГТО»), однако, массовый спорт 

не ограничивается реализацией программы ГТО. Масса людей ведет активный 

образ жизни, занимаясь различными видами спорта, как на профессиональном, 

так и на любительском уровнях.  

Развитием видов спорта в том или ином виде занимаются различные 

структуры, однако, ведущую роль в развитии конкретных видов спорта играют 

спортивные федерации. Парадоксально, но для деятельности ведущих органов в 

управлении видами спорта не существует специализированного программного 

обеспечения. Как следствие, в деятельности федераций многие процессы по-

прежнему требуют автоматизации. К таким задачам можно отнести: создание 

электронной системы регистрации на соревнованиях, создание базы данных 

спортсменов и ведение рейтингов лучших спортсменов в отдельных 

спортивных дисциплинах, ведение учета судей и сроков истечения действия их 

судейских категорий, генерация отчетов и статистической информации по виду 

спорта и многие другие задачи. Кроме того, многие возможности, которые 

доступны спортивным федерациям, основываясь на действующем 

законодательстве, особенно те из них, что предполагают формирование 

бюджета, и вовсе остаются без внимания. 
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В итоге, можно предположить, что создание специализированного 

программного обеспечения, способствующего объединить уставные задачи 

федерации, позволит упростить и улучшить эффективность работы спортивных 

федераций, улучшить качество предоставления услуг обществу и повысить 

популярность видов спорта. 

Цель исследования - проанализировать опыт работы федерации «Легкая 

атлетика Удмуртской Республики» и опыт использования информационных 

технологии в управленческой деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. За счет субсидированных 

средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики, в рамках 

социального проекта нами был создан региональный сайт федерации легкой 

атлетики Удмуртской Республики (сайт можно посетить по ссылке 

http://udmathletics.ru) с целью информационной поддержки федерации и 

развития вида спорта. Кроме того, проводилась фото и видеосъемка 

соревнований. 

С помощью установленных на сайте «счетчиков» возникла возможность 

мониторить количество посетителей ресурса. По данным сервиса «Яндекс. 

Метрика» количество посетителей варьирует от 1000 до 3000 человек в месяц. 

Такая динамика обусловлена сезонностью проведения соревнований.  

7. Структура сайта была принята после анализа сайтов других 

федераций по различным видам спорта и включает следующие разделы: 

 Новости 

 Статьи 

 Соревнования 

 Видео 

 Фото 

 Сборная 

 Рекорды 

 Статистика 

 Новости федерации 

 Руководство федерации 

 Документы федерации 

 Контакты федерации 

8. Информационная поддержка данных разделов, как выяснилось в 

ходе поддержки сайта, имеет ряд особенностей. Для наполнения раздела 

«Статьи» был написан цикл статей, где рассказывалось о том, какие 

дисциплины легкой атлетики существуют, чем они так интересны и для кого 

подойдут, более подробный разбор отдельных дисциплин, для тех кто уже 

заинтересовался в определенной дисциплине, разбор основных мест для 

проведения тренировки и как их использовать в своей подготовке, рассуждение 

о том, почему стоит заниматься с тренером, основы функционирования 

организма во время бега, основные причины травм и как их избежать. 

Содержание статей подобрано таким образом, чтобы начинающие могли 

получить достаточный объем информации на этапе начала занятий легкой 
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атлетикой. При анализе статистики просмотров страниц со статьями мы 

увидели, что посетители в основном интересовались статьями по темам: 

 «Основные причины травм в легкой атлетике и как их избежать», 

 «Изучаем основы анатомии бега», 

 «Изучаем основы физиологии бега», 

 «Как вернуться к тренировкам после болезни?», 

 «Как развивают скорость в американском футболе», 

 «Инфографика: наиболее частые травмы бегунов», 

 «Изучаем основные специальные беговые упражнения», 

 «Простая жизнь Элиуда Кипчоге»  

Данные статьи за все время существования сайта были просмотрены от 

2000 до 14000 раз, в то время как статьи, посвященные дисциплинам легкой 

атлетики, остались практически без внимания (около 100 просмотров). Данный 

факт тесно связан с характером поисковых запросов, по которым люди 

попадали на наш сайт, в связи с чем можно вывести следующее заключение. 

Поскольку цель размещения статей о дисциплинах легкой атлетики в первую 

очередь заключалась в привлечении людей к занятиям спортом, то сайт до сих 

пор не решил данную задачу, а статьи в основном просматриваются 

посетителями, попадающими на ресурс из поисковых систем, а не 

интересующей нас целевой аудиторией сайта. 

Возможно, интуитивно не понятно, что раздел статей содержит 

информацию, помогающую определиться с выбором спортивной дисциплины и 

необходимо выделить в сайте отдельный раздел, где будет содержаться 

информация о виде спорта, спортивных школах, тренерах и о начале 

самостоятельных занятий.  

И напротив, такие разделы, как «Календарь соревнований», «Рекорды», 

«Статистика», «Сборная» имеют также высокие показатели просмотров, но не 

имеют таких же высоких показателей в статистике запросов в поисковиках, по 

которым посетители переходили на сайт, что может быть показателем того, что 

сайт стал не ситуативным источником данной информации, и целенаправленно 

используется пользователями, посещающими сайт федерации для знакомства с 

соревнованиями, проходящими в регионе, с рекордами Региона, лучшими 

спортсменами соревновательного сезона и списками сборной команды. Стоит 

отметить, что данные разделы были изначально обособлены, что, возможно 

стало одним из факторов их использования по назначению. 

Однако, несмотря на информативность данных ресурсов, их поддержка 

стала достаточно трудозатратным процессом, по причинам отсутствия 

отдельной и достоверной базы данных спортсменов и спортивных 

соревнований и невозможности, по техническим причинам, делегирования 

поддержки данных ресурсов ответственным за эти направления структурам.  

Помимо сайта, информационная деятельность также велась в группе 

«Легкая атлетика Удмуртия», в социальной сети «ВКонтакте», в которую 

можно перейти по ссылке: https://vk.com/udmathletics. На начало февраля 2015 

г. количество участников группы составляло 3595 человек. К концу 
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социального проекта (август 2016 г.) количество подписчиков группы 

составило 4141 человек. А благодаря продолжению деятельности, начатой в 

период проекта, количество подписчиков на октябрь 2019 г. составляет более 

6500 человек, что является одним из самых высоких показателей численности 

групп Региональных спортивных федераций по легкой атлетике в России в 

социальных сетях.  

К сожалению, по внедренным счетчикам невозможно определить роль 

сайта и социальной группы в повышении численности занимающихся и их 

спортивного результата.  

Что касается новостного контента, то на сайте шла публикация новостей 

различного содержания – региональные новости, всероссийские новости, 

мировые новости, в том числе статьи, переведенные с английского языка. 

Анонс новостей и статей также дублировался в группе «Легкая атлетика 

Удмуртия» в социальной сети «ВКонтакте». Как оказалось, самыми 

популярными новостями оказались те, которые освещали результаты 

спортивных событий в Удмуртской Республике или же выступление наших 

сборных команд на Всероссийских соревнованиях, в то время как новости, на 

публикацию которых потребовался перевод с английского языка, не нашли 

большой популярности. Тоже самое и со статьями. Статьи о спортсменах и 

тренерах Удмуртской Республики оказались очень популярными. Таким 

образом можно сделать вывод, что при разработке контент-стратегии 

регионального портала необходимо сделать упор на освещение региональных 

новостей, а также статьи-интервью со спортсменами региона.  

Одним из видов контента для сайта и группы социальной сети стали 

видеосъемки и фотографии с соревнований. Количество просмотров видео 

забегов в основном находится в диапазоне от 20 до 100. Наибольшее 

количество просмотров собирают видео сильнейших забегов – до 200 

просмотров. Особой популярностью пользуются видео забегов у юных 

спортсменов, что подтверждает необходимость такого контента для этой 

возрастной категории. Публикация видео повлияла на увеличение численности 

группы в социальной сети, поскольку прирост подписчиков совпадает с днями, 

когда публиковались записи с видеозаписями с соревнований. 

  Однако, созданный сайт служит лишь в качестве инструмента для 

информационного сопровождения деятельности федерации и событий в легкой 

атлетике региона, никоим образом не решая бизнес-задачи, возникающие в 

процессе работы федерации. 

Далее нами была осуществлена попытка решить проблему автоматизации 

бизнес-процессов. В частности, в результате анализа нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность спортивных федераций, были выделены 

основные задачи, которые должна решать система делопроизводства 

региональной спортивной федерации и обозначены рамки, в пределах которых 

должен разрабатываться весь функционал системы. Можно сказать, что система 

должна предоставлять функционал для решения шести основных задач: 

 управление структурой федерации; 
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 управление бюджетом федерации и ее имуществом; 

 пропаганда спорта;  

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 организация тренировочных мероприятий и подготовка спортсменов 
сборной команды к участию в соревнованиях; 

 документооборот федерации. 
В качестве основной платформы для проектирования программного 

обеспечения был выбран Веб, как одна из самых доступных и 

быстроразвивающихся платформ, которая позволит реализовать большинство 

бизнес-процессов спортивной федерации, а также охватить всех участников, 

задействованных в виде спорта. 

Программная реализации критических модулей системы на данный 

момент частично реализована, остальные же модули находятся на стадии 

разработки или проектирования. Система пока не внедрена в деятельность 

федерации, но планируется поэтапное внедрение модулей, после их 

предварительного тестирования.  

Заключение. Опыт использования сайта в деятельности российской 

общественной организации «Федерация легкой атлетики Удмуртии» позволил 

выявить: потребность аудитории в информационном содержании сайта; 

структуру сайта, чтобы она интуитивно помогла решать задачи пользователей. 

Кроме этого, анализ нормативно-правовых документов позволил выделить 

основные задачи, автоматизация которых позволит значительно повысить 

скорость выполнения рутинных бизнес-процессов федерации и упростит 

информационную поддержку вида спорта. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы проведения рекреационно-спортивных 

мероприятий для студентов в условиях парка города Казани, выявлена и обоснована 

необходимость их проведения. Проанализированы условия парка «Горкинско-Ометьевский 

лес», изучено туристское и спортивное оборудование. На основе исследования было 

проведено мероприятие для студентов в условиях парка города Казани с целью дальнейшего 

привлечения большего количества участников, распространения такого направления, как 

спортивно-оздоровительный туризм, а также пропаганды здорового образа жизни. 

Ключевые слова: спортивный туризм, рекреационные мероприятия, парк, туризм, отдых, 

восстановление, студенты. 

 

Актуальность темы выражается в том, что в формировании 

разносторонне развитой личности рекреация играет важнейшую роль: 

способствует развитию не только физических, но и умственных способностей, а 

так же освоению нравственных норм, правил поведения, этических ценностей 

общества. Правильное применение рекреационно-спортивных ресурсов 

помогает людям восстановиться духовно и физически. Особое внимание 

уделяется молодому поколению - студентам. Именно они относятся к такому 

роду действий с интересом, оптимизмом и энтузиазмом, поэтому изучение 

проведения рекреационно-спортивных мероприятий для студентов стало темой 

исследования. Рекреация служит средством восстановления сил и нормального 

состояния человека, заключается она в ведении нормированного рабочего дня, 

выходных и осуществления оздоровительных мероприятий. С этой целью люди 

занимаются спортом, выбираются на природу за пределы города и активно 

проводят время. 

Для каждого типа занятий туризмом требуется определенный вид 

рекреационных ресурсов. Под этим термином понимается не только 

снаряжение, но и отдыхающие люди, природные и культурные 

территориальные комплексы, технические системы, персонал и органы 

управления. В состав природных характеристик входят площадь и вместимость 

рекреационной территории, комфортность климата, наличие водных объектов, 

особенности ландшафта и т.д. Оптимальное сочетание этих характеристик 

создает необходимую основу для развития рекреационного туризма. 

Проведение мероприятий такого характера может способствовать росту 

количества туристов-спортсменов, что в свою очередь приведет к решению 

проблем, связанных с повышением уровня здоровья населения и формирования 
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здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе в 

целом. Это и послужило основанием для поиска целенаправленного подхода к 

решению задач, связанных с организацией спортивно-рекреационных 

мероприятий для студентов в условиях парка города. 

Цель исследования: изучить вопросы организации проведения 

спортивно-рекреационных мероприятий для студентов в условиях парка 

города. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Непрерывно возрастающий уровень урбанизации, ускорение темпа жизни 

и усиление нагрузок увеличивают потребность всех слоев населения в отдыхе. 

Именно поэтому в настоящее время растет востребованность правильной 

организации активного отдыха и досуга. Туристско-рекреационное 

проектирование основывается с учетом рекреационных ресурсов и характера 

осуществляемой деятельности [3]. 

На сегодняшний день принято говорить о потенциале развития различных 

видов туризма, однако самым доступным и широко развитым является 

рекреационный туризм.  

Проведение общих оздоровительных мероприятий играет важную роль в 

жизни человека. С их помощью укрепляется и сохраняется здоровье, 

осуществляется профилактика травматизма, предупреждается развитие 

заболеваний, человек восстанавливается и духовно, и физически. Особое 

внимание стоит уделить молодому поколению - студентам, которые умеют 

совмещать приятное дело с полезным, отдыхать и заниматься познавательной 

деятельностью. Многие из них проводят время в городских парках, 

предназначенных для прогулок и активного отдыха, для развития эстетических 

вкусов человека, его экологической культуры и улучшения досуга [1].  

Городской парк - это многофункциональная озелененная территория с 

развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности. Одним из 

новейших парков Казани является Горкинско-Ометьевский лес. Раньше он не 

соответствовал для отдыха и досуга, а сейчас пополняется новыми объектами и 

инфраструктурой.  

Возможности парка позволяют проводить состязание с использованием 

базового туристского оборудования и инвентаря, такого как веревки, карабины, 

страховочная система, ролик-трек, фонарь, палатка, туристский рюкзак, компас. 

С их помощью для участников была организована большая полоса препятствий 

с элементами спортивного ориентирования для студентов-участников. Также 

была создана карта с условными обозначениями и продумана система 

оценивания результатов, зафиксированных на каждом этапе [2].  

В таблице 1 представлена характеристика рекреационных ресурсов парка 

«Горкинско-Ометьевский лес» города Казань для проведения мероприятия. 
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Таблица 1 - Характеристика рекреационных ресурсов парка «Горкинско-

Ометьевский лес» города Казань 
 

 
 

13 мая 2019 года для студентов направления «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» в парке «Горкинско-Ометьевский лес» города Казань 

было организовано и проведено рекреационно-спортивное мероприятие с 

элементами спортивного ориентирования. В мероприятии приняли участие 12 

студентов, которые состояли в 3 группах по 4 человека. Каждой команде 

предстояло пройти 7 испытаний: 

1. Надевание страховочной системы; 

2. Прохождение «параллельных перил»; 

3. Установка палатки; 

4. Преодоление «паутины»; 

5. Сборка туристского рюкзака; 

6. Вязка узлов; 

7. Топографические знаки. 

 Участники преодолевали расстояние 1,3 км (по плану). Испытания 

заключались в выполнении задания за наименьшее время с наименьшим 

количеством ошибок. За каждое неправильно выполненное задание 

прибавлялся штрафной балл.  

На протяжении всех соревнований студенты 1-2 курса применяли умения 

и навыки, полученные во время теоретических и практических занятий по 

профессиональному физкультурному совершенствованию, теории и методике 

спортивно-оздоровительного туризма и базовым видам физкультурной 

рекреации. 
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При подведении итогов победитель определялся с учетом наименьшего 

количества набранных штрафных баллов и наименьшим временем 

прохождения всей дистанции.  

Результаты соревнований представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Результаты соревнований по спортивному ориентированию 

   
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мероприятие для 

студентов 1-2 курса направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм», проведенное в парке «Горкиснско-Ометьевский лес» города Казань 

позволило участникам проявить себя в личной и командной форме. Также 

студенты умело применили знания, полученные за время обучения, на 

практике.  

Мотивацией студентов к занятиям рекреационной деятельностью служит 

проявление их интереса, возможность и заинтересованность к тому или иному 

занятию, убеждение, что занятия спортивным туризмом - это часть здорового 

образа жизни. Спорт дисциплинирует, учит правильно рассчитывать свои силы, 

экономно, эффективно и рационально тратить свободное время, 

совершенствовать навыки и умения, которые в дальнейшем могут применяться 

в различных сферах деятельности [4]. 

Проведение мероприятий такого характера позволит развить интерес к 

рекреационной деятельности у обучающихся разных направлений. 

Заключение. Рекреационно-спортивные мероприятия способствуют 

физическому и духовному восстановлению человека и в парках города для 

этого предоставлено много возможностей. В Казани самым благоустроенным и 

подходящим для рекреационно-спортивных мероприятий является парк 

«Горкинско-Ометьевский лес». Учитывая его благоприятные условия, было 
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проведено рекреационно-спортивное мероприятие с элементами спортивного 

ориентирования и спортивного туризма с целью совершенствования навыков в 

избранном виде деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика развития гибкости у юных пловцов. 

Разработана методика развития гибкости на основе метода статических упражнений у юных 

спортсменов, позволяющая значительно повысить уровень подвижности в отдельных 

ключевых, постоянно задействованных при плавании суставах у занимающихся. 

Ключевые слова: гибкость, подвижность, методика развития, упражнения статического 
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Актуальность и степень разработанности проблемы исследования. 
Проблема развития гибкости является актуальной для спортсменов-пловцов. В 

профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для 

выполнения движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная 

подвижность в суставах может ограничивать проявление качеств силы, 

быстроты и скорости движений, выносливости, увеличивая энергозатраты и 

снижая экономичность работы, и зачастую приводит к серьезным травмам 

мышц и связок. 

Внешнее проявление гибкости отражает внутреннее изменение в мышцах, 

суставах, сердечнососудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к 

нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, 

изменениям в походке. Недостаточный анализ гибкости у спортсменов 

приводит к травмам, а также к несовершенной технике избранного вида спорта. 

Развитие физических качеств, в том числе и гибкости, должно 

осуществляется с учетом естественного возрастного развития организма. 

Подвижность в суставах развивается неравномерно в различные возрастные 

периоды. Больший эффект достигается в том случае, если целенаправленное 

воздействие начинают осуществлять в возрасте 7-8 лет и продолжают до 10-14 

лет. В этом возрасте подвижность в суставах развивается в два раза 

эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. 

Специалистам в области спорта – тренерам, организаторам физической 

культуры и спорта, спортивным врачам крайне необходимо обладать 

достаточной полнотой знаний о физическом качестве гибкости. Также важны 

эти знания и для самих спортсменов. К сожалению, до последнего времени 

многие аспекты науки о гибкости в специальной литературе о спортивной 

тренировке освещались недостаточно. Даже в рекомендованных студентам 

вузов спортивного профиля руководствах по изучению физиологии и 
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спортивной медицины обнаруживаются информационные вакуумы о роли 

гибкости в подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Цель работы: обоснование методики развития гибкости, с 

использованием статических упражнений растягивающего характера на этапе 

начальной подготовки в плавании. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило 

на базе КГБУ СП «СШОР по плаванию «Обь» среди занимающихся в учебно-

тренировочных группах второго года обучения. Все испытуемые были 

мужского пола, в возрасте 10-11 лет, спортивная квалификация занимающихся 

находится на уровне 1 юношеского – 3 взрослого разряда. В эксперименте 

принимали участи две группы по десять испытуемых в каждой группе, 

контрольная и экспериментальная. 

На первом этапе был проведено контрольное измерение подвижности в 

суставах, у всех испытуемых. Данные результаты стали исходными для начала 

исследования. 

На втором этапе продолжительностью 6 недель занимающиеся 

выполняли специально подобранные упражнения с установленными 

интервалами времени, и количеством повторений. После выполнения 

упражнений проводились контрольные измерения с периодичностью 2 недели. 

По истечению данного срока у группы испытуемых проводился контрольный 

срез изменения подвижности в суставах. Что давало возможность 

предположить влияние развития гибкости у испытуемых до тренировки и после 

тренировки. 

На третьем этапе проводилось контрольное измерение уровня развития 

гибкости у всех занимающихся, после использования комплекса упражнений. 

Результаты которого и стали основополагающими для совершения выводов о 

полезности статических упражнений растягивающего характера. 

Для проверки гипотезы нами выбрана формула Т-критерий Стьюдента. 

В данных ниже таблицах приведены полученные результаты. 
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В данных таблицы 1 отражѐн значительный прирост в развитии 

подвижности суставов у испытуемых экспериментальной группы. 

 

В данных таблицы 2 отражѐн значительный прирост в развитии 

подвижности суставов у испытуемых контрольной группы. 

 

В данных таблицы 3 отражѐн уровень гибкости у пловцов до начала 

применения программы. Из таблицы видно, что результаты группы согласно 

расчѐтам можно расценить как удовлетворительные. 
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В данных таблицы 4 отражѐн уровень гибкости у пловцов после 

применения программы развития. Из таблицы видно, что произошѐл 

значительный прирост результатов во всех группах, кроме того, прогресс в 

экспериментальной группе значительно выше, чем у контрольной группы, что 

обусловлено более долгим периодом (10 с) удержания упражнений в 

статическом растягивании. Результаты групп можно оценить как отличные. 

Для решения поставленных задач нами был проведен педагогический 

эксперимент по оценки развития уровня подвижности в суставах у пловцов 10-

11 лет с использованием упражнений статического характера. Основным 

методическим условием, которого нужно придерживаться в работе над 

воспитанием подвижности в суставах, является обязательная разминка перед 

выполнением упражнений на растягивание. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Исходя из анализа различных источников литературы термин 

гибкость имеет следующую формулировку – морфологические и 

функциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие 

амплитуду различных движений спортсмена. 

2. Одной из самых популярных методик развития гибкости в плавание 

является методика определения специальной гибкости у спортсменов пловцов 

разработанная американским тренером по плаванию Д.Е. Каунселменом. В 

разработанной им методике проводятся замеры уровня подвижности в наиболее 

задействованных в спортивном плавании суставах.  

3. Методика развития гибкости у юных спортсменов подробно 

описана в работах Л.П. Макаренко. Комплексы упражнений на развитие 

подвижности в суставах и гибкости автор рекомендует начинать с активных и 

активно-пассивных упражнений.  

4. Проведенное исследование позволило выявить оптимальное время 

удержания в статических упражнениях растягивающего характера – 10 секунд. 
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5. Разработана методика развития гибкости с использованием 

статических упражнений растягивающего характера для пловцов на этапе 

начальной подготовки, включающая в себя 10 упражнений.  

6. Результаты проведенного исследования показали эффективность 

разработанной методики развития гибкости у юных пловцов. Показатели 

экспериментальной группы детей 10-11 лет при выполнении упражнений с 

удержанием в 10 секунд выше показателей контрольной группы, выполняющей 

такие же упражнения с удержанием в 6 секунд. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система подготовки спортивного резерва. Определены 

основные проблемы в системе подготовки. Рассмотрен комплекс мероприятий по 

совершенствованию материально-технической базы. Разработана модель взаимодействия 

субъектов, входящих в систему подготовки спортивного резерва и предложены 

рекомендации по созданию эффективной системы управления. 

Ключевые слова: инновации, система подготовки спортивного резерва, спортивная 

инфраструктура, инвестиционные и инновационные проекты, государственно-частное 

партнерство. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время Россия активно 

укрепляет свое положение на спортивной арене, и спортсмены добиваются 

высоких спортивных результатов. Но для долгосрочной перспективы 

сохранения и повышения конкурентоспособности российского спорта 

необходимо развитие системы подготовки спортивного резерва.  В последние 

годы подготовка спортивного резерва является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере спорта и физической культуры.  

Цель исследования. Целью работы является выявление основных 

проблем допущенных в системе подготовки спортивного резерва, и определить 

пути выхода из них. 

На основе проведенного теоретического и практического анализа можно 

выделить определенные проблемы в системе подготовки спортивного резерва: 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения; 

 - отсутствие системы поддержки инновационной деятельности; 

 - отсутствие взаимодействия между государством, наукой и частным 

сектором в сфере физической культуры и спорта по вопросам подготовки 

спортивного резерва; 

- ограничена информационная и методическая поддержка в системе 

подготовки спортивного резерва. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях разработки 

комплекса мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 

необходима модель оценки ее возможностей. Предложенная В.А. Кудиновой 

методика оценки обеспеченности населения спортивными сооружениями 

основана на сопоставлении уровня пропускной способности существующих 

зданий и сооружений к желаемому уровню пропускной способности. В оценке 

учитывается потребность в таких спортивных сооружениях, как стадионы, 

плоскостные спортивные сооружения, залы, бассейны. В.А. Кудинова 

предлагает проводить анализ по трем индикаторам: 
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– «обеспеченность населения соответствующей территории спортивными 

сооружениями с учетом их суммарной пропускной способности; 

– обеспеченность занимающихся физической культурой и спортом 

спортивными сооружениями с учетом их пропускной способности; 

– соотношение «эквивалента спортивного мастерства» к единовременной 

пропускной способности» [2]. 

Роль государства в системе подготовки спортивного резерва 

основополагающая и выражается как в подготовке спортсменов высокого 

класса, подготовке специалистов и принятии законодательных актов, так и 

осуществлении научно-исследовательской и информационной деятельности. 

Для эффективной работы системы подготовки спортивного резерва 

необходимо проведение детального анализа и выявления сильных и слабых 

сторон. В связи с этим предлагается выработать механизм взаимодействия 

субъектов системы подготовки спортивного резерва, который направлен на 

разработку проектов и инновационное развитие, представлен на рисунке 1. 

На первом этапе необходимо проводить анализ системы подготовки 

спортивного резерва и выявлять существующие проблемы. На втором этапе 

результаты исследований сравниваются с существующей государственной 

политиков, проводится опрос среди частного сектора и все сравнивается со 

статистическими данными и разработанными научными исследованиями. На 

третьем этапе полученные результаты апробируются с помощью науки (новые 

знания и технологии) и выносятся на рассмотрение государством и 

предпринимателями в форме проектов.  

Таким образом, в рамках предлагаемой модели рассматривается 

интеграция государственно-частного партнерства с учетом инновационной 

составляющей в виде научных исследований.  

 

Рисунок 1 – Механизм взаимодействия субъектов системы подготовки 

спортивного резерва 

Схема механизма государственно-частного партнерства на 

муниципальном уровне была предложена М.И. Хайбуллиным и имеет вид, 

представленный на рисунке 2. Бизнес в данном случае инвестирует в 

спортивные объекты и эксплуатирует их. 

Выгода, извлекаемая инвесторами из государственно-частного 

партнерства, заключается в получении льгот при уплате налогов и иных 
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обязательных платежей. Данные льготы предоставляются частному сектору вне 

зависимости от вида деятельности и ее организационно-правовой формы. 

Таким образом, в рамках государственно-частного партнерства 

государство привлекает средства частного сектора в проекты подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений.  

 

Рисунок 2 – Схема механизма государственно-частного партнерства в сфере 

спорта на муниципальном уровне [3] 

В сфере спортивных услуг механизм государственно-частного 

партнерства решает такие задачи, как: 

 «консолидированный заказ на проведение соревнований федерального 
значения, 

 более эффективная эксплуатация спортивных сооружений, 

 диверсификация физкультурно-спортивных услуг,  

 эффективная реклама» [1]. 
Заключение. Таким образом, для создания эффективной системы 

управления подготовкой спортивного резерва необходимо: 

1. в области совершенствования научно-методического обеспечения – 

использовать научные организации, высшие учебные заведения и применять на 

практике новые достижения спортивных наук. А также проводить научные 

исследования, направленные на развитие инновационного потенциала системы 

подготовки спортивного резерва. 

2. в области развития материально-технической базы и спортивной 

инфраструктуры – строительство и реконструкция спортивных объектов на 

условиях государственно-частного партнерства. Создание региональных 

спортивно-тренировочных центров на базе ведущих организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 
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3. в области информационной поддержки системы подготовки 

спортивного резерва – создание информационного пространства, а также 

развитие межрегиональных и международных связей, направленных на 

подготовку высококвалифицированных спортсменов для обмена опыта. 

4. в области инновационной деятельности – разработка инновационных и 

инвестиционно-привлекательных проектов на основе анализа и взаимодействия 

субъектов системы подготовки спортивного резерва, а также 

совершенствование системы мер финансовой поддержки организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, включая модернизацию системы 

спортивного отбора. 
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студенческого спорта в целом и подготовки спортивного резерва в частности. Указывается 
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занятых тем или иным видом физической активности.  
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Как известно, одним из важных направлений государственной политики 

нашей страны является целостное развитие студенческого спорта, а также 

становление системы подготовки спортивного резерва.  

Однако сегодня наблюдается печальная картина: спорт и физическая 

культура перестали быть базовой ценностью для большинства населения нашей 

страны, молодые люди часто не стремятся укреплять свое здоровье, не 

стремятся вести здоровый образ жизни. 

Следовательно, целью настоящей статьи становится необходимость 

определения значения студенческого спорта в профессиональной карьере 

молодежи.  

Как известно, спорт является средством физического совершенствования 

человека. Как отмечают Е.С. Романенко, С.В. Шевченко, Л.А. Ситак, спорт — 

это культурно-обусловленная и культурно-значимая деятельность, которая 

направлена на формирование физического здоровья и определенного типа 

личности [7, с. 36; 3]. 

Поэтому вполне очевидно, что можно использовать занятия спортом для 

становления личности молодого человека, в том числе и студента вуза. 

Современный подход в развитии физической культуры и молодежного 

спорта предусматривает системный подход к организации и проведению 

физкультурно-спортивной работы [6].  

Можно предположить, что основными тенденциями развития 

студенческого спорта на сегодняшний день являются те тенденции, которые 

используют следующие принципы и методы физического воспитания:  

 организационная работа;  

 развитие спортивной базы; 

 развитие спортивно-массового движения; 

 развитие спорта высших достижений; 
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 информационно-пропагандистская деятельность; 

 кадровое обеспечение; 

 научно-методическое обеспечение; 

 мониторинг по различным показателям сферы деятельности 

физической культуры и спорта, как критерий эффективности работы.  

Укажем на то обстоятельство, что сложившееся положение дел в 

изучаемой нами отрасли не в полной мере способствует формированию 

личности профессионала в стране через занятия спортом.  

К примеру, за последние десятилетия в нашей стране было закрыто 

огромное количество секций и спортивных клубов для молодежи.  

Под предлогом экономической нецелесообразности предана забвению 

физкультурная работа; из основных показателей государственной социальной 

статистики исключены уровень физического развития граждан; ряд спортивных 

сооружений и стадионов используются в коммерческих целях.  

Утеряны основные ориентиры в стратегии физическим развитием 

молодежи и массового спорта в стране; из категориального аппарата 

физкультурно-оздоровительной работы с населением исключены понятия 

«массовость» и физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Таким образом, как мы видим, до создания в нашей стране «культа 

здорового образа жизни» среди студенческой молодежи явно далеко.  

По мнению отечественного исследователя А.М. Банникова, повышение 

эффективности занятий спортом среди молодежи для становления личности 

профессионала происходит в нескольких направлениях и сопряжено с рядом 

трудностей. Самой главной трудностью становится активное привлечение 

молодежи к занятиям спорту и формирование на этой базе спортивного резерва.  

Мы полагаем, что, социально-управленческая база, являющаяся основой 

для повышения эффективности занятий спортом среди молодежи в России 

неадекватна проводимым социально-экономическим реформам, не имеет 

надежных механизмов реализации, не гарантирует конституционные права 

каждого из граждан на доступ к здоровому образу жизни.  

Для кардинального изменения положения дел в области практической 

реализации эффективной системы формирования здорового образа жизни 

молодежи через занятия спортом необходимо восстановить все позитивное, что 

было достигнуто в управления спортом в Российской Федерации, в странах с 

развитой рыночной экономикой, разобраться в многочисленных изменениях, 

которые происходят в системе управления институтом спорта в современный 

период модернизации. Это позволит грамотно сформулировать систему 

повышения эффективности занятий спортом для становления личности 

молодого человека. 

Анализ существующей системы повышения эффективности занятий 

спортом среди молодежи показал, что законодательные и исполнительные 

органы региональной власти делают акцент при управлении этой сферой, с 

одной стороны, на создании условий для формирования здорового образа 

жизни молодых людей при самоорганизации ими досугового времени, 
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структуры и содержания жизни и деятельности; с другой стороны, 

поддерживают и развивают спортивный менеджмент, маркетинг спортивных 

услуг и других аспектов коммерциализации спорта.  

Критериями оценки результативной в этом направлении работы чаще 

всего выступают:  

- во-первых, количество спортивных сооружений при вузах, 

государственных специализированных физкультурно-спортивных организаций, 

профессиональных спортсменов и тренеров, способных обеспечивать 

реализацию целей и задач формирования у студентов устойчивого интереса к 

регулярным занятиям спортом, здоровому образу жизни; 

- во-вторых, эффективность локальной стратегии развития институтов 

физической культуры в регионе, соответствующих интересам и потребностям 

молодых людей и направленных на реализацию федеральных и региональных 

целевых программ;  

- в-третьих, конструктивный диалог с представителями спортивного 

бизнеса с целью выработки согласованной политики в данной сфере и 

эффективной подготовки спортивного резерва;  

- в-четвертых, система работы законодательной и исполнительной 

власти по выработке и реализации федеральных и региональных нормативно-

правовых актов, пропаганде здорового образа жизни, ценностей спорта среди 

молодежи;  

- в-пятых, фиксация тенденций и динамики изменения досугового 

времени молодежи, уровня вовлеченности ее в мероприятия по развитию в 

регионе детско-юношеского спорта, особенно в общеобразовательных школах и 

других учебных заведениях;  

- в-шестых, формы и методы улучшения уровня образованности 

молодежи в области физического состояния и формирования установки на 

здоровое и гармоничное развитие личности.  

Сегодня в нашей стране именно в регионах повсеместно открываются 

достаточно большие спортивно-оздоровительные комплексы для студенческой 

молодежи. Однако не стоит забывать, что в отличие от уровня таких 

мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, физкультурно-спортивная 

активность молодого населения большинства регионов зависит от отсутствия 

доступной спортивной инфраструктуры в регионах. Поэтому не случайно не 

происходит увеличение числа приверженцев спорта в российских регионах, а 

это, в свою очередь, не приводит к положительным изменениям в состоянии 

здоровья молодых людей. 

Мы полностью солидарны с профессором В.С. Каменковым, что 

современное представление о спорте должно увязываться не только со 

спортивными соревнованиями и спортивными достижениями, но и с 

деятельностью очень широкого круга субъектов: государства, организаций 

(спортивных школ и клубов, спонсоров, организаций-производителей 

спортивной формы и инвентаря, банков, транспортных и страховых 
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организаций), средств массовой информации, зрителей. Именно этот круг 

субъектов нуждается в определенной системе управления [1]. 

Отсюда острая необходимость развитии системы повышения 

эффективности занятий спортом среди студентов для становления личности 

молодого профессионала. 
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Аннотация. В спортивном туризме остается малоизученными вопросы теории и методики 

спортивного туризма, а также воспитание высококвалифицированных спортсменов в разных 

группах дисциплин. Подготовки квалифицированных туристов, обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.03 – «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

прежде всего, должна быть направлена к формированию профессиональных компетенций 

через практических занятий, в том числе в рамках внеучебных мероприятий. 

Ключевые слова. Туризм, рекреация, дистанция, специальная подготовка, физическая 

подготовленность. 

 

Актуальность. За последние несколько лет наблюдается положительная 

тенденция повышения уровня сформированности профессиональных 

компетенций у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 49.03.03 

– «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (далее – РиСОТ) [2]. При 

этом остаются малоизученными показатели уровня общей и специальной 

подготовленности студентов данного направления, специализирующихся на 

«дистанциях» в спортивном туризме, на фоне соревновательной деятельности и 

совершения категорированных спортивных походов [3]. 

Целью исследования явилась определение уровня общей и специальной 

подготовленности студентов по спортивному туризму, занимающихся по 

направлению группы дисциплин «Дистанция – пешеходная».  

Объектом исследования работы явилась система общей и специальной 

подготовки студентов направления РиСОТ. 

Предмет исследования: уровень общей и специальной подготовленности 

студентов РиСОТ, специализирующихся по направлению «Дистанция – 

пешеходная».  

Для выявления уровня общей и специальной подготовленности студентов 

был организован поход выходного дня (далее – ПВД) на Куйбышевское 

водохранилище. В ходе ПВД была осуществлена проверка профессиональных 

компетенций студентов направления подготовки РиСОТ. Нитка маршрута ПВД 

составляла 20 км, с остановкой в середине маршрута для организации 

дистанции. Для прохождения пешеходной дистанции были спланированы 

следующие этапы: 

1. Траверс склона. Предполагает преодоление склона с помощью 

дополнительной точки опоры в виде альпенштока или без него, посредством 
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прохождения перил через все карабины участника, закреплѐнных на точке 

опоры в опасной зоне этапа. 

2. Подъѐм по склону. Преодоление подъѐма склона участником с 

помощью жумара. 

3. Параллельные перила. Преодоление переправы участником по 

параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней верѐвке с 

использованием уса самостраховки.  

4. Спуск по склону. Преодоление спуска склона участником с помощью 

восьмѐрки [1]. 

В прохождении дистанции участвовали 12 студентов, 10 из которых 

обучаются по профилю «Спортивно-оздоровительный туризм». Студенты 

преодолели дистанцию на время в полной экипировке, отвечающая 

требованиям регламента вида спорта «Спортивный туризм». Каждому туристу 

предоставили дополнительную попытку последовательного преодоления этапов 

для ознакомления с условиями дистанции.  

По результатам полученных данных, можно констатировать тот факт, что 

среди юношей с небольшим отрывом лидируют студенты направления РиСОТ 

второго года обучения. Лучший результат у студента 2 курса РиСОТ составил 2 

минуты 54 секунды. Среди девушек лидером дистанции стала студентка 1 

курса направления РиСОТ с результатом 4 минуты 13 секунд. Высокие 

результаты у юношей второго курса объясняются хорошим уровнем 

технической и физической подготовленности, по сравнению со студентами 

четвѐртого курса.  

 

Таблица 1- Временные показатели прохождения пешеходной дистанции 

второго класса сложности у студентов-туристов (n=12 человек) 

 
№ Фамилия Имя Направление 

подготовки 

Курс Время 

(в мин, сек) 

Место 

Юноши 

1. Володин Георгий РиСОТ 2 2.54 1 

2. Жуков Иосиф РиСОТ 4 3.21 2 

3. Парфиров Антон РиСОТ 2 3.36 3 

4. Ибрагимов Роберт РиСОТ 4 3.51 4 

5. Нургалиев Ленар СМ 1 4.40 5 

6. Рублѐв Степан СТвИВС 1 4.48 6 

Среднее значение 3.58  

Девушки 

7. Кирьякова Ольга РиСОТ 1 4.13 1 

8. Антипова Надежда РиСОТ 4 4.39 2 

9. Шакирова Алия РиСОТ 3 4.50 3 

10. Платонова Яна РиСОТ 2 5.03 4 

11. Лещѐва Диана РиСОТ 2 5.37 5 

12. Ганеева Регина РиСОТ 4 5.39 6 

Среднее значение 4.8  
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Это свидетельствует об относительно большом количестве практических 

занятий на втором курсе, направленных решению специальных задач по 

спортивно-оздоровительному туризму. Среди девушек наблюдается схожая 

тенденция. Студентка первого курса стала лидером дистанции, также благодаря 

технической подготовленности, которая осваивается на начальных этапах 

обучения. Студентки второго курса уступили лидерам из-за недостаточного 

уровня физической подготовленности. 

Заключение. Таким образом, после проведенных экспериментальных 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1. предлагаемая нами структура дистанции способствует формированию 
профессиональных компетенций бакалавров направления РиСОТ. 

2. уровень физической подготовленности туристов на дистанциях 

первого и второго классов сложности с достаточно простым набором 

технических этапов становится определяющим фактором. 

3. уровень специальной подготовленности больше проявляется у 

студентов младших курсов, за счет большего количества практических занятий, 

в том числе внеучебного характера в рамках самостоятельной подготовки. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению возможностей прыжковой подготовки, в 

частности, отталкиваний руками и ногами на этапе углубленной специализации у девочек, 

занимающихся спортивной гимнастикой. В исследовании приняли участие гимнастки 10 - 13 

лет, выборка составила 16 человек. Для определения качества отталкивания руками и ногами, 

были использованы контрольные упражнения специальной физической подготовки и базовой 

технической подготовки в спортивной гимнастике. В результате формирующего 

эксперимента была экспериментально обоснована эффективность разработанных 

упражнений, направленных на повышение качества отталкиваний руками и ногами у 

гимнастов 10-13 лет. 

Ключевые слова. Спортивная тренировка, спортивная гимнастика, гимнастки, отталкивание, 

прыжковая подготовка, стоечная подготовка.  

 

Актуальность. Анализ современного состояния спортивной гимнастики 

показывает, что современная спортивная гимнастика требует высокого уровня 

развития прыгучести и связана с большими объемами прыжковой нагрузки 

высокой интенсивности. Раздел специальной физической подготовки, 

направленный на развитие взрывной силы и адаптации опорно-двигательного 

аппарата гимнастов занимает все больший объем времени в тренировочном 

процессе. Один из важнейших компонентов успешного выступления гимнасток 

является базовая, прыжковая подготовка, отталкивания руками и ногами. В 

спортивной гимнастике, отталкивание – двигательное действие, построенное 

на активном взаимодействии с опорой и являющиеся одним из самых 

действенных механизмов исполнения гимнастических упражнений. 

Выполнение сложных прыжковых упражнений связано со значительной 

нагрузкой на опорно-двигательный аппарат [1]. Следует отметить, что поиск 

новых путей для улучшения качества исполнения гимнастических упражнений 

возможен на основе грамотного сочетания разделов физической и технической 

подготовки гимнасток. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить комплекс упражнений длят углубленного 

разучивания отталкиваний руками и ногами на этапе углубленной 

специализации гимнасток.  

Задачи исследования: 
1. На основе научно-методической литературы выявить варианты 

отталкиваний у гимнасток на снарядах гимнастического многоборья. 

2. Разработать комплекс упражнений для углубленного разучивания 

отталкивания руками и ногами. 

3. Определить эффективность разработанного комплекса упражнений.  
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Организация и методы исследования: Для осуществления 

эксперимента были сформированы 2 группы: контрольная и 

экспериментальная. Срок проведения исследования составлял 2 месяца. 

Контрольная группа занималась по стандартной методике в обычном режиме. 

Экспериментальная группа на каждой тренировки уделяла внимание комплексу 

упражнений для отталкивания руками и ногами. Результаты исследования были 

обработаны методами математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

При любых видах отталкиваниий важно выполнение  двух существенных 

требований: прежде чем мышцы-синергисты должны будут включиться в 

работу путем выполнения своего основного действия – выталкивания тела 

спортсмена с опоры – они должны быть предварительно в напряженном и 

натянутом состоянии. При отталкиваниях ногами эти требования обычно 

выполняются благодаря подготовительным действиям типа быстрого, 

неглубокого «темпового» подседания, если прыжок выполняется из 

статического положения, или посредством наскока также с подседанием в фазе 

амортизации, если это прыжок в движении.  

Достижение высокого уровня спортивного мастерства возможно при 

достаточной базовой подготовке в спортивной гимнастике. Чем большим 

количеством базовых навыков гимнаст владеет, тем совершеннее и 

универсальнее его техническая подготовка, тем легче ему даѐтся разучивание 

новых упражнений.  

На основе данных научно-методической литературы и схожести 

соревновательных элементов по отдельным характеристикам, таким как 

направление и фазы движения, мы составили комплекс упражнений для 

совершенствования техники отталкиваний руками и ногами. Основу комплекса 

составили: подготовительные упражнения для укрепления опорно-

двигательного аппарата на руки и ноги, а также группа упражнений для 

отталкиваний руками и ногами в акробатических упражнениях в зависимости 

от вида многоборья (в данную группу входили такие двигательные действия на 

снарядах, как прыжок «переворот» через гимнастического коня; акробатическая 

связка №1 – переворот вперед на две ноги, фляк вперед, сальто вперед; 

акробатическая связка №2 - рондат, фляк, темповое сальто, фляк, сальто назад). 

Также нами был осуществлен контроль над уровнем физического 

состояния гимнасток, он производился посредством следующих упражнений: 

тест №1 - хлопки руками в упоре лежа в течение 30 секунд, тест № 2 - наскоки 

на возвышенность (высота 60 см) за 30 секунд. По результатам педагогического 

эксперимента испытуемые экспериментальной группы показали следующие 

результаты: если до начала эксперимента средний результат теста №1 составил 

40 раз, тест № 2 – 27 раз. По окончанию эксперимента тест №1 – 46, тест № 2 – 

29. Испытуемые контрольной группы показали следующие результаты: до 

начала эксперимента тест №1 – 39, тест №2 – 28. По окончанию эксперимента 

тест № 1 – 40, тест № 2 – 25 (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты физической подготовки контрольной и 

экспериментальной группы на конец эксперимента 

 

В Таблице 2 представлены результаты контрольных упражнений 

контрольной и экспериментальной группы на конец эксперимента. Анализируя 

их, мы видим, что результаты соревновательных упражнений 

экспериментальной группы статистически значимо повысились, а результат 

контрольной группы остались на прежнем уровне.  

 

Таблица 2 - Результаты контрольных упражнений контрольной и 

экспериментальной группы на конец эксперимента 
Контрольные  
упражнения 

Переворот через 
гимнастического 

коня (баллы) 

Акробатическая 
связка №1 

(баллы) 

Акробатическая 
связка №2 (баллы) 

Контрольная группа пэ 9±0,13 9,05±0,05 9,25±0,03 

Экспериментальная 
группа пэ 

9,43±0,09 9,5±0,04 9,65±0,05 

Т расч 3,9 5,5 5,2 

Т крит 2,14 2,14 2,14 

Р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Таким образом, предложенная методика углубленного разучивания 

техники отталкиваний руками и ногами на наш взгляд является эффективной. 

Заключение: Освоение профилирующих акробатических упражнений, 

напрямую зависит от качества овладения базовыми действиями (отталкиванием 

руками, отталкиванием ногами и стойкой на руках). Нами  разработан и 

опробироваан комплекс упражнений для углубленного разучивания техники 

отталкиваний руками и ногами, данный комплекс будет целесообразен для 

подготовки к разным дисциплинам гимнастического многоборья (опорный 

прыжок, разновысокие брусья, вольные упражнения). В результате 

исследования было выявлено, что предложенный комплекс упражнений для 

отталкиваний руками и ногами для гимнасток на этапе углубленной 

специализации приводит к улучшению результатов как специальной 

физической, так и технической подготовленности гимнасток, в связи с этим 

можно считать его эффективным. 

 

 

 

Физические упражнения Хлопки руками в упоре 
лежа (кол-во раз) 

Напрыгивания на 
возвышенность (кол-во раз) 

Контрольная группа пэ 40±1,6 25±0,8 

Экспериментальная группа пэ 46±1,3 29±0,7 

Т расч 2,9 3,15 

Т крит 2,14 2,14 

Р ≤0,05 ≤0,01 
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Аннотация. В статье рассматривается методика развития выносливости у синхронисток 12-

13 лет. Основными средствами методики развития выносливости синхронисток 12-13 лет 

являются комплексы специальных упражнений синхронного и спортивного плавания. 

Сочетание данных упражнений методики способствует эффективному развитию 

выносливости синхронисток 12-13 лет. 

Ключевые слова. Синхронное плавание, выносливость, методика, физическое качество, 

двигательное качество. 

 

Актуальность. Уровень развития выносливости имеет большое значение 

практически во всех видах спорта. Рост спортивных результатов в синхронном 

плавании напрямую связан с расширением функциональных возможностей 

организма и совершенствованием двигательных возможностей спортсмена.  

Особое значение в синхронном плавании придается развитию 

выносливости спортсменов. Так при выполнении произвольной программы 

синхронисты часто меняют положение в воде: вверх головой, положение 

обратной вертикали. Выполняют различные по уровню сложности комбинации 

движений рук и ног, выпрыгивания, акробатические элементы, проплывания в 

различных положениях. При этом спортсмены должны на одном дыхании 

пройти произвольную программу активно продвигаясь по акватории бассейна, 

что также положительно оценивается судьями. Продолжительность связок 

ногами на задержке дыхания колеблется в пределах от 15 до 60 секунд. Каждая 

последующая связка выполняется на неполном восстановлении и гипоксии, что 

приводит к процессу утомления. В возрасте 12 лет спортсмен готовится к 

переходу в следующую возрастную группу 13-15 лет. Произвольная и 

обязательная программы усложняются, что предъявляет повышенные 

требования к функциональным возможностям организма спортсмена. Поэтому 

проблема повышения уровня выносливости спортсменов в синхронном 

плавании является актуальной [1,2,3,4]. 

Цель исследования – разработать и проверить эффективность методики 

развития выносливости у синхронисток 12-13 лет. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе УСК 

"Дворец водных видов спорта" города Казани. В исследовании приняли участие 

синхронистки 12-13 лет в количестве 20 человек. По 10 человек в 

экспериментальной и контрольной группах. Исследование проводилось в 

период с октября 2017 года по май 2019. 

Методика развития выносливости синхронисток 12-13 лет включает 

комплексы специальных упражнений синхронного и спортивного плавания. 

Комплексы специальных упражнений синхронного плавания выполнялись в 
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проплыве (в сочетании с плавательными упражнениями и пронырами под 

водой) и содержали следующие упражнения: «балетная нога» (со сменой ног и 

без), «двойная балетная нога» с скрестной работой ног, шаг вперед, фламинго 

(со сменой ног и без); переход из положения «фламинго» в положение «цапля», 

передвижение в различных положениях в эгбите (с различным положением 

рук). Плавательная подготовка для развития выносливости синхронисток 12-13 

лет содержала следующие упражнения: дистанционное плавание, плавание в 

лопатках, плавание с доской, плавание с колобашкой, плавание с тормозами, 

проныры. Тренировочные занятия проводились 6 раз в неделю. Весь 

эксперимент длился 3 месяца.  

В процессе развития выносливости тренировочные упражнения могут 

выполняться двумя основными методами – непрерывным и интервальным. 

Непрерывный метод характеризуется однократным непрерывным выполнением 

тренировочной работы. Интервальный метод предусматривает выполнение 

упражнений с регламентированными паузами отдыха [5].  

Для определения уровня выносливости нами были использованы 

следующие контрольных упражнения:  

- 200 метров (25 метров- батт+25 метров - балетная + 25 метров - проныр 

+ 25 метров – эгбите) в III зоне мощности (ЧСС 160-180 уд/мин); 

- 400 метров (75 в/c +25 проныр) во II зоне мощности (ЧСС 160-170 

уд/мин); 

- 800 метров в/c во II зоне мощности (ЧСС 150-160 уд/мин). 

Анализ исходных данных показал, что по значению средних 

арифметических значимых различий между контрольной и экспериментальной 

группами не выявлено (p>0,05). Это указывает на то, что группы на начало 

эксперимента являются однородными.  

В начале педагогического эксперимента среднее арифметическое 

значение в тесте 200 метров (25 метров- батт+25 метров - балетная + 25 метров 

- проныр + 25 метров – эгбите) в экспериментальной группе составило 4,48 

мин., а в контрольной 4,47 мин. Среднее арифметическое значение      в тесте 
400 метров (75 в/c +25 проныр) в экспериментальной группе 7,57 мин., а в 

контрольной группе составило 7,55 мин. Среднее арифметическое значение 

     в тесте 800 метров в/c в экспериментальной группе 13,72 мин., а в 

контрольной группе составило 13,71 мин. В таблице 1 результаты исследования 

контрольных упражнений на выносливость синхронистов контрольной группы 

за весь период исследования. 

Таблица 1 - Изменение показателей среднего времени контрольной 

группы в начале и в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 
В начале В конце δ S t р 

200 метров 4,47±0,052 4,43±0,061 0,034 0,011 3,39 >0,05 

400 метров 7,55±0,451 7,45±0,128 0,169 0,055 1,89 <0,05 

800 метров 13,71±0,476 13,6±0,557 0,181 0,06 1,84 <0,05 



671 
 

Разница во времени 200 метров (25 метров- батт+25 метров - балетная + 

25 метров - проныр + 25 метров – эгбите) в начале и в конце составляет 

0,11 сек., при t=3,39. Различия достоверны (р<0,05). 

Разница результатов при плавании 400 метров (75 в/c +25 проныр) в 

начале и в конце эксперимента составляет 0,58 сек., при t=1,89. Различия 

недостоверны (р>0,05). 

Разница результатов при плавании 800 метров в/c в начале и в конце 

эксперимента составляет 1,03 сек., при t=1,84. Различия недостоверны (р>0,05).  

При сравнении начальных и конечных результатов в экспериментальной 

группе мы наблюдаем прирост скорости. Итоги эксперимента представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Изменение показателей среднего времени экспериментальной 

группы в начале и в конце эксперимента 

Контрольные 

упражнения 
В начале В конце δ S t р 

200 метров 4,48±0,05 4,399±0,101 0,052 0,016 4,86 >0,05 

400 метров 7,57±0,479 7,4±0,165 0,175 0,057 2,85 >0,05 

800 метров 13,72±0,537 13,52±0,034 0,227 0,076 2,73 >0,05 

В таблице 2 разница результатов экспериментальной группы в 

контрольном упражнении 200 метров в начале и в конце эксперимента 

составляет 0,15 сек., при t=4,86. Различия достоверны (p<0,05). 

Разница в контрольном упражнении 400 метров (75 в/c +25 проныр) – 

0,64 сек., при t=2,85. Различия достоверны (p<0,05). 

Разница контрольном упражнении 800 метров в/c– 0,57 сек., при t=2,73. 

Различия достоверны (p<0,05). 

Это означает, что с вероятностью 95% можно утверждать, что разница 

между средними величинами статистически существенна и не случайна. 

Из таблицы 2 видно, что сравнение результатов в начале и конце 

эксперимента в экспериментальной группе показало, что при числе степеней 

свободы ƒ=9 мы получили значение t <0,05 по трем испытаниям. Этот 

показатель считается достоверным. Исходя из этого, можно утверждать, что 

уменьшение времени показанного при преодолении теста в конце эксперимента 

по отношению к начальным результатам в экспериментальной группе 

произошло при использовании разработанных нами комплексах упражнений, 

направленного на совершенствование выносливости. 

На рисунке 1 представлена динамика прироста результатов в процентах, в 

экспериментальной группе наблюдается возрастание показателей по всем 

контрольным упражнениям. 
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Рисунок 1 - Сравнительные показатели динамики прироста в процентах 

на дистанции 200, 400, 800 метров. 

 

Наблюдается изменение показателей на 200 метров в контрольной и 

экспериментальной группе в процентном соотношении. Так, благодаря 

применяемой методике в экспериментальной группе наблюдается улучшение 

показателей на 1,87%, в то время как в контрольной данный процент ниже 

0,87%. 

Наблюдается изменение показателей в контрольном упражнении 400 

метров в контрольной и экспериментальной группе в процентном соотношении. 

Так, благодаря применяемой методике в экспериментальной группе 

наблюдается улучшение показателей на 2,19%, в то время как в контрольной 

данный процент ниже 1,42%. 

Наблюдается изменение показателей в контрольном упражнении 800 

метров в контрольной и экспериментальной группе в процентном соотношении. 

Так, благодаря применяемой методике в экспериментальной группе 

наблюдается улучшение показателей на 1,51%, в то время как в контрольной 

данный процент ниже 0,81%. 

При сравнении начальных и конечных результатов двух представленных 

групп в экспериментальной мы наблюдаем уменьшение времени, требуемое для 

прохождения дистанций 200, 400, 800 м. Исходя из этого, можно утверждать, 

что разработанная нами методика является эффективной для 

совершенствования выносливости у синхронисток 12-13 лет.  

Заключение. Одним из средств положительного переноса в развитии 

выносливости является плавание. Плавание в различных зонах интенсивности, 

а также плавательные упражнения, чередующиеся со специальными 

упражнениями синхронного плавания, оказывают положительный эффект в 

развитии выносливости. Выполняя серии упражнений спортсменам необходимо 

добиться точности, свободы и экономичности движений при проплывании 

различных дистанций, в различных темпах.  

Упражнения можно компоновать по принципам сходства движений (по 

траектории, координационной сложности, участию мышечных групп) или 
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выборочного развития двигательных качеств (общей или специальной 

выносливости). При выполнении специальных упражнений интенсивность 

работы может доходить до максимальной. Необходимо концентрировать 

волевые усилия, противостоять утомлению, осуществлять контроль за уровнем 

тренированности. В результате проведенного эксперимента можно сделать 

вывод о положительном влиянии методики развития выносливости 

синхронисток 12 -13 лет. 
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Аннотация. Упражнения в висе являются составной частью соревновательных комбинаций 

спортсмена на гимнастических снарядах. Именно на примерах выполнения упражнений на 

перекладине большинство авторов раскрывают общие и частные закономерности теории и 

методики обучения движений. Знание и понимание особенностей формирования маховых 

упражнений позволят, на наш взгляд, помочь разработать технологию по их освоению. 
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Актуальность. Успешность выступления гимнаста на соревнованиях 

определяется множеством различных умений, в том числе и способностью 

выполнять упражнения в висах. Для совершенного владения любым 

двигательным умением и навыком вначале пути необходимо определить на 

основе теоретического и практического опыта ведущие признаки упражнений и 

построить рациональную последовательность их освоения с учетом 

существующих методических рекомендаций. Все это должно сформировать у 

гимнаста совершенство и безошибочность выполнения движений с точки 

зрения правил соревнований [1]. 

Цель исследования. Выявить и сформулировать этапы технологии 

обучения упражнениям в висах на перекладине в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Существующая классификация маховых упражнений на перекладине 

позволяет определить основные признаки данных движений. К ним отнесем: 

наличие и направление исходного вращения тела; общая программа ориентации 

тела гимнаста; рабочее положение на снаряде; и т.д. Здесь наибольший интерес 

на этапе начальной подготовки для тренеров представляют следующие 

структурные группы: движения на базе «размахиваний изгибами» в висе; 

движения простым махом вперед и назад из виса, в том числе с поворотами и 

перехватами и др.; обороты назад касаясь; подъемы разгибом из виса 

согнувшись; обороты назад и вперед из упора стоя; подъемы и обороты вперед 

или назад из виса сзади согнувшись. 

Рациональнее, для первоначального освоения следует отобрать на 

перекладине упражнения обладающие признаками профилирующих движений. 

На наш взгляд, к ним следует отнести: размахивания изгибами разными 
хватами; бросковые размахивания на махе вперед и назад в висе в лямках; из 

виса хватом сверху перемах в вис согнувшись сзади с активными 

раскачиваниями. 
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Педагогический анализ техники гимнастических упражнений 

предполагает возможность их выполнения при условиях постоянства или 

трансформации положений тела на снаряде и (или) некоторых управляющих 

усилий со стороны спортсмена. 

По мнению ряда авторов [2,3], основными положениями тела спортсмена 

на перекладине являются «прямое», «закрытое», «открытое» и «согнувшись». 

Согласно теории и методики физического воспитания физическая 

готовность к профилирующим элементам обеспечивается простейшими 

профилирующими двигательными действиями для висов: одновременное и 

поочередное отталкивание руками; сгибание и выпрямление в локтевых 

суставах; одновременные и поочередные перехваты руками; повороты; 

поднимание туловища и ног вперед; поднимание ног вперед и назад с 

последующим опусканием; выпрямление из положения согнувшись с 

дополнительной опорой ногами или ноги врозь вне. 

В практике вида спорта тренеры выделяют подготовительные, основные и 

заключительные стадии действий гимнаста. В упражнениях в висах, чаще всего, 

- это волнообразные движения на спадах с бросковыми махами после них. 

Структура действий в основной стадии зависит от программы движения. На 

начальном этапе подготовки вычлененные профилирующие упражнения 

являются движениями с циклами моно- и контрвращением. Следовательно, 

можно предположить, что обучение отдельным фазам движений будет 

способствовать улучшению качества освоения целостного движения.  

Для обеспечения реализации двигательного действия, согласно теории и 

методики спортивной гимнастики как вида спорта, процесс освоения лучше 

всего начинать заранее в рамках специализированной технической подготовки 

с применением метода сопряженного воздействия. В качестве 

подготовительного здесь целесообразно применять такое упражнение, которое 

при достаточно высоком мощностном потенциале содержит основы 

координации соревновательного движения. Указанный путь получил 

распространение в «одноактных» двигательных действиях, где основное 

действие несет в себе все главные отличительные характеристики целого вида. 

Таким образом, только безошибочно освоив данные движения в простейших 

условиях, рекомендуется переход к более сложным. 

Для осваивания и тренировки простейших технических деталей движений 

лучше всего использовать вспомогательные устройства и тренажеры для 

дополнения основного снаряда [3]. К ним можно отнести амортизационное 

устройство для стоечной подготовки, «валик» под спину на шведской стенке, 

тренажер «волна» и т.д. Отсюда следует, что определив основной механизм 

выполнения фаз движений, мы можем смоделировать и выполнить 

двигательные действия в доступных облегченных условиях на тренажерах для 

проработки конкретного навыка. 

Анализируя рассматриваемые по нашей теме упражнения можно 

обратить внимание на то, что в подготовительной фазе гимнаст сохраняет 

определенную рабочую осанку в переменном силовом поле, а в основной – 
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совершает краткосрочное и мощное действие за счет сгибательно-

разгибательных движений всем телом. В результате заключительной фазы 

гимнаст принимает конечное определенное положение тела на снаряде. Данные 

особенности позволяют предположить режимы работы мышечного аппарата 

гимнаста на снаряде в зависимости от фаз движений: для подготовительной – 

статический с сохранением положения в переменном силовом поле; в основной 

– баллистический; в завершающей – динамический с фиксацией конечного 

положения. Следовательно, подбор и выполнение упражнений должны 

соответствовать конкретным фазам движений. Так как мышечные группы 

динамической осанки включаются в работу раньше мышечных групп, 

реализующих управляющие движения, следовательно, осваивать динамические 

осанки следует раньше, чем управляющие движения.  

Ряд авторов [2,4] рекомендуют в среднем следующую нагрузку при 

выполнении упражнений: для фиксации рабочих осанок – 3-5 подходов по 8-15 

раз с упражнением позы 3-6 с. Динамические упражнения – 3-5 подходов по 15-

20 раз. 

В спортивной гимнастике существуют следующие виды хватов рук за 

перекладину: сверху, снизу, обратный и разнохват. По мнению тренеров-

практиков лучше всего для активного виса использовать узкий захват опоры 

кистями. Расстояние между кистями — меньше ширины плеч, мышцы 

плечевого пояса вплотную «облегают» голову. Следовательно, обучение висов 

должно происходить в различных положениях кистей на снаряде. 

Заключение 

Таким образом, осуществляя подбор учебного материала с учетом 

положительного переноса, технология обучения упражнений в висах будет 

иметь следующую последовательность: 

1. Отработка статических положений рабочих осанок на полу и в висе; 
2. Отработка статических положений в переменном силовом поле (в динамике) 

с помощью; 

3. Сопряженные упражнения для простейших профилирующих двигательных 
действий на полу и в висе; 

4. Динамические упражнения с помощью по отдельным фазам движений, в том 
числе на тренажерах; 

5. Самостоятельное выполнение отдельных фаз движений; 
6. Выполнение гимнастом соревновательного упражнения целиком. 

Все вышеизложенное позволяет нам говорить о том, что предложенная 

технология освоения упражнений в висах на перекладине на этапе начальной 

подготовки должна явиться качественным фундаментом базовой технической 

подготовки гимнастов. 

Список литературы: 
1. Анцыперов, В.В. Система начального обучения юных гимнастов технике 

двигательных действий: автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.04 / Анцыперов В.В.: 

Волгоградская. гос. акад. физ. культуры. - Волгоград, 2008. - 52 с. 



677 
 

2. Вельдяев, С.В. Методика обучения рабочим осанкам в упражнениях на 

перекладине: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вельдяев С.В.: Волгоградская. гос. 

акад. физ. культуры. - Волгоград, 1999. - 26 с. 

3. Евсеев, С.П. Формирование динамической осанки у гимнастов / С.П. Евсеев, А.И. 

Малеев // Гимнастика. - 1978. - №1.- С.17 - 20. 

4. Лалаева, Е.Ю. Методика обучения базовым упражнениям на перекладине / Е.Ю. 

Лалаева // Методическая разработка по учебной дисциплине «ИВС». - Волгоград 2010. – 33 

с.  
  



678 
 

УДК 796.015.14 

 

АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Гаврилюк К.В. аспирант  

Голубева Г.Н. д.п.н., профессор 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Система подготовки спортивного резерва определяет успешность той или иной 

страны на международной спортивной арене через полноценное пополнение состава 
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Актуальность. Проблема подготовки спортивного резерва, а в частности 

в легкой атлетике является актуальной проблемой в спорте. Целенаправленная 

многолетняя подготовка и воспитание спортивного резерва страны – это 

сложный процесс, качество которого определяется целым рядом факторов. К 

настоящему времени, по мнению Н.Н. Чеснокова и В.Г. Никитушкина, Ж.К. 

Холодова, В.С. Кузнецова сформировалась стройная система подготовки 

спортсменов-легкоатлетов [1,2]. Сюда принято относить всю совокупность 

собственно соревновательной деятельности, специальной подготовки к ней, а 

также специфические отношения, нормы и достижения, возникающие в 

процессе их реализации. Основными компонентами системы спортивной 

подготовки в легкой атлетике являются система соревнований и тренировок, а 

также факторов, повышающих эффективность их функционирования: отбор 

лучших спортсменов, информационное, научное и медико-биологические 

обеспечение, материальная база, финансирование, условия социальной среды, 

управление и организация деятельности всего этого комплекса [1, 2]. Система 

управлений тренировочным процессом спортсменов легкоатлетов является 

сложным по своему содержанию, возникающие при этом проблемы столь 

многообразны, что для успешного решения многих из них, знаний и усилий 

одного тренера уже недостаточно.  

Цель исследования. Выявить трудности в организации процесса 

спортивной подготовки в легкой атлетике. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

трудностей в организации процесса спортивной подготовки в легкой атлетике, 

было проведено анкетирование, в котором приняли участие 25 тренеров по 

легкой атлетике г. Казани с педагогическим стажем от 5 до 46 лет (табл. 1). 

Среди них 2 человека – тренеры, имеющие почетное звание «Заслуженный 
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тренер Республики Татарстан», 1 человек – «Заслуженный тренер Чувашской 

Республики», 1 человек – «Заслуженный мастер спорта», 6 человек – «Мастер 

спорта», знак Российской Федерации «Отличник физической культуры и 

спорта» - 1 чел., знак Республики Татарстан «Отличник физической культуры и 

спорта» - 3 человек; знак Республики Татарстан «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» - 1 человек; Почетная грамота МДМС РТ – 6 

человек; награждены Почетной грамотой Исполнительного комитета МО г. 

Казани – 4 человека; медалью «В память 1000-летия Казани» – 2 человека, 

медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» - 4 

человека. 

Таблица 1 – Тренерский стаж респондентов 

 

Тренерский 

 стаж 
до 10 лет 

от 11 до 20 

лет 

от 20 до 30 

лет 
свыше 30 

Количество 

респондентов 

(чел.) 

8 6 6 5 

 

Респондентам была предложена анкета, состоявшая из 3 вопросов. 

Результаты ответов на вопрос: «С какими сложностями сталкивается тренер 

при наборе детей в группы?» представлены на рисунке 1. 

 
Ответы: 

Ряд 1 – сложности допуска в общеобразовательные школы 

Ряд 2 – набор осуществляется по «остаточному» принципу 

Ряд 3 – сложности в территориальной доступности места проведения тренировочного 

занятия 

 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования о сложностях, с которыми сталкивается 

тренер при наборе детей в группы по легкой атлетике. 
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Из рисунка 1 видно, что молодые тренеры со стажем до 10 лет чаще всего 

сталкиваются с проблемами сложности допуска в общеобразовательные 

школы; с тем, что набор осуществляется по «остаточному» принципу и в 

меньшей степени со сложностями в территориальной доступности места 

проведения тренировочного занятия. Можно отметить, что практически все 

тренеры, не зависимо от стажа работы, отмечают проблему набора детей. 

Второй вопрос был о проблемах, с которыми сталкивается тренер при 

подготовке спортивного резерва (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Ответы на вопрос: «С какими проблемами сталкивается тренер при 

подготовке спортивного резерва?» 

 
                       Тренерский стаж 
Ответы                       до 10 лет 

(чел.) 

от 11 до 20 

лет (чел.) 

от 20 до 30 

лет (чел.) 

свыше 

30 лет 

(чел.) 

- отсутствие постоянной 

базы для проведения УТЗ; 
3 5 3 2 

- загруженность футбольно-

легкоатлетического манежа; 
8 6 6 5 

- отсутствие узких 

специалистов в спортивных 

школах (психолог, 

массажист, спортивный 

врач); 

5 6 6 5 

- отсутствие комплексных 

научных групп; 

3 5 4 3 

- несовершенная система 

поощрения тренерского 

состава, работающего с 

детьми; 

4 5 5 4 

- сложности с выездом на 

учебно-тренировочные 

сборы; 

2 4 5 5 

- отсутствие 

восстановительных 

мероприятий; 

6 5 4 4 

- недостаточное 

финансирование; 
6 4 5 5 

- отсутствие практических 

методик и приборов для 

мониторинга спортсменов; 

4 6 3 4 

- отсутствие летней базы 

(лагеря с оборудованными 

секторами). 

8 

 

6 

 

 

6 5 
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На второй вопрос все тренеры указали проблему, связанную с 

материально-технической базой. Тренеры с большим стажем тренерской 

работы озвучивали проблемы, связанные с финансированием, отсутствием 

информационного и научного обеспечения. Тренеры со стажем работы менее 

11 лет указывали проблемы, связанные с привлечением к занятиям легкой 

атлетикой, недостаточным финансированием. 

Третий вопрос: «Что необходимо тренеру изучать для подготовки 

качественного спортивного резерва сборных команд в легкой атлетике?» 

касался необходимых тренеру компетенций (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Ответы на вопрос: «Что необходимо тренеру изучать для 

подготовки качественного спортивного резерва сборных команд в легкой 

атлетике?» 

 
                     Тренерский стаж 

Ответы                        до 10 лет 

(чел.) 

от 11 до 20 

лет (чел.) 

от 20 до 30 

лет (чел.) 

свыше 

30 лет 

(чел.) 

- современные методики 

тренировок по видам легкой 

атлетики; 

1 2 6 5 

- воздействие факторов 

внешней среды на 

работоспособность 

спортсмена; 

- 4 6 5 

- восстановление во всех 

периодах спортивной 

подготовки; 

1 3 6 5 

- психологические основы 

выведения на основной 

старт;  

- 6 6 3 

- спортивные травмы, 

восстановление спортсмена 

после них; 

3 2 6 5 

- современные приборы и 

методики мониторинга 

состояния спортсменов; 

1 6 6 5 

- коррекция тренировочных 

планов, исходя из внешних 

и внутренних факторов 

воздействия на 

спортсменов; 

3 4 6 5 

- развитие 

координационных 

способностей (осознанность 

- - 2 3 
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в технических движениях, 

их смысл и причинно-

следственные отношения). 

 

Из таблицы 3 видно, что тренеры со стажем более 20 лет отмечали 

направления, связанные с поиском дополнительных возможностей и резервов 

человека для достижения максимально возможных результатов, а менее 

опытные тренеры считают необходимым изучать влияние внешних факторов на 

состояние спортсмена и его работоспособность.  

Заключение. В результате исследования, были выявлены трудности в 

организации процесса спортивной подготовки в легкой атлетике. Чаще всего 

тренеры отмечают проблемы с материально технической базой, 

финансированием, кадровым составом, научным обеспечением. Исходя из 

тренерского стажа и ответов тренеров, можно сделать вывод, что более 

опытные тренеры сталкиваются с недостаточным финансированием, нехваткой 

узких специалистов, таких как психолог, массажист, спортивный врач, в то 

время как менее опытные тренеры сталкиваются с проблемами привлечения к 

занятиям легкой атлетикой, возможностью совершать отбор талантливых 

спортсменов, а не по «остаточному» принципу.  
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Аннотация. В данной статье представлена методика развития скоростно-силовых 

способностей боксеров 13-14 лет (20 человек) III и I юношеского разряда РФ. На первенстве 
РТ ведущими тренерами было выявлено слабое развитие скоростно-силовых способностей 

боксеров 13-14 лет. В связи с чем была разработана экспериментальная методика развития 

скоростно-силовых способностей для боксеров 13-14 лет и внедрена в тренировочный 

процесс спортсменов ДЮСШ «Олимп» г. Казань.  

Ключевые слова. бокс, скоростно-силовая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Актуальность. Скоростно-силовые способности спортсмена являются 

важнейшими из физических качеств, особенно в боксе. Однако, проблема 

развития скоростно-силовых способностей является чрезвычайно сложной и в 

общетеоретическом и в методологическом плане, поскольку разные виды 

скоростных способностей (например, в элементарных движениях и в сложных 

локомоциях) мало связаны между собой и зависят прежде всего от 

функциональных возможностей моторной зоны центральной нервной системы 

и требуют для своего совершенствования применения различных методов и 

методических приемов. Кроме того, при развитии скоростных способностей 

важен учет сенситивных возрастных периодов [1]. 

Проблема исследования состоит в том, что тренеры-преподаватели по 

боксу зачастую испытывают затруднения при построении процесса развития 

скоростных способностей юных боксеров 13-14 лет, так как в имеющихся 

источниках научно методической литературы не в полной мере отражены 

особенности методики развития скоростно-силовых способностей юных 

боксеров 13-14 лет, их взаимосвязи с другими физическими способностями [3]. 

Цель исследования. Повышение скоростно-силовых способностей юных 

боксеров на этапе начальной специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический 

эксперимент проводился в ДЮСШ «Олимп» г. Казань в СК «Центр Бокса и 

Настольного Тенниса», для определения эффективности применения на 

практике предложенной нами методики для развития скоростно-силовых 

способностей боксеров. В исследовании приняли участие 20 юношей в возрасте 

13-14 лет (10 человек в контрольной и 10 в экспериментальной группе). 

Спортсмены занимаются боксом более четырех лет и имеют спортивные 
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разряды от III юношеского до I юношеского разряда. Группы однородны по 

антропометрическим параметрам. 

С целью выявления скоростно-силовых способностей боксеров перед 

началом педагогического эксперимента нами было проведено первичное 

тестирование. 

1. Частота серийных ударов за 15 секунд (кол-во раз) 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд (кол-во раз) 

3. Прыжки через скакалку за 30 секунд (кол-во раз) 

 

Таблица 1- Показатели скоростно-силовых способностей в контрольной и 

экспериментальной группе  13-14 лет в начале эксперимента (М±m) при 

 t крит.= 2,10 

 
Показатели ЭГ КГ Разница, 

ед. 

Достоверность различий 

p>0,05 

Частота серийных ударов 

за 15 секунд (кол-во раз) 

 

29,3±1,89 

 

29±2,21 

 

0,3 

 

t рас. = 0,33 P>0,05 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа за 30 секунд 

(кол-во раз) 

 

26,8±1,62 

 

26,7±1,56 

 

0,1 

 

t рас. = 0,14 P>0,05 

Прыжки через скакалку за 

30 секунд (кол-во раз) 

 

37±1,56 

 

36,9±1,29 

 

0,1 

 

t рас. = 0,16 P>0,05 

 

 
Рисунок 1- Результаты контрольного тестирования в начале эксперимента 

 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 

контрольное тестирование, для выявления уровня скоростно-силовых 

способностей боксеров. 

Методика развития скоростно-силовых способностей у боксеров 13-14 

лет. 

Экспериментальная и контрольная группа занимались 4 дня по 3 часа в 

неделю. В тренировочный процесс экспериментальной группы были включены 
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упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. Тренировочные 

занятия проводились два раза в неделю по экспериментальной методике. На 

третьем занятии контрольная и экспериментальная группа проходили боевую 

практику. На четвертом занятии контрольная и экспериментальная группы 

играли в подвижные игры, затем плавали в бассейне. Для повышения уровня 

скоростно-силовых способностей предложенные упражнения включались в 

учебно-тренировочный процесс два раза в неделю. Для более эффективного 

применения предложенных нами упражнений использовалась методика 

круговой тренировки и интервальный метод тренировки включающий 

специальный скоростно-силовой комплекс с последующей скоростной работой 

на боксерских снарядах (мешках). Разработанные комплексы менялись каждые 

две недели [2]. 

Круговая тренировка: по сигналу тренера боксеры одновременно 

начинали выполнение своего упражнения на станции. Каждое упражнение 

выполнялось в течение 30 секунд. Интервал отдыха между сериями 5 секунд. 

После полного круга боксеры отдыхали 3 минуты, а далее проходили второй и 

третий круг. Учебно-тренировочное занятие боксеров имело следующую 

структуру: подготовительная, основная, заключительная части. 

На первой станции применялись упражнения, толчок грифа весом 5-8 кг 

от груди двумя руками из положения стоя. 

На второй станции выполнялось упражнение подтягивание на высокой 

перекладине.  

На третьей станции выполнялись прыжки двумя ногами на тумбу или на 

помост ринга, в зависимости от возможностей спортсмена. 

На четвертой станции выполнялось упражнение на пресс. Спортсмен 

выполнял любой комплекс на пресс. 

На пятой станции выполнялось упражнение «наковальня». Спортсмен 

бьет кувалдой автомобильную покрышку двумя руками [5]. 

На шестой станции выполнялось упражнение «отжимание» за 30 секунд.  

Во время прохождения станций нами постоянно контролировалось 

правильность выполнения техники упражнений, обращалось внимание на 

поддержание высокого темпа и амплитуды выполнения упражнений. Так же мы 

наблюдали за реакцией на нагрузки, которые отражалась на внешнем состоянии 

спортсменов и на характер частоты сердечных сокращений [4]. 

Скоростная тренировка на боксерских снарядах (мешках): Спортсмены 

работали на боксерских снарядах самостоятельно, по сигналу тренера наносили 

максимальное количество ударов с максимальной частотой средней силы и по 

сигналу тренера возвращались в самостоятельную работу снижая частоту 

нанесения ударов по мешку. Время раунда 2 минуты. Отдых между раундами 

60 секунд. 

Первый раунд-ускорение 5 сек, 25 сек отработка комбинаций *4 раза 

Второй раунд- ускорение 10 сек, 20 сек отработка комбинаций *4 раза 

Третий раунд- ускорение 15 сек, 15 сек отработка комбинаций *4 раза 
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Четвертый раунд- вольная работа на мешках, отработка комбинаций 2 

мин 

Контрольная группа занималась по учебно-тренировочной программе 

ДЮСШ «Олимп». 

1 день - Разминка; Игра (футбол, баскетбол); ОФП (по 1 подходу 

максимальное кол-во раз): подтягивание, отжимание, набивной мяч 3 кг, 

толкание от груди штанги в положении лежа 10-12 кг, приседание с весом 5 кг, 

прыжки на скамейке, пресс; Заминка. 

2 день - Разминка, скакалка 3 по 2 мин, бой с тенью 3 по 2 мин, работа на 

боксерских снарядах 6 по 2 мин по заданию тренера (отрабатывание 

комбинаций), пресс, заминка. 

3 день - Разминка, бой с тенью 3 по 2 мин, боевая практика в парах на 

ринге по заданию и вольный бой 8 по 2 мин, работа на боксерских снарядах 

(вольно) 3 по 2 мин, заминка. 

4 день - Разминка, подвижные игры (эстафеты, футбол, баскетбол), 

плавание, заминка. 

 

Таблица 2 - Показатели скоростно-силовых способностей в контрольной 

и экспериментальной групп  13-14 лет в конце эксперимента (М±m) при t 

крит.=2,10 

 
Показатели ЭГ КГ Разница, 

ед. 

Достоверность различий 

p<0,05 

Частота серийных ударов 

за 15 секунд (кол-во раз) 

39,9±2,23 32,9±2,23 7 t рас. = 7,01 P<0,05 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа за 30 секунд 

(кол-во раз) 

 

34,7±2,21 

 

31±1,41 

 

3,7 

 

t рас. = 4,45 P<0,05 

Прыжки через скакалку за 

30 секунд (кол-во раз) 

 

45,7±1,89 

 

42,4±1,26 

 

3,3 

 

t рас. = 4,59 P<0,05 
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Рисунок -2 Результаты контрольного тестирования в конце эксперимента 

 

Таким образом после проведенного эксперимента сравнительные 

показатели скоростно-силовой подготовки выявили: 

 В 1 тесте прирост в ЭГ- 10,6 раз; в КГ- 3,9 раз. 

 В 2 тесте прирост в ЭГ-7,9 раз; в КГ- 4,3 раза. 

 В 3 тесте прирост в ЭГ- 8,7 раз; в КГ-5,5 раз. 

Заключение. Анализ изменения показателей скоростно-силовой 

подготовки у боксеров 13-14 лет на протяжении педагогического эксперимента 

позволил выявить, что применение методики развития скоростно- силовой 

подготовки, включающей круговую тренировку и работу на боксерских 

снарядах с ускорением, имеет положительную динамику. В сравнении с 

методикой тренировок ДЮСШ «Олимп», методика, внедренная нами, оказала 

влияние на повышение показателей скоростно-силовой подготовки у боксеров 

данного возраста экспериментальной группы, по сравнению с контрольной 

группой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы физической подготовки баскетболисток 

студенческой команды. Подчѐркиваются основные положения эффективности технологии 

спортивной тренировки девушек-баскетболисток с учетом особенностей женского организма 

в годичном цикле подготовки.  

Ключевые слова. Тренировочный процесс, физическая подготовка, развитие женского 

организма, соревновательная деятельность баскетболисток. 

 

Актуальность. Игровая деятельность в баскетболе представляет собой 

неотъемлемую часть спортивной подготовки и результат тренировочного 

процесса, в которой реализуются технико-тактические, физические и 

психические возможности спортсменов рамках правил игры. Баскетбол 

характеризуется динамичностью, быстрой сменой игровых ситуаций, 

чередованием оборонительных и наступательных фаз игры, быстрой сменой и 

многообразием технико-тактических действий. Ограниченное время атаки 

обуславливает разнообразие способов нападения, вариативность сочетания 

индивидуальных и групповых тактических взаимодействий, определяющих 

соответственно и выбор ответных действий в обороне.  

При проведении самих занятий и выборе задач подготовки, необходимо 

учитывать особенности женского организма. Содержание занятий для женщин, 

прежде всего, должны содействовать всесторонней физической подготовке.  

Цель исследования. Изучение особенностей построения тренировочного 

процесса баскетболисток в годовом цикле на примере студенческой команды. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ 

научно-методической литературы позволил нам определить, особенности 

построения тренировочного процесса женской студенческой команды. Ряд 

авторов утверждают, что в современной системе спортивной тренировки раздел 

физической подготовки занимает одно из ведущих мест [1, 2, 5].  

Высокий уровень тренировочной и соревновательной нагрузки, прежде 

всего, предъявляют высокие требования к уровню физической 

подготовленности баскетболисток и предполагают повышение интенсивности 

тренировочного процесса, которая приводит к существенным изменениям 

морфофункциональных и физиологических систем женского организма. В 

связи с этим, эффективность подготовки спортсменок обусловлена 

морфофункциональным состоянием организма девушек с учетом 

информативных показателей процесса адаптации к тренировочной 

деятельности. 
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Большие спортивные нагрузки чреваты у женщин перетренированностью 

в значительно большей мере, чем у мужчин, затрагивают гормональную 

систему и влекут за собой более обширные нарушения вегетативных функций. 

Это лишний раз подтверждает необходимость предотвращения 

перетренированности путем нормирования нагрузок, адекватных особенностям 

женского организма. Женский организм обладает основной биологической 

особенностью, сложной по своей нейрогуморальной регуляции – 

менструальной функцией, цикличность которой оказывает существенное 

влияние на весь организм и, в частности, на его работоспособность.  

Физиологическое состояние разных систем организма и физическая 

работоспособность в целом у женщин находятся в определенной зависимости 

от фаз менструального цикла, но и сами физические нагрузки могут оказывать 

влияние на его протекание. Овариально-менструальный цикл (ОМЦ) – это 

период времени от первого дня наступления менструации до первого дня 

следующей менструации, повторяющийся с постоянными промежутками 21-28-

35-42 дня.  

В спортивной практике целесообразно пользоваться классификацией, 

делящей ОМЦ на 5 фаз – менструальную, постменструальную, овуляторную, 

постовуляторную, предменструальную. Каждая из этих фаз характеризуется 

определенной концентрацией эстрогенов в крови, что сопровождается и 

изменениями в деятельности ЦНС, вегетативных систем, и, следовательно, 

определяет спортивную работоспособность. Эти сложные изменения 

обеспечиваются нейрогуморальными регуляторными механизмами с участием 

коры больших полушарий, подкорковых структур, гипофиза, яичников, матки, 

молочных желез [3]. 

Для эффективной подготовки спортсменок необходимо ориентироваться 

на раннюю специализацию, так как это способствует развитию как общих, так и 

специальных физических качеств, которые имеют строго выраженные 

сенситивные периоды развития. Технология управления тренировочным 

процессом спортсменок должна осуществляться в соответствии особенностей 

развития женского организма в различные периоды жизни. Это способствует 

приросту показателей двигательных способностей спортсменок, а также 

улучшению психического состояния в «критические» фазы ОМЦ, что 

позволяет преодолевать более существенный объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, которые обеспечивают достижение высоких 

спортивных результатов в процессе соревновательной деятельности без риска 

нарушения репродуктивных функций.  

Опираясь на данные проведенных исследований в области 

работоспособности спортсменок различной спортивной специализации, при 

построении тренировочного процесса необходимо, с одной стороны, учитывать 

специфичность каждого вида спорта, а с другой – биологические особенности 

женского организма. Тренерам следует организовать точный учет ОМЦ своих 

подопечных, и на этой основе регулировать тренировочную и 

соревновательную нагрузку. При этом планируя распределение в 
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околомесячных циклах объемы средств какой-то конкретной направленности, в 

соответствии с предрасположенностью организма к их выполнению, можно 

добиться большего тренировочного эффекта [3]. 

Знание особенностей строения женского организма, этапов 

биологического созревания, работоспособности в различных фазах 

менструального цикла, функциональных возможностей основных систем 

организма, восстанавливаемости функций необходимо для разработки 

индивидуально ориентированных тренировочных программ, выбора средств и 

методов развития двигательных способностей, технико-тактической и 

психологической подготовки как при многолетнем планировании, так и при 

построении различных структурных единиц годичного цикла. Мониторинг 

индивидуальной динамики физиологических особенностей жизнедеятельности 

организма спортсменки позволит оптимизировать стратегические подходы в ее 

подготовке к основным соревнованиям сезона. 

Физическая подготовка в баскетболе является одной их важнейших 

частей спортивной тренировки и представляет собой процесс, направленный на 

развитие до требуемого уровня физических качеств. Под общей физической 

подготовкой понимают процесс гармоничного развития двигательных качеств, 

оказывающих положительное влияние на достижения в спортивной 

деятельности баскетболиста и эффективности тренировочного процесса. Она 

ориентирована на создание специальной основы, необходимой для 

эффективного выполнения больших объемов работы, направленной на развитие 

специальных двигательных качеств, технико-тактической подготовки. 

Корригирующее значение общей физической подготовки заключается в 

исправлении недостатков телосложения, препятствующих овладению 

рациональной техникой игровых действий. 

К основным средствам общей физической подготовки относятся 

неспециализированные упражнения, среди которых основное место отводится 

общеразвивающим упражнениям и упражнениям из других видов спорта - 

кроссовый бег, упражнения с отягощениями, спортивные и подвижные игры, 

плавание и др. Упражнения из других видов спорта применяются для общего 

физического развития соответственно специфике [1,4].  

Процесс физической подготовки должен определяться: во-первых, 

закономерностями женского возрастного развития организма и его 

биологического возраста и, во-вторых, особенностями многолетнего 

построения и содержания спортивной тренировки, быть тесно связан со 

спортивной специализацией. 

Физическая подготовка представляет многокомпонентный длительный 

процесс, направленный на эффективное развитие и совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и 

ловкости баскетболисток. В связи с этим необходимо разработать программу 

спортивной подготовки с учетом особенностей женского организма, которая 

будет способствовать росту физических качеств и, как следствие, спортивных 

результатов. Данная тренировочная программа, связанная с развитием и 
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совершенствованием физических качеств, должна действовать параллельно и 

последовательно в условиях тренировочного процесса. Одновременно может 

вступать в различные виды взаимодействия от "сотрудничества", когда 

усиливают друг друга до "помех", когда одна программа тормозит другую [2]. 

Важным обстоятельством является не только подбор и использование 

специфических средств для совершенствования физических качеств, но и 

использование эффективной связи их взаимодействия и рационального 

распределения в тренировочном занятии, микроцикле, этапе, годовом цикле. 

На этапах спортивного мастерства, как правило, складывается ситуация, 

когда уровень развития как специализированных, так и неспециализированных 

качеств у студенток-баскетболисток достигает очень высоких показателей. 

Дальнейшее удержание их на достигнутом уровне, а тем более повышение, 

связано с предельной мобилизацией ресурсов организма. В этой связи, в 

тренировках высококвалифицированных спортсменов неспециализированные 

упражнения должны составлять сравнительно небольшую часть общей 

тренировочной программы, обеспечивая поддержание их на необходимом 

уровне [1]. 

В баскетболе умения и навыки представляют собой сложнейшие 

координационные двигательные действия, выполнение которых предъявляет 

специфические требования к развитию физических качеств. Одним из 

важнейших качеств баскетболисток является прыгучесть, которая реализуется в 

скоростно-силовых проявлениях сократительных способностей мышц нижних 

конечностей. Специальная выносливость баскетболисток сопряжена с 

многократным выполнением разнообразных по интенсивности прыжков при 

бросках и подборах, выполнении предельно сильных прыжковых движений, 

также с разнообразными перемещениями на площадке. Все представленные 

двигательные действия осуществляются на фоне высоких психических 

напряжений.  

Одним из главных свойств качественных проявлений двигательной 

деятельности баскетболисток является сенсомоторика - способность к тонким 

мышечным ощущениям и дифференцировке. Проявляется она в целевой 

точности - точности перемещений по площадке, выбора места при подборе, 

разбеге и отталкивании при броске и, как итог - при всех взаимодействиях с 

мячом: передачах, подборе, бросках, перехватах. Такой комплекс двигательных 

способностей у баскетболисток носит специфический характер и тесно связан с 

различными проявлениями психомоторики - уточняющими реакциями на 

движущийся объект, объемом внимания и поля зрения, точностью глубинного 

зрения, тактильной и мышечно-суставной чувствительностью [6]. 

Современные тенденции баскетбола определяют направленность 

технической и физической подготовки. Владение известными приемами игры 

умение сочетать и применять их в любой последовательности в различных 

условиях игры, совершенствование общей согласованности и скорости их 

выполнения ведут к достижению командой высоких результатов [4].  
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Заключение. Уровень развития современного женского баскетбола 

предъявляет высокие требования к состоянию здоровья, морфологическим и 

функциональным параметрам спортсменок, рационализации их спортивной 

тренировки. Существенные различия, как в уровне физического развития, 

морфофункциональных показателях, служат основой построения процесса 

физической подготовки баскетболисток в достижении высоких спортивных 

результатов, способствующие адаптации женского организма к спортивной 

деятельности 
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Аннотация. Для повышения результативности боксерского поединка большое значение 

имеет способность к прогнозированию действий противника, а также процесса поединка. 

Точность вероятностного прогноза характера взаимодействия противоборствующих сторон 

зависит от накопленного спортивного опыта, анализа возможных вариантов выбора 

соперником технических приемов и способов их выполнения, обусловленных возникшей 

ситуацией. Система моделирования спортивной подготовки боксера направлена на 

опережение решения противоборствующей стороны на уровне интуитивного понимания 

логики хода боя в условиях непредсказуемости и неопределенности особенностей 

взаимодействия спортсменов. 

Ключевые слова: бокс, модель спортивной подготовки, компоненты. 

 

Актуальность. Проблема повышения спортивных достижений тесно 

связана с решением не менее актуальной проблемы управления процессами 

адаптации спортсмена к экстремальным условиям соревновательной 

деятельности. Бокс представляет особый вид спортивной деятельности, 

требующий утверждения своего превосходства над соперником не только за 

счет более высокого уровня развития двигательно-координационных, но 

главным образом, за счет интеллектуальных качеств, более эффективной 

тактики ведения боя, состояния психо-эмоциональной сферы. Для такого 

уровня спортивной подготовки необходим особый образ жизни, 

обеспечивающий формирование соответствующего мировоззрения и характера. 

Способность видеть в противнике достойного, равного себе человека, 

проиграть которому не стыдно, а выиграть почетно, заставляет тщательно 

изучить уровень его подготовленности, сильные и слабые стороны, стратегию и 

тактику ведения поединка, особенности реакций на различные технико-

тактические приемы. Это требует глубоких аналитических знаний, особой 

манеры исполнения атакующих и защитных приемов. 

Целью данной работы явилась разработка модели спортивной подготовки 

боксеров массовых разрядов. 

Методика и организация исследования. Для экспериментальной 

проверки выдвинутой концепции моделирования спортивной подготовки 

боксеров массовых разрядов был проведен педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие 56 занимающихся с примерно одинаковым исходным 

уровнем общей физической подготовленности и росто-весовыми показателями. 

В экспериментальной группе – 27, в контрольной – 29. В контрольной группе – 

спортсмены занимались по общепринятой методике в соответствии с 
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программой, рекомендованной Федерацией бокса. В экспериментальной группе 

проводилось исследование цели, которые ставил перед собой каждый 

начинающий спортсмен. При этом выяснялись его спортивные приоритеты, 

жизненные приоритеты будущей профессиональной деятельности. Выяснялись 

также мотивы выбора данного вида спорта, среди которых определялись 

ведущие и дополнительные (рис. 1) .  

Спортивная подготовка как специально организованный педагогический 

процесс, направленный на достижение высокого уровня мастерства, требует 

постоянного совершенствования. При этом необходимо четкое представление 

об основных направлениях, условиях, средствах и методах повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса с учетом специфики бокса как 

вида спортивных единоборств. 

Результаты и их обсуждение. Основными критериями оценки 

достигнутого мастерства в боксе являются результаты сильнейших 

спортсменов-победителей мирового первенства и Олимпийских игр, что можно 

представить в виде определенной модели. Необходимым условием 

моделирования личностно-ориентированной технологии подготовки боксеров 

на начальном этапе спортивного мастерства является сложившаяся система 

тренировки. 

Концептуальную основу модели составляют следующие компоненты: 

- создание условий, стимулирующих развитие творческих способностей 

занимающихся; 

- участие спортсмена в учебно-тренировочном процессе как его субъекта; 

- характер межличностных отношений тренера и ученика; 

- анализ динамики роста спортивных результатов; 

- достижение рационального соотношения показателей ведущих 

качественных сторон двигательной деятельности. 

Развитие творческих способностей занимающихся может быть 

реализовано при соучастии спортсменов в разработке системы целей, 

содержания учебно-тренировочного процесса, планирования и т.д. Ученик не 

должен рассматриваться лишь как объект воздействия педагогической 

технологии, предложенной тренером. Выступая в роли субъекта учебно-

тренировочного процесса, боксер берет на себя определенные обязательства по 

саморазвитию и самовоспитанию, устанавливает для себя рациональный режим 

деятельности, определяет круг специальных заданий по 

самосовершенствованию. 

Результат выполнения намеченной системы целей и программы 

спортивной подготовки, в целом, в значительной степени, зависит от характера 

межличностных отношений тренера и ученика. При наличии четкой установки 

и стремления к профессиональному росту тренер имеет моральное право 

выдвигать условия постоянного повышения культурного, теоретического, 

методического и технического уровня своего подопечного. 

Полное совпадение взглядов на перспективу роста спортивного мастерства 

по оценке природных возможностей, пути реализации индивидуальной 
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педагогической технологии обеспечивает необходимое взаимопонимание и 

согласованность действий по всем основным позициям тренера и ученика [2, 5, 

6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Модель спортивной подготовки боксеров 13-14 лет 

 

Полученные материалы позволили сопоставить характер цели и 

содержание мотивации для выявления имеющейся взаимосвязи между данными 

элементами разрабатываемой модели спортивной подготовки боксеров. Анализ 

показателей, характеризующий исходный уровень общей физической 

подготовленности позволил получить представление о кинезиологическом 

потенциале каждого занимающегося, входившим в экспериментальную группу 

и установить их связь с целью и мотивацией. Результаты исследования 

показали, что такие показатели общей физической подготовленности, как бег на 

30 м, челночный бег и метание ядра правой и левой рукой в экспериментальной 

группе были значительно выше, (р>0,05), тогда как по другим тестам 

результаты у занимающихся обеих групп были примерно на одном уровне, 

(р<0,05). Темпы прироста показателей ловкости и точности по исследованным 

разновидностям и проявлениям были также достоверно выше, чем у 

занимающихся контрольной группы, что свидетельствует о целесообразности 

использования моделирования в организации и проведении учебно-

тренировочного процесса. 

Результаты сопоставительного анализа показали, что лишь у 46,0% 

занимающихся в экспериментальной группе, двигательный потенциал 

соответствует заявленной цели спортивной подготовки. Это соответствие 

определилось величиной показателей, характеризующих уровень общей 
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физической подготовленности. 38% занимающихся завышали свои природные 

способности, которые в действительности не соответствовали заявленным 

амбициям. 16% занимающихся ставили более скромную цель спортивной 

подготовки, которая по результатам сопоставительного анализа была несколько 

занижена, то есть по уровню развития двигательно-координационных качеств 

они могли добиться бы более высоких результатов в спортивной деятельности. 

Занимающимся мешала неадекватная оценка своих возможностей, 

проявляющаяся в некоторой неуверенности, излишней напряженности при 

выполнении двигательных заданий. Это привело к осознанию необходимости 

проведения системы специальных бесед, призванных информировать 

спортсменов о значимости саморазвития и самосовершенствования не только в 

системе спортивной подготовки, но и в целом, для овладения будущей 

профессии и вступлением во взрослую жизнь. Они знакомились с приемами 

формирования силы воли, выдержки, самообладания; объективной самооценки, 

а также приемами управления психо-эмоциональным состоянием и умением 

выстраивать отношения с окружающими людьми [1, 3, 4]. 

Положительная динамика соревновательной деятельности, 

удовлетворяющая педагога и занимающихся, является подтверждением 

правильности избранной стратегии. Эффективность выбора средств и методов 

спортивной тренировки доказывается рациональным соотношением 

показателей основных двигательно-координационных качеств, а также 

результатами соревновательной деятельности. 

Заключение. В данном исследовании моделирование рассматривается как 

теоретический подход к совершенствованию традиционной структуры и 

систематизации современных педагогических технологий подготовки боксеров. 

Это действенный способ преобразования сложившихся стереотипов 

спортивной тренировки в подвижную личностно-ориентированную 

результативную систему соревновательной деятельности на основе дополнения 

и конкретизации ее содержания, а также повышения возможностей 

саморазвития ученика [2, 4]. 

На уровне преобразования разработка модели личностно-ориентированной 

спортивной подготовки позволяет по-новому организовать учебно-

тренировочный процесс с учетом природного двигательного потенциала, 

мировоззрения и характера занимающегося, отвечающих специфике занятий 

боксом. Это позволяет создать лучшие условия для роста спортивного 

мастерства, творческого сотрудничества тренера и ученика как лабильной 

системы, адекватно реагирующей на результаты научных достижений, успехи 

соперников, критически усваивающей новые специальные технологии в 

соответствии с мотивацией деятельности спортсмена и предполагаемыми 

результатами как на отдаленную перспективу (10-15 лет), так и на более 

короткие периоды подготовки.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о значимости гибкости в подготовке 

бадминтонистов на этапе начальной подготовки. Представлены результаты исследования 

эффективности комплекса упражнений для развития гибкости бадминтонистов на этапе 
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Актуальность. Как и в любом виде спорта, в бадминтоне один из 

ведущих физических качеств является гибкость. Технические элементы в 

бадминтоне требуют большой подвижности лучезапястном, локтевом, 

плечевом, тазобедренном, голеностопном суставах, а так же гибкость 

позвоночного столба. Гибкость играет одну из ключевых ролей в развитии 

физических качеств бадминтонистов, начиная с этапа начальной подготовки. 

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, 

правильное освоение техники в бадминтоне. По федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта бадминтон на этапе начальной 

подготовки на техническую подготовку уделяется 30-40% от всего объема [3]. 

Подвижность в суставах необходима для эффективного технического 

совершенствования.  

При небольшой гибкости стремительными темпами усложняется процесс 

изучения двигательных возможностей. Слабо сформированная гибкость 

усложняет координацию перемещений спортсмена, ограничивает степень 

проявления силы, скоростных также координационных возможностей, 

приводит к ухудшению внутримышечной также межмышечной координации, 

ограничивает передвижение единичных звеньев тела [1,2]. Для ребенка 

занимающихся бадминтоном, выставляется цель обучения как пассивной, так и 

активной гибкости, т.е. физической активности в этих суставах, которым 

предъявляются высокие требования в бадминтоне. В связи с уровня 

формирования гибкости индивид способен осуществить необходимое 

положение туловища в пространстве, сохранять данное состояние конкретное 

количество времени, осуществлять перемещения с нужной амплитудой[2]. 

Сокращение возможности легко и естественно принимать различную нужную 

позу, растяжимости мышечных также соединительных тканей - единственный, 

из признаков наметившейся направленности к ухудшению интегрального 

физического состояния организма человека. 
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Данная тема актуальна тем, что на воспитание гибкости по федеральному 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта бадминтон отводится около 

6-7% от общего объема тренировочного процесса, что подтверждает 

необходимость уделять гибкости больше внимания [3]. Включение комплекса 

упражнений по гибкости в тренировочный процесс поможет развить гибкость и 

подвижность суставов бадминтонистов на этапе начальной подготовки. 

Цель исследования - экспериментально обосновать эффективность 

комплекса упражнений для развития гибкости бадминтонистов на этапе 

начальной подготовки 

Организация и методика исследования.  
Суть эксперимента была в установление эффективности использования 

экспериментального комплекса упражнений, направленного в формирование 

гибкости бадминтонистов в стадии начальной подготовки.  

С целью постановления установленных задач был проведен 

педагогический исследование. В эксперименте принимало участие 20 детей – 

по 10 человек в каждой группе. Возраст испытуемых 9-10 лет. Были 

сформированы 2 группы: контрольная и экспериментальная. Исследование 

содержал то, что спортсмены контрольной группы занимались согласно 

обычной программе. Спортсмены экспериментальной группы занимались 

согласно этому же плану, но используя специальный комплекс упражнений, 

порекомендованными нами. В целом составлено и внедрено 3 комплекса 

упражнений. Комплексы упражнений № 1 заключался с 8 упражнений для 

лучезапястного сустава также 8 упражнений для плечевого сустава; комплекс 

№ 2 заключался с 12 упражнений для позвоночного столба; комплекс № 3 

заключался с 12 упражнений для тазобедренного сустава. Все без исключения 

комплексы составлены с упражнениями активного, пассивного, статического 

также динамического характера. Любое упражнение повторялась согласно 3 

подхода, и усложнялась с помощью гантель; понижая либо повышая 

расстояние; повышая период статического держания; с поддержкой напарника. 

Педагогическое испытание велось вплоть до начала опыта также после его 

окончания. При выполнении упражнений на растягивание, амплитуда 

движений увеличивалась постепенно, потому что даже после хорошей 

разминки возможны повреждения мышц и связок. Постепенное увеличение 

амплитуды движения давало возможность организму приспособиться к 

специальной работе. 

В конце октября 2018 были проведены тестирования (сгибании 

лучезапястного сустава, в положении стоя (град.); выкрут прямых рук назад с 

использованием гимнастической палки (см); наклон вперед, стоя на 

гимнастической скамье (см); разведение ног вперед-назад с опорой на руки 

(продольный шпагат) (град.)) для выявления исходных данных спортсменов.  

В ноябрь 2018 – январь 2019 года был разработан комплекс упражнений 

для развития гибкости бадминтонистов на этапе начальной подготовки и 

внедрен в тренировочный процесс бадминтонистов. 
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В конце эксперимента в феврале 2019 года в обеих группах после дня 

отдыха, в начале недельного микроцикла в одинаковых условиях были 

проведены контрольные тестирования для выявления эффективности 

комплекса упражнений для развития гибкости бадминтонистов на этапе 

начальной подготовки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения гибкости 

были проведены следующие тесты: сгибание лучезапястного сустава, в 

положении стоя (град.); выкрут прямых рук назад с использованием 

гимнастической палки (см); наклон вперед, стоя на гимнастической скамье 

(см); разведение ног вперед-назад с опорой на руки (продольный шпагат) 

(град.). 

 
Таблица 1 - Результаты испытуемых до и после эксперимента в сгибание 

лучезапястного сустава, в положении стоя (град.) 

Группы  Вид тестирования 

Сгибание лучезапястного сустава, в положении стоя 

(град.) 

До  После  

Контрольная  

группа 

95,50 + 0,316 

 

93,40 + 0,332 

 

Экспериментальная 

группа 

95,10 + 0,220 86,60 + 0,469 

P-значение P˃0,05 P˂0,05 

Из таблицы 1 видно, что результаты после эксперимента стали лучше, но 

значительный прирост виден в экспериментальной группе, которая 

тренировалась, применяя комплекс упражнений предложенный нами. Разница в 

данных после эксперимента между контрольной и экспериментальной 

группами составила 7 град., эти изменения являются достоверными (P˂0,05).  
Таблица 2 - Результаты испытуемых до и после эксперимента в выкруте прямых рук 

назад с использованием гимнастической палки (см) 

Группы  Вид тестирования 

Выкрут прямых рук назад с использованием 

гимнастической палки (см). 

До  После  

Контрольная  

группа 

65,10 + 0,247 

 

 64,40 + 0,223 

 

Экспериментальная 

группа 

64,70 + 0,326 58,80 + 0,367 

P-значение P˃0,05 P˂0,05 

Из таблицы 2 видно, что результаты в выкруте прямых рук назад с 

использованием гимнастической палки (см) после эксперимента стали лучше и 

в контрольной и экспериментальной группах, однако значительный прирост 

виден в экспериментальной группе, которая тренировалась, применяя комплекс 

упражнений предложенный нами. Разница в данных после эксперимента между 

группами составила 6 (см.), что  является достоверным (P˂0,05). 
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Таблица 3 - Результаты испытуемых до и после эксперимента в тестировании наклона 

вперед, стоя на гимнастической скамье (см) 

Группы  Вид тестирования 

Наклон вперед, стоя на гимнастической скамье (см). 

До  После  

Контрольная  

группа 

1,40 + 1,161  2,00 + 0,972 

  

Экспериментальная 

группа 

1,30 + 1,156 3,90 + 0,535 

P-значение P˃0,05 P˂0,05 

 

Из данной таблицы видно, что результаты в тестировании на наклоне 

вперед, стоя на гимнастической скамье (см). стали лучше, но значительный 

прирост виден как и в других тестах в экспериментальной группе. Разница в 

результатах между группами составила 2 см., что является достоверным 

значением (P˂0,05).  
Таблица 4 - Результаты испытуемых до и после эксперимента в тестировании 

разведение ног вперед-назад с опорой на руки (продольный шпагат) (град.) 

 

Группы  Вид тестирования 

Разведение ног вперед-назад с опорой на руки 

(продольный шпагат) (град.). 

До  После  

Контрольная  

группа 

147,90 + 0,205 

 

 152,20 + 0,407  

Экспериментальная 

группа 

147,70 + 0,218 164,90 + 0,237 

P-значение P˃0,05 P˂0,05 

Из данной таблицы видно, что результаты в тестировании стали лучше, 

но значительный прирост виден как и в других тестах в экспериментальной 

группе. Разница в данных после эксперимента между контрольной и 

экспериментальной группами составила 12 град., эти изменения являются 

достоверными (P˂0,05). 
Таблица 5 - Результаты итоговых тестов экспериментальной и   контрольной группы (%) 

Тесты Сгибание 

лучезапястного 

сустава, в 

положении стоя 

(град.) 

Выкруты прямых 

рук назад с 

использованием 

гимнастической 

палки (см.) 

Наклон вперед, 

стоя на 

гимнастической 

скамье (см.) 

Разведение ног 

вперед-назад с 

опорой на руки 

(продольный 

шпагат) (град.) 

Контрольная 

группа 

2,19 1,22 30 2,82 

Эксперименталь

ная группа 

8,93 9,10 66 10,43 
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Выводы. Анализируя полученные результаты, можно предположить, что 

использование комплекса в тренировках эффективно для развития гибкости у 

бадминтонистов на этапе начальной подготовки.  

За время эксперимента в двух группах улучшились показатели. Через три 

месяца после тренировок на развитие гибкости показатели в контрольной и 

экспериментальной группе изменились. В результате тренировок в контрольной 

группе выявлен закономерный небольшой прирост показателей. Вероятно, это 

связано с тем, что общепринятая система тренировок дает положительный 

эффект.  

 В экспериментальной группе был выявлен большой прирост показателей. 

Юные бадминтонисты занимались по предложенной нами программе с 

использованием комплекса упражнений, что достоверно улучшило показатели.  

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно 

констатировать, что разработанный нами комплекс упражнений, направленный 

на развитие гибкости бадминтонистов на этапе начальной подготовки 

доказывает свою эффективность. 

 Список литературы  
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Актуальность заключается в том, что в условиях современного бокса, с 

его высочайшими требованиями к физической и технико-тактической 

подготовке боксеров, для достижения высоких спортивных результатов 

необходимо искать новые пути и методики всестороннего развития 

спортсменов.  

Цель исследования: оценка эффективности методики круговой 

тренировки для повышения функциональных способностей боксеров 18-19 лет. 

Рассмотрим понятия круговой тренировки и ее основные особенности. 

Круговая тренировка – это многократное повторение выполнения 

определенных движений в условиях точного дозирования нагрузки и точно 

установленного порядка его изменения и чередования с отдыхом. В этом 

методе предусматривается использование элементарных, простых упражнений, 

из которых составляются тренировки. Упражнения постепенно меняют друг 

друга или чередуются. В течение месяца должно происходить полное 

обновление комплекта упражнений.[2] 

Для улучшения эластичности мышц выполняют специальные 

упражнения, а также упражнения для расслабления и напряжение мышц. 

Эффективное воспитание скоростных качеств посредством специальных 

упражнений должно проходить только в  

Организация исследования: в секции бокса «Али» тренируются 45 

боксеров разного возраста. В качестве экспериментальной группы выступала 

группа из 10 боксеров, которые занимались пять раз в неделю с 17-00 до 19.00 

часов. В качестве контрольной группы выступили боксеры, которые тоже 

занимаются пять раз в неделю с 15.00 до 17.00, возраст боксеров от 18 до 19 

лет. 

1 этап (6 недель). Начало первого этапа применения метода круговой 

тренировки было направлено на достижение необходимого объема специальной 

физической подготовки боксеров, шла работа на развитие абсолютной и 

взрывной силы, силовой выносливости. Станции состояли из упражнений на 

тренажерах, с отягощениями, с собственным весом. После определения 

максимальных нагрузок у каждого наблюдаемого, работа на станциях 

строилась по количеству повторов, в основном, с отягощениями (без строгих 

временных интервалов, но в рамках раунда). Вес отягощений на станциях 

подбирался для каждого индивидуально. Отдых между сменой станций 

составлял 1 минуту. 
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Рисунок 1 – Упражнения для тренировки  

 

Во второй половине (в течении 3-х недель) первого этапа эксперимента 

работа на станциях уже изменилась, стали применяться строгие временные 

интервалы по 2 минуты с 1 минутой отдыха между станциями. Повторы на 

каждой станции занимающиеся делали индивидуальное количество раз, однако 

обязательным было требование тренера, чтобы границы ЧСС находились в I-й 

зоне, в пределах 140-160 уд/мин. [5]. Также контролировалось восстановление 

ребят за минуту отдыха. После первого круга проводились упражнения на 

расслабление, затем выполняли "бой с тенью" по заданию в среднем темпе. 

Отдых между кругами составлял 2-3 мин., до полного восстановления.  

2 этап (4 недели). На втором этапе у экспериментальной группы опять 

проводились круговые тренировки, которые в этот раз были направлены на 

развитие специфичных для бокса функциональных способностей организма 

занимающихся. Как и на первом этапе, круговые тренировки применялись два 

раза в неделю. Станции состояли из упражнений на боксерских снарядах, с 

собственным весом, с легкими отягощениями, упражнений на скакалке и т.п.  

Работа на станциях была строго в дозированных временных интервалах 

(в начале этапа 1,5 мин, во второй половине 1 мин.). Основным требованием 

при выполнении упражнений на станциях являлась высокая интенсивность и 

непрерывность. ЧСС занимающихся должен был находиться во II-й зоне, т.е. в 

пределах 170-180 уд/мин. [5]. Однако на некоторых станциях требовалась также 

техническая правильность выполнения упражнений, что предъявляло 

занимающимся высокие требования к координации движений, памяти, 

внимательности и волевым усилиям.  

После выполнения упражнений обязательно замерялся пульс, после 

отдыха также, для установления восстановления ребят. При недостаточной 

восстанавливаемости вносились коррективы.  

 
Рисунок 2 - Упражнения со специальными снарядами 
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Во второй половине этапа временной интервал станций сократился до 1 

минуты, однако возросла интенсивность выполнения упражнений. ЧСС также 

должен был находиться во II-й зоне [5]. Отдых оставался прежним, 

контролировалось восстановление. 

Результаты эксперимента. 
Перед началом первого этапа эксперимента в обеих группах проводились 

тесты на общую физическую подготовку.  
 

Таблица 1. Среднее значение результатов групп по тестам.  

 

  

Наблюдаемые группы  

Бег 100 м. 

(сек.)  

Бег 1000 м. 

(мин.сек.)  

Прыжок в 

длину с 

места 

(см.)  

Отжимания 

в упоре (кол-

во раз)  

Подтягивания 

(кол-во раз)  

Экспериментальная  12,04 2,58  171,90  47,80  21,10  

Контрольная  12,01  2,55  171,40  45,10  22,10  

 

После первого этапа эксперимента в обеих группах снова проводились 

тесты на общую физическую подготовку. 

По итогам второго теста на ОФП, выяснилось следующее: 

 ребята из экспериментальной группы прибавили в результатах, 

почти по всем показателям перегнав контрольную группу, кроме прыжков в 

длину;  

 
Таблица 2. Среднее значение результатов групп по тестам. 

 

 

Наблюдаемые группы 

Бег 100 м. 

(сек.) 

Бег 1000 м. 

(мин.сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места (см.) 

Отжимания в 

упоре (кол-

во раз) 

Подтягивания 

(кол-во раз) 

Экспериментальная 11,8 2,53 175,90 58,30 27,10 

Контрольная 12,2 3,00 172,30 52,90 24,50 

  

Заключение. 
1. Применение метода круговой тренировки должно носить четко 

направленный характер, исходя из задач данного периода подготовки. 

2. Подбор средств круговой тренировки можно производить из 

возможностей материальной базы и наличия различного инвентаря. 

3. Применение круговой тренировки для боксеров должно носить игровой 

характер с максимальным разнообразием применяемых средств. 

4. Дозировать нагрузку умерено, в соответствии с педагогическими 

принципами тренировки. 

5. Упражнения, включаемые в круговую тренировку, должны быть 

хорошо изученными и не искажать техники их выполнения. 
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Аннотация. Спортивная подготовка студентов - лыжников непрофильных вузов 

характеризуется: ограниченностью в бюджете времени, спортивной инфраструктуре, гетеро 

уровнем спортивной подготовленности студентов, специфическими организационными и 

педагогическими условиями. В статье представлены результаты специально организованной 

спортивной подготовки студентов – лыжников, применяющих в тренировочном процессе 

спортивный инвентарь с улучшенной скользящей поверхностью. 

Ключевые слова. Спортивная подготовка, студенты – лыжники, скользящая поверхность 

лыж, фторопласт. 

 

Актуальность исследования. Физическое воспитание обучающихся 

высших учебных заведений является неотъемлемым компонентом их 

предпрофессиональной подготовки. Содержание данного педагогического 

процесса сопряжено с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Студенческий спорт в физкультурном вузе, очень специфичен по своей 

структуре, организации и планированию. Оказавшись в условиях, когда следует 

совмещать обучение с тренировочным процессом, заставляет студента 

переориентировать свои мотивы и корректировать спортивное 

совершенствование на протяжении всего периода обучения в вузе.  

Физическое воспитание студентов с акцентом на спортивную подготовку 

в избранном виде спорта является предметом изучения в работах 

отечественных ученых (Арнст, H.B., 2001; Радаевой С.В., 2008; Базилевич, 

М.В.,2009; Грошева В. А., 2014)[1,2,5,6]. 

Ограниченность в бюджете времени, спортивной инфраструктуре 

непрофильных вузов с одной стороны и существующей конкуренции в 

спортивной деятельности среди вузов, с другой стороны, определяют 

актуальность поиска новых организационно-педагогических условий 

спортивной подготовки студентов.  

Цель исследования - экспериментально проверить эффективность 

спортивной подготовки студентов-лыжников непрофильного вуза с 

применением инноваций в спортивном инвентаре. 

Организация исследования. В педагогическом эксперименте приняли 

участие лыжники-студенты в количестве 139 человек: 
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– первую группу (I) составили студенты (n=69), не имеющие спортивной 

квалификации в лыжных гонках. Данная группа была разделена на 

контрольную (КГI n=34, юноши-20, девушки-14) и экспериментальную (ЭГI, 

n=35, юноши-21, девушки-14) группы;  

– вторую группу (II) составили студенты, которые имели до поступления в 

вуз спортивную квалификацию в лыжных гонках. Они были разделены на 

контрольную (КГII, n=35, юноши-20, девушки-15) и экспериментальную (ЭГII, 

n=35, юноши- 19, девушки-16) группы.  

Учебно-тренировочный процесс в КГ спортсменов был организован с 

применением лыжного инвентаря с традиционной скользящей поверхностью 

класс «спортивные лыжи» для свободного стиля передвижения. В ЭГ 

спортивная подготовка проводилась с использованием в тренировочном 

процессе лыж с фторопластовой поверхностью[7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения 

педагогического эксперимента, были проведены контрольные срезы: на 

констатирующем этапе (входной контроль); по окончанию 4 учебного семестра; 

по окончанию 6 учебного семестра. В качестве основного критерия степени 

освоения техники передвижения определялось время преодоления студентами-

лыжниками дистанции 10 км свободным стилем. 

Таблица 1  Результаты прохождения контрольной дистанции 10 км. 

студентами-лыжниками на констатирующем этапе педагогического 

эксперимента свободным стилем (М ± σ) 

Группы 
Количество студентов-лыжников (n=139) 

Девушки (n=59) Юноши (n=80) 

1 2 3 

I 

 

КГ 43,13 ± 5,18 (n=14) 35,11 ± 5,13(n=20) 

ЭГ 43,16 ± 4,47 (n=14) 37,14 ± 5,04(n=21) 

II 

 

КГ 39,26 ± 2,28 (n=15) 32,31 ± 2,19 (n=20) 

ЭГ 39,22 ± 1,35 (n=16) 32,09 ± 1,40 (n=19) 

 

Из таблицы видно, что уровень технической и специальной физической 

подготовленности у студентов ЭГ и КГ в двух группах статистически не 

отличается. 

В начале сезона (3 семестр) в ЭГ была поставлена задача физически и 

технически подготовиться к скольжению на лыжном инвентаре со 

фторопластовой поверхностью [3-4]. Для этого осенью на тренировочных 

занятиях кроме объемных беговых заданий применялись специальные сложно 

координационные упражнения, имитационные задания. Студенты КГ 

продолжили спортивную подготовку традиционным способом (осенью 

выполняли объемные тренировочные занятия с акцентом на беговую, лыже 

роллерную и прыжковую подготовку). 

В таблице 2 представлены результаты прохождения дистанции 10 км 

весной 4 семестра. 
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Таблица 2  Результаты прохождения контрольной дистанции 10 км 

студентами-лыжниками в четвертом учебном семестре (после 1-го года 

эксперимента) (М ± σ) 

Группы 
Количество студентов-лыжников (n=139) 

Девушки (n=59) Юноши (n=80) 

1 2 3 

I  КГ 41,05 ± 4,11 (n=14) 34,11 ± 4,23(n=20) 

ЭГ 39,23 ± 1,36 (n=14) 33,22± 2,28 (n=21) 

II  КГ 38,57 ± 2,05 (n=15) 32,4 ± 2,28 (n=20) 

ЭГ 36,59 ± 1,35 (n=16) 29,55 ± 0,42 (n=19) 

В ходе сравнения данных, полученных по окончанию четвертого 

учебного семестра (после 1-го года эксперимента), с результатами, 

продемонстрированными студентами-лыжниками на констатирующем этапе, 

нами была обнаружена положительная динамика, в большей степени 

выявленная у студентов ЭГ. 

Так, по итогам первого года (четвертый учебный семестр) 

экспериментальной деятельности результаты у юношей КГ распределились 

следующим образом: КГI – 34,11 ± 4,23мин.: КГII – 32,4 ± 2,28мин. В ЭГI 

девушек среднее время прохождения контрольной дистанции варьировалось в 

пределах 39,23 ± 1,36мин., а в группе девушек ЭГII – 36,59 ± 1,35мин.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента были достигнуты 

еще более показательные результаты. В КГ группах, так же, как и в ЭГ группах 

произошли положительные изменения, однако, они были не так характерно 

выражены, как у студентов-лыжников, занимающихся по разработанной нами 

программе занятий (см.табл.3).  

Таблица 3  Результаты прохождения дистанции 10 км. студентами-

лыжниками на формирующем этапе эксперимента (М ± σ) 

Группы 
Количество студентов-лыжников (n=139) 

Девушки (n=59) Юноши (n=80) 

1 2 3 

I  КГ 39,43 ± 1,5 (n=14) 33,59 ± 3,1(n=20) 

ЭГ 36,56 ± 0,5 (n=14) 31,56± 2,27 (n=21) 

II  КГ 37,57 ± 1,37 (n=15) 31,53 ± 1,25 (n=20) 

ЭГ 34,59 ± 1,15 (n=16) 28,58 ± 0,4 (n=19) 

 

В ЭГ группах были получены следующие результаты: среди девушек 

группы II средний результат составил 34,59 ± 1,25мин., что на 3 мин выше, чем 

у девушек КГ данного уровня. Юноши второй группы показали средний 

результат 28,58 ± 0,4мин., что на 3 мин., быстрее чем сверстники КГ. 

Разница в спортивном результате юношей первой группы в пользу 

студентов ЭГ. Девушки ЭГ первой группы определи по времени девушек, 

которые тренировались на лыжном инвентаре стандартного типа. 
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Заключение. В ходе проведѐнного нами трехлетнего исследования были 

получены результаты, подтверждающие преимущество предложенной нами 

программы занятий с применением инновации в лыжном инвентаре. Несмотря 

на то, что студентам экспериментальных групп пришлось больше времени 

выполнять специальные упражнения для адаптации к условиям скольжения, 

спортивно-технический результат прохождения дистанции 10 км вольным 

стилем оказался выше, чем у сверстников КГ.  
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Аннотация. В статье рассказывается о дзюдо, как об очень зрелищном спорте. 

Рассматриваются аспекты силовой подготовки дзюдоисток. Автор считает, что одно из 

основных качеств в дзюдо именно сила, зачастую именно она определяет исход схватки, в 

случае хорошей технической подготовленности соревнующихся, сила часто определяет 

победителя. Дзюдо как стремление к совершенствованию имеет все причины называться 

одним из популярнейших видов спорта во всем мире. Анализ современной литературы 

показывает насколько мало изучено аспектов данного вида спорта. С ростом квалификации 

возрастает потребность в новых методиках совершенствования различных физических 

качеств, и в частности силы.  

Ключевые слова. Силовая подготовка, сила, женское дзюдо. 

 

Актуальность. Дзюдо – зрелищный вид спорта и, конечно же, пользуется 

заслуженным вниманием огромного числа зрителей. В дзюдо формируются 

различные двигательные умения и навыки, воспитываются психические 

качества (решительность, смелость, сила воли), но это далеко не все, так же 

этот спорт формирует и физические качества, такие как быстрота, сила и 

выносливость. Достижение высоких спортивных результатов в современном 

дзюдо невозможно без качественной физической подготовки. [2]. Успех любого 

борца определяется такими факторами как техника, тактика и физическая 

подготовка[5].  

Важным компонентом подготовки дзюдоистов является физическая 

подготовка. Соревновательная деятельность дзюдо требует выраженного 

проявления силовых качеств, и, таким образом, особая роль в физической 

подготовке принадлежит силовой подготовке спортсменов. Ее эффективная 

организация позволяет в значительной степени повысить темпы роста 

спортивного мастерства в широком возрастном и квалификационном диапазоне 

[1,7]. 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий. Применение силы 

дзюдоистами используется для преодоления сопротивления соперника или 

противодействию ему за счет мышечных усилий при выполнении двигательных 

действий в стойке и в партере [4,6].  

Цель исследования. Выявить влияние специальной силовой подготовки 

на дзюдоисток 21-23 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы показал, что силовая подготовка для дзюдоисток, 

является актуальной, это обусловлено тем обстоятельством, что в схватке, 
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которая определена временными параметрами, приходится выдерживать 

значительные силовые нагрузки. Поэтому при подготовке хорошего борца 

придается особое значение развитию силовых качеств[1,3]. 

Исходные показатели спортсменов контрольной и экспериментальной 

групп определялись тестами, которые позволяли оценить уровень силовой 

подготовленности дзюдоисток до эксперимента.  

 В таблице 1 показан уровень силовых качеств спортсменок 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента. 
 

Таблица 1 – Показатели силы ЭГ и КГ до эксперимента 
 Становая тяга (кг) Приседание со штангой (кг) Жим лежа (кг)  

Экспериментальная группа  
 

tкр = 2,07 
 
 

уровень 
значимости 

p=0,05 

Хср 
σx 
m 

97,08 
11,98 
3,61 

107,92 
11,27 
3,40 

72,71 
6,73 
2,03 

Контрольная группа 

Хср 
σx 
m 

96,46 
12,01 
3,62 

106,25 
11,75 
3,54 

72,29 
6,33 
1,91 

t 0,12 0,34 0,15 

 

Наглядно результаты тестирования показаны на представленном ниже 

рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Показатели силы ЭГ и КГ до эксперимента 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что различие между 

группами недостоверно, что дает нам понять то, что в начале эксперимента обе 

группы были примерно на одном уровне силовых качеств, т.е. однородны.  

После эксперимента было проведено повторное тестирование. Результаты 

тестирования представлены ниже.  
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Таблица 2 – Показатели силы ЭГ и КГ после эксперимента 
 Становая тяга (кг) Приседание со штангой (кг) Жим лежа (кг)  

Экспериментальная группа  
 

tкр = 2,07 
 
 

уровень 
значимости 

p=0,05 

Хср 
σx 
m 

106,88 
9,25 
2,79 

115,25 
8,96 
2,70 

78,54 
6,41 
1,93 

Контрольная группа 

Хср 
σx 
m 

97,50 
11,27 
3,40 

106,46 
11,48 
3,46 

73,13 
5,78 
1,74 

t 2,13 2,09 2,08 
 

Наглядно результаты тестирования показаны на представленном ниже 

рисунке 2.   

 
Рисунок 2- Показатели силы ЭГ и КГ после эксперимента 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что показатели «до» 

и «после» различны и различия эти достоверны. Таким образом, это 

доказывает, что влияние силовой подготовки на дзюдоисток 21-23 года 

положительно.  

Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, что 

силовая подготовка для дзюдоисток актуальна, что обуславливается тем 

обстоятельством, что в схватке, которая определена временными параметрами, 

приходится выдерживать значительные силовые нагрузки. Поэтому при 

подготовке хорошего борца придается особое значение развитию силовых 

качеств. 

По итогам эксперимента выяснилось, что влияние силовой подготовки на 

дзюдоисток 21-23 года положительно, так как показатели экспериментальной 

группы в контрольных упражнениях достоверно повысились. 
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Аннотация. В статьи представлены результаты ретроспективного анализа официальных 

правил соревнований с 1985 по 2017 год в индивидуальной программе. Установлено, что 

правила по художественной гимнастике каждый олимпийский цикл усложняются, 

возрастают требования к технической подготовленности гимнасток, усовершенствуются 

методика оценивания и состав судейских бригад. Показано, что рост технической и 

физической подготовленности гимнасток обуславливает увеличение требований к качеству 

исполнения и росту критериев судейских оценок. 

Ключевые слова. Художественная гимнастика, эволюция правил соревнований, судейство.  
 

Актуальность. Художественная гимнастика в своѐм развитии прошла 

большой и сложный путь, который сопровождался постоянным поиском новых 

элементов, комбинаций, музыки, композиции, критериев объективности их 

оценки. Каждые четыре года (начиная с 1974 г.) изменяются правила судейства, 

значимость элементов, требования к упражнениям, трудности, владению 

предметом. Для того чтобы достичь спортивных высот, гимнастки постоянно 

повышают уровень своей технический и физический подготовленности, 

соответственно создаются новые элементы. Такие обстоятельства требуют 

повышения уровня судейских оценок. Успехом является не только своеобразие 

гимнасток и их индивидуальность, но и умение выполнять требования, 

предъявляемые видом спорта: высокий темп исполнения композиций, работа с 

предметом, большое количество прыжков, равновесий, сложных рискованных 

акробатических связок и бросков. 

Проанализировав правила соревнований нескольких олимпийских 

циклов, можно с уверенностью сказать, что проблема объективности судейства 

всегда очень остро стояла в художественной гимнастике. Ещѐ в 1960 году 

предлагалось разграничить обязанности судей при оценивании ими качества 

композиции и качества исполнения [1]. Исходя из вышесказанного, целью 

работы является изучение изменений требований судейства на основе 

ретроспективного анализа правил соревнований восьми олимпийских циклов. 

Объект исследования: правила соревнований по художественной 

гимнастике.  

Исследование проводилось с использованием метода ретроспективного 

анализа официальных правил соревнований с 1985 по 2017 год в 

индивидуальной программе [2-7]. 

Результаты исследования. На рисунках 1, 2 представлены результаты 

изменения судейских бригад и оценок за личную программу. 
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Так, в период 1985 по 1992 год судейство осуществлялось одной 

бригадой, которая оценивала технику исполнения упражнений и максимальной 

оценкой считалась 10,0 баллов. При этом, в 1985 году количество обязательных 

трудностей составляло 11 элементов, в 1992 году - 12 элементов. 

С 1993 года судейская бригада делится на две: первая из них оценивает 

композицию, артистизм и выразительность, вторая - техническую трудность и 

технику исполнения. На соревнованиях 1993-1996 годов количество 

обязательных трудностей составляет 13 элементов, максимальная оценка -10 

баллов.  

В 1997 году судейская бригада подразделяется на три группы: А-1, А-2 и 

Б. Группы А-1 и А-2 определяли техническую и артистическую ценности, 

группа Б - исполнение. В цикле соревнований 1997-2000 годов количество 

обязательных трудностей составляло 15 элементов, оценки выставлялись по 20 

балльной шкале. 

В дальнейшем правила соревновательного цикла с 2001 по 2004 год 

претерпевают новые изменения, судейская система меняется коренным 

образом, увеличивается количество судей, судейство проводится по карточкам, 

в которых элементы записываются графически, повышаются специальные 

требования к владению предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), 

количество обязательных элементов возрастает до 29 и включают в себя 

движения, ранее не использовавшиеся спортсменками. Судейские бригады А-1, 

А-2 и Б оценивают выступления гимнасток по трем разделам: техника, 

артистизм и исполнение. Максимальная оценка за один вид программы 

составляет 30 баллов.  

 
Рисунок 1 - Изменение количества судейских бригад в различных 

олимпийских циклах 
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В следующем цикле соревнований 2005-2008 годов начинают действовать 

новые расценки элементов и структурных групп, вводится новая запись 

упражнений в карточках, количество трудностей уменьшается до 17 и большое 

внимание начинают уделять качеству владения предметом, но с 2006 года 

вносится дополнительная корректировка стоимости. В данных упражнениях 

повышенные бонусы (баллы) зачисляются только за основные элементы. 

Судейские бригады переименовываются на Е, А и Б. Бригада Е оценивает 

исполнение, А – артистизм, Б – технику. Судьи оценивают выступления по 20-

балльной шкале. 

В цикле соревнований 2009-2012 годов выступления спортсменок 

оценивают бригады D, A и E, состоящая каждая из 4 человек. Бригада D 

определяет техническую ценность обязательных элементов (трудность тела) и 

ценность элементов с предметом (трудность предмета). Бригада А оценивает 

артистизм исполнения: соответствие музыкального сопровождения и 

хореографии (выбор элементов с предметом, движений тела, единство и 

разнообразие всех составляющих выступления гимнастки). Бригада Е 

оценивает исполнение, выявляет ошибки в выступлении гимнасток и 

определяет сбавки за них. Официальная карточка трудности содержит 

максимум 12 трудностей с максимальной ценностью в 10.00 баллов. Итоговая 

оценка за выступление является суммой оценок всех трех бригад и составляет 

30 баллов.  

 

  

Рисунок 2 - Максимальные оценки за личную программу в процессе 

эволюций правил 

0

5

10

15

20

25

30
1985

1993

1996

1999

20012005

2009

2013

2017

баллы 



718 
 

 

В соревнованиях цикла 2013-2016 годов впервые была использована 

система оценки исполнительского мастерства. Состав судейских бригад 

состоит из двух групп: D и Е. Бригада D, состоящая из 4 человек, оценивает 

трудность упражнения, бригада Е из 6 судей - музыкальное сопровождение, 

хореографию и артистические и технические ошибки, в том числе работу с 

предметами и положения тела гимнастки при выполнении упражнений. 

Оцениваются сложность элементов выступления, комбинации танцевальных 

шагов, мастерство использования предмета и динамические движения. 

Итоговая оценка складывается из оценки композиции (максимум 10 баллов) и 

исполнения (максимум 10 баллов).  
Заключение. Таким образом, в результате ретроспективного анализа 

установлено, что правила по художественной гимнастике каждый олимпийский 

цикл усложняются, возрастают требования к технической подготовленности 

гимнасток, усовершенствуются методика оценивания и состав судейских 

бригад. Так, в 1997 году происходит разделение судейской бригады на три 

группы, в 2001 году наблюдается большая вариативность элементов, в 2005 

году добавляются карточки облегчающие судейскую деятельность, что 

повлекло за собой повышенное внимание на техническую подготовленность. 

Выступления спортсменок становится более техничными и зрелищными, 

появляются новые элементы и композиции, что в свою очередь приводит к 

увеличению качества исполнения и росту критериев судейских оценок.  
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Аннотация. Представлена сравнительная характеристика параметров физической 

подготовленности детей периода второго детства, занимающихся кикбоксингом на этапах 

начальной и предварительной базовой подготовки. Установлено соответствие большинства 

измеренных показателей возрастным нормативам для зачисления в секции кикбоксинга. 

Выявлена положительная динамика скоростно-силовых и координационных способностей в 

тренировочном процессе начинающих спортсменов.  

Ключевые слова. Кикбоксинг, начинающие спортсмены, физическая подготовленность, 

скоростно-силовые способности, динамика развития. 

 

Актуальность. Кикбоксинг – это сравнительно новый вид спортивных 

единоборств, активно набирающий популярность благодаря универсальности 

используемых боевых приемов, снижению травматизма в результате строго 

сформулированных правил и доступности занятий для людей разного возраста. 

Подготовка бойцов высокой квалификации является многофакторным 

процессом, учитывающим возраст начала тренировок, сенситивные периоды 

развития двигательных качеств, особенности адаптации к нагрузкам. По 

мнению большинства специалистов, заниматься единоборствами можно с 10-11 

лет, но достаточно часто детей зачисляют в секции значительно раньше. Так, 

поинтфайтинг и сольные композиции в кикбоксинге доступны для освоения 

уже в 6-7 лет. Однако каждый начинающий спортсмен по-разному реагирует на 

тренировочную нагрузку. Уровень индивидуальной физиологической 

адаптации во многом определяется особенностями растущего организма. 

Поэтому необходим регулярный углубленный контроль параметров 

физического состояния занимающихся, который позволит оптимизировать их 

подготовку и раскрыть потенциал [1,5].  

Цель исследования – оценить общую физическую подготовленность 

детей 8-11 лет, систематически занимающихся кикбоксингом в группах 

начальной и предварительной базовой подготовки.  

Методы и организация исследования. Уровень физической 

подготовленности юных кикбоксеров изучали с использованием стандартных 

тестов с оценкой по нормативам зачисления в группы кикбоксинга и ГТО [3, 4]. 

Исследование проводили на базе МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» г. Тихорецка. 

Спортсмены, чьи родители дали письменное добровольное согласие на их 

участие в эксперименте, были разбиты на две группы (группа начальной 
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подготовки - ГНП и группа предварительной базовой подготовки – ГПБП) в 

соответствии с их возрастом (8-9 и 10-11 лет) и стажем занятий (1 год и 2 года). 

Все исследуемые посещали двухчасовые тренировки 2 раза в неделю.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели общей 

физической подготовленности кикбоксеров обеих групп в целом 

соответствовали возрастным нормативам [1]. В тестах «сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа», «поднимание туловища из положения лежа на спине», 

«прыжок в длину с места толчком двумя ногами» исследуемые 

продемонстрировали результаты, свидетельствующие о хорошем развитии 

силовых и скоростно-силовых качеств, необходимых для зачисления в группы 

кикбоксинга (высокий уровень), а также позволяющие им претендовать на 

золотой значок ГТО [3]. Наиболее высокие результаты юные спортсмены 

показали в тесте «поднимание туловища из положения лежа на спине». В ГНП 

средний показатель составил 39,1 раз, ГПБП – 42,5 раза. Внутригрупповые 

отличия результатов исследования в ГНП указывают на неравномерность 

исходного уровня физической подготовленности занимающихся. В ГПБП 

показатели достоверно выше, что свидетельствует о грамотном построении 

занятий с детьми на этапе предварительной базовой подготовки в соответствии 

с его задачами разностороннего развития возможностей организма и 

устранения недостатков физической подготовленности [1, 2].  

Показатель теста «подтягивание из виса на высокой перекладине» у 60% 

детей 8-9 лет не соответствовал нормативам для вступления в ГНП по 

кикбоксингу [4]. Спортсмены 10-11 лет в этом испытании продемонстрировали 

высокие результаты, позволяющие им претендовать на серебряные и золотые 

значки ГТО. Прирост значений испытания на 85% указывает на своевременное 

воздействие тренировочных нагрузок на фоне онтогенетического прироста 

мышечной массы у мальчиков [2, 3].  

Средние результаты теста «прыжок в длину с места» в ГНП и ГПБП 

превысили нормативы, необходимые для зачисления детей в группы 

кикбоксинга, на 26% и 41% соответственно. В соответствии с требованиями 

ГТО для данного возраста – это уровень серебряных и золотых значков. На 

положительное влияние систематических занятий спортом указывает и 

достоверное отличие показателей между ГНП и ГПБП. 

Показатели вертикального прыжка у кикбоксеров 9-10 лет не 

соответствовали возрастной норме, а у 10-11находились на ее нижней границе. 

В данном случае, с одной стороны, имело место исходное несоответствие 

скоростно-силовых возможности избранному виду спорта, с другой стороны, 

отмечалась положительная динамика их развития.              

Координационные способности начинающих кикбоксеров оценивались 

по времени челночного бега, результаты которого превысили возрастные 

нормативы и соответствовали серебряным и золотым значкам ГТО. Улучшение 

показателя в тренировочном процессе составило 21%. Это соответствует 

литературным данным [1] об интенсивном приросте показателей ловкости в 

периоде второго детства. 
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Все исследуемые успешно справились с тестом свободного бега в течение 

10 минут, характеризующего выносливость. Отличия между ГНП и ГПБП по 

этому показателю отсутствовали.  

В целом, разница результатов тестирования ГНП и ГПБП (таблица) 

указывает на положительное влияние систематических занятий кикбоксингом 

на развитие физических качеств в онтогенезе. 

 

Таблица – Показатели физической подготовленности кикбоксеров групп 

начальной и предварительной базовой подготовки (n=20) 

 
 

Заключение. Полученные результаты отражают положительную 

динамику физической подготовленности в результате занятий кикбоксингом 

детей периода второго детства в соответствии с закономерностями 

онтогенетического развития. Правильно организованные регулярные 

тренировки позволяют нивелировать недостаточный исходный уровень 

скоростно-силовых способностей начинающих спортсменов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена методики обучения боксеров начального уровня 

подготовки. Проведен обзор научной литературы по данной теме, вследствие которого были 

определенны подвижные игры, наиболее подходящие для развития физических качеств 

юных боксеров, так же было определенно какие именно качества в наибольшей степени 

развиваются в различных играх и в соответствии с изученными данными проведена 

классификация данных игр по их направленности. 
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Актуальность. Бокс, сложно-координированный, ациклический вид 

спорта, имеющий большую популярность, как в России, так и по всему миру. 

Он представляет собой спортивное единоборство, обусловленное точными 

правилами. Путь становления боксера от начинающего до мастера спорта это 

многолетняя работа над совершенствованием своих физических и морально-

волевых качеств путем систематических тренировок. В процессе обучения 

боксеров юного возраста, тренер должен стараться избегать монотонности и 

однообразия, так как рутинность тренировочного процесса может привести к 

психологической перетренированности, которая будет вызывать у спортсмена 

чувство вялости, сонливости, не желание тренироваться. В своих трудах К.В. 

Градополов утверждает, что перетренированность бывает не только от 

перенапряжения – часто она появляется в результате однообразности 

тренировок. [1] 

Избежать рутины в тренировочном процессе помогают подвижные игры, 

вызывающие множество положительных эмоций у спортсменов. В играх, в 

основе которых лежат активные двигательные действия, у играющих 

совершенствуются естественные движения, воспитываются двигательные 

навыки, подвижные игры способствуют развитию быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, необходимых для боксера. С точки зрения В.Г. Яковлева играя, 

ребенок развивается, у него формируются условные рефлексы, в тесной 

взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. [4] 

Цель исследования: проанализировать и классифицировать подвижные 

игры использующейся в процессе подготовки боксеров. 

Результаты исследования и их обсуждение: проанализировав научную 

литературу по данной теме, мы определили игры, наиболее подходящие для 

развития физических качеств боксеров.  

 «Часовые и разведчики» - игра в которой помимо быстроты у спортсмена 

развивается внимательность и координация. «Охотники и утки» цель этой игры 
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спасаться от летящего в игрока мяча, что способствует развитию ловкости 

спортсмена. «Перестрелка» в этой игре спортсмены так же спасаются от 

попадания в них мячом, что так же развивает ловкость спортсмена. 

«Перетягивание каната» в данной игре спортсмены делятся на команды и 

стараются перетянуть команду соперников на свою сторону, держась за канат, 

что отлично развивает силу спортсменов. «Пятнашки ногами» парная игра, где 

спортсмен старается наибольшее количество раз наступить на ногу соперника и 

не дать сопернику наступить на свою ногу, данная игра обычно используется в 

разминке спортсменов, при этом способствует развитию ловкости. «Боксерская 

борьба» игра так же использующаяся в разминке боксеров, игроки разбираются 

по двое и начинают бороться друг с другом, цель игры поднять соперника так 

что бы он не касался пола, эта игра способствует развитию силы и так же в ней 

боксеры отрабатывают действия, используемые ими в ближнем бою. Так же 

нами были рассмотрены и классифицированы и другие игры, способствующие 

развитию физических качеств боксеров. 

 С точки зрения В.Г. Яковлева, игра – исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный 

человеку. Она может быть средством самопознания, отдыха, развлечения, 

средством физического и общего социального воспитания, средством спорта. 

[4] 

Так же по мнению К.В. Градополова средствами бокса нельзя полностью 

обеспечить всестороннего физического развития спортсмена, поэтому боксеру 

необходимо заниматься различными физическими упражнениями, дополняя 

ими занятия боксом. [1]  

Исходя из этих высказываний мы можем сделать вывод, что подвижные 

игры отлично подходят для использования в подготовке боксеров. Так же 

проанализировав научную литературу по данной теме, мы выяснили значение 

физических качеств в боксе. А.Т. Паршиков дает следующие определения 

физических качеств: «Сила — это способность преодолевать мышечное 

сопротивление или противодействовать ему с помощью мышечных усилий. 

Основной задачей силовой подготовки является пропорциональное развитие 

всех мышечных групп человека. Выносливость — это способность человека к 

продолжительной и эффективной работе умеренной интенсивности. Быстрота 

— это способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

отрезок времени. Ловкость — это способность осваивать и выполнять сложные 

двигательные действия, быстро их перестраивать в соответствии с 

изменяющимися условиями». [3] 

В свою очередь К.В. Градополов в своих трудах аргументированно 

обосновывает, что быстрота действий в боксе имеет большое, часто решающие 

значение, опередить противника ударом, защититься от удара быстрее, чем 

противник осуществит атаку, контратаку все это очень важно для победы на 

ринге. Так же он утверждает, что на развитие силы боксера тренеру следует 

обратить большое внимание. Так как сила позволяет наносить удары с большей 

эффективностью. По поводу ловкости автор утверждает, что в основе ловкости 
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боксера лежит техника боевых движений, облегчающая боксеру возможность 

осуществлять его тактические замыслы. Ловкость боксера связана также с его 

выносливостью. Невыносливый боксер обычно теряет в конце боя 

подвижность; замедленные движения малоэффективны и не дают возможности 

боксеру быть хозяином положения в ринге. [1] 

 Согласно мнению В.Г. Яковлева с помощью подвижных игр развиваются 

сложные и разнообразные движения в игровой деятельности. В них, как 

правило, задействованы все мышечные группы [4]. Данное высказывание 

подтверждает пользу подвижных игр в процессе подготовки боксеров, так как 

именно в боксе важно в процессе подготовки к соревнованиям задействовать 

все мышечные группы. Для совершения наиболее эффективных атакующих и 

защитных действий во время вольного боя на тренировке, либо во время 

соревновательного боя, спортсмен должен задействовать различные группы 

мышц суметь нанести наиболее быструю, сильную атаку и совершить 

максимально быстрые, скоординированные защитные действия. 

В результате изучения различных мнений, научных трудов и 

утверждений о физических качествах и о подвижных играх мы 

классифицировали подвижные игры по развиваемым ими физическим 

качествам. В таблице 1 указана классификация подвижных игр, которую мы 

сформировали исходя из данных определений физических качеств и 

содержанию спортивных игр.  

 
Таблица 1 – Классификация подвижных игр, используемых в подготовке боксеров, по 

физическим качествам 

Сила Быстрота Выносливость Ловкость 

«Перетягивание 

каната» 

«Часовые и 

разведчики» 

«Трудный прыжок» «Охотники и утки» 

«Боксерская борьба» «Команда 

быстроногих» 

«Мяч на полу» «Петушиный бой» 

«Кто дальше бросит» «Пятнадцать передач» «Сумей догнать» «Перестрелка» 

«Кто сильнее?» «Рывок за мячом» «Челнок» «Подвижная цель» 

«Борьба за палку» «Успей подобрать» «Гонка с выбыванием» «Пятнашки ногами» 

 

Заключение: исходя из проанализированный нами литературы, мы 

можем сделать вывод о том, что физические качества для боксера играют очень 

важную роль в соревновательной деятельности и тренеру следует обращать 

внимание на развитие физических качеств начиная с начального уровня 

подготовки, при этом тренер должен строить тренировочный процесс так, что 

бы спортсмены на ранних этапах подготовки были заинтересованы в 

тренировочном процессе, в этом помогают подвижные игры, развивающие как 

физические качества так и волевые.  
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Аннотация. В настоящее время существуют различные пути повышения специальной 

физической работоспособности спортсменов, основанных главным образом на увеличении 

тренировочных и соревновательных нагрузок нарастить. Они достаточно эффективны для 

достижения главной цели, но ни один из них не обеспечивает безопасность здоровья 

спортсменов. Поэтому необходимы физиологически обоснованные методы и принципы 

специальной релаксационной тренировки, направленной на повышение эффективности 

процесса подготовки спортсменов на всех этапах развития спортивных навыков.  
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Актуальность. Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в 

экстремальных условиях спортивной деятельности относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной спортивной физиологии и медицины [5, 8]. 

Отсутствие достаточных знаний в этой области служит серьезным препятствием 

на пути решения целого ряда других не менее важных проблем, прежде всего 

проблем профилактики спортивного травматизма и заболеваемости, 

интенсификации тренировочного процесса и повышения его эффективности, а 

также разработки новейших спортивно-оздоровительных технологий.  

Современная наука располагает и множеством фактов, свидетельствующих 

о чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной устойчивости человека 

к различным факторам окружающей среды. Вместе с тем физиологические 

механизмы этого явления, как и физиологические механизмы, лежащие в 

основе экстренного повышения физической работоспособности, или «феномена 

второго дыхания», долгое время оставались малоизученными и наиболее 

сложными для интерпретации с позиций целостного организма. 

Реальная возможность их расшифровки появилась после того, как в 

процессе многолетних исследований Ю.В. Высочиным [2] было выявлено 



728 
 

существование релаксационного механизма срочной адаптации, которое затем 

было названо релаксационным механизмом срочной мобилизации защиты 

(РМСЗ) организма от экстремальных воздействий [3]. Суть этого механизма 

заключается в том, что на фоне гипоксии, возникающей при интенсивных 

физических нагрузках, происходят активизация тормозных систем ЦНС и 

снижение ее возбудимости, резкое уменьшение количества следовых 

потенциалов последействия в биоэлектрической активности расслабляющихся 

мышц, т.е. нормализация процесса расслабления и существенное (иногда до 70-

80%) повышение его скорости. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

основных принципов построения комплексной системы специальной 

релаксационной подготовки, направленной на улучшение функционального 

состояния центральной нервной и нервно-мышечной систем, увеличение 

скорости расслабления скелетных мышц и повышение эффективности 

тренировочного процесса футболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения механизмов 

регуляции и координации произвольных движений, контроля за 

сократительными и релаксационными характеристиками скелетных мышц, 

функциональным состоянием ЦНС и нервно-мышечной (НМС) систем нами 

использовался метод компьютерной полимиографии, разработанный Ю.В. 

Высочиным. В серии экспериментов приняли участие около 600 спортсменов 

различной квалификации. В результате наших многолетних исследований мы 

обосновали основные пути и принципы специальной релаксационной 

подготовки, направленной на повышении эффективности тренировочного 

процесса спортсменов на всех этапах развития спортивных навыков.  

Экспериментально доказано, что активизация РМСЗ обеспечивает 

возникновение эффекта экстренного повышения работоспособности. Установ-

лено также, что по функциональной активности, или мощности РМСЗ, все 

испытуемые подразделяются по крайней мере на три типа (с высокой, средней 

и низкой) и что именно величина активности РМСЗ, оцениваемая по степени 

прироста в скорости произвольного расслабления мышц (СПР), предопределяет 

индивидуальный уровень устойчивости организма при срочной адаптации к 

физическим нагрузкам и другим факторам среды [4]. 

Дальнейшие исследования в этом направлении, а также анализ 

экспериментальных данных с позиций теории функциональных систем П. К. 

Анохина [1] привели к заключению, что РМСЗ, оказывающий прямое влияние на 

сложнейшие внутрисистемные и межсистемные взаимоотношения процессов, 

которые предопределяют в конечном итоге общий коэффициент полезного 

действия систем организма, уровень физической работоспособности и 

устойчивости к экстремальным воздействиям, следует отнести к категории 

функциональных систем под названием неспецифическая «тормозно-

релаксационная функциональная система срочной адаптации и защиты» 

(ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий [5]. 

ТРФСЗ, с точки зрения теории функциональных систем, как и любая другая 
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ФС, включает в себя все основные центральные и периферические механизмы. 

Согласно описаниям А. Н. Меделяновского [6], ведущими компонентами 

(эффекторами) ФС кислородного обеспечения являются сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы, а конечный положительный результат 

(антигипоксический эффект) достигается главным образом за счет 

интенсификации деятельности этих эффекторов (увеличение объема вдоха, 

частоты дыхания, ударного объема сердца, частоты сердечных сокращений - 

ЧСС, артериального давления и т.д.). Основной принцип их работы - 

интенсификация деятельности эффекторов. 

В ТРФСЗ, наоборот, главный рабочий принцип экономизации 

энергетических затрат и функций эффекторов, а в качестве ведущих компонентов 

выступают тормозные системы ЦНС и релаксационные процессы нервно-

мышечной системы. При этом деятельность ТРФСЗ не определяется ни сердечно-

сосудистой, ни дыхательной системами, т. е. теми мощными эффекторами, 

которые играют решающую роль в функциональных системах гомеостаза. Более 

того. как показали исследования Ю. В. Высочина [2] и наши собственные [3, 4], 

при активизации ТРФСЗ функциональная нагрузка на системы энергообеспечения 

мышечной деятельности даже уменьшается, о чем свидетельствует снижение 

уровня ЧСС, дыхания, артериального давления, содержания в крови лактата, 

креатинина и стрессорных гормонов. Тем не менее, благодаря большому 

экономизирующему эффекту резко возрастает интегральный коэффициент 

полезного действия организма и существенно повышается физическая 

работоспособность. Третье существенное отличие состоит в особенностях 

взаимодействия ТРФСЗ с другими функциональными системами. 

В своих исследованиях Ю.В. Высочин [2] установил, что в отличие от 

известных ФС гомеостаза ТРФСЗ, не вступая в конкурентную борьбу за 

эффекторы, может параллельно взаимодействовать с другими доминирующими 

ФС и существенно повышать эффективность их деятельности. Это положение, 

на наш взгляд, служит важным дополнением и развитием классической теории 

ФС. У спортсменов с низкой активностью ТРФСЗ организм пытается 

ликвидировать нарушения гомеостаза и гипоксию за счет дальнейшего 

повышения возбудимости ЦНС и наращивания интенсивности 

функционирования кислородтранспортных систем. Однако, как показали наши 

исследования [3-4], этот путь крайне нерентабелен и неэффективен в силу целого 

ряда причин, объединяющихся в своего рода замкнутый порочный круг, одним 

из важных звеньев которого является повышенный уровень возбуждения ЦНС. 

Таким образом, очевидно, что на фоне огромных, причем бесполезных, 

энерготрат и низкой скорости восстановления энергетических ресурсов 

организм не в состоянии более или менее длительно поддерживать высокий 

уровень физической работоспособности. Прогрессивно нарастают явления 

ацидоза, гипоксии, накопления недоокисленных метаболитов, ухудшаются 

сократительные и релаксационные характеристики мышц, снижается 

работоспособность. Следует отметить также, что у 80-90% спортсменов этой 

категории регистрируются различного рода перенапряжения, травмы и 
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заболевания опорно-двигательного аппарата, дистрофия миокарда, нарушения 

ритма и гипертрофия сердца [2, 3, 7]. 

Совершенно иначе причинно-следственные взаимоотношения 

физиологических процессов во время напряженной мышечной деятельности 

развиваются у спортсменов с высокой активностью ТРФСЗ с того момента, 

когда соответствующие «рецепторы результата» зафиксировали нарушения 

гомеостаза. Информация о нарушениях гомеостаза по нервным и гуморальным 

каналам афферентной обратной связи поступает в ЦНС. Здесь происходит 

«афферентный синтез» и «на основе механизмов памяти и мотивации 

принимается решение» о переходе на новую, более совершенную и 

экономичную программу регуляции функций, предусматривающую 

необходимость формирования ТРФСЗ для удовлетворения биологически 

значимой потребности (восстановление гомеостаза) и ее параллельное 

взаимодействие с уже активно функционирующей ЛФС, обеспечивающей 

удовлетворение социально значимой потребности. Активизация тормозных 

систем приводит к снижению уровня возбуждения в ЦНС и быстрой ликвида-

ции отрицательных последствий повышенной возбудимости.  

При обобщении совокупности литературных и наших экспериментальных 

данных удалось определить главное стратегическое направление в решении 

проблемы повышения эффективности подготовки спортсменов- всестороннее 

совершенствование релаксационных характеристик мышц и целенаправленное 

формирование релаксационного типа долговременной адаптации (РТДА). И как 

следствие - обосновать основные пути и принципы построения специальной 

релаксационной подготовки, направленной на повышение эффективности 

тренировочного процесса на всех этапах становления спортивного мастерства. 

Под эффективностью двигательной деятельности мы понимаем достижение 

наивысших уровней специальной физической работоспособности при полном 

сохранении и улучшении состояния здоровья спортсменов. 

Благодаря широкому поиску, в нашем распоряжении к настоящему времени 

помимо традиционных физических нагрузок имеется довольно большой арсенал 

таких средств: естественная высотная гипоксия среднегорья; искусственная 

гипоксия, моделируемая в барокамерах локального и общего действий, при 

задержках дыхания или вдыхании газовых смесей, обедненных кислородом; 

экзогенная гипертермия в парной и суховоздушной бане-сауне; электростимуляция 

и вибрация мышц; различные виды ручного и точечного массажа. Достаточно 

эффективны для совершенствования тормозных систем ЦНС и миорелаксации 

приемы психорегуляции и саморегуляции, специальные релаксационные 

упражнения, приѐмы биологической обратной связи и т.д., а также некоторые 

фармакологические препараты, не относящиеся к категории допингов. 

Заключение Под воздействием широкого спектра адаптогенных факторов, 

активизирующих ТРФСЗ, сначала происходит кратковременное (после каждого 

воздействия), а затем стойкое (при длительном использовании) повышение 

СПР мышц и формирование РТДА. Этим обеспечивается одновременное 

достижение наилучшего конечного результата одновременно по всем 
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критериям эффективности и адаптированность сложных биологических систем: 

1) высокий уровень экономичности энергетических затрат; 2) высокая скорость 

восстановительных процессов; 3) высокий уровень устойчивости к физическим 

и психоэмоциональным перегрузкам; 4) сохранение здоровья и спортивного 

долголетия; 5) высокий уровень физической работоспособности и технического 

мастерства спортсменов.  

Из представленных данных можно с полным основанием заключить, что 

именно активизация (включение) тормозно-релаксационной функциональной 

системы срочной адаптации и защиты организма от экстремальных воздействий 

и еѐ мощность, оцениваемая по величине прироста скорости расслабления 

мышц в ответ на физическую нагрузку, играют решающую роль в механизмах 

экономизации функций, снижения энергетических затрат, повышения скорости 

восстановительных процессов, сопротивляемости утомлению и соответственно 

обеспечения экстренного повышения работоспособности (феномена второго 

дыхания) при повторных физических нагрузках. 
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Аннотация: спортивная тренировка спортсменов-туристов в группе дисциплин «дистанция» 

на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства предполагает 

использования всех видов подготовки. При этом, эффективность процесса подготовки 

спортсмена к соревнованиям и достижение им наивысших спортивных показателей будет 

выше при условии владения современными методами спортивной тренировки. 
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Актуальность. За последнее время возросли спортивные достижения, 

возросла конкуренция и плотность спортивных результатов на различных 

соревнованиях, а так же объем и интенсивность тренировочных нагрузок 

достигли своего предела. Одним из направлений достижения максимально 

спортивного результата является оптимизация структуры спортивной 

подготовки. У спортсменов туристов учебно-тренировочный процесс включает 

двигательных действий скоростно-силового характера, на выносливость, а 

также специальные физические упражнения по спортивному туризму [1,2]. 

Соревнования по туристскому многоборью, в рамках спортивного туризма, 

представляет собой скоростное прохождение дистанции, насыщенной 

технически сложными естественными или искусственными препятствиями. 

Также в содержание соревнований по спортивному туризму включают 

элементы ориентирования на местности с использованием спортивной карты 

[3]. При этом необходимо учитывать тот факт, что эффективность 

формирования здорового образа жизни у занимающихся во взаимосвязи с 

физическими нагрузками и умственной деятельностью зависит от дозировки 

двигательной активности и поставленных целей в процессе организации 

спортивной подготовки юных спортсменов [4]. 

Согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по 

спортивному туризму, структура спортивной подготовки состоит из следующих 

разделов: общая физическая, специальная физическая, техническая, 

психическая, тактическая, теоретическая подготовка [5]. Для достижения 

наилучшего результата необходимо уделять внимание всем видам подготовки. 

Проблема исследования состоит в недостаточной изученности современных 

методов спортивной тренировки для спортсменов-туристов на этапах 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
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Цель исследования состоит в изучении современных методов спортивной 

тренировки спортсменов с учетом особенностей соревновательной 

деятельности в спортивном туризме. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты спортивной тренировки спортсменов 

по спортивному туризму.  

2. Выявить особенности структуры и принципы, определяющие 

содержание программы подготовки спортсменов в спортивном туризме. 

3. Сравнить полученные в ходе анкетирования результаты с федеральным 
стандартом спортивной подготовки и определить основные тенденции в 

практической подготовке спортсменов-туристов на этапах совершенствования 

и высшего спортивного мастерства. 
Исследование проводилось на базе Поволжской ГАФКСиТ с сентября 

2018 года по май 2019 года. В исследовании приняли участие спортсмены 

России по спортивному туризму. Проанализировав соотношение видов 

подготовки из федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"спортивный туризм" нами выявлено, что общей физической подготовке на 

этапе начальной подготовки уделяется от 44 до 57%, на этапе спортивной 

специализации в первый год обучения 40-52%, во второй год 27-35%. 

Специальной физической подготовке на этапе начальной подготовки уделяется 

от 9-11%, на этапе спортивной специализации в первый год обучения 16-20%, 

на втором году обучения большое внимание уделяется именно специальной 

физической подготовке 29-40%. Технической подготовке на этапе начальной 

подготовки уделяется от 24-34%, на этапе спортивной специализации во второй 

год обучения 17-26%. Тактическая теоретическая, психологическая подготовка 

на этапах начальной подготовки и на этапе спортивной специализации 

занимает всего 4-10%. Участие в соревнованиях на этапах начальной 

подготовки и на этапе спортивной специализации 4-8%.  

Общая физическая подготовка на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства большое внимание уделяется 

(24-30%) и специальной физической подготовке 33-44%. Технической 

подготовке (12-16%) уделяется меньше внимания, чем на этапах начальной 

подготовки и на этапе спортивной специализации. Тактическая теоретическая, 

психологическая подготовка возросла на 2%. Участие в соревнованиях на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства увеличилось на 8%. Полученные данные в ходе анализа будут 

использоваться для сравнения стандарта спортивной подготовки с данными, 

полученными в ходе анкетирования. 

Для изучения интенсивности тренировок у спортсменов-туристов на 

этапах совершенствования и высшего спортивного мастерства, спортсменам 

был предоставлен ряд вопросов, путем проведения группового анкетирования. 

В анкетирование приняли участие 61 человек. Из них 6 спортсменов 

имеют звание Мастера спорта,35 спортсменов КМС, 15 первый взрослый, 4 

второй взрослый и 1 третий взрослый. Всеми указанными видами занимается 
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25 спортсменов, только пешеходным туризмом 4 спортсмена, только лыжным 

туризмом 1 спортсмен, только в закрытых помещениях 7 спортсменов, 

пешеходным и лыжным туризмом 14 спортсменов, в закрытых помещения и 

пешеходным туризмом 10 спортсменов.  

Среди спортсменов имеющие звания МС и КМС 7% тренируются 1-2 раза 

в неделю, 10 % - 2-3 раза, 20% - 3-4 раза и 63 % - тренируются 5 раз и более в 

неделю. Среди спортсменов имеющие первый, второй и третий разряды 15% 

спортсменов тренируются 1-2 раза в неделю, 20 % - 2-3 раза, 15% - 3-4 раза, и 

50% - тренируются 5 раз и более в неделю. При этом, 57% МС и КМС и 55% 

разрядников тренируют СФП больше 2 раз в неделю. Среди спортсменов, 

имеющие звания МС и КМС 39% уделяют тактической подготовке 1 раз в 

неделю, 24%- 1-2 раза, 10%- 2-3 раза, 20%- 3-4 раза, и 7%- тренируются 5 раз и 

более в неделю. Спортсмены имеющие первый, второй и третий разряды 

тренируют тактическую подготовку: 35% спортсменов 1 раз в неделю, 20%- 1-2 

раза, 5%- 2-3 раза 15%- 3-4 раза, и 25%- 5 раз и более в неделю. 

Таким образом, ОФП, СФП, техническая подготовка и тактическая 

подготовка оказывают большое влияние на результат соревновательной 

деятельности и необходимо уделять достаточное количество времени всем 

видам подготовки. Сравнительный анализ результатов анкетирования с 

федеральным стандартом спортивной подготовки можно сказать, что 

спортсмены туристы на практике уделяют примерно одинаковое количество 

времени всем видам подготовки, но технической и тактической подготовке они 

уделяют примерно в 2 раза больше времени, чем указано в стандарте 

спортивной подготовки. 
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Аннотация: Появление новых дисциплин в виде спорта «Спортивный туризм» 

способствовало увеличению количества соревнований со всеми разновидностями, в том 

числе и календарных, классификационных мероприятий. Многие туристы-спортсмены 

иногда злоупотребляют возможностью участия в различных соревнованиях в течение всего 

года. Это приводит к снижению мотивации в подготовке к соревнованиям с целью 

выполнения основных задач на спортивный сезон. 

Ключевые слова: турист, спортсмен, туризм, подготовленность, дистанция. 

 

Актуальность. Спортивный результат представляет собой совокупность 

относительно независимых компонентов соревновательной деятельности и 

находит выражение в количестве побед над соперниками и месте в турнирной 

таблице. Спортивный результат оценивается как самим спортсменом, так и 

обществом, с учетом уровня соревнований, состава соревнующихся, уровня 

конкуренции, сложившихся условий соревновательной деятельности. 

Естественно, что высокий результат, показанный в соревнованиях высокого 

ранга, в условиях жесткой конкуренции примерно равных по силам соперников 

оценивается особенно высоко. Особое внимание в спорте уделяется 

исследованию результативности соревновательной деятельности в 

экстремальных условиях (предельные физические и психические напряжения, 

риск, дефицит времени) [1]. Такие условия создают для спортсмена 

значительные трудности, эффективное преодоление которых невозможно без 

волевых усилий, без сознательной мобилизации всех сил, без необходимой 

регуляции действий и состояния. При этом цели, стоящие перед спортсменом, 

соотносятся с достижением определенного спортивного результата. Влияние 

соревновательных условий на результативность деятельности спортсмена имеет 

объективную основу. Психическое напряжение, возникающее в 

соревновательных условиях и представляющее собой эмоциональный фон, 

обусловливает возникновение специфического физиологического фона, 

который приводит к сдвигам в деятельности функциональных систем 

организма, в частности, к изменению чувствительности двигательного 

анализатора, эффективности реализации особенностей внимания и некоторых 

других факторов, оказывающих существенное влияние на результативность 

соревновательной деятельности спортсмена. Воздействие соревновательных 

условий стимулирует возникновение у спортсменов состояния нервно-

психического напряжения, существенно отличающегося от тренировочного 
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состояния. Характер и степень воздействия соревновательных факторов на 

спортсменов индивидуально и во многом зависит от личностных особенностей. 

Во время соревнований у спортсмена возникает психическое напряжение, 

вызывающее длительное рефлекторное напряжение мышечных групп, прежде 

всего антагонистов тех мышц, которые выполняют наиболее важные функции в 

соревновательной деятельности. Для преодоления возросшего сопротивления 

спортсмену приходится затрачивать дополнительные усилия, приводящие к 

нерациональному расходованию энергетических ресурсов [2,3].  

Целью работы явилась изучение влияния соревновательного графика на 

результативность спортсменов-туристов. 

Результативность соревновательной деятельности во многом 

определяется психической надежностью спортсмена. В.Э. Мильман выделяет 

следующие ее составляющие: соревновательно-эмоциональная устойчивость, 

определяющая адекватность эмоциональной оценки ситуации и соразмерность 

эмоциональных реакций в соревнованиях; саморегуляция, проявляющаяся в 

способности произвольно регулировать сдвиги в эмоциональной, двигательной 

и функциональной сферах; мотивационно-энергетический компонент, 

отражающий состояние внутренних потребностей, способствующих более 

полному проявлению возможностей спортсмена; помехоустойчивость, 

характеризующая устойчивость функционального состояния и двигательных 

компонентов в ситуациях различной напряженности. 

Нами выявлены четыре стороны, влияющие на результативность 

соревновательной деятельности: 

- социальная (важность и значимость для общества и спортсмена, 

сближение между людьми, престиж страны и коллектива, демонстрация 

беспредельных возможностей человека, развитие творческой активности, 

искусство самовыражения и эстетическое воспитание личности, формирование 

потребности в здоровом образе жизни); 

- биологическая (сохранение и приумножение здоровья, адаптация к 

экстремальным условиям, уточнение резервных возможностей организма, 

совершенствование функций и систем человека с целью противодействия 

неблагоприятным условиям среды); 

- педагогическая (формирование личности, демонстрация новых, 

оригинальных элементов и связок, занятое место, выполнение разрядных 

нормативов); 

- психологическая (повышение психофункциональных возможностей, 

противостояние стрессовым факторам, общение, развитие эмоционально-

волевой сферы в процессе подготовки и участия в соревнованиях). Факторы 

объективных соревновательных условий влияют на деятельность спортсмена 

преимущественно через воздействие на его психическую сферу. Так, главной 

причиной снижения результативности баскетболиста при выполнении 

штрафных бросков является присущая ему высокая тревожность. В азарте 

непосредственной игры ее влияние снижалось, но существенно повышалось во 

время остановки игры, когда баскетболисту необходимо было выполнять 
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штрафные броски. В спортивном туризме( дисциплина - дистанции ) это чаще 

проявляется в моменты когда судья останавливает спортсмена за определенное 

нарушение, теряется концентрация внимая на определенных вещах. 

В экспериментальном исследовании участвовал ведущий спортсмен 

России по спортивному туризму, мастер спорта, представитель сборной 

команды Вологодской области Ваточкин Артем и член сборной команды 

Республики Татарстан по спортивному туризму. В рамках решения 

поставленных задач, нами были проанализированы протоколы Кубка России по 

спортивному туризму в условиях помещения 2017 года с участием изучаемого 

контингента. Этот год был выбран из-за показательности плотного 

соревновательного графика у спортсмена из Вологодской области Ваточкина 

Артема. В 2017 было проведено 3 этапа Кубка России по спортивному туризму 

в закрытых помещениях. 1 этап был проведен в городе Екатеринбург 19-23 

января 2017 года в дисциплине: «Дистанция – пешеходная» 5 класса. 

Спортсмен стал победителем на этой дистанции и имея отрыв 0,4 секунды. 

Потом, через неделю спортсмен приехал в Набережные Челны на Чемпионат 

РТ по спортивному туризму в закрытых помещениях. Далее через пять дней, 

там же со 2-5 февраля начался 2 этап Кубка России где спортсмен занял уже 2 

место, уступив победителю 2,6 секунд. Следующий этап соревнований 

состоялся в городе Лермонтов с 7-12 февраля, и спортсмен показал третий 

результат, уступив 4,8 секунды победителю.  

Соревнования в закрытых помещениях проводятся на утвержденной 

дистанции, изменяется только длины этапов. У спортсмена из Республики 

Татарстан на аналогичных стартах зафиксированы следующие показатели 

относительно спортсмену из Вологодской области. В городе Екатеринбурге его 

результат был 9 место со временем 1 минута 26 секунд, с отставанием от 

лидера на 108,69%. Далее он так же участвовал в Чемпионате РТ и следом во 2 

Этапе Кубка России в Набережных Челнах его результат был 11 место со 

временем 1 минута 46 секунд с отставанием от лидера на 118,23%. Также потом 

участвовал в соревнованиях в Лермонтове с результатом 7 место, временем 1 

минута 37 секунд и отставанием от лидера на 108,17%.  

Таким образом, по результатам анализа результативности представителя 

Татарстана в соревнованиях и сравнительного анализа с результатами ведущего 

спортсмена-туриста России нами выявлены ведущие стороны психической 

деятельности спортсменов. При этом, психолого-эмоциональное состояние 

туристов-спортсменов на прямую влияет на их результативность 

соревновательной деятельности.  
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ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ 

 
Доброхотова Ю.Д., магистрант 91103 М группы, 

Кочеткова Ю.А., магистрант 81103М группы, 

Дрогомерецкий В.В. к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 
Аннотация. Данная работа посвящена изучению и анализу контрольно-переводных 

нормативов на начальном этапе подготовки спортсменов по плаванию. С помощью 

корреляционного анализа была определена взаимосвязь между нормативами физической 

подготовки и спортивными результатами пловцов. Результаты корреляционного анализа 

подтверждают, что контрольно-переводные нормативы спортивно-технической подготовки 

являются наиболее информативными. Хотя процентное соотношение показывает больше 

половины группы положительных результатов сдачи контрольно-переводных нормативов по 

ОФП, но в приоритете при переводе на следующий год обучения должны быть нормативы по 

спортивно-технической и плавательной подготовки спортсменов. 

Ключевые слова. Информативность, корреляционный анализ, контрольно-переводные 

нормативы, плавание, спорт, этапы, ОФП. 

 

Актуальность. Система многолетней спортивной подготовки 

представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности [1-4,7-8]. 

Целью многолетней подготовки юных пловцов является подержание 

оптимальной динамики развития физических качеств, функциональных 

возможностей и формирование специфической структуры спортивных 

способностей к возрасту высших достижений [1-4,7-8]. 

Что касается этапа начальной подготовки, то на данном этапе 

осуществляется обучение и совершенствование навыков плавания 

спортивными способами, развитие координации, гибкости и быстроты 

движений, общей выносливости, теоретическая подготовка, переводные 

испытания [1-4,7-8]. 

Цель исследования - определить информативность и соотношение 

контрольно-переводных нормативов на начальном этапе подготовки пловцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения информативности контрольно-переводных нормативов 

на начальном этапе подготовки нами были проанализированы и определены 

нормативы для зачисления и перевода пловцов, а также выявлено соотношение 

сдачи контрольно-переводных нормативов и проведен корреляционный анализ 

по ним [2,4]. 
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Контрольно-переводной норматив «выкрут прямых рук» в группах 

начальной подготовки 1, 2 и 3 годов обучения сдали больше половины 

спортсменов (мальчиков и девочек), в процентном соотношении в ГНП-1 сдали 

84,7% спортсменов, в ГНП-2 – 75,5%, в ГНП-3 – 81,7%. Однако 

корреляционный анализ результатов «выкрут прямых рук» у мальчиков и 

девочек и результатов контрольно-переводных нормативов на этапе начальной 

подготовки показал, что существующая между ними связь является слабой. 

Контрольно-переводное упражнение является не информативным для 

улучшения результатов на дистанциях. Полученные нами результаты являются 

статистически достоверными.  

 
Рисунок 1 – Соотношение результатов выкрут прямых рук у мальчиков и 

девочек 

Контрольно-переводной норматив «прыжок в длину с места» в группах 

начальной подготовки 1, 2 и 3 годов обучения сдали больше половины 

спортсменов, в процентном соотношении в ГНП-1 сдали 66,8% спортсменов, в 

ГНП-2 – 72,5%, в ГНП-3 – 72%. Корреляционный анализ результатов в прыжке 

в длину с места у мальчиков и девочек и результатов контрольно-переводных 

нормативов на этапе начальной подготовки показал, что существующая между 

ними связь является средней. Контрольно-переводное упражнение можно 

считать информативным для улучшения результата на спринтерских и средних 

дистанциях. Полученные нами результаты являются статистически 

достоверными. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь результатов в прыжках в длину с места и спортивных 

результатов в плавании у мальчиков и девочек 

 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии 

основных физических качеств скоростно-силовые способности наиболее 

эффективно развиваются у девочек и мальчиков в возрасте 10-14 лет. Таким 

образом, прыжок в длину с места целесообразно включать в контрольно-

переводные нормативы с этапа начальной подготовки для оценки скоростно-

силовых способностей юных пловцов. Однако в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по виду спорта плавание данное упражнение включено 

в программу нормативов только на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, что не вполне соответствует возрастному периоду физического 

развития [2]. 

Следующий контрольно-переводной норматив «челночный бег» показал, 

что положительных результатов сдачи нормативов в ГНП-1 – 54,1%, в ГНП-2 – 

59,2%, в ГНП-3 – 78%. Однако корреляционный анализ результатов в 

челночном беге у мальчиков и девочек и результатов контрольно-переводных 

нормативов на этапе начальной подготовки показал, что существующая между 

ними связь является слабой. Контрольно-переводное упражнение является не 

информативным для улучшения результатов на дистанциях. Полученные нами 

результаты являются статистически достоверными. 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии 

основных физических качеств быстрота наиболее эффективно развивается у 

девочек и мальчиков в возрасте 8-11 лет. Таким образом, челночный бег 

целесообразно оставить контрольно-переводным нормативом только на 

начальном этапе подготовки для оценки быстроты юных пловцов в качестве 

ОФП. Однако в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

плавание данное упражнение включено в программу нормативов на всех этапах 

подготовки пловцов, вплоть до этапа высшего спортивного мастерства, что не 

соответствует возрастному периоду физического развития [2]. 
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Рисунок 3 – Соотношение результатов челночного бега у мальчиков и 

девочек 

 

Корреляционный анализ результатов у мальчиков и девочек в броске 

набивного мяча и результатов контрольно-переводных нормативов на этапе 

начальной подготовки показал, что существующая между ними связь является 

слабой. Контрольно-переводное упражнение бросок набивного мяча является 

не информативным для улучшения времени на дистанциях на этапе начальной 

подготовки. Также свидетельствует низкий показатель эффективности сдачи 

данного норматива спортсменами (ГНП-1 – 0,3%, ГНП-2- 4,9%, ГНП-3 – 8,7%). 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии 

основных физических качеств скоростно-силовые способности наиболее 

эффективно развиваются у девочек и мальчиков в возрасте 10-14 лет, 

«пиковое» развитие достигается в 12-13 лет. Поэтому бросок набивного мяча 

целесообразно включить в контрольно-переводные нормативы только на этапе 

спортивной специализации для оценки скоростно-силовых способностей. 

Однако в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

плавание данное упражнение включено в программу нормативов на всех этапах 

подготовки пловцов, вплоть до этапа высшего спортивного мастерства, что не 

соответствует возрастному периоду физического развития [2]. 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь результатов в броске набивного мяча весом 1 кг и 

спортивных результатов у мальчиков и девочек 

 

Аналогично проводился корреляционный анализ результатов у мальчиков 

и девочек техники плавания (длина скольжения) и результатов контрольно-

переводных нормативов на начальном этапе подготовки. По результатам мы 

выявили, что взаимосвязь между этими признаками средняя, данный норматив 

информативен. Процентное соотношение также подтвердило положительную 

сдачу спортсменами контрольно-переводного норматива «длина скольжения» в 

ГНП-1 составляет 53,3%, в ГНП-2 – 54,4%, в ГНП-3 – 92,9%. 

Заключение. Не смотря на высокий показатель спортсменов, 

выполнивших требования контрольно-переводных нормативов, однако, по 

результатам корреляционного анализа нормативов физической подготовки и 

спортивных результатов пловцов можно заключить, что на этапе начальной 

подготовки важными для перевода спортсмена являются нормативы спортивно-

технической подготовки (плавание на дистанциях в ГНП-1 – 50м вольным 

стилем, в ГНП-2 – 100м комплексное плавание, в ГНП-3 – 200м комплексное 

плавание с полной координацией и учетом времени, также длина скольжения) и 

нормативы физической подготовки (прыжок в длину с места). 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии 

основных физических качеств на этапе начальной подготовки наиболее 

эффективно развиваются у девочек и мальчиков гибкость, координация, 

быстрота и скоростно-силовые качества на базе ОФП. Соответственно для 

оценки развития данных физических качеств у спортсменов на начальном этапе 

подготовки целесообразно оставить контрольно-переводные нормативы 

«выкрут прямых рук», «челночный бег». А так же целесообразно включить в 

контрольно-переводные нормативы для оценки координации имитационные 

гребки на суше всех способов плавания (это оценивается и освоение техники 

способов плавания), а для оценки скоростно-силовых качеств – подъем 

туловища из положения лежа. Последнее упражнение оценивает силу мышц 

туловища, так как для эффективной техники плавания спортсмену важно иметь 

крепкий торс. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы важности отбора юных атлетов в спортивное 

плавание на этапе начальной подготовки. 

Ключевые слова: спортивное плавание, контрольные тесты, отбор, тренировка, этап, 

комплекс. 

 

Актуальность. Непрерывный рост спортивных достижений в плавании, 

высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют 

неустанного поиска эффективных методических, организационных и 

управленческих решений в многолетней подготовке спортсменов. Важное 

место в этой системе занимает процесс совершенствования комплексного 

контроля и отбора перспективных пловцов на всех этапах многолетней 

подготовки. Так, рационально построенная организация отбора спортсменов не 

только позволяет исключить огромные траты государственных средств, но и 

снимает многие нравственные проблемы: бесперспективность в неправильно 

избранной специализации не будет лежать тяжелым грузом на совести 

спортсмена и его тренера.  

Целью исследования является: разработать и экспериментально 

обосновать эффективность комплекса критериев отбора в спортивное плавание. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения 

научно-методической литературы было выявлено, что качественный 

спортивный отбор обеспечивает отбор одаренных, способных к спорту, более 

того, к определенному его виду, детей в самом раннем возрасте. Позволяет 

более «прицельно» тренировать юных спортсменов и с учетом 

наследственности, и влияния окружающей среды специализировать 

спортсменов с целью достижения высоких спортивных результатов и 

реализации потенциала человеческих способностей. Психологические, 

технические, физические, тактические и антропометрические показатели в 

плавании являются одними из важнейших критериев при выборе спортивной 

специализации, а также важной составляющей спортивного результата. 

Отбирая юных пловцов, важно учитывать уровень физической 

подготовленности спортсменов. Высокая физическая подготовленность 

позволяет более рационально и эффективно преодолевать дистанцию, а также 

способствует эффективному тренировочному процессу. 

  Для отбора детей в спортивные группы на начальном этапе подготовки 

рациональнее всего использовать контрольные испытания для оценки 
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технической подготовленности (плавание комплексным плаванием 100 м., 

выполнение старта в воду с тумбы, плавание 50 м. кролем на груди), 

физической подготовленности (прыжок в длину с места, выкрут прямых рук 

вперед-назад, бег 30 м., наклон стоя на возвышенности, сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа), психологической подготовленности (опросник «Шкала 

самооценки Ч.Д.Спилберга и Ю.Л.Ханина), а также включить измерения 

антропометрических данных (длина тела, масса тела, окружность грудной 

клетки, ЖЕЛ), которые тоже являются важным показателем в спортивном 

плавании.  

Разработанная методика отбора имеет различия по сравнению со 

стандартной методикой, разработанной для ДЮСШ, автором которой является 

Кашкин А. А. Наша методика отбора атлетов включает в себя не только тесты 

для оценки физической подготовленности атлетов, а также тесты для оценки 

психологической подготовленности юных пловцов и измерение их 

антропометрических данных. Более широкая направленность тестов позволяет 

тренерам точнее определить направленность тренировочного процесса, 

учитывая слабые и сильные стороны каждого спортсмена.  

Учитывая, что специалист будет владеть достаточно обширным спектром 

знаний по уровню подготовленности каждого спортсмена, то он может 

внедрить в тренировочный процесс индивидуальный подход к каждому атлету, 

учитывая его особенности. Это поможет решить поставленные задачи гораздо 

быстрее.  

 

Система отбора экспериментальной группы включала в себя следующий 

комплекс тестов: 

1. прыжок в длину с места; 

2. выкрут прямых рук вперед-назад; 

3. преодоление тридцатиметрового отрезка (бег); 

4. наклон стоя на возвышенности; 

5. сгибание - разгибание рук в упоре лежа; 

6. плавание 100 м. комплексным плаванием; 

7. выполнение старта в воду с тумбы; 

8. плавание 50 м. кролем на груди. 

9. опросник «Шкала самооценки» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; 

10. измерение длины тела; 

11. измерение массы тела; 

12. измерение окружности грудной клетки; 

13. измерение ЖЕЛ. 

 

Комплекс испытаний проводился два раза в учебном году (в сентябре и 

декабре). Спортсмены выполняют контрольные тесты, и, согласно оценочным 

нормативам, набирают определенное количество баллов за весь комплекс. 

Отбор юных пловцов будет проходить по сумме баллов, набранных за 

выполнение каждого теста. Максимальный балл за каждый тест – 5 баллов, 
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минимальный – 1 балл. У кого из спортсменов будут наивысшие баллы, те и 

будут переведены на следующий этап тренировочного процесса.  

Для оценки эффективности нашей методики отбора, на втором, третьем и 

четвертом этапах применялся контрольный тест, который заключался в 

преодолении отрезка 50 м. кролем на груди с соревновательной скоростью. 

Спортсмен, выполнивший данный норматив хуже оценки «3», не проходит на 

следующий этап тренировочного процесса. 

Если атлет набирает малое количество баллов за контрольные испытания, 

но показывает высокий результат на дистанции плавание 50 м. кролем на груди, 

то он может быть переведен на следующий этап тренировочного процесса 

согласно решению экспертов. 

Заключение. Наша методика способствует более точно выявить 

способных юных спортсменов на начальном этапе подготовки, так как 

включает в себя наиболее широкий объем контрольных тестов и испытаний для 

юных спортсменов, что помогает более целенаправленно планировать 

тренировочный процесс, учитывая слабые и сильные стороны юных 

спортсменов. 

 

Список литературы: 
1. Белиц-Гейман, С.В.: Мы учимся плавать. - СПБ. Лань, 2008. 

2. Булгакова, Н.Ж.: Отбор и подготовка юных пловцов. М.: ФиС, 1986. 

3. Булгакова, Н.Ж. Плавание //Физкультура и спорт. - 2009. - №5 

4. Васильев, В.С. Обучение детей плаванию //Физкультура и спорт. – 2009. 

5. Волков, В.М., Филин В.П.: Спортивный отбор –М.: Физкультура и спорт,2013/ 

6. Воронцов, А.Р.: Методика развития выносливости у юных пловцов. М., 2015. 

7. Гоготова, В.Л., Поляков С.Д., Корнеева И.Т. и др.: Индивидуализация 

тренировочного процесса юных пловцов на основе цитохимической экспертизы, 2007. 

8. Кашкин, А.А. : Примерные программы спортивной подготовки для детско – 

юношеских спортивных школ, специализированных детско – юношеских школ 

олимпийского резерва, Москва, 2008. 

9. Кислов, А.А.: Плавание. - М.: Инфра - М, 2008. 

10. Кречетов, А.И.: Плавание: Учебник. - М.: Эксмо - Пресс, 2006 

  



749 
 

УДК: 796:37.037 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ  
 

Елисеев С.А. аспирант, 

Коновалов И.Е., д.п.н., доцент,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается совершенствование профессионально-прикладной 

физической подготовки курсантов военного вуза пограничного профиля, через внедрение в 

рабочую программу дисциплины «Физическая подготовка» отдельного раздела ППФП. В 

содержании ППФП акцентировано подбирались такие средства и методы, которые позволяли 

эффективно развивать профессионально значимые физические качества и двигательные 

способности военнослужащих пограничных органов необходимые им для качественного 

решения оперативно-служебных задач. Для определения эффективности реализации нового 

раздела и соответственно проверки изменения показателей профессионально-прикладной 

физической подготовленности курсантов были использованы определенные тесты по 

четырем направлениям: общая и специальная физическая, функциональная и 

психологическая подготовка. Представлены данные полученные в процессе исследования.  

Ключевые слова: курсанты военных учебных заведений пограничного профиля, 

профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Актуальность. В настоящее время физическое воспитание занимает 

важное место в системе профессиональной подготовки не зависимо от сферы 

деятельности человека, в том числе и военнослужащих всех родов войск. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) является 

обязательной и неотъемлемой частью физического воспитания специалистов. 

ППФП можно определить как процесс, направленный на избирательное 

использование средств физического воспитания с целью развития 

профессионально значимых психофизических качеств и обеспечение высокого 

уровня работоспособности для полноценной реализации человека в 

определенной профессиональной деятельности. При этом термин 

«профессионально-прикладная», подчеркивает сугубо утилитарную 

профилированность, части физического воспитания [1,3]. 

Профессиональная подготовка курсантов-пограничников во время 

обучения в военном учебном заведении имеет свои специфические 

особенности, которые проявляются в зависимости от специальных условий 

протекания трудовых действий и выражающихся в решении оперативно-

служебных и боевых задач. Поэтому особый характер профессиональной 

деятельности курсантов пограничного профиля, предъявляет повышенные 

требования к уровню их физической, функциональной и психологической 

подготовленности [2,4,5].  

В свою очередь все эти показатели в той или иной мере являются 

показателями ППФП курсантов-пограничников, характеризующих их 
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готовность к выполнению своих профессиональных обязанностей в процессе 

реализации оперативно-служебной деятельности [6,7].  

Цель исследования. Изучение показателей профессионально-

прикладной физической подготовленности курсантов вуза пограничного 

профиля.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для обеспечения 

эффективной профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

в структуру рабочей программы дисциплины «Физическая подготовка» нами 

был добавлен отдельный раздел ППФП. В содержании ППФП акцентировано 

подбирались такие средства и методы, которые позволяли эффективно 

развивать профессионально значимые психофизические качества и 

функционально-двигательные способности военнослужащих пограничных 

органов необходимые им для решения оперативно-служебных задач.  

Для определения эффективности реализации нового раздела и 

соответственно проверки изменения показателей профессионально-прикладной 

физической подготовленности курсантов были использованы определенные 

тесты по четырем направлениям: общая и специальная физическая, 

функциональная и психологическая подготовка. 

Изучение показателей проводилось в два этапа в начале эксперимента (1 

этап) и в конце исследования (2 этап).  

Результаты показателей общей физической подготовленности курсантов 

наглядно представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели общей физической подготовленности курсантов 

контрольной и экспериментальной групп за период исследования 

Показатели/группы 
Первый этап  

КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

Бег на 100 м (с) 14,38±0,25 14,43±0,30 0,06 0,689 0,494 

Подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
13,30±2,63 14,56±2,75 1,26 1,72 0,091 

Наклоны туловища вперед из 

положения лежа (кол-во раз) 
41,96±4,59 41,63±5,02 -0,33 0,255 0,8 

Челночный бег 10х10м (с) 27,42±0,28 27,49±0,28 0,06 1,002 0,321 

Поднимание ног к высокой 

перекладине (кол-во раз) 
10,74±1,61 10,41±1,72 -0,33 0,888 0,379 

Бег на 3 км (с) 930,19±5,73 931,22±5,72 1,04 0,665 0,509 

 Второй этап 

Показатели/группы КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

Бег на 100 м (с) 14,20±0,23 13,94±0,29 -0,26 3,577 0,001 

Подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
14,63±2,83 19,33±3,19 4,70 5,735 0,000 

Наклоны туловища вперед из 

положения лежа (кол-во раз) 
45,70±4,75 57,52±5,82 11,81 8,169 0,000 

Челночный бег 10х10м (с) 27,23±0,30 26,37±0,27 -0,86 11,009 0,000 

Поднимание ног к высокой 

перекладине (кол-во раз) 
13,11±1,69 16,33±2,86 3,22 12,952 0,000 

Бег на 3 км (с) 925,89±6,33 919,70±7,56 -6,19 3,258 0,002 

Условные обозначения: X – среднее арифметическое, δ – стандартное отклонение, T – 
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критерий Стьюдента, P – уровень значимости, КГ – контрольная группа, ЭГ – 

экспериментальная группа.  

Результаты показателей специальной физической подготовленности 

курсантов наглядно представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели специальной физической подготовленности курсантов 

контрольной и экспериментальной групп за период исследования 

Показатели/группы 
Первый этап 

КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

Подъем переворотом 

на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

7,59±1,22 7,67±1,30 0,07 0,216 0,830 

Бег на 400 метров (с) 69,33±3,71 69,59±3,34 0,26 0,270 0,788 

Марш-бросок 5 км (мин) 1563,37±4,26 1562,04±4,35 -1,33 1,138 0,260 

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий (мин) 

146,07±4,04 146,30±3,71 0,22 -0,211 0,834 

Бег с преодолением полосы 

препятствий в составе 

подразделения (мин) 

382,52±5,93 381,74±3,66 -0,78 0,580 0,565 

Плавание в обмундировании 

с оружием (м) 
98,19±3,39 100,52±6,05 2,33 1,748 0,086 

 Второй этап 

Показатели/группы КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

Подъем переворотом 

на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

8,26±1,38 12,19±1,86 3,93 8,815 0,000 

Бег на 400 метров (с) 67,30±3,77 63,48±3,33 -3,81 3,939 0,000 

Марш-бросок 5 км (мин) 1559,85±4,51 1535,37±7,10 -24,48 15,115 0,000 

Общее контрольное 

упражнение на единой 

полосе препятствий (мин) 

143,37±3,87 136,78±3,86 -6,59 6,266 0,000 

Бег с преодолением полосы 

препятствий в составе 

подразделения (мин) 

379,70±6,81 371,85±4,09 -7,85 5,135 0,000 

Плавание в обмундировании 

с оружием (м) 
121,93±3,53 145,44±7,69 23,52 14,439 0,000 

Условные обозначения: X – среднее арифметическое, δ – стандартное отклонение, T – 

критерий Стьюдента, P – уровень значимости, КГ – контрольная группа, ЭГ – 

экспериментальная группа.  

 

Результаты показателей функциональной подготовленности курсантов 

наглядно представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели функциональной подготовленности курсантов 

контрольной и экспериментальной групп за период исследования 

Показатели/группы 

Первый этап 

КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

PWC 170 (кг/м/мин) 1215,56±21,02 1218,0±17,21 2,48 0,475 0,637 

Проба Штанге (с) 65,41±3,67 64,52±3,13 -0,89 0,957 0,343 

Проба Генче (с) 29,26±3,01 30,96±3,54 1,70 1,907 0,062 
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Индекс Руфье (у.е) 8,33±0,21 8,30±0,20 -0,04 0,672 0,504 

 Второй этап 

Показатели/группы КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) Разница T P 

PWC 170 (кг/м/мин) 1240,78±22,49 1306,04±27,28 65,26 9,591 0,000 

Проба Штанге (с) 68,00±3,86 77,33±2,84 9,33 10,112 0,000 

Проба Генче (с) 31,22±3,27 36,59±3,53 5,37 5,794 0,000 

Индекс Руфье (у.е) 8,14±0,15 7,28±0,46 -0,86 9,116 0,000 

Условные обозначения: X – среднее арифметическое, δ – стандартное отклонение, T – 

критерий Стьюдента, P – уровень значимости, КГ – контрольная группа, ЭГ – 

экспериментальная группа.  

 

Результаты показателей психоэмоционального состояния курсантов 

наглядно представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели психологической подготовленности курсантов 

контрольной и экспериментальной групп за период исследования 

Показатели/группы 
1 этап 

КГ  ЭГ  Разница  T P 

Точность реакции на движущийся 

объект (у.е.) 
34,11±5,43 34,70±3,26 0,59 0,486 0,629 

Общий показатель двигательной 

памяти (%) 
10,44±2,42 10,89±3,52 0,45 0,540 0,591 

Коэффициент чувства темпа (у.е.) 2,66±0,30 2,62±0,28 -0,04 0,450 0,655 

Тревожность (баллы) 58,15±5,40 60,11±7,84 1,96 -1,071 0,289 

Профессиональный стресс (баллы) 42,93±7,15 41,22±7,69 -1,71 0,843 0,403 

 2 этап 

Точность реакции на движущийся 

объект (у.е.) 
32,07±5,38 29,19±3,15 -2,88 2,307 0,025 

Общий показатель двигательной 

памяти (%) 
9,70±2,49 7,56±3,38 -2,14 2,815 0,007 

Коэффициент чувства темпа (у.е.) 2,50±0,23 1,80±0,23 -0,70 11,237 0,000 

Тревожность (баллы) 54,81±5,44 49,85±7,76 -4,96 2,722 0,009 

Профессиональный стресс (баллы) 40,26±7,24 28,81±5,65 -11,45 6,478 0,000 

Условные обозначения: X – среднее арифметическое, δ – стандартное отклонение, T – 

критерий Стьюдента, P – уровень значимости, КГ – контрольная группа, ЭГ – 

экспериментальная группа.  

 

Как видно из таблиц 1-4, практически по всем исследуемым показателям 

произошли позитивные изменения, но в экспериментальной группе изменение 

по всем показателям является достоверным, а в контрольной группе 

достоверные изменения касаются лишь некоторой части показателей. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов 

можно заключить, что для улучшения показателей характеризующих будущую 

профессиональную деятельность военнослужащих пограничных органов в их 

образовательный процесс в содержание дисциплины «Физическая подготовка» 

необходимо вводить отдельный раздел «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» в рамках которого будут использоваться 

целенаправленно подобранные средства и методы, в том числе и выполнение 

задания моделирующих условия и режим выполнения оперативно-служебных 
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задач в стандартных, нестандартных и экстремальных условиях.   
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Актуальность. Для достижения высоких спортивных результатов в 

синхронном плавании является базовое развитие физических качеств, на 

тренировочном этапе подготовки. Одним из важных факторов Высокий уровень 

развития силовых способностей является одним из важных факторов, 

способствующих рациональному использованию физических качеств и 

быстрому овладению техники изучаемых движений. Для улучшения 

обязательной и произвольной программы большое значение имеет оптимальное 

развитие силовых способностей – это собственно-силовые (медленная, 

статическая сила), скоростно-силовые (взрывная сила – выпрыгивание, 

выталкивание) способности, силовая ловкость, силовая выносливость 

(статическая выносливость – в различных позициях обязательной программы) 

[3]. 

 Развитие силовых способностей теснейшим образом связано с 

формированием двигательных навыков, закреплением и совершенствованием 

двигательных умений [4]. Недопустимо изучать технику упражнений без 

достаточного развития силовых способностей. Спортсменка, обладающая 

достаточной силовой подготовкой, рациональнее использует физические 

качества и быстрее овладевает техникой изучаемых движений. При плохой 

силовой подготовке искажается техника выполнения физических упражнений, 

увеличиваются энергетические затраты и волевые усилия спортсменки [1,2]. 

Сила является одним из важных физических качеств синхронисток, от 

развития которого зависит результативность как тренировочного, так и 

соревновательного процесса.  

Цель исследования – разработать и проверить эффективность методики, 

направленной на развитие силовых способностей синхронисток 10-11 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана 

методика развития силовых способностей синхронисток 10-11 лет, включающая 

три комплекса, состоящих из упражнений силовой направленности, которые 

выполнялись с помощью метода круговой тренировки. Каждый комплекс 

применялся в течение всего эксперимента в подготовительном (август - 
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сентябрь) и предсоревновательном (октябрь – ноябрь, январь) периодах, 

ежедневно (2 раза в неделю) на тренировочных занятиях синхронисток.  

По этим комплексам КТ занимались синхронистки экспериментальной 

группы на тренировочных занятиях шесть раз в неделю по полтора часа. 

 Круговая тренировка проводилась по методу интервальной работы 

благодаря стандартной продолжительности перерывов во время упражнения на 

станциях и при смене станциях и при смене станций, где обеспечивался строгий 

порядок. Перерывы между упражнениями на станциях и между кругами 

исключали перегрузки. 

Оптимальное количество станций было от 3 до 5, длительность каждого 

упражнения по 1 минуте, темп выполнения для каждой синхронистки 

повышался до максимального. Синхронистки контрольной группы занимались 

по общей программе тренировочных занятий шесть раз в неделю по полтора 

часа.  

Результаты исследования исходного уровня синхронисток 10-11 лет 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Показатели силовых способностей синхронисток 10-11 лет в 

тестовых упражнениях на начальном исследовании 
 

 

Статис- 

тические 

показа- 

тели 

Тестовые упражнения 

Динамометрия 

кисти, 

кг 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа, 

кол-раз 

Подтяги- 

вание в 

висе, 

кол-во раз 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

правая левая 

экспериментальная группа 

хсрSх 10,490,9 9,820,41 13,510,59 9,360,16 16,450,13 105,41

4,12 

контрольная группа 

хсрSх 9,390,1 9,540,32 13,490,51 9,410,22 16,850,41 103,844

,2 

tр 0,94 0,31 0,14 0,38 0,69 0,19 

 

Анализ результатов исследования уровня развития силовых способностей 

синхронисток 10-11 лет экспериментальной и контрольной групп до 

эксперимента показал, что между исследуемыми группами имеются 

незначительные различия. 

По результатам контрольного упражнения поднимание туловища из 

положения лежа на спине выявлено: что данные показатели в 

экспериментальной группе поднимание туловища из положения лежа на спине 

составляют 16,45+0,13 раз и 16,85+0,41 соответственно. Разница средних 

величин данного исследуемого показателя составляет 0,4 раза. 

Исследование динамометрии кисти у синхронисток экспериментальной 

группы правой руки составило 10,49+0,09 кг., левой руки 9,82+0,41кг.; в 
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контрольной 9,39+0,1кг. и 9,54+0,32 кг. Разница средних величин данного 

исследуемого показателя составила 1,1 кг., и 0,28 кг. соответственно. 

По результатам контрольного упражнения сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от пола, выявлено: что данные показатели в экспериментальной 

группе составляют 13,51+0,59 раз и 13,49+0,51раз в контрольной. Разница 

средних величин данного исследуемого показателя составляет 0,02 раза.  

В подтягивании из виса данные показатели в экспериментальной группе 

составили 9,36+0,16 раз и 9,41+0,22 раза в контрольной группе. Разница средних 

величин данного исследуемого показателя составляет 0,05 раз. 

В прыжке в длину с места данные показатели в экспериментальной группе 

составили 105,41+4,12 см. и 103,84+4,2 см. в контрольной группе. Разница 

средних величин данного исследуемого показателя составляет 0,57 см. 

Результаты повторного исследования силовых способностей синхронисток 

10-11 лет экспериментальной и контрольной групп приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели силовых способностей синхронисток 10-11 лет в 

тестовых упражнениях в конце исследования 
 

Статис- 

тические 

показа- 

тели 

Тестовые упражнения 

Динамометрия 

кисти, 

кг 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, 

кол-раз 

Подтяги- 

вание в 

висе, 

кол-во 

раз 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине, 

кол-во раз 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

правая левая 

экспериментальная группа 

хсрSх 12,8±0, 26 11,93± 

0,28 

16,7± 0,18 12,41±2,05 19,13± 0,33 111,17±0,90 

прирост 1,31 2,11 3,19 3,13 2,68 9,78 

прирост% 12,4 19,5 23,6 33,4        16,2      8,05 

контрольная группа 

хсрSх 11,2±0,21 11±0,17 14,7± 0,29 11,26±0,52 18,43± 0,34 105,16±0,79 

прирост 1,81 1,46 1,21 1,85 2,18 4,32 

прирост% 19,2 15,3 8,9 19,6 12,9 3,5 

tр 2,13 2,15 2,12 2,16 2,14    2,18 

 

Анализ результатов исследования развития силовых способностей 

синхронисток обеих групп до и после эксперимента показал, что по всем 

исследуемым показателям в группах выявлены достоверные различия (р<0,05). 

Так, у синхронисток экспериментальной группы показатели силы правой и 

левой кистей после эксперимента составляют 12,8±0,26кг (прирост 12,4%) и  

11,93± 0,28кг (прирост 19,5%) соответственно; у синхронисток контрольной 

группы - 11,2±0,21 кг (прирост 19,2%) и  11±0,17 кг (прирост 15,3%). 

У синхронисток экспериментальной группы показатели силы левой кистей 

превышают показатели синхронисток контрольной группы на 6,8 кг, а 



757 
 

показатели силы правой кисти превышают у синхронисток контрольной группы 

на 4,2 кг.  

Показатели сгибания и разгибания рук в упоре лежа от пола у синхронисток 

экспериментальной группы лучше, чем у синхронисток контрольной группы. 

Результаты составляют соответственно 16,7±0,18 раза (прирост 23,6%) и 

14,7±0,29 раза (прирост 8,9%). Разница средних величин между группами по 

данному показателю составляет 14,7 раз. 

Исследование подтягивания в висе, у синхронисток обеих групп показало, 

что данные показатели в экспериментальной группе составляют 12,41±2,05 раз 

(прирост 33,4%) и 11,26±0,52 раза (прирост 19,6%) в контрольной группе. 

Разница средних величин между группами по исследуемым показателям 

составляет 13,8 раз. 

Исследование поднимания туловища из положения лежа на спине, у 

синхронисток обеих групп показало, что после эксперимента данные показатели 

в экспериментальной группе составляют 19,13±0,33 раза (прирост 16,2%) и 

18,43± 0,34 раза (прирост 12,9%) в контрольной группе. Разница средних 

величин между группами по исследуемым показателям составляет 3,3 раза.  

В прыжках в длину с места синхронистки экспериментальной группы после 

эксперимента показали результат 111,17±0,90 см (прирост 8,05 %), а 

синхронистки контрольной группы 105,16±0,79см (прирост 3,5%). Разница 

составляет 4,55 см. 

В результате проведенного эксперимента у синхронисток 

экспериментальной группы результаты в динамометрии правой кисти 

улучшились на 19,2%, в контрольной на 12,4%; левой кисти на 19,5% и 15,3%; в 

сгибании и разгибании рук в упоре лежа от пола на 23,6% и 8,9%; в 

подтягивании из виса на 33,4% и 19,6%; в прыжках в длину с места на 8,05% и 

3,5% в поднимании туловища из положения лежа на спине 16,2% и12,9%. 

Таким образом, в результате повторного исследования уровня развития 

силовых способностей у синхронисток 10-11 лет нами выявлено, что различия 

между показателями до и после эксперимента являются достоверными (р<0,05). 

Заключение. Анализ результатов исследования исходного уровня 

развития силовых способностей синхронисток 10-11 лет выявил одинаковый 

средний уровень.  

В результате проведенного повторного тестирования выявлено, что по 

окончании эксперимента у синхронисток экспериментальной группы 

наблюдается достоверное улучшение результатов (p<0,05).  

Сравнительный анализ результатов показал, что у синхронисток 

экспериментальной группы по окончании эксперимента прирост исследуемых 

показателей достоверно выше, чем у синхронисток контрольной группы 

(р<0,05). 

Положительная динамика результатов исследования подтверждает нашу 

рабочую гипотезу.  
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Актуальность. Различные единоборства являются одними из наиболее 

популярных видов спорта в Российской Федерации. Студенческие 

единоборства находятся сейчас на стадии зарождения. Как известно, данный 

вид спорта пользуется большой популярностью в молодежной среде, в том 

числе и в студенческом мире. С созданием соревнований среди студентов, у 

ребят появляется дополнительный стимул реализовать себя. Также, это еще и 

возможность прославить свой ВУЗ, получить дополнительную популярность 

среди «коллег». Соревнования, проводимые среди студентов, дают 

возможность учащимся проводить свободное время «не зависая» в социальных 

сетях, гаджетах, а совершенствуя свой дух, свое тело, развивать свою личность. 

Все эти задачи стоят перед организаторами студенческих соревнований по 

различным единоборствам. 

Цель исследования – проанализировать и обобщить данные, 

посвященные изучению основных этапов и проблемных моментов развития 

студенческих единоборств в России. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всероссийские 

студенческие Игры боевых искусств – это комплексное мероприятие, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни, развития студенческого 

спорта и укрепления межнациональной дружбы народов России, состоящее из 

образовательной, показательной и соревновательной части. Участники проекта, 

находясь в своих регионах, просматривают онлайн курсы по истории 

национальных боевых искусств. По приезду на финальную часть мероприятия 

спортсмены принимают участие в круглом столе «Развитие боевых искусств в 

образовательных организациях высшего образования», демонстрируют и 

смотрят показательные выступления по различным видам спорта, в том числе и 

национальных видов и определяют лучшего бойца в своих спортивных 

дисциплинах. Такое мероприятие качественно способствует не только 

развитию студенческих единоборств, но и студенческого спорта в целом. За 

круглым столом обговариваются важнейшие проблемы развития студенческого 
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спорта в сфере боевых единоборств, и выявляются пути их решения. Данное 

мероприятие привлекает большое количество зрителей, в том числе из 

социально-незащищенных слоев молодежи, воспитанников детских домов. 

Также, Всероссийские студенческие игры боевых искусств отлично 

освещаются СМИ, что способствует популяризации данного вида спорта. В 

ходе работы в сфере студенческих единоборств были сформулированы 

проблемы, предложения по решению проблем и развитию данной спортивной 

отрасли: Согласование спортивного календаря (сегодня, к примеру, этот 

принцип не соблюдается. Так, региональные отборочные старты проходят 

позднее чем общероссийские студенческие соревнования);  

 Необходимость создания студенческой федерации боевых искусств 

(регламент, создание единого информационного пространства);  

 Мотивация руководства ВУЗов (развитие спорта – престиж для 

ВУЗа); 

 Поднять мотивацию руководства вуза на государственном уровне 

посредством присвоения студентам спортивных званий за победу на 

студенческих соревнованиях (региональных, российских, международных); 

 Мотивация тренеров (материальное поощрение, звание, условия для 

работы); 

 Индивидуальный подход к развитию студенческого спорта в 

регионах (учѐт количества ВУЗов, студентов, условий);  

 Студенческие соревнования должны быть понятны и открыты для 

студентов (налажены каналы обратной связи, создание системы студенческого 

самоуправления (Совет лиги)); 

 Создание сети студенческих спортивных медиа центров (внимание к 

студенческому спорту должно сохраниться и после окончания Всероссийских 

студенческих игр боевых искусств); 

 Включение студенческих единоборств в систему подготовки 

профессиональных спортсменов (студентам не дают права принимать участия 

на соревнованиях высокого уровня, например, на Универсиаде, из-за этого 

происходит остановка в развитии студенческих единоборств в России); 

 Увеличение финансирования (Государство должно увеличить 

бюджет в данной сфере, на покупку инвентаря, амуниции, выездные игры. 

ВУЗы же, в свою очередь, должны выделять повышенные стипендии 

спортсменам сборных команд, в целях мотивации). 

Организаторами Всероссийских студенческих игр боевых искусств, 

проделывается большая работа по созданию условий для спортсменов, 

освещении данных соревнований. Также они проводят организаторские 

мероприятия: изготовление наградной продукции, информационных брошюр, 

подготовка атрибутов для проведения церемоний открытия награждения и 

другая не менее важная работа по обеспечению мероприятия на высшем 

уровне. На сегодняшний день, на заседании совещания по подготовке и 

проведению Всероссийских студенческих Игр боевых искусств принято 

решение об участвующих в мероприятии видах спорта. На мероприятии будут 
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представлены: айкидо, кендо, всестилевое каратэ, тайский бокс, кикбоксинг, 

киокусинкай, тхэквондо. 

На данный момент, это является основной проблемой развития 

студенческого спорта в целом. Вышесказанные организационные моменты, а 

также важные решения должны ложиться плечи федерации студенческих 

единоборств.  

Заключение. В заключение отметим, для развития студенческих 

единоборств в России необходимо отметить следующие обстоятельства: 

1. В первую очередь федерация студенческих единоборств России нужна 

для пропаганды представленных видов спорта в России. Должна быть создана и 

единая структура, которая способна привлечь серьезного спонсора, 

пролоббировать распоряжение на уровне Правительства РФ, чтобы решать 

острые проблемы в студенческих единоборствах, их много, но их все можно 

решить. 

2. В целях пропаганды студенческих единоборств проводится множество 

турниров и соревнований среди студенческих команд России. Постепенно 

решаются проблемы развития студенческих единоборств в России. 

Увеличивается финансирование, находятся спонсоры и соревнования 

освещаются в открытом доступе через СМИ.  
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Аннотация. В монографии рассматриваются современные подходы спортивной подготовки 

юных хоккеистов с использованием дополнительных средств физического и психического 

восстановления спортсменов. Так же проведение дополнительных занятий по технике 

безопасности в процессе спортивной подготовки и усиления акцентов на физическую и 
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Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, спортивная подготовка, юные спортсмены, 
восстановление 

 

Актуальность. Важной составной частью государственной социальной 

политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры 

и спорта. Основная цель соответствующей политики – оздоровление нации, 

формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание 

физически крепкого, здорового поколения, а также достойное выступление 

российских спортсменов на крупнейших спортивных международных 

соревнованиях. К сожалению, здоровье детей продолжает оставаться плохим и 

имеет тенденцию к ухудшению [1]. 

В связи с этим необходимо уделять больше внимания возможностям 

сохранения здоровья детей во всех сферах деятельности, которую они 

выполняют, в том числе и в спорте. Занятия спортом предъявляют организму 

спортсмена самые разнообразные и очень высокие требования. Это огромное 

разнообразие требований сочетается с таким же разнообразием особенностей 

условий, в которых протекает спортивная деятельность. Одной из самых 

первых и главных задач, которые должны решаться спортивной школой, 

является сохранение здоровья юных спортсменов в процессе спортивной 

тренировки, соревновательной деятельности и т.д. [2]. 

Рассматривая возможности повышения спортивных результатов юных 

спортсменов без ущерба для здоровья, следует отметить, что в практике систем 

подготовки существуют достаточно большие резервы, выявление и активизация 
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которых могут способствовать преодолению, так часто возникающих 

негативных тенденций в здоровье спортсменов, имеющих место в системах и 

методиках спортивной подготовки.  

Однако, как показывает анализ состояния здоровья юных спортсменов, 

такого рода меры не обеспечивают достаточной эффективности при их 

использовании в практике спортивной тренировки. Причем это проявляется как 

в плане сохранения здоровья спортсменов, так с точки зрения качества 

приобретаемых навыков и умений. Безусловно, многое в усиление негативных 

тенденций в практике спорта обусловлено общесоциальными явлениями. Тем 

не менее, в системе спортивной подготовки имеются немалые резервы, которые 

могут быть использованы в целях сохранения здоровья спортсменов без 

снижения качества и конечного результата подготовки. Необходимые нагрузки, 

воспринимаются организмом не всегда адекватно, при этом, безусловно, 

оказывается определенное влияние на здоровье спортсмена. Если объем 

соответствующих нагрузок превышает возможности организма, обусловленные 

возрастными или индивидуальными особенностями, то это грозит развитием 

переутомления, в том числе и хронического. Поэтому с целью сбережения 

здоровья необходимо упорядочивание нагрузок таким образом, чтобы это не 

принесло ущерба здоровью [3, 4].  

В соответствии с этим, нами осуществлялось проектирование методики 

спортивной подготовки в аспекте здоровьесберегающего подхода. 

Теоретическая готовность к осуществлению здоровьесбережения в 

спортивной подготовке воспитанников спортивных школ, характеризуется 

направленностью, по сути, только на результат. В данном случае критерием, с 

точки зрения руководящего звена, является также результат . При таком 

подходе к спортивной подготовке юных спортсменов не может быть и речи о 

сохранении здоровья.  

Практическая готовность основывается на соответствующих умениях и 

представляет собой способность ведущих тренерских кадров реально на 

практике применять меры, способствующие обеспечению повышения 

результативности спортивной подготовки и укрепления здоровья спортсменов в 

неразрывном единстве. Соответствующий компонент готовности базируется на 

имеющемся опыте осуществления здоровьесберегающего тренировочного 

процесса, проявлении творческих качеств в его проектировании и др. [5-8].  

Исследование проходило на базе детских спортивных школ по хоккею. 

Исследованием были охвачены 100 юных хоккеистов 13-14 лет, с непрерывным 

стажем занятий семь лет.  

Исследование проводилось в рамках трех последовательных и 

взаимосвязанных этапов, обеспечивающих преемственность в планировании, 

получении, обработке, интерпретации и представлении теоретического и 

экспериментального материала. 

Нами осуществлялось проектирование методики спортивной подготовки в 

аспекте здоровьесберегающего подхода. На начальном этапе проектирования 

соответствующей методики проводилось обследование состояния здоровья и 
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исходного уровня спортивной подготовленности юных хоккеистов в 

спортивных школах. 

Нами отслеживались тенденции в состоянии здоровья юных хоккеистов по 

данным обязательных медицинских обследований, проводимых в каждой 

команде два раза в год по утвержденным методикам. Соответствующая 

информация расценивалась нами, как один из показателей результативности 

применяемых в практике спортивной подготовки здоровьесберегающих мер. 

Уровень спортивной подготовленности юных хоккеистов мы оценивали по 

техническим показателям, по тактике игры, а также по физическим кондициям 

и психологическому состоянию. 

Поэтому цель нашего исследования заключалась в разработке такой 

методики спортивной подготовки, которая базируется на неотъемлемой 

взаимосвязи между повышения спортивного мастерства, за счет 

вышеперечисленных разделов подготовки, и сбережением здоровья юных 

хоккеистов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами выявлены особенности 

состояния сердечно-сосудистой системы и проведен количественный и 

качественный анализ травм опорно-двигательного аппарата юных спортсменов. 

Также мы определили исходные уровни спортивной подготовленности в 

техническом, тактическом, физическом и психологическом аспектах. Следует 

отметить, что каждая возрастная группа занимающихся имеет индивидуально 

составленный учебно-тренировочный график спортивной подготовки в годичном 

цикле, которому соответствует объем выполняемой работы на учебно-

тренировочных занятиях. Но все же, в них делается основной акцент на 

достижение как можно более высокого спортивного результата посредством 

общепринятых стандартных нагрузок, без акцента на сохранение здоровья 

спортсменов, применения разнообразных средств восстановления. 

Причины довольно низкой эффективности деятельности спортивных школ, 

с точки зрения здоровьесбережения юных спортсменов видятся нам в 

отсутствии единой здоровьесберегающей методики осуществления спортивной 

подготовки спортсменов, которая реализовывалась бы на каждом году 

обучения. Многие тренеры признают, что в своей работе уделяют явно 

недостаточное внимание проектированию и реализации в спортивной 

подготовке тех или иных педагогических средств осуществления 

здоровьесбережения, обладают явно недостаточным уровнем 

профессиональной готовности в данных аспектах. 

Основной целью нашего исследования является создание предпосылок 

тому, чтобы тренеры-преподаватели имели возможности осуществления мер 

здоровьесбережения спортсменов в спортивных школах, через обеспечение 

паритета между спортивным мастерством и сохранением здоровья 

занимающихся.  

Разработанная нами здоровьесберегающая методика спортивной подготовки 

юных спортсменов, где соблюдается паритет между повышением спортивного 

мастерства и сохранением здоровья, позволяет проектировать и реализовывать 
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учебно-тренировочный процесс с направленностью на решение этой проблемы в 

неразрывном единстве ее составляющих.  

Основу для построения здоровьесберегающей методики спортивной 

подготовки составляют резервы здоровьесбережения юных спортсменов. В 

качестве таковых выступают нормализация соотношения между физической, 

технической, тактической и психологической подготовкой, повышение внимания 

к обеспечению техники безопасности. Предлагаемая нами методика спортивной 

подготовки, рассматриваемая в паритете между развитием спортивной 

подготовленности и сбережением здоровья спортсменов, основывается на 

понятии здоровьесбережения. Ее основные положения строятся на том, что 

учебно-тренировочный процесс целесообразно строить с направленностью на 

сохранение здоровья с целью зарождения дальнейших, перспективных тенденций 

к росту спортивных результатов, за счет высокой готовности организма 

воспринимать нагрузки ведущие к прогрессивному росту мастерства и опять же 

сохранению здоровья спортсменов. На основе разработанной методики 

спортивной подготовки определены резервы проектирования содержания 

подготовки для осуществления здоровьесберегающего учебно-тренировочного 

процесса. 

Заключение. Проведенная в рамках опытной работы реализация методики 

здоровьесбережения, направленная на обеспечение паритета между развитием 

спортивной подготовленности и сбережением здоровья юных спортсменов, 

показала возможности применения соответствующих теоретических разработок 

в практике спортивной подготовки. Внедрение составленной на их основе 

здоровьесберегающей методики спортивной подготовки инициировало 

снижение травм опорно-двигательного аппарата и нарушений сердечно-

сосудистой системы юных спортсменов. Их реализация в практике спортивной 

подготовки была достаточно результативной с точки зрения спортивных 

достижений и сбережения здоровья, достижения паритета между данными 

показателями, что в целом подтвердило достоверность наших теоретических 

заключений. 
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Аннотация: В статье представлена методика плиометрической тренировки для 

баскетболисток 16-17 лет, которая разработана для повышения показателей физической и 

технической подготовленности занимающихся. В методике целенаправленно подобраны 

упражнения для развития быстроты (со всеми ее составными компонентами) и силы (с ее 

видами и разновидностями), а так же скоростно-силовые способности (включая ее 

специфические проявления).  

Ключевые слова: баскетболистки 16-17 лет, тренировочный процесс, методика, 

плиометрическая тренировка. 

 

Актуальность. Несмотря на свою более чем вековую историю, баскетбол 

является динамично развивающимся видом спорта. Современные темпы его 

развития предъявляют высокие требования к физической подготовленности 

баскетболисток. Учитывая, что тренировочные методики и уровень игры 

заокеанских баскетболисток заметно отличается. Нам необходимо искать новые 

методики тренировок апробировать, применять и внедрять их в тренировочный 

процесс [5,6]. 

Учитывая, что максимальные показатели силы достигаются в 15-16 лет. 

Относительная сила по мере увеличения массы тела может практически не 

увеличиваться или даже снижаться. Скоростно-силовые возможности в 

наибольшей мере совершенствуются в 10-14 лет. В этот период особенно 

заметно растет прыгучесть [7].  

Исходя из этого, особенно актуальной является применение методики 

плиометрической тренировки, так как в этом процессе задействует большее 

количество мышечных групп. Плиометрическая тренировка выступает как 

средство повышающее мощность мышц за счет своей скоростной работы во 

время отталкивания и развития силы при добавлении отягощения, естественно 

перед применением методики плиометрической тренировки необходимо 

подготовить связочно-суставной аппарат занимающегося [3,4].  

Учитывая утверждение Тудора О. Бомпа и Карло А. Буцечелли о том, что 

адаптация внутримышечного координационного переноса происходит от 

одного упражнения к другому, пока существует специфическая двигательная 

модель (мышечная координация). Например, максимальное произвольное 

задействование двигательных единиц, развивавшееся по средствам тренировки 

максимальной силы, может быть перенесено на определенный спортивный 

навык если спортсмен знает технику, можно сказать что технические элементы 

игры должны быть отработаны для положительного переноса силовой и 
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скоростно-силовой подготовки [1]. 

Изучая литературу по теме исследования было выявлено, что в методики 

плиометрической тренировки активно используется метод, применяемый 

советскими легкоатлетами в тренировочном процессе, который называется 

ударный метод, подробно описанный в книге Ю.В. Верхошанского «Основы 

специальной силовой подготовки в спорте» [2].  

Американские спортсмены и тренера стали применять и адаптировать 

данный метод для тренировок в различных видах спорта, к сожалению в нашей 

стране данная практика не получила широкого применения. Учитывая 

потенциальные возможности данного метода, нами была разработана и 

внедрена в тренировочный процесс баскетболисток команды ДЮБЛ (Детско-

юношеская баскетбольная лига) методика плиометрической тренировки. 

Целью исследования. Разработка методики плиометрической 

тренировки для баскетболисток 16-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами 

была проанализирована научная и учебно-методическая литература по 

результатам чего было выявлено, что у девочек в данный возрастной период 

начинается биологическая перестройка половой системы организма, так в 

первой фазе происходит отторжение слизистой оболочки матки и 

менструальное кровотечение, уменьшается количество эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов в этот период происходит резкое 

падение уровня обмена веществ, урежается частота дыхания и сердцебиения, 

нарушаются процессы внимания, снижается чувствительность сенсорных 

систем, повышаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Вторая фаза характеризуется развитием фолликула в яичнике, вплоть до его 

созревания и разрыва, в этот период нарастает содержание в крови женского 

гормона эстрогена, происходит развитие слизистой матки; в третьей фазе 

концентрация эстрогена в крови начинает снижаться, а концентрация 

прогестерона еще не велика, резко снижается работоспособность и повышается 

функциональная стоимость выполняемой работы; во время четвертой фазы на 

фоне повышенной концентрации прогестерона происходит повышение уровня 

обменных процессов и работоспособности [1]. 

Учитывая особенности развития женского организма организацию и 

содержание тренировочного процесса необходимо специально выстраивать и 

подбирать.  

Методика плиометрической тренировки позволяет контролировать и при 

необходимости корректировать количественные и качественные показатели 

тренировочного процесса, а так объем нагрузки и ее интенсивность в 

соответствии с возможностями занимающихся.  

Плиометрия это по сути своей «ударный» метод тренировки, в рамках 

которого используются такие простые упражнения как: прыжок на скакалке, 

прыжок в глубину, запрыгивания на низкую скамейку (высотой до 30 см.) и 

тумбу (высотой 1 м), работа с напольной лестницей, отжимания с хлопками, 

отжимания с передачей набивного мяча партнеру, передвижения в упоре лежа 
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боком, ускорения с отягощением и т.д.  

Наглядно структура и содержание методики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Методика плиометрической тренировки для баскетболисток 16-17 

лет (на примере 1 микроцикла) 

№ 

микроцикла 

День 

микроцикла 

Номер и 

название 

комплекса 

Методы 

выполнения 

Дозировка 

(мин) 

№1 (первая 

неделя) 

1 день Комплекс №1.  
Повторный 

Игровой 
30 минут 

2 день Комплекс №2. 
Повторный  

Игровой 
30 минут 

3 день Комплекс №3. 
Повторный 

Игровой 
20 минут 

4 день День отдыха 

5 день Комплекс №5. 
Повторный 

Игровой 
30 минут 

6 день Комплекс №6. 
Повторный 

Игровой 
20 минут 

7 день Игровой день 

 

Пример комплекса плиометрических упражнений представлен ниже. 

Комплекс 3: 

Разминка: 

1. Общеразвивающие упражнения – 7 минут. 

2. Специально беговые упражнения – 7 мнут. 

3. Сретчинг                     – 7 минут.  

Основная тренировочная работа: 

4. Выпрыгивания на месте с набивным мячом 2 кг., 3 серии по 20 повторений 

5. Прыжки на носках с вытянутым вверх набивным мячом 2 кг., 3 серий по 
28м 

6. Шаг конькобежца боком с натянутой резиной 20 кг. без остановки 20 м., 4 

повторения 

7. Спрыгивание с платформы 25 см с последующим ускорением 14 м., 6 
повторений. 

8. Спрыгивание с платформы 25 см с выпрыгиванием вверх и последующим 
ускорением 14 м., 6 повторений. 

9. Спрыгивание с платформы 25 см с последующим выбросом набивного мяча 
5 кг вперед и ускорением 14 м., 6 повторений. 

10. Бег с высоким подниманием через конусы 30 см., 6 повторений по 10 м. 
11. Бег с высоким подниманием правым боком через конусы 30 см., 3 

повторения 10 м. 

12. Бег с высоким подниманием левым боком через конусы 30 см., 3 
повторения 10 м. 

13. Прыжки через конусы 30 см. с последующим приставным шагом влево и 
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обратно для последующего прыжка через конус 3 повторения 10 м. 

14. Прыжки через конусы 30 см. с последующим приставным шагом вправо и 
обратно для последующего прыжка через конус 3 повторения 10 м. 

15. Прыжки боком через конус 30 см. с последующим быстрым шагом веред –
назад и очередным перепрыгиванием через конус, 3 повторения 10м. 

16. Прыжки боком через конус 30 см. с последующим быстрым шагом назад – 

вперед и очередным перепрыгиванием через конус, 3 повторения 10м. 

17. Прыжки через скамью 25 – 30 см. 3 серии 60 повторений. 

18. Прыжки на скакалке 500 прыжков 3 серии. 
19. Отжимания с изменением положения рук вверх и вниз 4 серии по 15 

отжиманий. 

20. Отжимания с изменением положения рук в стороны 4 серии по 15 
отжиманий. 

Заминка:  

Затяжка, упражнения на расслабление мышц, самомассаж и 

использованием массажного роллера. 

Для определения эффективности внедрения разработанной нами 

методики плиометрической тренировки для баскетболисток 16-17 лет нами 

планируется изучить показатели физической и технической подготовленности 

занимающихся.  

Для определения показателей физической подготовленности 

баскетболисток будут использоваться следующие тесты:  

1. Бег 30 м.  

2. Прыжок по Абалакову.  

3. Прыжок в длину места. 

4. Бросок набивного мяча из-за головы 1 кг. 

Для определения показателей технической подготовленности 

баскетболисток будут использоваться следующие тесты: 

5. Перемещение 6х5. 

6. Передачи мяча в стену. 

7. Дистанционные броски. 

8. Комплексное тестирование. 

Заключение. Таким образом, по итогам проведенного исследования 

можно заключить, что в подготовке баскетболисток 16-17 лет необходимо 

активно использовать новые методики тренировки, которые позволят достигать 

необходимого уровня физической подготовленности, требуемого от игроков 

команды ДЮБЛ. При этом необходимо обязательно учитывать биологические 

циклы и физическое состояние баскетболисток при подборе нагрузки для 

каждого игрока индивидуально, отслеживая при этом уровень их физической 

работоспособности. 
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Аннотация. В статье описываются результаты анализа существующих инновационных 

технологий в футболе, дается оценка перспективам применения роботов в тренировочном 

процессе спортсменов в игровых видах спорта. Статья раскрывает ключевые моменты 

технологии применения роботов-дронов, которые были разработаны для обучения и 

тестирования спортсменов в игровых видах спорта. Роботы-дроны по заданной программе 

имитируют противодействие соперника, уровень противодействия, скорости реагирования 

дронов задаются тренером с учетом подготовленности игрока. Данная технология позволяет 

эффективно осуществлять не только тестирование спортсменов в игровых видах спорта, но и 

проводить их обучение с оперативным контролем качества освоения новых технических 

приемов в режиме реального времени. 

Ключевые слова: игровые виды спорта, роботы-дроны, программно-аппаратный комплекс, 

средства обучения, тестирование, техническая подготовка. 
 

Актуальность. Современные роботы давно нашли свое применение и 

доказали эффективность во многих сферах деятельности человека. В настоящее 

время создано большое количество разнообразных интеллектуальных 

программно-аппаратных систем управления роботизированными комплексами 

для решения различных задач в базовых отраслях мировой экономики. 

Наращиваются темпы внедрения новых роботизированных комплексов в 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, медицине и т.д. Имеются 

факты применения роботов и в спорте, однако, в целом, спортивной индустрия 

пока еще отстает от базовых отраслей, проявляет инерционность, не 

используют в полной мере потенциал робототехники 21 века.  

Обучение техническим действиям наиболее типично для первой стадии 

технической подготовки спортсмена, охватывавшую, так называемую, стадию 

«базовой» технической подготовки, на которой базовыми элементами техники 

владения клюшкой или мячом являются передача, ведение, обводка, бросок и 

удар [2,4,5]. 

Традиционным методикам технической подготовки более 40 лет, поэтому 

проблемой роста технического мастерства является укоренившаяся система 

обучения элементам техники. По мнению М.А. Вершинина и соавторов, 

необходим системный подход к разработке и совершенствованию методики 
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тренировки технических действий в спортивных играх, что предполагает поиск 

и разработку новых решений [3]. 

В последние годы были проведены ряд исследований в области 

совершенствования технической подготовки юных футболистов с применением 

информационных технологий, например с использованием 

высокотехнологичных интерактивных тренажерных комплексов (ИТК) [1]. 

Вместе с тем, как показывает практика, потенциал разработанных 

интерактивных тренажерных комплексов, формирующих полимедийную 

управляемую среду, до конца не реализован. Причин тому много. Одна из них – 

высокая стоимость программно-аппаратных ресурсов, которыми 

предполагается реализация данных инновационных методик. На данном этапе 

развития техники целесообразно обратить внимание на возможности 

современных роботов, и в частности, на беспилотные малогабаритные дроны. 

 Цель исследования. Определение перспективности разработки 

инновационной технологии с применением роботов-дронов и ее внедрение в 

спортивную подготовку, и тестирование в игровых видах спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Неоспоримый факт, что 

эффектная обводка соперника является показателем высокого мастерства и 

опыта спортсмена, его умения видеть свои преимущества перед соперником и 

своевременно их использовать. Высокий уровень мастерства дает больше 

шансов на победу в соревнованиях любого уровня. Поэтому 

совершенствование методов тренировки техники ведения мяча с обводкой 

остается по-прежнему актуальной задачей. 

Ранее авторы данной статьи публиковали материалы по разработке 

способа подготовки спортсменов с применением программно-аппаратного 

комплекса в состав, которого входят дроны с гироскопической ориентацией 

видеокамер и световых излучателей, формирующих светодинамические зоны. 

Выделенными световыми зонами программно искусственно создавались 

ограничения свободного перемещения спортсменов и виртуальные соперники. 

Скорость реагирования - инерционность виртуальных соперников задавалась 

тренером с учетом подготовленности игроков [6]. 

Вместе с тем, в другой авторской разработке сообщалось о способе 

обучения технике ведения мяча с обводкой, где тренировка спортсмена со 

спортивным снарядом проводится на игровом поле с управляемой 

светодинамической подсветкой, при помощи которой задают запрещенные 

световые зоны, которые представлены совокупностью двух малых 

запрещенных зон, имитирующих опорные точки ног футболиста. Изменение 

окраски, положения световых зон и режимов тренировки задают программно-

аппаратным комплексом [7]. 

Тренер или спортсмен из библиотеки программ выбирает программу, 

задающую режим тренировки. В выбранной программе программно-

аппаратный комплекс формирует световые запрещенные зоны, в которых не 

должен находиться спортсмен и/или его спортивный снаряд. Запрещенные 

световые зоны имитируют противодействие соперников и, целенаправленно 
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перемещаясь, препятствуют передвижению спортсмена, реагируют на 

изменение направления движения спортсмена с инерционностью, 

обусловленной задержкой перемещения из-за наличия времени сенсомоторной 

реакции игроков-соперников.  

Спортсмен оценивает смоделированную игровую ситуацию, соизмеряет 

свои технические и скоростные возможности с динамикой окраски и 

перемещения малых запрещенных зон и, как в реальной игре, выполняет 

обманные движения, «раскачивая соперника», наблюдает за опорными точками 

виртуального соперника и совершает обводку со стороны опорной ноги. Для 

начинающих спортсменов время смены окраски малых зон больше. Для 

опытных игроков оно задается меньшим значением и зависит от их 

индивидуальной подготовленности спортсмена.  

Движение спортсмена снимают видеокамерой, расположенной на 

заданной высоте над игровым полем, видеоизображение передают в 

программно-аппаратный комплекс, который фиксирует изменение положения 

тела, изменение направления движения спортсмена, попадание спортсмена 

и/или спортивного снаряда при обводке в малые запрещенные зоны. В случае 

попадания спортсмена и/или спортивного снаряда в запрещенную зону, если 

предусмотрено выбранной программой, программно-аппаратный комплекс 

подает световой и/или звуковой сигнал.  

 Недостатком данной технологии является, прежде всего, высокая 

стоимость программно-аппаратных ресурсов, необходимых для создания 

мультимедийного контента, и невозможность формирования контрастных 

изображений в условиях яркого освещения игровых полей. Имеющиеся 

недостатки предлагается исключить применением малогабаритных роботов-

дронов, которыми имеется возможность сформировать полноразмерные 

объемные фигуры соперников. Эти возможности реализованы в нашей новой 

разработке - способ подготовки и тестирования спортсменов в игровых видах 

спорта [9].  

В предлагаемом способе над игровым полем запускают несколько 

летающих радиоуправляемых роботов-дронов. На каждом из дронов 

установлено заданное число видеокамер, следящих за присутствующими 

спортсменами. В данном случае, дроны предназначены для определения 

местонахождения спортсменов и формирования препятствий, имитирующих 

соперников или партнеров на игровом поле, с помощью которых 

многовариантно моделируют игровые ситуации и создают специальные 

упражнения для развития технико-тактических навыков спортсмена. Для 

обеспечения безопасности на тренировке и исключения травматизма, винты 

дронов закрыты решѐтками, пропускающими воздух, которым надуваются 

юбки, прикрепленные к дронам в нижней части его кольцевой части корпуса. 

Программно-аппаратный комплекс, частично закрепленный на дроне (мощный 

вычислительный комплекс работает дистанционно по радиоканалу), включает в 

себя программно связанные две основные системы: систему видеонаблюдения - 

определения координат спортсмена на игровом поле, и систему управления 
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перемещением дронов. Система гироскопической ориентации автоматически 

фиксирует повороты, наклоны и вертикальные перемещения дрона и 

корректирует положение видеокамер, а также расположение юбок над игровым 

полем, сохраняя их целевое расположение или перемещение, заданное 

выбранной программой тренировки. 

При тренировках или тестировании на открытых участках ветровая 

нагрузка и раскачка дронов при перемещениях по игровому полю не искажает 

значительно формы и положения юбок. Это происходит потому, что 

программно-аппаратный комплекс, содержащий систему гироскопической 

ориентации корпуса дрона и видеокамер, зафиксировал незапланированные 

перемещения дрона и автоматически сориентировал его на позиции, где 

должны быть препятствия спортсмена согласно целевой программе тренировки 

или тестирования. 

Предложенная форма юбки с имитацией рук и ног игроков на поле 

позволяет вводить в тренировочный комплекс дополнительные упражнения 

(например, проброс спортивного снаряда между ног соперника), которые были 

недоступны с применением ранее известных мобильных технических средств и 

методов. 

При осуществлении заявляемого способа могут использоваться известные 

технические решения и средства. Для компьютерной обработки информации 

может быть использовано известное или оригинальное программное 

обеспечение. 

Данная технология тестирования и тренировок позволяет на новом 

уровне организовать подготовку спортсмена, проводить оценку его зрительных, 

когнитивных и двигательных способностей с использованием объемных фигур 

в реальных полевых условиях. Она обеспечивает многовариантное 

моделирование индивидуальных тренировочных заданий с возможностью их 

многократного повторения для формирования и закрепления у спортсменов 

навыка ведения спортивного снаряда с обводкой на различных скоростных 

режимах, позволяет создать условия, которые имеют педагогическое и 

методическое преимущество по сравнению с известными способами 

тренировки. 

В том числе предложенная технология позволяет интенсифицировать 

развитие спортсменов по требуемым характеристикам с учетом оценки текущей 

функциональной подготовленности игрока. Благодаря малогабаритным 

роботам-дронам, которыми управляет тренер по выбранной программе, 

тренировочные задания выполняются на индивидуальном уровне сложности, с 

оптимальной скоростью и необходимым числом повторений до усвоения 

требуемого навыка. Сравнивая результаты показателей разновременных 

тренировок, можно оценить динамику развития технической подготовленности 

спортсмена, его зрительно-моторной координации и способности к обводке 

соперника. 

Заключение. Таким образом, учитывая все изложенное можно 

заключить, что предложенная технология является перспективной, она 
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позволяет не только повысить эффективность тренировки спортсменов в 

игровых видах спорта, но, а также получать количественную оценку их 

зрительно-моторной координации на всех этапах подготовки. Данная 

технология дает возможность на качественно новом уровне организовать 

техническую и тактическую подготовку спортсменов, где процесс становится 

максимально вариабельным, обладает эффектом присутствия активно 

противодействующего соперника и приближенным к реальным условиям 

состязаний.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика развития гибкости синхронисток на 

начальном этапе подготовки. Суть методики заключается в том, что в тренировочные 

задания спортсменов экспериментальной группы включают элементы йоги, направленные на 

развитие гибкости. 
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Актуальность. Развитие физических качеств необходимо в большинстве 

видов спорта и фундамент для их наилучшего развития необходимо 

закладывать в самом раннем возрасте. Для выполнения обязательной 

программы синхронного плавания необходим высокий уровень развития 

гибкости. Первенство сохраняется за спортсменками, обладающими высоким 

уровнем развития физических качеств. Поэтому требуется еще более 

качественный подход к специальной подготовке синхронисток уже на 

начальном этапе подготовки. 

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость 

необходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление таких 

физических качеств, как сила, быстрота реакции и скорость движений, 

выносливость [4,5]. 

Современное синхронное плавание уделяет большое внимание 

физической подготовке спортсменок. Для овладения всем арсеналом средств, 

характерных для синхронного плавания, необходим высокий уровень развития 

гибкости. Существует проблема травмирования синхронисток при растяжке. 

Зачастую это происходит при физическом давлении со стороны тренера. Для 

избежания данных ситуаций стоит применять более мягкие методики развития 

гибкости. Одним из таких методов развития гибкости является йога. Она 

относится к виду физической активности с невысокой нагрузкой, что подходит 

для детей начальной подготовки. Преимущество йоги в том, что ребенок 

выполняет все упражнения самостоятельно. За счет статических поз (асан) 

помимо развития гибкости, укрепляется мышечный корсет. Еще одним 

преимуществом йоги является заинтересованность ребенка за счет 

разнообразия тренировочного процесса, интересных названий и ассоциаций. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику, направленную на развитие гибкости синхронисток на начальном 

этапе подготовки с применением элементов йоги. 
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Результаты и их обсуждение. Экспериментальной группе предлагалось 

три раза в неделю в конце тренировки выполнять в течение 20 минут 

упражнения из комплексов, направленных на развитие гибкости синхронисток 

на начальном этапе подготовки с элементами йоги. Синхронистки контрольной 

группы занимались по традиционной программе синхронного плавания 

Максимовой М.Н.Ниже представлены таблицы с данными структуры 

тренировочных занятий контрольной и экспериментальной группы. 

Таблица 1 – Структура тренировочного занятия в экспериментальной 

группе 
№  Наименование  Продолжительность (мин.)  

1.  Разминка 15 

2.  Основная часть занятия 65 

3.  Комплекс, направленный на развитие 

гибкости синхронисток на начальном этапе 

подготовки с элементами йоги 

20 

Таблица 2 – Структура тренировочного занятия в контрольной группе 
№ Наименование Продолжительность (мин) 

1. Разминка 15 

2. Основная часть занятия 65 

3. Заминка, закачка и растяжка мышц 20 

Нами была разработана методика, состоящая из двух комплексов с 

элементами йоги, направленных на развитие гибкости синхронисток на 

начальном этапе подготовки. Первый комплекс направлен на развитие гибкости 

верхних конечностей и спины. Второй комплекс включает в себя асаны для 

растяжки нижних конечностей. 

Комплекс I. 

1. Собака мордой вниз (Урдхва Мукха Шаванасана) 

2. Собака мордой вверх (Адхо Мукха Шаванасана) 

3. Поза Кошки (Марджариасана) 

4. Поза Кобры (Бхуджангасана) 

5. Поза лука (Дханурасана) 

6. Поза Верблюда (Уштрасана) 

7. Поза моста (Чаркасана) 

8. Поза Дыбы (Дыба) 

9. Поза Стрекозы (Бхуджа Свастикасана) 

10. Поза героя на плече (Бхуджа Парипурна Вирасана) 

Комплекс II. 

1. Поза интенсивного бокового вытяжения (Паршвоттанасана) 

2. Половинная поза Лягушки (Ардха Бхекасана) 

3. Поза Лягушки (Бхекасана) 

4. Поза головы Коровы (Гомукхасана) 

5. Поза счастливого ребенка (Ананда Баласана) 

6. Поза игольного ушка (Сусирандрасана I) 

7. Поза растяжки ног лежа (Урдхва Мукха Пашчимоттанасана II) 

8. Поза Лягушки мордой вниз (Адхо Мукха Мандукасана) 

9. Поза Голубя (Эка Пада Раджакапотасана) 
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10. Поза лежа с вытянутой ногой (Супта Тривикрамасана) 

В начале эксперимента нами было проведено педагогическое 

тестирование, с целью выявления исходного уровня гибкости синхронисток на 

начальном этапе подготовки. В тестировании приняли участие 13 спортсменок. 

Для получения данных мы использовали 4 контрольных испытания.  

Для определения исходного и конечного уровня развития гибкости были 

использованы контрольно-тестовые упражнения. 

Тест 1. Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке. 

Тест 2. Шпагат с опоры.  

Тест 3. Выкрут в плечевом суставе с гимнастической палкой.  

Тест 4. Гимнастический мост. 

Зафиксировав результаты, мы провели математическую обработку 

данных и получили исходные результаты, представленные в таблицах ниже.  

Таблица 3 – Результаты тестирования уровня гибкости в 

экспериментальной и контрольной группах 

№ 

теста 

До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Хср  хср  хср  хср  

1 11 1 11,3 1,1 15,5 1,1 13,3 1,8 

2 38 3,4 38,7 4 28,3 2,8 35,5 4,1 

3 12,5 1,8 12,5 2 5,8 1,6 9,3 1,5 

4 40,5 2,3 40,7 2,4 27,5 3,2 35,8 2 

По данным таблицы видно, что экспериментальная и контрольная группа 

имеют примерно одинаковые результаты до начала эксперимента. 

Таблица 4 – Результаты и прирост показателей в тестовых упражнениях  
  Гр. 

№ 

теста 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До После Разница % До После Разница % 

Тест 1 11 15,5 4,5 29 11,3 13,3 2 15 

Тест 2 38 28,3 9,7 26 38,7 35,5 3,2 8 

Тест 3 12,5 5,8 6,7 54 12,5 9,3 3,2 26 

Тест 4 40,5 27,5 13 32 40,7 35,8 4,9 12 
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Рисунок 1 – Прирост результата в тестовых упражнениях КГ и ЭГ до и после 

эксперимента 

 

Анализируя результаты данных таблиц 3 и 4 и проведя математическую 

обработку данных, нами выявлено, что после эксперимента наблюдается 

улучшение результатов, как в контрольной, так и в экспериментальной группе. 

Однако при сравнении результатов контрольного тестирования в каждой 

группе в начале и в конце эксперимента можно отметить различную степень 

улучшения показателей уровня гибкости.  

В экспериментальной группе было отмечено более значительное 

улучшение показателей во всех предложенных нами тестах. 

Как мы видим, из сравнительного анализа прошедших изменений после 

тестирования гибкости в контрольной группе минимальный прирост показал 

8% в тестовом упражнении шпагат с опоры, максимальный прирост 26% 

наблюдается в тестовом упражнении выкрут в плечевом суставе с 

гимнастической палкой.  

В экспериментальной группе наблюдается значительный прирост данных 

показателей. Так в тестовом упражнении шпагат с опоры минимальный 

прирост составил 26%. Максимальный прирост в тестовом упражнении выкрут 

в плечевом суставе с гимнастической палкой - 54%.  

Заключение. Исходя из данных, представленных в статье, можно сделать 

вывод, что комплекс упражнений с элементами йоги эффективно влияет на 

уровень развития гибкости и подвижности суставов у синхронисток на 

начальном этапе подготовке. 

Повышению гибкости, как физического качества, способствует 

целенаправленное воздействие комплексов с элементами йоги, направленных 

на развитие подвижности в суставах и укрепления опорно-двигательного 

аппарата. Возможность получения травмы во время выполнения асан, 

практически, равно нулю. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные этапы становления и развития научно-

педагогической школы под руководством доктора педагогических наук, профессора          

Л.Д Назаренко, направления исследовательской деятельности научного коллектива, 

результаты диссертационных исследований. Обоснована значимость деятельности научной 

школы в формировании педагогических, научно-исследовательских компетенций 

преподавателей факультета физической культуры и спорта.  

Ключевые слова. Научная школа, исследовательская деятельность, двигательно-

координационные качества, технология, физическое воспитание, спортивная тренировка.  

 

Актуальность. Прогрессивные преобразования в сфере физической 

культуры и спорта, как и во всех отраслях, социально значимой деятельности, 

связаны с достижениями современной науки и умением эффективно их 

использовать в процессе решения практических задач. Продвижение вузовской 

науки в области физической культуры и спорта является основой модернизации 

и развития физической культуры и спорта. Научно-педагогические школы, как 

показывает практика, являются одной из эффективных форм инновационного 

развития спортивной науки, способствующей привлечению участников 

образовательного процесса к научно-педагогической деятельности, 

позволяющей концентрировать творческую энергию, нестандартность 

мышления единомышленников в процессе решения разноплановых 

исследовательских задач.  

Цель исследования: обосновать роль и значимость деятельности 

научной школы как ресурса развития кадрового потенциала факультета 

физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Становление и развитие 

научно-педагогической школы под руководством доктора педагогических наук, 

профессора Л.Д Назаренко проходило в русле концепции соответствия 

направленности стимулируемого развития базовых двигательных координаций 

биологическому ритму (V.K. Balsevich, 1976, 1978, 1982-1985); научных идей, 

связанных с интеграцией двигательной и познавательной деятельности 

человека; общих положений теории развития физиологических систем, теории 

и методики физического воспитания и спорта (П.К. Анохин, 1968, 1975, 1980; 

В.К. Бальсевич, 2000; Н.А. Бернштейн, 1947, 1966; Д.Д. Донской, 1994; B.C. 

Фарфель, 1955, 1975, 1976;C.J. Luce, R.H. Westgaard, 2000; К. Roth, 1982; J. 

Raczek, 1991); .системно - структурного подхода к изучению двигательных 

координаций; позволяющего исследовать механизм их формирования с 
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позиций единства социокультурного и природного феномена двигательной 

активности (В.К. Бальсевич, 1993, 1996, 2000; М.А. Годик, 1982, 1988; В.А. 

Кабачков, 1998; В.И. Лях, 1990, 1995, 2000; Е. Садовски, 2000 и др.),  

Основной целью создания школы явилось повышение исследовательской 

компетентности студентов, магистрантов, подготовка научно-педагогических 

кадров в процессе обучения в аспирантуре и докторантуре. На сегодняшний 

день определены следующие приоритетные направления научных 

исследований:  

1. Стимулируемое развитие ведущих двигательно-координационных 

качеств в процессе занятий физической культурой, спортивной и 

оздоровительной тренировки.  

2. Инновационные подходы к совершенствованию системы 

спортивной подготовки. 

3. Технологическое обоснование современных подходов к 

физическому воспитанию и оздоровительной тренировке учащейся и 

студенческой молодежи. 

4. Совершенствование системы профессионально-прикладной 

физической культуры и физической подготовки. 

5. Физкультурно-оздоровительные технологии, методики 

оздоровительной физической культуры различных групп населения. 

Первые работы по тематике исследований научной школы были 

опубликованы в 80-90 годы прошлого столетия (Назаренко Л.Д., в соавт. 

Динамика двигательно-координационных реакций у тяжелоатлетов различной 

квалификации в процессе тренировки // Физиологические механизмы адаптации 

к мышечной деятельности: тез. докл. ХУЛ Всесоюзн. научн. конф. - Л., 1984.; 

Назаренко Л.Д., в соавт. Сравнительная характеристика двигательно-

координационной реакции у юных конькобежцев в подготовительном и 

соревновательном периодах / Депонировано Отраслевым центром научной 

информации «Школа и педагогика»: рефер. Сборник «Педагогическая 

психология, возрастная физиология, школьная гигиена, дефектология, вып. 2 

(62), 1989. - 8 с.; Назаренко Л.Д. Двигательная асимметрия и возможность ее 

корректирования у детей младшего школьного возраста / Физиологическое 

обоснование нормирования физиологических нагрузок у детей и подростков: 

Сб. научн. трудов. - Екатеринбург, 1992. С. 75-78.; Назаренко Л.Д. с соавтор. 

Развитие двигательно-координационных способностей у детей школьного 

возраста // Актуальные проблемы физиологии человека и животных: Матер, 

научн. конф. - Ульяновск, 1998. - С. 21-23.)  

В это же время на факультете физической культуры и спорта 

Ульяновского государственного педагогического университета, благодаря 

усилиям Людмилы Дмитриевны Назаренко, заведующей кафедрой анатомии и 

физиологии человека и животных, тогда еще кандидата биологических наук, 

доцента, активизировалась работа студенческого научного кружка по 

физиологии спорта. Необычайный научный кругозор, широта специальных 

познаний научного руководителя, высокий уровень психолого-педагогической 
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компетентности, стремление к поиску разрешения современных проблем 

теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки и 

неординарные исследовательские подходы обусловили интерес студентов к 

научной деятельности. В ходе педагогических практик, в процессе учебно-

тренировочных занятий будущие педагоги проводили исследовательскую 

работу по изучению возрастных особенностей двигательной асимметрии у 

детей и подростков 5-16 лет, юных спортсменов; особенностей двигательно-

координационной реакции в процессе двигательной активности; по 

формированию здорового образа жизни, гармонического развития личности на 

основе совершенствования двигательно-координационных качеств. Участники 

научного кружка выступали на научных конференциях, принимали участие во 

всесоюзных студенческих олимпиадах по физиологии спорта, занимая 

призовые места. Студенческий научный кружок дал старт в науку               И.Н. 

Тимошиной (Мухитовой), доктору педагогических наук (13.00.04), профессору, 

в настоящее время являющейся проректором по научной работе Ульяновского 

государственного педагогического университета имени            И.Н. Ульянова; 

С.Н. Ключниковой (Гуряевой), кандидату педагогических наук, доценту, зав. 

кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания;            О.Л. 

Быстровой, кандидату педагогических наук, доценту кафедры теории и 

методики физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, 

(13.00.04), а также кандидатам педагогических наук Л.А. Парфеновой 

(Веретенниковой), В.А. Каширину, И.М. Купцову, продолжающих научно-

педагогическую деятельность в ведущих вузах Ульяновска, Казани. Научные 

идеи, зародившиеся в недрах студенческого кружка, нашли свое развитие и 

продолжение в дипломных проектах, стали основой отдельных 

диссертационных исследований.  

К началу 2000 г. была конкретизирована основная предметная область 

исследовательской деятельности будущей научной школы: научно - 

теоретическое обоснование классификации и содержания основных 

двигательно-координационных качеств (ДКК); проектирование педагогических 

технологий, моделей физического воспитания, спортивной подготовки на 

основе стимулируемого развития ведущих двигательных координаций, как 

важного условия достижения оптимального объема двигательной активности 

детей и подростков, совершенствования кинезиологического потенциала 

индивида. 

В докторской диссертации Л. Д. Назаренко [3], в монографиях обобщены 

результаты многолетних исследований комплекса базовых двигательных 

координаций. С позиций системно-структурного подхода, выявлен 

компонентный состав и структура двигательно-координационных качеств; 

раскрыто содержание разновидностей и проявлений; обоснованы факторы, 

обусловливающие их развитие, физиологические механизмы, что позволяет 

более рационально использовать специфические средства и методы 

совершенствования базовых двигательных координаций с учетом 

закономерностей воздействия физической нагрузки на организм 
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занимающихся. Автором были представлены следующие рабочие понятия 

базовых двигательных координаций: 

«точность - это одна из базовых двигательных координаций, 

обеспечивающая наиболее полное соответствие двигательного действия его 

пространственным, временным и силовым параметрам в зависимости от 

конкретной ситуации и условий выполнения»; 

«равновесие - это способность сохранять устойчивость тела и заданное 

расположение его отдельных звеньев в опорной и безопорной фазе 

двигательного действия»; 

«гибкость - это способность изменять форму тела и его отдельных 

звеньев в зависимости от двигательной задач»; 

«подвижность - это двигательная координация, обеспечивающая 

соразмерность движений по пространственным, временным и силовым 

характеристикам, обусловленная уровнем нервно-психического состояния; 

«прыгучесть - двигательная координация, обеспечивающая 

максимальную концентрацию мышечных и волевых усилий в минимальный 

отрезок времени при преодолении вертикального или горизонтального 

расстояния»; 

«ловкость - это целесообразное и эффективное решение двигательных 

задач на основе генетических и приобретенных физических и 

координационных способностей;»  

«меткость представляет собой скоординированную взаимосвязь 

двигательных актов от прицеливания до управления завершающим действием, 

определяющим его результат»; 

«ритмичность, как двигательная координация, представляет собой 

равномерное, последовательное изменение морфофункциональных, 

биомеханических и психических процессов в организме под влиянием 

физической нагрузки»; 

«пластичность, как двигательная координация, есть гармоничное по 

форме и ритму движение, отражающее степень физического совершенства и 

духовный мир человека» [3]. 

Исследовательский интерес был также направлен и на выявление роли и 

значимости эстетического компонента двигательной деятельности, форм и 

средств эстетического воспитания как условия для разностороннего 

гармоничного развития организма, формирование потребности в прекрасном, 

повышение культуры жизнедеятельности учащейся молодежи             [Л.Д. 

Назаренко, 2000, 2002, 2007; Н.В. Валкина (Красникова), 2009]. 

Особое внимание было уделено вопросам изучения особенностей 

двигательной асимметрии и необходимости их учета в процессе обучения 

двигательным умениям и совершенствования двигательных навыков нашли 

отражение в исследованиях Л.Д. Назаренко,1987, 1992, 1996; Л.А. Кочуровой, 

2013. 

К проблеме совершенствования системы спортивной подготовки 

спортсменов различной квалификации аспирантами и соискателями научной 
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школы были предложены следующие подходы: развитие ведущих базовых 

координаций с учетом специфики вида спорта; формирование 

пространственно-временной ориентировки на основе экстраполяции 

двигательных действий; формирование прочности и вариативности 

двигательных навыков, стабильности и надежности соревновательной 

деятельности; программирование и коррекция ведущих технических приемов, 

использования искусственной обучающей среды и др. [И.С. Колесник, 2007, 

О.В. Демиденко, 2007; В.А. Каширин, 2008; Петров; О.Е. Данильченкова, 2010; 

Е.А. Анисимова, 2011; А.В. Бурцев, 2011; Н.А. Касаткина, 2012; Н.В. Аврамова, 

2013; А.А. Бучнев, 2013; Л.И. Костюнина (2013); Ю.М. Александров, 2014; 

М.О. Маркин, 2014; Осипов, 2019; А.Б. Тинюков, 2019].  

В докторской диссертации И.С. Колесника (2011) обоснованы 

концептуальные подходы к основным направлениям повышения 

эффективности современной системы спортивной подготовки боксеров на 

основе реализации ведущего методологического положения - единства 

процесса обучения и воспитания [1].  

Принцип единства рационального использования двигательного и 

интеллектуального потенциала, физического и духовно-нравственного развития 

на основе личностно ориентированного подхода, как стержнеообразующего 

фактора системы спортивной подготовки явился основой новой парадигмы 

спортивной подготовки, разработанной докторантом Л.И. Костюниной [2].  

Предметом исследования ряда соискателей стало технологическое 

обоснование современных подходов к физическому воспитанию и 

оздоровительной тренировке учащейся и студенческой молодежи на основе 

формирования потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

приобщения к ценностному потенциалу физической культуры и спорта 

посредством создания организационно-педагогических условий, физкультурно-

образовательной среды вуза [О.Е. Шинкаренко, 2009; Е.О. Панова, 2013]; 

совершенствования системы профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки будущих специалистов [Е.Е. Фролов, 2008; 

Н.В. Гущина,2009; А.В. Чернышева, 2012]; разработки физкультурно-

оздоровительных технологий, методик оздоровительной физической культуры 

различных групп населения [С.Н. Ключникова, 2005; В.В. Вавилов, 2015]. 

Исследования, выполненные коллективом научной школы в рамках 

ежегодных внутривузовских грантов; государственного задания на проведение 

фундаментальных НИР: «Физическая культура и спорт – средство физического, 

духовно-нравственного развития школьников и учащейся молодежи 

(фундаментальные исследования)», АВЦП "Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2010 годы); государственного задания Минобрнауки РФ 

№2 шифр 6.663.2011 «Технологические подходы к повышению эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности детей, подростков и учащейся 

молодежи (фундаментальные исследования)», подтверждают актуальность и 

востребованность исследовательских разработок соискателей, аспирантов, 

ведущих ученых научной школы.  
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Экспериментальными площадками для апробации авторских подходов, 

методик, реализации моделей и технологий физкультурного образования и 

спортивной тренировки являтся базы педагогических практик - 

образовательные организации различного типа, ведущие спортивные клубы, 

ДЮСШ, центры спортивной подготовки, а также учреждения среднего и 

высшего профессионального образования.  

Развитие современного образования необходимо рассматривать как 

комплексный социальный феномен, предполагающий интеграцию 

разнообразных форм взаимосвязей инноваций в науке и образовании на основе 

сотрудничества и научного обмена с ведущими вузами, учеными, 

формирования инновационного образовательного пространства для более 

эффективного решения проблем физической культуры и спорта. Научная школа 

на протяжении многих лет поддерживает творческие, научные связи с вузами-

партнерами: Поволжской академией физической культуры, спорта и туризма, с 

факультетами физической культуры и спорта Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Мордовского 

государственного педагогического университета им. М.Я. Евсевьева; с 

факультетом физической культуры и реабилитации Ульяновского 

государственного университета, с кафедрой физического воспитания 

Ульяновского государственного технического университета. Научными 

кураторами школы являлись В.К. Бальсевич, доктор биологических наук, 

профессор, ведущий советский и российский специалист в области теории и 

методики физической культуры и спорта, основоположник российской 

онтокинезиологии; Л.И. Лубышева, доктор педагогических наук, профессор, 

главный редактор журнала "Теория и практика физической культуры», 

основатель перспективного направления модернизации отечественного 

физкультурного образования на основе спортизации, формирования 

спортивной культуры. С Людмилой Ивановной Лубышевой до настоящего 

времени поддерживаются научные связи, она оказывает значительную 

поддержку в представлении результатов исследований научно-педагогической 

общественности, является официальным оппонентом многих диссертационных 

работ аспирантов и соискателей научной школы.  

Заключение. Традиционно, научная школа рассматривается как 

исторически сложившиеся форма деятельности коллектива ученых разного 

возраста и квалификации, объединенных в рамках единой научно-

исследовательской программы, связанных с деятельностью руководителя. 

Главным носителем научной идеи школы является руководитель. В процессе 

совместной научно-педагогической деятельности ученики творчески развивают 

концепции и теории учителя в различных направлениях. Обобщая результаты 

деятельности научной школы факультета физической культуры и спорта 

Ульяновского государственного педагогического университета                      им. 

И.Н. Ульянова можно отметить, что это сложившаяся научная школа, со всеми 

ее формальными и результативными дескрипторами: четкая концептуальная 

направленность исследований в рамках, представленного руководителем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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теоретико-методологического обоснования системно-структурного подхода к 

изучению двигательных координаций; преемственность в воспитании научных 

кадров (студент - аспирант – кандидат - доктор) в процессе развития новых 

направлений научно-исследовательской деятельности школы, на основе 

индивидуализации обучения в сочетании с коллективным характером; 

поддержание интереса к теоретико-методологическим проблемам физической 

культуры и спорта посредством подготовки научных публикаций, проведения 

научных семинаров, научно-практических конференций. Коллектив научной 

школы, ученики, воспитанные школой обеспечивают преемственность в 

разработке актуальных проблем физического воспитания и спортивной 

тренировки и дополняют спортивную науку новыми теоретическими знаниями, 

практико-ориентированными подходами. 
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Аннотация. В данной статье будет говориться о современной стартовой платформе для 

эффективного старта на спине. Но есть проблема с ее эксплуатацией на международных 

соревнованиях по плаванию, так же отсутствуют единые общепринятые требования по 

размерам и материалам изготовления данной стартовой платформы. 

Ключевые слова. Плавание, старт на спине, стартовая платформа, соревнования, спортсмены, 

требования к бассейну, требования к оборудованию бассейна. 

 

Актуальность. Впервые в 2013 году в бассейне СК «Олимпийский» 

российские спинисты опробовали новое стартовое приспособление, а именно 

стартовую платформу.  

Платформа представляет из себя неширокую металлическую пластину с 

нескользящим покрытием. Она прикрепляется к стартовым тумбочкам и 

находится в воде прямо на щитах, с которых пловцы обычно выполняют старт. 

Благодаря своему покрытию устройство не позволяет ногам соскальзывать, 

обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и тем самым позволяет 

выполнить толчок более эффективно. 

Игорь Иванов, генеральный директор компании «A&T Europe S.p.A.», 

официально представляющей технологии Myrtha Pools, пояснил, что: 

«платформа специально сделана для того, чтобы пловцы не думали, как не 

соскользнуть при старте, а могли концентрироваться на прохождении 

дистанции»[1]. 

Россия первая страна, опробовавшая новую систему стартовых платформ 

в рамках официального турнира. Следующими пловцы опробовали данную 

систему на Чемпионате Мира в Барселоне (19 июля по 4 августа 2013г.), после 
прохождения которого на международном конгрессе ФИНА официально 

подтвердило использование данной системы. 

Александра Папуша МСМК упоминает стартовую платформу в своѐм 

интервью: «Первый раз я столкнулась с таким устройством в 2011 году, когда 

плавала за границей под руководством Геннадия Турецкого и ему прислали 

такую платформу, мы ее опробовали. Можно сказать, что нынешний 

усовершенствованный вариант гораздо лучше. Такая платформа должна быть. 

Она придает мне спокойствие: есть такая беда, у меня часто соскальзывает нога 

на старте, а тут старт становится мощнее и увереннее». 

http://www.itar-tass.com/c49/776035.html
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Спортсмены полагаются на стартовую платформу, в связи с этим 

появилась необходимость рассмотреть актуальную проблему разработки 

требований стартовой платформы, т.к. нет единого мирового образца. 

Цель исследования – рассмотреть требования стартовой системы, а 

именно стартовой платформы для кроля на спине. 

 Организация и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использовались различные интернет 

ресурсы: интервью высококвалифицированных спортсменов из статей 

журналистов с международных соревнований по плаванию; изучались и 

просматривались правила проведения соревнований по плаванию и правила 

оснащения бассейна; принимались во внимание комментарии президента 

всероссийской федерации плавания В.В.Сальникова; рассматривались 

международные правила соревнований FINA. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы проанализированы 

литературные источники по стандартам стартовой системы и выяснили что 

требования к оборудованию бассейна, а именно стартовой тумбы, расписаны в 

документе «Правила соревнований по плаванию», утвержденном 

Министерством спорта в 2016г. По стартовой планке нет никаких 

определенных требований, хотя она была официально принята к 

использованию в 2014г. на всех значимых соревнованиях мира. 

Указаны стандарты стартовой тумбы: 16.1.4.6 Стартовые тумбочки 

должны быть изготовлены из твердого материала и не обладать пружинящими 

свойствами. Высота стартовых тумбочек над уровнем воды – от 0,5 до 0,75 м. 

Площадь поверхности – не менее 0,5 х 0,5 м. Поверхность должна быть 

покрыта нескользким материалом. Максимальный угол наклона не может быть 

более 10◦. Стартовая тумбочка может иметь регулируемую колодку для упора 

пятки. Может быть использована специальная платформа для старта при 

плавании на спине. Тумбочки должны быть сконструированы так, чтобы у 

пловца была возможность захватывать их края спереди или с боков для 

скоростного старта. Если толщина стартовой платформы превышает 0,04 м, 

рекомендуется срезать ее, по крайней мере, на ширине 0,1 м с каждой боковой 

стороны и на ширине 0,4 м с передней стороны до толщины 0,03 м от 

поверхности платформы. По обеим сторонам стартовых тумбочек для 

скоростного старта могут быть также установлены поручни. 
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Рисунок 1 - Устройства и размеры стартовых тумбочек 

 

Требования к системе «старта на спине» существуют только такиеv [4, 6-

7]: 

Для старта при плавании на спине должны быть установлены 

вертикальные и горизонтальные поручни на высоте от 0,3 до 0,6 м над 

поверхностью воды, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Они должны быть параллельны стенке бассейна и не должны выступать за 

верхний ее край. Глубина бассейна на расстоянии от 1,0 до 6,0 м от стенки, где 

установлены стартовые тумбочки, должна быть не менее 1,35 м. Электронные 

датчики для регистрации старта могут быть установлены под тумбочками, при 

этом цифры на них не должны пульсировать и должны быть неподвижны при 

старте на спине. С 1 января 2014 года возможно применение накладной 

стартовой панели для старта на спине [4].  

В настоящее время существует множество примеров некорректной 

работы данной системы. 

На чемпионате Европы в Копенгагене (13 по 17 декабря 2017г.) у 

спортсменов из Германии и Италии при старте на спине не сработала должным 

образом стартовая платформа. Немецкая команда не показала должный 

результат и подала протест судейской коллегии, но по данным СМИ протест 

был отклонен. 

В своем интервью член сборной России мастер спорта международного 

класса по плаванию в кроле на спине Владислав Тазов, описал, как сильно ему 

помогает стартовая платформа, ее не скользящее покрытие и специальный угол 

(верхний край, место контакта платформы с пальцами ног спортсмена) 

позволяет максимально эффективно выполнять старты. Поэтому очень важно 

тренироваться и выступать на соревнованиях в одинаковых условиях. 

На прошедшем ЧМ в Кванджу (12 по 28 июля 2019г.) наш спортсмен в 

составе сборной России Климент Колесников прокомментировал свое 

неудачное выступление на дистанции 50 метров на спине: «— Мне помешал 

старт. Соскочила правая нога. Сорвалась вниз, поэтому пришлось догонять. 

Стартовые платформы везде разные. Но я их не виню никого. Странно винить 



793 
 

платформу. Перед финалом не волновался, потому что понимаю, что делаю. 

Уже много стартов позади. Просто обидно, что так произошло. Тренерский 

штаб тоже сейчас негодует. Следующий сезон будет олимпийским. Буду 

готовить 100 и 200 метров. Стометровку кролем, потому что 50 метров 

не будет» [2]. 

Заключение.  

Проанализировав интервью высококвалифицированных спортсменов о 

некорректной работе стартовой платформы для спинистов на международных 

соревнованиях. Была выявлена проблема в работе со стартовыми платформами, 

для решения которой предлагаются следующие решения: 

1. Разработать и ввести в эксплуатацию единый международный стандарт 
по размерам, форме и материалу стартовой платформы для спинистов. 

2. Рекомендуется приобрести спортивным объектам, где проходят 

международные соревнования по плаванию, все виды стартовых платформ для 

старта на спине. Для возможности выбора у спортсмена той стартовой 

платформы, на которой он тренировался. 
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Аннотация. Предполагается, что занятия синхронным плаванием будут способствовать 

увеличению динамики развития двигательных качеств девочек дошкольного возраста. Он 
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Актуальность. Синхронное плавание способствует огромному 

воздействию на организм дошкольников. Так, например, погружение в воду 

ускоряет обмен веществ, улучшает дыхание и работу сердца, способствует 

усиленной работе энергетической системы жизнеобеспечения организма [1]. 

Полноценное развитие и здоровье дошкольника – это основа создания 

личности. Сейчас в обстановке развития современного общества, под 

воздействием социальных, экономических и многих других факторов идет 

значительное ослабление здоровья подрастающего поколения. Формирование 

иммунитета детей, полноценное развитие их организма - одна из главных 

проблем в современном обществе [3].  

Дошкольный возраст становится основным и серьезным моментом в 

развитии необходимых бытовых навыков, упрочнение здоровья и учебе. 

Важным условием полноценного развития личности дошкольника становится 

достаточная двигательная активность [2]. 

Высокая по сравнению с другими видами спорта энергоемкость плавания 

приводит к развитию всех систем, связанных с энергообеспечением организма 

(в первую очередь сердечно-сосудистую, дыхательную, кровеносную и 

выделительную). Влияние водной среды способствует положительному 

воздействию на нервную систему, которая является более устойчивой и 

спокойной. Правильно дозируемые плавательные действия способствуют 

развитию и укреплению мышц, связок, способствуют созданию правильной 

осанки, предупреждают развитие сколиоза [4]. 

Осваивая технику синхронного плавания, дошкольники получают 

многогранную физическую подготовку и изучают элементы хореографии, 

художественной гимнастики, акробатики, плавательной подготовки. Все это 

становиться главным аспектом развития двигательной и общей эстетической 

культуры [5,6]. 

Цель исследования – проанализировать влияния занятий синхронным 

плаванием на физическую подготовленность девочек дошкольного возраста. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

осуществлялось на базе УСК "Дворец водных видов спорта" города Казани. В 

исследовании участвовали дошкольники в количестве 20 человек. По 10 

человек в экспериментальной и контрольной группах. Исследование 

проводилось в период с мая 2018 года по май 2019. 

Девочки экспериментальной группы занимались по разработанной 

программе занятий по синхронному плаванию рассчитанной на 1 год. Набор 

детей в спортивную школу с 7 летнего возраста. Занятия проводились 3 раза в 

неделю по 40-45 минут. Содержание каждого занятия повторялось 2 раза, всего 

в программу включено 72 занятия. 

В контрольной группе применялась плавательная подготовка. Так для 

освоения техники плавания применялось: вхождение в воду и ознакомление с 

сопротивлением воды, погружение в воду головой, погружение с головой в 

воду и выдох в воду, открывание глаз в воде скольжение, упражнения для 

освоения техники плавания, обучение движениям ног, обучение движениям 

рук, обучение дыханию при плавании, имитационные упражнения на суше, 

общая физическая подготовка. На тренировках в экспериментальной группе 

использовались упражнения плавательной подготовки и добавлялись 

следующие упражнения из синхронного плавания: вхождение в воду и 

ознакомление с сопротивлением воды; погружение в воду головой; погружение 

с головой в воду и выдох в воду; открывание глаз в воде скольжение; обучение 

пропеллеру, каноэ, вертикали, эгбитэ, стандартному гребку, обучение 

обратному гребку. 

Для определения уровня развития физической подготовленности 

применили следующие упражнения: бег на 10 м, челночный бег 3х10 м; 

прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

В таблице 1 представлены результаты исследования физической 

подготовленности в начале исследования у девочек дошкольного возраста 

экспериментальной и контрольной группах. Анализ результатов исследования 

физической подготовленности девочек дошкольного возраста показал, что до 

эксперимента по изучаемым показателям между группами достоверных 

различий нет, т.е. группы статистически равны.  

Показатель в беге на 10 м, оценивающем скоростные способности, у 

девочек экспериментальной группы до эксперимента составляет 3,530,06 сек, 

у девочек контрольной группы - 3,560,07 сек. Разница средних величин между 

группами составила – 0,03 сек. Показатель в челночном беге 3х10 м, 

оценивающем координационные способности, у девочек экспериментальной 

группы до эксперимента составляет 12,520,20 сек, у девочек контрольной 

группы – 12,890,17 сек. Разница средних величин между группами – 0,37 сек. 

Показатель в прыжках в длину с места, оценивающем скоростно-силовые 

способности, у девочек экспериментальной группы до эксперимента составляет 

1011,87 см, у девочек контрольной группы – 100,943,09 см. Разница средних 

величин между группами – 0,06 см. Показатель в сгибании рук до прямого угла, 

оценивающем силовую выносливость, у девочек экспериментальной группы до 
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эксперимента составляет 2,630,39 раз, у девочек контрольной группы – 

2,940,48 раз. Разница средних величин между группами составила - 0,31 раз. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования физической подготовленности в 

начале исследования у девочек дошкольного возраста экспериментальной и 

контрольной группах. 

Тесты  Бег на 10 м,  

сек 

Челночный бег 

3х10 м, сек 

Прыжок в длину с 

места, см 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, кол-

во раз 

Груп-

па 

пара-

метры 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

Хср 3,56 3,53 12,89 12,52 100,94 101 2,94 2,63 

Sх 0,07 0,06 0,17 0,20 3,09 1,87 0,48 0,39 

tр 0,34 1,43 0,02 0,51 

Хср - cреднее арифметическое значение 

Sх - cтандартное отклонение 

tр - t-критерий Стьюдента (для зависимых групп) 

Дети экспериментальной группы зaнимaлись по рaзработанной 

программе занятий по синхронному плаванию. Занятия проводились 3 раза в 

неделю по 35-40 минут. Содержание каждого занятия повторялось два раза, 

всего в программу включено 72 занятия.  

В таблице 2 представлены результат исследования физической 

подготовленности после эксперимента у девочек дошкольного возраста 

экспериментальной и контрольной групп.  

 

Таблица 2 - Pезультaты исследования физической подготовленности 

после экспериментa у девочек дошкольного возрастa экспеpиментaльной и 

контpольной групп 
Тесты Бег на 10 м,  

сек 

Челночный бег 

3х10 м, сек 

Прыжок в длину с 

места, см 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во 

раз 

Груп-

па 

пара-

метры 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

Хср 3,43 3,09 11,42 10,56 103,98 107 3,75 4,71 

Sх 0,06 0,04 0,25 0,28 2,45 1,7 0,40 0,40 

tр 2,28 2,24 2,31 2,66 
Хср - cреднее арифметическое значение 

Sх - cтандартное отклонение 

tр - t-критерий Стьюдента (для зависимых групп) 

Aнализ результатов исследования физической подготовленности девочек 

дошкольного возраста показал, что после экспериментa по изучаемым 
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показателям как в экспериментaльной, так и в контрольной группах выявлены 

достоверные изменения показaтелей.  

Показатель в беге на 10 м у девочек экспериментальной группы до 

эксперимента составляет 3,090,04 сек (прирост составил 0,44 сек (14%), у 

девочек контрольной группы - 3,430,06 сек (прирост составил 0,15 сек (7%). 

Показатель в челночном беге 3х10 м у девочек экспериментальной 

группы до эксперимента составляет 10,560,25 сек (прирост составил 2,02 сек 

(19%), у девочек контрольной группы – 11,420,28 сек (прирост составил 1,47 

сек (13%). Показатель в прыжках в длину с места у девочек экспериментальной 

группы до эксперимента составляет 1071,7 см (прирост составил 5 см (6%), у 

девочек контрольной группы – 103,982,45 см (прирост составил 3,04 см (3%). 

Показатель в сгибании и разгибании рук до прямого угла у девочек 

экспериментальной группы до эксперимента составляет 4,710,4 раз (прирост 

составил 2,08 раз (79%), у девочек контрольной группы – 3,750,40 раз 

(прирост составил 0,81 раз (27%). 

Сравнительный анализ полученных результатов исследования 

физической подготовленности показал, что достоверно выше прирост 

показателей физической подготовленности наблюдается у девочек 

экспериментальной группы.  

Заключение. В результате исследования уровня физической 

подготовленности девочек дошкольного возраста показало, что по завершению 

эксперимента у девочек экспериментальной группы выявлены достоверные 

улучшения показателей физической подготовленности.  Таким образом, 

удовлетворительные изменения показателей физической подготовленности 

девочек дошкольного возраста экспериментальной группы свидетельствует о 

подтверждении гипотезы, что систематические занятия синхронным плаванием 

оказывают положительное влияние на показатели физической 

подготовленности. 
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Аннотация. В статье приводятся данные оценки состояния физического здоровья студентов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом. В результате исследования обнаружили 100% 
срыв адаптации у всех исследуемых, что свидетельствует о том, что необходимо учитывать 

текущее состояние сердечно-сосудистой системы студентов при планировании нагрузки для 

занятий акробатическим рок-н-роллом.  

Ключевые слова. Физическое здоровье, студентки, акробатический рок-н-ролл 

 

Актуальность. Физическое здоровье – это естественное состояние 

организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и 

систем. В настоящее время высшие учебные заведения стремятся сформировать 

из студентов не только будущих специалистов, но и личность, которая будет 

готова к физическим нагрузкам. Будучи одним из элементов здорового образа 

жизни - занятия физической культурой, которые помогут не только сохранить 

их здоровье исходя из особенностей их распорядка дня, но и укрепить его.  

Акробатический рок-н-ролл в Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма является не только видом спортивной 

специализации, но и как вид программного материала дисциплины «физическая 

культура и спорт». Акробатический рок-н-ролл – сложнокоординационный вид 

спорта, отличающийся от других видов спорта высоким темпом, быстрой 

сменой упражнений наличием различных поддержек — это показывает, что 

спортсмены, занимающиеся акробатическим рок-н-роллом, должны быть 

физически здоровы и хорошо развиты.  

Цель исследования. Оценить состояние физического здоровья 

студентов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

среди студентов 19 -22 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом.  

Для тестирования были выбраны специализированные тесты, 

оценивающие основные показатели физического здоровья: 

-ИМТ (индекс массы тела); 

-коэффициент адаптации по формуле Р.М. Баевского. 

В результате исследования 65% исследуемых имеют нормальный ИМТ, 

17% дефицит массы тела, 12% избыточную массу тела (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результат анализа индекса массы тела у студентов, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом 

 

На рисунке 1 представлены расчеты коэффициента ИМТ. Данные 

показывают, что большинство исследуемых не имеют проблем с весом - это 

доказывает способность средств акробатического рок-н-ролла влиять на 

пропорции тела студентов.  

Выводы. В результате исследования мы выявили, что у 7,35% 

исследуемых повышенное систолическое артериальное давление (САД), у 

7,35% нормальное САД и 6,3% спортсменов имеют низкое САД. После 

измерений диастолического артериального давления (ДАД) выявили, что у 20% 

студентов нормальное ДАД, а у 80% - низкое. При измерении частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) наблюдалось в 55% повышение ЧСС, в 25% 

низкое ЧСС, в 20% среднее ЧСС. При измерении роста наблюдались 

следующие показатели: 5% студентов имеют высокий рост, 20% - нормальный 

рост и 75% исследуемых имеют низкий рост. В исследовании массы тела 

наблюдалось, что у 20% спортсменов наблюдается повышенное значение массы 

тела, у 5% нормальные значения, у 75% наблюдается низкий показатель массы 

тела.  

В результате исследования обнаружили 100% срыв адаптации у всех 

исследуемых, что свидетельствует о том, что необходимо учитывать текущее 

состояние сердечно-сосудистой системы студентов при планировании нагрузки 

для занятий акробатическим рок-н-роллом.  
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Аннотация. Особенностью подведения высококвалифицированного борца к пику 

спортивной формы к ответственному старту является оптимальное повышение его 

анаэробной работоспособности. Для этого рационально повышается объем и интенсивность 

анаэробной работы со снижением объема аэробного труда. Наблюдается более значительное 

закисление мышц у большинства борцов. Восстановительный массаж рук обеспечивает не 

только разгрузку их мышц от молочной кислоты, но и всего организма в целом. 

Ключевые слова: восстановление, дзюдо, силовая выносливость, оперативный 

массаж. 
 

Актуальность. Главной причиной высокого утомления, повышающего 

травматизм спортсменов на соревнованиях, является недостаточно 

эффективное восстановление их организма, а также его сильное закисление и 

обезвоживание. Последнее ведет к снижению работоспособности эритроцитов, 

клеток мозга и мышц и перегрузке миокарда.  

Основной причиной сильного закисления организма спортсмена в 

соревновательных условиях является чрезмерное накопление в наиболее 

загруженных мышцах молочной кислоты и других продуктов распада, низкая 

скорость удаления их из этих мышц и утилизации ее для образования 

дополнительного количества аденозинтрифосфорной кислоты, а также потери 

жизненно необходимых микроэлементов с потом наряду с полезным для 

организма спортсмена выведением ксенобиотиков из его биосред и 

улучшением состава крови [1, 2]. Известно, что спортивный массаж ускоряет 

удаление молочной кислоты из перегруженных мышц спортсменов, 

эффективно восстанавливая их работоспособность. При этом ее утилизация 

проходит более эффективно.      

Цель исследования: выявить эффективность восстановления борцов 

массажем рук при подведении к пику спортивной формы перед чемпионатами 

Мира и Европы по дзюдо среди ветеранов.  

Методы и организация исследования. В работе использовались 

следующие методы исследования: пульсометрия, тонометрия, динамометрия, 

тестирование статической силовой выносливости кисти, бицепсов рук, 

физической работоспособности, спирометрия. 

Исследование проводилось Гжельским государственным университетом 

на чемпионах и призерах мира, Европы, России по дзюдо среди мастеров-

ветеранов в возрасте 50 лет и старше на учебно-тренировочных сборах членов 

сборной команды России. 

Результаты и их обсуждение. Нами проведено исследование 

эффективности использования различных приемов массажа для оперативного 
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восстановления мастеров по дзюдо в процессе их схваток на учебно-

тренировочных сборах перед ответственными стартами. 

Все исследуемые показатели фиксировались в положении сидя.     При 

оперативном массаже с целью восстановления рук дзюдоистов исследовалась 

эффективность следующих приемов: встряхивания, валяния, разминания и 

сочетания валяния и разминания. Массаж выполнялся только на верхних 

конечностях и суставах. Особое внимание уделялось двуглавой, дельтовидной 

и мышцам внутренней части предплечий рук. Оперативное восстановление 

мышц рук длилось от 2 до 5 минут в сочетании с кратковременными 

поглаживанием, выжиманием и вибрацией. После массажа рук выявлено 

изменение большинства исследуемых показателей. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в процессе тренировки (при 

отработке приемов без схваток) под влиянием разных приемов массажа 

колебалась от 68 до 115 уд./мин. В тренировочных схватках она была 

значительно выше. Значение высокой частоты пульса в 86,6 уд./мин. перед 

тренировкой объясняется тем, что для организма мало тренирующегося в 

сравнении с олимпийцем взрослого спортсмена тренировка является более 

значительным стрессом, вызывающим уже до начала выполнения физических 

упражнений активизацию работы миокарда. После 1-й щадяще-разминочной 

схватки через 2 минуты после ее окончания выполнялось встряхивание обеих 

рук. Частота сердечных сокращений дзюдоистов до встряхивания рук 

составляла 107 уд./мин. После 2-й щадящей схватки выполнялось валяние и 

ЧСС была равной 101 уд./мин. Мы объясняем снижение ЧСС тем, что 

предыдущий массаж снял спазм утомленных мышц и на некоторый период 

облегчил их дальнейшую работу. После 3-й высокоинтенсивной схватки ЧСС 

через 2 минуты после ее окончания составляла 115,5 уд./мин., затем после 

замера ЧСС выполнялось разминание. После 4-й щадящей схватки проводился 

общий массаж обеих рук и ЧСС перед массажем составляла 105 уд./мин. У 

испытуемых наблюдался невысокий пульс. Это было обусловлено низкой 

интенсивностью тренировок в связи с приближением ответственного старта и 

необходимостью профилактики травматизма, а также рациональной 

подготовленностью сердечно-сосудистой системы, достигнутой в процессе 

систематических тренировок. Известно, что у взрослого максимальный пульс 

не должен превышать (220 – возраст), например, 220 – 60 лет = 160 уд./мин.   

Артериальное давление (АД) под воздействием 4-минутной борьбы в 

партере и последующего оперативного массажа колебалось: систолическое от 

127 до 155 мм рт. ст., диастолическое от 77 до 90 мм рт.ст.  Артериальное 

давление в покое в среднем составляло 126,8 / 77,2 мм рт. ст., что 

свидетельствовало о нормальной реакции организма на невысокие физические 

нагрузки. В начале тренировки артериальное давление увеличивалось и было 

равно в среднем 145,7 / 89,8 мм рт. ст. Эта величина артериального давления 

расценивалась как предгипертоническое состояние. В целом динамика 

артериального давления на физическую нагрузку являлась рациональной, так 

как систолическое давление повышалось с 145,7 до 155,1 мм рт. ст., т.е. на 
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10,1%, а диастолическое давление с 83,6 до 90,4 мм рт. ст., т.е. в пределах 

нормы. В конце занятия артериальное давление полностью не 

восстанавливалось, уменьшаясь до 142,8 / 83,7 мм рт. ст. 

Статическая силовая выносливость кисти, оцениваемая максимальным 

временем удержания усилия на кистевом динамометре, равного 75% от 

максимального, после окончания 14-дневного учебно-тренировочного сбора 

членов сборной России достоверно снижалась с 42,0 до 34,3 секунд, т.е. на 22,6 

% (Р < 0,05). Снижение статической выносливости кисти в конце учебно-

тренировочного сбора происходило из-за сильной усталости и неполного 

восстановления мышц внутренней части предплечий рук, обеспечивающих 

надежные захваты. При этом мышцы, сжимающие пальцы рук для захвата, 

сильно закислялись и не успевали восстановиться после статического 

интенсивного напряжения. Весомым снижающим силовую выносливость мышц 

фактором являлась также большая сгонка веса в период 14-дневных сборов (7 

дней на месте проживания плюс 7 дней централизованно со сборной России), 

необходимая также для повышения спортивной результативности и для 

проведения антропомаксимологических исследований. При этом способность к 

концентрации максимальных усилий кистей обеих рук, т.е. взрывное усилие 

сжатия кистевого динамометра, была наименьшей до тренировки, а после ее 

окончания наблюдался небольшой прирост. Этот прирост был обусловлен 

оперативным массажем рук и особенно их внутренней части предплечий. 

Однако статическая выносливость мышц внутренних частей предплечий, 

несмотря на их восстановление различными приемами массажа, имела к концу 

тренировки отрицательную динамику. 

Статическая силовая выносливость бицепсов обеих рук, оцениваемая 

максимальным временем удержания штанги (75 % от максимального усилия) 

при угле между плечом и предплечьем в 90 градусов, в процессе и после 

учебно-тренировочного сбора, несмотря на схватки в щадящем режиме и 

значительное снижение веса, повышалась. До тренировочного занятия 

статическая силовая выносливость бицепсов рук оценивалась 7,5 с, т.е. была 

невысока. После оперативного массажа рук она выросла (Р < 0,05). Время 

статического удержания усилия, равного 75 %  от максимального, после 

массажа правой руки достигало 14 секунд, левой - 18 с. При этом приросты 

силовой статической выносливости двуглавых мышц рук после их 

оперативного массажа оказались достоверными. 

Общая физическая работоспособность борцов после оперативного 

массажа, несмотря на значительное снижение веса, повышалась от 61 до 91 

условных единиц (Р < 0,05) к концу учебно- тренировочного сбора с 2-4 

одночасовыми тренировками в день. В начале учебно–тренировочного сбора ее 

уровень был ниже среднего , в его середине он увеличился до 75 условных 

единиц (усл.ед.), т.е. до среднего уровня. Через один день после окончания 

борцовского турнира и восстановления согнанного веса на 80 % уровень 

физической работоспособности стал более значительным (91 усл. ед.), чем при 

трех предыдущих замерах до соревнований. Следовательно, положительная 
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динамика показателей нервно-мышечной и сердечно - сосудистой систем, 

наблюдаемая под влиянием оперативного массажа рук, говорила об улучшении 

функционального состояния организма спортсменов. Последний замер 

физической работоспособности сообщил также об отдаленном положительном 

воздействии 2-недельного учебно–тренировочного сбора и, возможно, 

оперативного массажа рук на физическую работоспособность дзюдоистов 

после соревнований. 

Максимальная сила кисти под воздействием ручного массажа, несмотря 

на сгонку веса в процессе подведения борцов к пику спортивной формы, 

достоверно повышалась (Р < 0,05). При встряхивании правой руки повышение 

максимальной силы ее кисти было равно 4,3 кг, после валяния - 3,1 кг, после 

разминания - 2,5 кг и после общего массажа руки - 2,9 кг  (Р< 0,05). При 

оперативном массаже левой руки подобное улучшение взрывной силы ее 

пальцев было более эффективно. Повышение максимальной силы кисти после 

встряхивания было равно 6,5 кг, после валяния - 7,6, после разминания - 6,9 и 

после общего массажа 6,1 кг ( Р< 0,05). Более значительное приращение 

максимальной силы кисти левой руки происходило, по-видимому, в связи с 

суммацией срочного эффекта от массажа левой руки и отдаленного эффекта от 

массажа правой руки. Следовательно, приросты максимальной силы кисти под 

влиянием оперативного массажа рук были достаточно результативными. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) также повышалась при оперативном 

массаже рук. ЖЕЛ оказалась наибольшей к концу тренировки.   Это говорит о 

повышении эффективности работы дыхательных мышц. После 2-й, 3-й и 4-й 

неинтенсивных схваток увеличивалась жизненная емкость легких. По-

видимому, включался резервный потенциал организма борцов. После 5-й 

схватки в связи с кумуляцией утомления общего и дыхательных мышц ЖЕЛ 

снижалась. По-видимому, это вызвано небольшим спазмом всех мышц в 

состоянии высокого утомления. После окончания тренировки были видны 

явления конечного порыва, положительно влияющего на увеличение ЖЕЛ. 

Следовательно, незначительное повышение жизненной емкости легких также 

подтверждало о некотором увеличении увеличение резервных возможностей 

борцов. 

Выводы: 

1. Оперативный массаж рук, восстанавливая сниженные показатели 

гомеостаза и нервно-мышечного аппарата борцов, защищает их от 

переутомления, перенапряжения и, соответственно, от травматизма. 

2. Достоверные приросты показателей максимальной силы кисти, 

статической силовой выносливости мышц бицепсов борцов говорят о 

целесообразности применения оперативного массажа рук при подведении их к 

пику спортивной формы в условиях сгонки излишнего веса.  

3. Оперативный массаж рук способствовал 4-разовым звучаниям гимна 

России и 9-разовым подъемам флага России, повышению качества и количества 

завоеванных медалей на чемпионатах Мира и Европы.   
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процесса студентов нефизкультурных вузов, его структура и планирование, на примере 

студенческой баскетбольной команды.  
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Актуальность. Несмотря на определенную разработанность 

современных подходов к организации физического воспитания студентов, 

обширный объем научной и методической информации по оптимизации 

результатов учебной деятельности, на практике не наблюдается 

обнадеживающих эффектов от их внедрения. Более того, имеются 

многочисленные данные исследований, в которых показано, что около 80% 

студентов по окончании обязательного курса физического воспитания либо 

полностью прекращают регулярные занятия физическими упражнениями, либо 

используют их ситуативно и не рационально (Виленский М.Я., Лубышева 

Л.И.).  

Отмеченное обстоятельство чаще всего объясняется несовпадением 

мотивационно-ценностных ориентаций студентов с реальным содержанием 

физического воспитания (Бальсевич В.К., Зайцев Г.К.), направленностью 

последнего на решение утилитарных задач по выполнению нормативных 

требований учебной программы, отсутствием условий для свободы выбора 

приоритетного вида физической активности (Болгов В.Н., Ноговицин О.М.). 

Среди недостатков отмечается также слабое научное обоснование технологий 

физического воспитания на основе базового вида спорта, методик спортивно 

тренировки. Спортизация физического воспитания (Лубышева Л.И.) 

сдерживается рядом объективных и субъективных факторов, среди которых 

недостаточный для углубленных занятий спортом уровень двигательной и 

физической готовности студентов, дефицит свободного времени, слабые 

материальные условия жизнеобеспечения (Карповский Г.К., Литвинова С.В., 

Ляликова Н.Н.). 

Объектом исследования выступает процесс физического воспитания в 

нефизкультурном вузе.  
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Методика спортивной тренировки студенток вуза в годичном цикле 

профессионального обучения – предмет исследования. 

Цель исследования – экспериментально доказать эффективность 

методики спортивной тренировки студентов неспортивных вузов.  

Предполагалось, что эффективность физического воспитания студентов 

нефизкультурных вузов в формировании у них высокой работоспособности, 

может быть достигнута, путем разработки и выделения методики спортивной 

тренировки, включающей:  

- учет личностных и биологических предпосылок для физического 

совершенствования в процессе направленных занятий физическими 

упражнениями; 

- определение этапов физкультурно-спортивного совершенствования и их 

логической связи с процессом учебно-профессиональной деятельности; 

- отбор личностно предпочитаемого и биологически оправданного 

содержания спортивных занятий, проектирование режимов тренировочных 

нагрузок и отдыха. 

Решение одной из задач нашего исследования предусматривало 

проектирование методики спортивной тренировки на основе приоритетного 

использования вида спорта (на примере баскетбола) для разрешения 

выявленной неблагоприятной ситуации в сфере физического воспитания 

студентов.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Стороны и черты спортивной тренировки всегда выделяются с некоторой 

условностью, реально компоненты тренировочного процесса не существуют в 

изолированном виде. Целостность тренировочного процесса обеспечивается на 

основе определенной структуры, которая представляет собой относительно 

устойчивый порядок объединения его компонентов (частей, сторон и звеньев), 

их закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. 

Под структурой тренировочного процесса понимают относительно 

устойчивый порядок объединения его компонентов и их разумное, 

закономерное соотношение друг с другом. Большой цикл (макроцикл) состоит 

из крупных периодов тренировочного процесса, каждый из которых в свою 

очередь, состоит из ряда средних циклов (Ляликова Н.Н., Яхонтов Э.Р.).  

Важным фактором построения тренировочного процесса (макроцикла) 

являлось соответствие с непрерывным обучением на выбранной специализации 

студентов в с организацией обучения в вузе. Так, построение мезоцикла 

строилось относительно установленных сроков экзаменационных сессий, 

каникул, распределения учебного материала по годам обучения. В этой же 

зависимости от вузовского обучения был построен календарь соревнований и 

график прохождения восстановительно-поддерживающих сборов.  

На основании многолетнего опыта планирования ряда авторов в практике 

спортивных игр, мы определили основные типы средних циклов (мезоциклы):  

 втягивающий; 

 базовый; 
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 контрольно-подготовительный;  

 предсоревновательный;  

 соревновательный; 

 восстановительно-подготовительный; 

 восстановительно-поддерживающий.  

Мезоциклы циклы состояли из 4–6 микроциклов и имели 

продолжительность от 3-х до 6-ти недель (Ляликова Н.Н., Нестеровский Д.И.).  

В этой связи, подготовку планировали на один годовой цикл, 

разделяющийся на два семестровых цикла, которые в свою очередь состояли из 

подготовительного, базового и переходного периодов.  

В каждом из них выделялись этапы работы, позволяющие точнее 

осуществлять процесс подготовки студентов. Продолжительность периодов и 

этапов выбиралась в зависимости от задач подготовки, от этапов вузовского 

обучения и календаря соревнований.  

Основные компоненты структуры тренировочного процесса приведены в 

таблице 1.  

Задачи годичного макроцикла, распределенные по мезоциклам:  

1. Втягивающий мезоцикл — общая физическая подготовка, постепенное 

увеличение объема нагрузок; совершенствование ранее освоенных технических 

навыков.  

2. Базовый мезоцикл — в специально-подготовительный период: 

формирование новых технико-тактических навыков, значительное повышение 

интенсивности тренировочных нагрузок; в предсоревновательный период: 

закрепление основных технико-тактических навыков, тренировочные игры.  

3. Соревновательный мезоцикл — контрольные, товарищеские игры, 

участие в спартакиаде вуза, первенстве города.  

4. Восстановительно-поддерживающий мезоцикл — режим активного 

отдыха, умеренные физические нагрузки, восстановительные мероприятия 

(посещение сауны, бассейна). 

Начало учебно-тренировочного макроцикла опережает на две недели 

начало учебного года в вузе. Здесь для нас является важным достижение 

адаптации студенток к возрастающим объемам физических нагрузок. 

Втягивающий микроцикл является началом годичного тренировочного цикла 

занятий в экспериментальной группе. Характеризуется этот период 

относительно невысоким уровнем нагрузок, увеличивающихся с каждой 

неделей. Средства, применяемые в этот микроцикл имеют 

общеподготовительный характер. 

Таблица 1 – Структура годового цикла тренировочного процесса 

студентов нефизкультурных вузов (на примере баскетбола)  
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В базовом мезоцикле реализовывались главные задачи подготовки, велась 

основная работа по формированию новых и совершенствованию ранее 

освоенных двигательных навыков. В этот период вводились значительные 

тренировочные нагрузки. По содержанию базовый мезоцикл делился на обще-

подготовительный и специально-подготовительный микроциклы. Здесь 

решались задачи достижения нового уровня работоспособности в переходе на 

более высокую ступень тренированности развивающего характера. Переходной 

ступенью к соревновательному микроциклу является предсоревновательный 

микроцикл, включающий в себя наряду с увеличившимися объемами нагрузок 

и товарищеские встречи, которые носили контрольно-тренировочный характер.  

Во время экзаменационных сессий тренировочный процесс имел в 

основном поддерживающий характер, что позволяло занимающимся сохранять 

достигнутые физические кондиции и наряду с этим успешно обучаться 

профессиональной деятельности.  

На занятиях со студентками экспериментальной группы мы применяли 2-

недельные, в отдельных случаях — 3-недельные микроциклы, что позволяло 

более конкретно и с достаточным числом повторений решать задачи по 

воспитанию физических качеств и обучению технико-тактическим действиям. 

Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю. По окончании 

микроциклов в выходные дни проводились различные соревнования, 

товарищеские встречи, турниры баскетбола 3х3. Таким образом, микроциклы 

базового и предсоревновательного периодов содержали 7–9 занятий. 

Направленность занятий зависела от задач, решаемых в микроциклах и 

мезоциклах годичного тренировочного цикла обучения студенток 

экспериментальной баскетбольной группы.  

Заключение.  

Эффективность разработанной методики спортивной тренировки 

баскетболисток нефизкультурных вузов в структуре годичного цикла 
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профессионального образования обеспечивается основополагающими 

условиями: учет предрасположенности организма студенток к решению 

двигательных задач определенного класса, планомерное освоение содержания 

тренировки в предпочитаемом виде спорта, подготовка и участие в 

соревновательной деятельности. 

Предложенная методика позволяет существенно повысить уровень 

двигательной и физической подготовленности студенток, сформировать 

устойчивую мотивацию к регулярной тренировочной и соревновательной 

деятельности, обеспечить готовность к самоорганизации здорового образа 

жизни. 
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Аннотация. В данной статье представлена методика совершенствования скоростно-

силовыхспособностейстуденток-гимнасток 18-19 лет (18 человек) КМС и МС РФ.  

Регистрировались показатели скоростно-силовой подготовленности в ЭГ и КГ студенток-

гимнасток в начале педагогического эксперимента. Кроме этого фиксировались ряд 

антропометрических показателей. На основе полученных данных разработана методика 

совершенствования скоростно-силовых способностейстуденток-гимнасток экспериментальной 

группы, результаты использования которой будут представлены в следующих публикациях. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, скоростно-силовые способности,женское 

многоборье, специальная физическая подготовка. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в спортивной 

гимнастике для качественного выполнения комбинации на гимнастических 

снарядах необходима высоко-интенсивная скоростно-силовая работа, 

скоростная сила (быстрая сила), а именно работа «взрывного» характера. К 

примеру,наибольшая длительность высокоинтенсивной работы наблюдается в 

опорных прыжках и составляет 4-5 секунд [6,4], и это независимо от специфики 

локомоции,поэтому скоростно-силовые качестваявляются важными. 

Поэтому,одной из важнейших проблем специальной физической 

подготовленности гимнасток, является проблема поиска эффективных средств 

и методов совершенствования скоростно-силовых способностей.  

В связи с недостаточным объемом научных исследований по данной 

тематике возникает необходимость подборасредств и методов тренировки 

студенток-гимнасток, что особо актуальнопри достижении высоких 

спортивных результатов [5].  

Цель исследования. Разработать методику совершенствования 

скоростно-силовых способностей студенток-гимнасток 18-19 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В исследовании принимали участие 18 студенток-гимнасток 18-19 лет, 

занимающихся спортивной гимнастикой имеющих уровень спортивного 

мастерства от кандидатов мастера спорта и мастер спорта России. 

Исследование проводилось кафедройтеории и методики гимнастики на базе 

учебно-научного центра технологий подготовки спортивного резерва 

Поволжской ГАФКСиТ.  

Для оценки скоростно-силовых способностей были использованы 

следующие тесты:1.Прыжок в высоту по Абалакову (см); 2. Прыжок в длину с 

места (см); 3. Тест-Вингейта для определения мощностных характеристик 
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мышц ног и плечевого пояса (длительность теста - 5 сек, Вт и Вт/кг), который 

был выполнен на велоэргометрах Monark-Ergomedic 894 E, 828 Е, что 

позволило определить пиковую (РР, Вт и Вт/кг), среднюю анаэробную 

мощность(АР, Вт и Вт/кг) и минимальную мощность (МР, Вт и Вт/кг) мышц 

ног и плечевого пояса, время достижения РР и максимальной скорости (мс), а 

так же падение производительности – DP (%), (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты исследования скоростно-силовой 

подготовленностии мощностных характеристик мышц ног и плечевого 

поясастуденток-гимнасток исследуемых групп 
Вид Прыжок в 

высоту по 

Абалакову, 

см 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

5-секундный тест Уингейта 5-секундный 

Уингейта(ручной) 

PP, 

вт/кг 

t 

Vma

x, мс 

PPвт

/кг 

t 

Vma

x, мс 

PP, 

вт/кг 

 

t 

Vmax 

PP, 

вт/к

г 

t 

Vmax, 

мс 

Группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 этап 
44,1 

± 

5,01 

45,1 

± 

6,9 

199,2 

± 

12,1 

194,4 

± 

16,2 

7,36 

± 

0,51 

1108,

5 

± 

659,3 

7,56± 

0,45 

1114,

4± 

536,5

8 

2,6 

± 

0,20 

120,8± 

12,73 

2,8 

± 

0,27 

113,1 

± 

9,98 

Р 
>0,05 

Примечание: PP – пиковая мощность 

t Vmax – время преодоления максимума 

 

Таким образом, полученные результаты прыжка в высоту, прыжка в 

длину с места, 5-секундного теста Уингейта в контрольной и 

экспериментальной группах в начале педагогического эксперимента показали, 

что статистически значимых различий нет. При этом как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе гимнастки демонстрируют большую мощность при 

работе ног, чем при работе руками, что на наш взгляд обусловлено как 

спецификой тренировочной деятельности, так и естественным отставанием 

мощности мышц плечевого пояса над мышцами ног.  

В морфологическом плане между исследуемыми группами так же не 

было отличий (таблица 2) 

Таблица 2 – Результаты измерения обхватов у исследуемых групп 
Обхваты ЭГ КГ Р 

Обхват плеча (лев), см 25,6± 1,4 26,4±2,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,05 

Обхват плеча (прав), см 25,94±0,8 26,2±2,16 

Бицепс (лев), см 27,8±1,3 27,3±2,7 

Бицепс (прав), см 28,1±1,3 27,4±2,2 

Длина руки (лев), см 71,8±3,7 69,9±4,0 

Длина руки (прав), см 72,0±1,20 70,3±1,8 

Обхват груди, см 82,1±4,3 79,7±7,7 

Бедро (лев), см 55,9±3,5 53,8±3,7 

Бедро (прав), см 56,5±3,5 54,1±4,2 
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Голень (лев), см 34,5±2,1 35,0±2,6 

Голень (прав), см 34,7±1,8 35,0±2,3 

Длина ноги (лев), см 87,4±5,8 87,2±3,7 

Длина ноги (прав), см 87,5±5,3 86,8±3,6 

Можно сделать вывод, что имеется взаимосвязь между тестируемыми 

упражнениями и показателей обхватов. Необходимо в дальнейшем наблюдать 

за изменениямипоказателей в конце педагогического эксперимента.  

Тем самым возникла необходимость разработки методики 

совершенствования скоростно-силовых способностей студенток-

гимнасток. 

Для совершенствования скоростно-силовых качеств в тренировочном 

процессе необходимо использовать отягощения, обеспечивающие достижение 

максимального уровня выходной мощности, за которым следует максимально 

возможное рекрутирование двигательных единиц [2,7]. Для 

квалифицированных спортсменок это отягощения, составляющие от 50-70% 

максимального одноповторного веса [1,3]. Могут быть использованы 

упражнения с резиновыми жгутами;беговые и прыжковые упражнения на 

одной, двух ногах; через препятствия; на горку матов; с помощью рук; при 

различном положении тела – вертикальном, горизонтальном. В то же время 

необходимо чередовать направленность, поэтому нами будет использована 

следующая последовательность недельной нагрузки: 

Отдых между подходами от 2-5 мин., если выполняются упражнения на 

скоростную и максимальную силу.Паузы отдыха между отдельными 

плиометрическими и баллистическими упражнениями или их сериями должны 

быть продолжительными и обеспечивать восстановление работоспособности 

концентрацию внимания к очередному упражнению или подходу. Можно 

использовать повторный, интервальный, концентрический методы. 

Данная методика состояла из 7 блоков и их направленности (таблица 3) 

Таблица 3 – Методика совершенствование скоростно-силовых 

способностей студенток-гимнасток экспериментальной группы 
Блок 1  Упражнения для различных групп мышц. Направлены в чередовании на 

развитие мышц верхнего плечевого пояса; мышц ног и таза; мышц туловища. 

Блок 2  Упражнения с дополнительным спортивным инвентарем, 

отягощением. Применялись упр. с резиновым жгутом, упр. с «блином», прыжки 

вверх с грифом штанги из полуприседа – 3 подхода по 10 раз, выпрыгивания с 

«блином» - 3 подхода по 10 раз. 

Блок 3  Легкоатлетические упражнения (беговые и прыжковые упр.). 

Применялись многоскоки (20 м) – 3 подхода, многоскоки через шаг (на обе ноги) 

20 м – 3 подхода, прыжок в длину из полного приседа в движении – 10 прыжков 

по 3 подхода, прыжки с глубокого выпада со сменой ног – 10 прыжков по 5 

подходов, прыжок в длину с места – 5 подходов по 5 раз, прыжки на одной ноге 

(20 м) – 3 подхода на каждой, прыжки на двух ногах через 10 препятствий – 5 

раз, запрыгивание на тумбу (50 см) – 3 подхода по 10 раз; запрыгивание двумя 

ногами на возвышение высотой – 50-60 см с последующим быстрым 

отталкиванием вверх на возвышение – 15 отталкиваний, запрыгивание на тумбу с 

последующим спрыгивание и прыжок через препятствие (50 см) – 3 подхода по 6 

раз, прыжки на месте с подтягиванием коленей к груди с манжетами (1-2 кг) – 3 
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подхода по 10 раз, прыжки вверх с партнером на плечах возле гимнастической 

стенки из полуприседа – 4 подхода по 10 раз, выпрыгивания с утяжелителями - 4 

подхода по 10 раз, беговые и прыжковые упражнения на одной, двух ногах; через 

препятствия; на горку матов; с помощью рук; при различном положении тела – 

вертикальном, горизонтальном. 

Блок 4  Упражнения на гимнастических снарядах. Применялись упражнения 

на бревне: И.П. -«угол» ноги вместе в упоре на руках на гимнастическом бревне, 

силой выход в стойку согнувшись ноги вместе (не менее 10 раз), И.П. - упор в 

положении «угол» ноги врозь на гимнастическом бревне. Силой, согнувшись 

ноги врозь, подъем в стойку на руках (не менее 5 раз). Упражнения на брусьях: 

И.П. - вис на гимнастической жерди, подъем разгибом в упор, отмах в стойку, 

оборот назад в стойку (не менее 10 раз). Акробатические упражнения: 

курбетная подготовка, фляки; сальто назад, вперед с места. 

Блок 5  Общая физическая подготовка (ОФП).Применялись упражнения: 

лазанье по канату без помощи ног 5 м (не более 9,0 с). И.П. - вис на 

гимнастической стенке в положении «угол». Подъем выпрямленных ног до 

касания гимнастической стенки в положение «высокий угол» (не менее 15 раз), 

И.П. - стойка на лопатках. Выпрямленными руками держаться за 

гимнастическую стенку и опустить прямое тело до 45°. Фиксацией положения 

(не менее 15 с). И.П. - положение «угол» на гимнастической стенке, поднимание 

ног в положение «высокий угол» (не менее 15 раз). И.П. - сед ноги вместе на 

гимнастическом ковре, поднимание ног в положение «высокий угол» (не менее 

13 с), горизонтальный вис спереди на гимнастической жерди, ноги врозь (не 

менее 5 с). Подъем переворотом, упражнение «складка», упражнения «лодочка». 

Блок 6  Специальная физическая подготовка (СФП).Применялись специальные 

упражнения: И.П. - стойка на руках на жерди. Спад в вис и подъем разгибом в 

упор, с последующим отмахом в стойку на руках (не менее 5 раз). И.П. - стойка 

на руках на жерди. Оборот назад не касаясь жерди в стойку на руках и спад в вис, 

с последующим подъемом разгибом в упор и отмахом в стойку на руках(не менее 

6 раз). Подъем разгибом. 

Блок 7  Упражнения на вспомогательных снарядах. Применялись упр. на 

гимнастической скамейке. Упр. на гимнастическом мостике. Упр. на мини-

трампе, упр. на «камере». Батутная подготовка.  

Заключение 

Специфика спортивной гимнастики требует исключительно 

разносторонней скоростно-силовой подготовки, базирующейся на 

пропорциональном использовании разных методов – от концентрического до 

баллистического. Именно такая разносторонняяскоростно-силовая подготовка 

способна обеспечить готовность спортсменок к проявлению скоростно-силовых 

качеств в различных двигательных действиях. 

Результаты теоретического обоснования и экспериментальной проверки 

эффективности разработаннойметодики совершенствования скоростно-силовых 

способностей студенток-гимнасток экспериментальной группы будут представлены 

в следующих публикациях. 
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

вопрос развития молодежного, а в частности студенческого, спорта является 

очень важным. Современные студенты все более заинтересованы в здоровом 

образе и жизни и поддержании спортивной индустрии, поэтому необходимо 

дать максимум возможностей для реализации поставленных целей. 

Спорт помогает не только поддержанию здоровью и предотвращению 

множества заболеваний, а также является важнейшим направлением в стране, 

которое необходимо развивать именно через молодежь. 

Подготовка спортивного резерва, как направление, развивается уже много 

лет и является целенаправленным учебно-тренировочным процессом по видам 

спорта в организациях различных организационно-правовых форм, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. 

Подготовка спортивного резерва должны быть одной из первостепенных 

задач нашего государства в области спорта и физической культуры. 

Целью исследования является изучение современных тенденций 

развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва. 

Результаты обследования и их обсуждение. 

Современная система высшего образования насчитывает около 360 

спортивных клубов. Общее количество студентов, занимающихся физической 

культурой, спортом и различными волонтерскими мероприятиями, составляет 

около 60-70 процентов.  

Тем не менее, по разным оценкам, доля студентов, регулярно 

занимающихся спортом, составляет всего 20-45 процентов [4].  

Данный факт не совсем полностью соответствует данной стратегии: 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации н

а период до 2020 год» (постановление Правительства РФ от 23.07.2010 № 134), 

в которой указывается, что к 2020 г. число студентов, активно занимающихся 

физической культурой и спортом, достигнет 80% [8]. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что только 15-45% студентов 

посещают занятия, проводимые в рамках системы университетских спортивных 

клубов. Это свидетельствует о необходимости совершенствования 

деятельности университетских спортивных клубов, востребованности 
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разработки нормативных и структурно-функциональных моделей деятельности 

университетского спортивного сектора наряду со средствами взаимодействия 

кафедры физической культуры и спортивного клуба с целью расширения 

спортивных соревнований, массовых спортивных мероприятий, 

университетских спортивных команд, оздоровительных занятий; возрождения и 

продолжения университетских традиций; получения дохода [7]. 

Практически всем высшим учебным заведениям необходимо оказывать 

содействие в развитии и совершенствовании материально-технической базы, 

закупке спортивного инвентаря, расширении корпоративной сети спортивных 

клубов, расширении возможностей получения прибыли и оказании 

информационной компьютерной поддержки. 

Еще один острый вопрос заключается в том, что, как указано в 

Федеральном законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральном 

законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации», создание спортивных клубов и 

центров в рамках образовательных учреждений является факультативным, эти 

уставы не являются нормативными, отсюда неясная ситуация в отношении 

разработки и эффективной реализации многих организационных, правовых и 

финансовых аспектов. В современных условиях внедрение физкультурно-

спортивной деятельности в образовательные учреждения носит 

неструктурированный характер, что свидетельствует о необходимости 

разработки качественно новой нормативной парадигмы управления 

спортивными клубами в системе высшего образования [3]. 

Для примера было взято развитие спортивного клуба в университете.  

Стратегия развития физической культуры и спорта в университетах 

разработана с целью достижения целей, поставленных в деятельности 

спортивного клуба. Стратегия характеризуется детальной спецификацией 

деятельности спортивного клуба, планированием количества участников, 

внедрением спорта как корпоративной культуры вуза.  

Было организовано значительное количество тренировочных программ: 

- занятия в группах (йога, стретчинг, аэробика, пилатес, аквааэробика), 

- групповые занятия в тренажерном зале (программа кроссфит, 

атлетическая гимнастика, Пауэрлифтинг, развивающая выносливость помповая 

аэробика) [1].  

Стратегия также предусматривает организацию мастер-классов в рамках 

проекта "Неделя здоровья", развитие спортивной волонтерской деятельности 

(подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу-2019; тестирование по 

специфике комплекса ГТО; участие в спортивных соревнованиях как 

важнейшая составляющая личного рейтинга студента). 

Одним из условий экономического развития спортивного клуба является 

организация приносящей доход деятельности на спортивных объектах 

университета путем оказания оздоровительных оздоровительных услуг. 



818 
 

Координация академической, неакадемической и приносящей доход 

деятельности остается сложным обсуждаемым вопросом [5]. 

В течение трех лет были улучшены показатели эффективности 

деятельности спортивного клуба:  

- количество университетских спортивных команд увеличилось с 10 до 

21; количество спортивных секций-с 8 до 18;  

- количество массовых спортивных мероприятий – с 11 до 55;  

- количество сотрудников клуба – с 24 до 35;  

- наблюдается рост доходов от коммерческой деятельности. 

Представленная модель деятельности спортивного клуба доказывает 

свою эффективность с точки зрения достижения стратегических целей развития 

детско-юношеского спорта, увеличения числа студентов, активно 

занимающихся физической культурой и спортом в рамках внеаудиторной 

деятельности, развития кадрового потенциала среди специалистов в области 

физической культуры и спорта, а также совершенствования сферы спорта как 

приносящей доход деятельности [6]. 

С точки зрения создания спортивного резерва необходимо участие 

общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта 

и повышение заинтересованности населения к занятиям физкультурой. 

В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам 

спорта — баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, 

волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, 

бадминтону, хоккею, самбо[9]. 

Большая работа по развитию студенческого спорта ведѐтся в Федерации 

регби России, Ассоциации мини-футбола, Союзе конькобежцев России, 

Федерации лыжных гонок России. В законопроекте предлагается уточнить 

определение понятия «студенческой спортивной лиги» и определяется, 

что еѐ учредителем является Российский студенческий спортивный союз 

или общероссийская спортивная федерация. Органы государственной власти 

регионов наделяют правом участвовать в организации и проведении 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 

студенческих спортивных лиг [2].  

Заключение. 

В заключении стоит отметить, что наличие самого студенческого спорта, 

на сегодняшний день, имеется, а вот его развитие происходит достаточно 

медленно, вернее даже, почти вообще не происходит. Сейчас в России даже нет 

так таковых правовых форм, которые бы поддерживали развитие студенческого 

спорта. Однако, ситуацию не сложно исправить, если государство уделит 

должное внимание данной проблеме и поддержит подрастающее поколение в 

желаемых спортивных достижениях. 

Важно понимать, что одного желания не достаточно и необходимо 

проявлять свою активную позицию, чтобы не только быть услышанными, но и 

показать всю серьезность своих намерений.  
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Пока следует «своими силами» поддерживать студенческий спорт и 

спортивный резерв, который также очень необходим. Развивать клубы, кружки 

и секции, многие из которых, кстати, с радостью поддерживают учебные 

заведения.  

В таком случае есть шанс того, что государство поддержит идею данного 

направления. 
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Актуальность. Скоростные качества борца на поясах – это его 

способность выполнять отдельные движения за минимальное время. 

Существует элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

качеств. К элементарным формам относятся время реакции, время одиночного 

движения, частота, (или темп), движения. Комплексные формы скоростных 

качеств проявляются в целостных технических действиях борца [3]. 

Однако в борьбе недостатки одних форм быстроты могут быть 

компенсированы преимуществом других форм. В этом заключается одно из 

проявлений индивидуальных особенностей мастерства в борьбе[1,2]. 

Скоростные способности является одним из важных физических качеств 

борца, от развития которого зависит результативность как тренировочного, так 

и соревновательного процесса[7]. 

 Цель исследования. Развитие скоростных способностей спортсменов 

16-17 лет, занимающихся борьбой на поясах. 

Результаты исследования и их обсуждения. Определение исходного 

уровня скоростных способностей у борцов на поясах проводилось до 

педагогического эксперимента по следующим тестовым упражнениям: бег на 

30 м; 10 подтягиваний на перекладине (с.); перемещение через 2-х метровую 

зону за 30 (с); броски партнера равного веса 10 раз прогибом (с.); броски 

манекена 10 раз прогибом (с.) в таблице 1[8]. 

Таким образом, в показателях тестирования скоростных качеств у 

спортсменов 16-17 лет, занимающихся борьбой на поясах между 

экспериментальной и контрольной группами достоверных различий не 

выявлено. 

Вместе с тем, для точной оценки и последующей адекватной 

интерпретации полученных данных о нормативах уровня общей и специально 

скоростных качеств борцов на поясах нами разработан критерий оценивания 

с учетом федерального стандарта и Спортивной Школы п.г.т. Алексеевское 

[4,6]. 
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Таблица 1 – Среднестатистические показатели скоростных способностей у 

борцов экспериментальной и контрольной группы до эксперимент 

Среднестати-

стические 

показатели 

Бег на 30 м, 

(с.) 

10 подтягиваний 

на перекладине 

(с.) 

Перемещение 

через 2-х 

метровую 

зону за 30 с. 

(кол-во раз) 

Броски 

манекена 

прогибом 10 

раз (с.) 

Броски 

партнера 

равного веса 

10 раз 

прогибом (с.) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Хср 4,8 4,8 16,0 15,6 33,1 33,5 27,2 27,5 36,4 36,0 

ɓх 0,2 0,2 1,9 1,8 2,1 3,1 2,3 2,5 2,7 3,4 

Vx 3,5 4,2 15,3 14,7 6,3 9,4 8,0 8,7 8,1 9,9 

Sx 0,1 0,1 0.6 0,6 0,7 1.) 0,7 0,8 0,9 1,1 

tрасч 0 0,4 0,06 0,3 0,5 

tкр 2,101 

 

В борьбе равных побеждает, как правило, более быстрый. Мгновенное 

опережение противника, прием или контрприем, – и спортсмен получает 

выигрышные баллы. Умение быстро и мощно провести прием, а затем 

расслабить мышцы для новой атаки или отражения приема противника – 

качество, присущее спортсменам высокого класса. Но для воспитания этих 

качеств мало использования средств борьбы на поясах, необходимо 

применение и специально подобранных упражнений[5]. 

В ходе исследования разработана и апробирована экспериментальная 

методика воспитания скоростных качеств спортсменов 16-17 лет, 

занимающихся борьбой на поясах[1]. 

В основной части учебно-тренировочного занятия борьбой на поясах 

для юношей 16-17 лет для повышения уровня скоростных качеств 

предлагались упражнения. Все упражнения на развитие скоростных качеств 

применялись после активного отдыха или после выполнения малой или 

средней нагрузки. Для этого в основной части отводилось 20 мин, а в конце 

основной части проводились подвижная или спортивная игра[3]. 

После проведения педагогического тестирования и формирования 

контрольной и экспериментальной групп были разработаны и внедрены 

комплексы упражнений развития специальной скоростной способности в 

тренировочный процесс экспериментальной группы. 

Тренировка специально-физического характера проводилась 2 раза в 

неделю, не затрагивая при этом работу над техникой, тактикой и 

восстановительными процессами[8].  

После завершения педагогического эксперимента нами было повторно 

проведено тестирование показатели скоростных качеств борцов на поясах 

экспериментальной и контрольной групп, результаты на таблице 2. 
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Таблица 2 – Среднестатистический показатели скоростных 

способностей у борцов экспериментальной и контрольной группы до и после 

педагогического эксперимента 

 

Заключение. Полученные манукян результаты любые исследования подвергались изложенного математико

-возвращаться статистической обработке. В ходе анализа был выявлен прирост показателей 

физических способностей спортсменов, а также определена разница данных 

приростов между контрольной и экспериментальной группами. 

Прирост показателей физической подготовленности экспериментальной 

группы был значительно большим по как показателям силы и быстроты так и 

по показателям общих и специальных скоростных качеств.  
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Среднестатисти

ческие  

показатели 

Бег на 30 м, (с) 10 

подтягиваний 

на 

перекладине 

(с) 

Перемещение 

через 2-х 

метровую 

зону за 30 с 

(кол-во раз) 

Броски 

манекена 

прогибом 10 

раз (с) 

Броски 

партнера 

равного веса 10 

раз прогибом 

(с) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

До эксперимента 

Хср 4,8 4,8 16,0 15,6 33,1 33,5 27,2 27,5 36,4 36,0 

ɓх 0,2 0,2 1,9 1,8 2,1 3,1 2,3 2,5 2,7 3,4 

Vx 3,5 4,2 15,3 14,7 6,3 9,4 8,0 8,7 8,1 9,9 
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tкр 2,101 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития скоростных способностей 

хоккеистов 10-14 лет. Выявляются основные положения ученых и практиков спорта 

относительно данной проблемы. 

Ключевые слова. Скоростные способности, хоккей, методика, подготовленность, быстрота. 

 

Актуальность. В современном хоккее высокие спортивные результаты 

определяются уровнем подготовленности хоккеиста. Структура 

подготовленности хоккеиста включает в себя физическую, тактическую, 

техническую и теоретическую подготовленность. Из всех видов физическая 

подготовленность занимает главенствующую позицию по отношению к другим 

видам подготовленности. Процесс физической подготовки хоккеистов 10-14 лет 

является основной базой, на которой формируется мастерство хоккеиста.  

Игровая и соревновательная деятельность хоккеиста носит скоростной 

характер. Хоккеист должен уметь выполнять различные технико-тактические 

действия: быстро стартовать и преодолевать различные расстояния, изменять 

направления и темп движения, выполнять броски, удары, передачи, ведение, 

обводку, на действия противника и партнеров должен реагировать мгновенно, 

оценивать игровую ситуацию, принимать рациональные решения и выполнять 

соответствующие действия. Все технико-тактические и игровые приемы 

напрямую связаны с максимальными проявлениями скоростных способностей 

хоккеиста. Полезность хоккеиста в игровой деятельности зависит от 

правильности и эффективности выполнения игровых приемов, которые 

основаны на скоростных способностях хоккеиста. Конечно, мы не можем 

утверждать со стопроцентной уверенностью, что вся игровая деятельность 

хоккеиста основана на таком физическом качестве, как быстрота, ведь в 

процессе соревнований все физические качества проявляются комплексно и 

интегрированно. По мнению многих ученых, одно физическое качество не 

рассматривается отдельно от другого. И мы соглашаемся, что все физические 

качества важны для хоккеиста. Но в данном случае мы будем рассматривать 

скоростные способности как первостепенные способности хоккеистов. 

Поэтому, чтобы повысить эффективность игровой деятельности, хоккеисту 

необходимо в первую очередь поднять уровень скоростных способностей [4]. 

Актуальность проблемы обуславливается тем, что в современном хоккее 

сборная России и клубы хоккейных лиг отдают большое внимание молодым 

хоккеистам, тренеры доверяют и дают возможность для реализации игрового 

потенциала хоккеистов, и исходя из этого, возникает необходимость 
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целенаправленного развития скоростных способностей хоккеистов в возрасте 

10-14 лет, когда закладывается фундамент спортивного мастерства. 

Цель исследования. На основе анализа научно-методической 

литературы выявить основные положения ученых и практиков спорта 

относительно развития скоростных способностей хоккеистов 10-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современном хоккее для 

улучшения показателей скоростных способностей важным является 

эффективный выбор методов и средств, который оказывает решающее 

воздействие в воспитании юного хоккеиста в многолетней подготовке. 

Проблема эффективного выбора методов и средств скоростной подготовки 

юных хоккеистов рассматривается учеными и практиками спорта как один из 

важнейших факторов повышения спортивного мастерства. 

Также в развитии скоростных способностей хоккеистов тренеры не 

учитывают благоприятные периоды для развития данной способности и, исходя 

из этого, все средства, предпринимаемые для воздействия на данную группу 

способностей, остаются неэффективными. В процессе многолетней тренировки 

хоккеистов сенситивные периоды развития физических качеств должны 

учитываться, и предполагается, что на основе учета благоприятных периодов 

развития скоростных способностей, методика развития скоростных 

способностей хоккеистов повысит показатели скоростной подготовленности. 

Равно, как и вышесказанная проблема, в теории и методике хоккея существует 

проблема слабого, с точки зрения науки, обоснования методики развития 

скоростных способностей. Мнения многих нынешних исследователей носят 

обобщенный характер и практические рекомендации не оказывают должного 

эффекта, в результате чего они не способствуют повышению скоростных 

способностей хоккеистов. А так как скоростные способности хоккеистов не 

повышаются должным образом, это отрицательно сказывается на их 

соревновательной деятельности. В возрасте 10-14 лет изменения в физической 

подготовленности носят волнообразный характер  это связано с тем, что 

онтогенез у каждого хоккеиста разный и все хоккеисты по-разному реагируют 

на нагрузку. Некоторые ученые утверждают, что волнообразного характера 

изменений показателей можно избежать, если хоккеисты постоянно будут 

находится под воздействием одинаковой для всех нагрузки в сенситивный 

период развития физических способностей. Однако, это утверждение 

опровергает Брызгалов Г.В. в своих исследованиях. В результате тестирования 

хоккеистов, которое предполагало одинаковое влияние внешних факторов на 

всех испытуемых, он выявил неравномерность приростов показателей, что 

говорит о мало адекватном воздействии этой нагрузки. Также достижение 

максимального прироста показателей разновременно, потому что происходят 

резкие сдвиги во время плавных перепадов прироста показателей. В 

эксперименте он установил, что коэффициент полезного действия при 

использовании методики развития скоростных способностей в стандартно 

организованном тренировочном процессе хоккеистов минимален. Это 

результат применения малоэффективных средств развития физических 
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способностей, которые не отвечают требованиям возрастного развития 

хоккеистов. Многие ученые сходятся во мнении относительно наиболее 

благоприятного периода развития скоростных способностей хоккеистов. 

Исследуя скоростные способности юных хоккеистов, Жаворонков С.С. выявил, 

что на основании тестов, позволяющих оценить уровень развития скоростных 

способностей юных хоккеистов, наибольший прирост в процентном 

соотношении по большинству тестов отмечен в возрасте 11-12 лет. Это 

подтверждает данные научных исследований и позволяет сказать о том, что 

возраст 11 и 12 лет является сенситивным для развития скоростных 

способностей у хоккеистов. Шукевич Л.В., исследуя темпы прироста 

показателей скоростной направленности хоккеистов, пришел к выводу, что 

динамика результатов с каждым годом улучшается, за исключением возраста 

15-17 лет, когда результаты остались на достигнутом уровне. 

Также в современной теории и методике хоккея существует проблема 

отсутствия дифференцированной оценки развития скоростных способностей 

хоккеистов с учетом игрового амплуа. Так, например, Булушев С.О. в своих 

исследованиях выявил достаточно высокий уровень скоростных и 

реагирующих способностей юных хоккеистов по большинству исследуемых 

показателей. Однако, значения показателей нападающих и защитников 

достоверно различаются, что подтверждает необходимость внедрения 

дифференцированной оценки развития скоростных способностей хоккеистов с 

учетом игрового амплуа. 

Заключение. В свою очередь мы соглашаемся с мнением большинства 

ученых о том, что в настоящее время в тренировочном процессе юных 

хоккеистов педагогические воздействия, направленные на скоростную 

подготовку, не оказывают ожидаемого эффекта и мало эффективны. Мы 

считаем, что в настоящее время четко прослеживается необходимость 

разработки и внедрения инновационной методики, учитывающей особенности 

возрастного физического и функционального развития юных хоккеистов, 

направленной на развитие скоростных способностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ХОККЕИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

 
Невмержицкая Е.В., старший преподаватель 

Еникеев Ш.Р., старший преподаватель 

Николаева Е.В. преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 

Аннотация. В статье описано исследование применения круговой тренировки для 

совершенствования специальной физической подготовленности хоккеистов 15-16 лет. 

Разработанные комплексы упражнений с использованием кругового метода тренировки, 

которые включали в себя: комплекс №1 круговой тренировки скоростно-силовой 

направленности (на льду), который состоял из 8 упражнений; комплекс №2 круговой 

тренировки, направленные на скоростно-силовой выносливости (на льду), который состоял 

из 8 упражнений; комплекс №3 круговой тренировки направленный на силовую подготовку 

(на льду), который состоял из 8 упражнений, комплекс №4 круговой тренировки 

направленный на выносливость (вне льда), который состоял из 8 упражнений.  

Ключевые слова. Круговая тренировка, специальная физическая подготовленность, 

хоккеисты. 

 

Актуальность. Современный хоккей требует от хоккеиста достижения 

весьма высокого функционального уровня, способности переносить очень 

большие тренировочные и соревновательные нагрузки, быстро 

восстанавливаться после них. 

Для этого нужен специальный фундамент, точно соответствующий 

требованиям избранного вида спорта и обеспечивающий подготовленность для 

эффективного выполнения основной специальной физической подготовки и 

всего дальнейшего тренировочного процесса. 

На сегодняшний день имеется большое количество научных работ, 

раскрывающих особенности подготовки хоккеистов, но в своем большинстве 

они касаются подготовки высококвалифицированных спортсменов, вместе с 

тем количество работ, направленных на обоснование системы подготовки 

юных хоккеистов ограниченно. 

Одной из главных задач, решаемых, в тренировочном процессе 

хоккеистов является развитие специальной физической подготовки хоккеистов. 

Хорошее развитие специальной физической подготовки позволяет осуществить 

все игровые задачи, поставленные перед игроком. 

Использование круговой тренировки в тренировочный процесс позволит 

улучшить специальную физическую подготовку хоккеистов, что позволило бы 

вывести их на новую ступень подготовленности и улучшить общекомандный 

показатель в соревновательной деятельности. 

Но сама по себе круговая тренировка, как организационно-методическая 

форма применения физических упражнений, мало используется в подготовке 
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хоккеистов в связи с трудоемкой работой в подготовке к данному занятию, 

малой осведомленности тренерского штаба и методического отдела о 

преимуществах круговой тренировки.  

Круговая тренировка несет ряд преимуществ, которые, должны быть 

учтены тренерами и внедрены в тренировочный процесс [1]. 

На наш взгляд, круговой метод тренировок должен прочно войти в 

учебно-тренировочный процесс хоккеистов, как одно из основных средств 

индивидуального физического развития и повышения спортивного мастерства.  

Поэтому разработка эффективных направлений совершенствования 

специальной физической подготовки, обусловливающих повышение 

подготовленности хоккеистов, является одной из наиболее актуальных 

проблем. 

Цель исследования. разработать и экспериментально проверить 

эффективность комплексов упражнений круговой тренировки для 

совершенствования специальной физической подготовленности хоккеистов 15-

16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования 

нами было проведено тестирование с целью определения исходных показателей 

специальной физической подготовленности хоккеистов 15-16 лет (табл.1). 

 

Таблица 1 - Исходные показатели специальной физической 

подготовленности хоккеистов 15-16 лет 
№ Контрольные 

нормативы 

ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sx 

tp tкр Достоверность 

различий 

1. Бег на коньках 

30 метров 

(сек.) 

6,08±0,11 6,17±0,14 0,51 2,101 Р>0,05 

статистически 

не достоверно 

2. Бег на коньках 

30 метров 

вперед спиной 

(сек.) 

8,52±0,10 8,69±0,07 1,39 2,101 Р>0,05 

статистически 

не достоверно 

3. Челночный бег 

5х54 метра 

(сек.) 

42,00±0,72 41,50±0,57 0,54 2,101 Р>0,05 

статистически 

не достоверно 

 

Проведя математический анализ, мы выявили, что хоккеисты 

экспериментальной и контрольной групп в начале исследования имеют 

относительно равные средние результаты по всем показателям тестирования 

специальной физической подготовленности хоккеистов 15-16 лет. 

 

Нами были составлены четыре комплекса упражнений в целях 

совершенствования специальной физической подготовки хоккеистов 

экспериментальной группы. Совершенствованию специальной физической 

подготовке в течение 6 месяцев педагогического эксперимента уделялось 
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внимание на двух из шести тренировок в неделю (микроцикл 6х1), с 

использованием метода круговой тренировки (на льду, вне льда). 

Продолжительность занятия - 90 минут. Подготовительная часть - 20 минут. 

Основная часть - 50 минут. Заключительная часть - 10 минут. 

Мы предложили хоккеистам экспериментальной группы 4 комплекса 

упражнений с использованием кругового метода тренировки, которые 

включали в себя: комплекс №1 круговой тренировки скоростно-силовой 

направленности (на льду), который состоял из 8 упражнений; комплекс №2 

круговой тренировки, направленные на скоростно-силовой выносливости (на 

льду), который состоял из 8 упражнений; комплекс №3 круговой тренировки 

направленный на силовую подготовку (на льду), который состоял из 8 

упражнений, комплекс №4 круговой тренировки направленный на 

выносливость (вне льда), который состоял из 8 упражнений.  

Порядок применения комплексов упражнений (табл.2). 

 

Таблица 2 - Применение комплексов упражнений круговой тренировки, 

способствующие совершенствованию специальной физической 

подготовленности хоккеистов 15-16 лет 

 
Цикл Этапы Комплексы упражнений Методы Дозировка 

М
ак
р
о
ц
и
к
л
 (
6
 м
ес
я
ц
ев
) 

2
 м
ес
я
ц
а 
(и
ю
н
ь-
и
ю
л
ь)

 

Комплекс №1 - скоростно-

силовой направленности (на 

льду); 

Комплекс №3 – силовой 

направленности (вне льда). Поточно-

интервал

ьный 

продолжительность упр. на 

каждой станции – 40 сек.; 

интервал отдыха между упр. 

30 сек.; 

кол-во кругов (серий) -4 

круга; 

 

интервал отдыха между 

сериями - 1 мин. 

Комплекс №2 - направленные 

на скоростно-силовой 

выносливости (на льду); 

Комплекс №4 - направленный 

на выносливость (вне льда). 

2
 м
ес
я
ц
а 
(а
в
гу
ст
 –

 с
ен
тя
б
р
ь
) 

Комплекс №1 - скоростно-

силовой направленности (на 

льду); 

Комплекс №3 – силовой 

направленности (вне льда). 
Нерперы

вно-

поточны

й  

продолжительность упр. на 

каждой станции - 20 сек.; 

 

интервал отдыха между упр. 

30 сек.; 

 

кол-во кругов (серий) -3 

круга; 

 

интервал отдыха между 

сериями - 1 мин. 

Комплекс №2 - направленные 

на скоростно-силовой 

выносливости (на льду); 

Комплекс №4 - направленный 

на выносливость (вне льда). 

2
 

м
ес
я

ц
а 

(о
к
тя

б
р
ь
 –

 

н
о
яб

р
ь
) Комплекс №1 - скоростно-

силовой направленности (на 

Интенсив

но-
продолжительность упр. на 
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льду); 

Комплекс №3 – силовой 

направленности (вне льда). 

интервал

ьный 

каждой станции - 20 сек.; 

 

интервал отдыха между упр. 

60 сек.; 

 

кол-во кругов (серий) -4 

круга; 

 

интервал отдыха между 

сериями - 3 мин. 

Комплекс №2 - направленные 

на скоростно-силовой 

выносливости (на льду); 

Комплекс №4 - направленный 

на выносливость (вне льда). 

 

В первые два месяца на учебно-тренировочных занятиях мы применяли 4 

комплекса упражнений по 8 станций в каждом с использованием поточно-

интервального метода, которые применялись два раза в неделю, на льду и вне 

льда. комплексы упражнений и чередовались. 

В следующие третий и четвертый месяца мы применяли также 4 

комплекса упражнений (комплекс №1,2,3,4) на льду и вне льда с 

использованием непрерывно-поточного метода. 

В четвѐртый и пятый месяца нами применялись комплексы упражнений 

№ 1,2,3,4 с использованием интенсивно-интервального метода. 

Круговой метод предусматривал повторную работу в режиме 

максимальной интенсивности со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха, которые регулируют степень 

воздействия упражнений на организм хоккеиста.  

Сравнение показателей специальной физической подготовленности 

хоккеистов 15-16 лет к концу эксперимента позволило выявить межгрупповые 

различия (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Сравнение показателей специальной физической 

подготовленности хоккеистов 15-16 лет в экспериментальной и контрольной 

группах в конце эксперимента 

 
№ Контрольные 

нормативы 

ЭГ 

Х±Sx 

КГ 

Х±Sx 

tp tкp Достоверность 

различий 

1. Бег на коньках 

30 метров (сек.) 

4,37±0,06 5,63±0,10 10,8 2,101 P<0,05 

2. Бег на коньках 

30 метров 

вперед спиной 

(сек.) 

6,31±0,07 7,37±0,08 9,97 2,101 P<0,05 

3. Челночный бег 

5х54 метра (сек.) 

39,33±0,22 40,71±0,53 3,48 2,101 P<0,05 
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Примечание: - всегда средняя пространство арифметическая смысле величина, Sх - знание ошибка внешнего средней слабостью арифметической, tкp 

- удаляющемуся критическое чисто значение знании критерия бесконечно Стьюдента, tр - плохой расчетное веков значение, p – всякие вероятность бесспорна ошибки. 

 

Анализ проведенного педагогического эксперимента позволяет 

утверждать, что применение предложенных нами комплексов упражнений 

методом круговой тренировки положительно повлияли на показатели 

специальной физической подготовленности хоккеистов 15-16 лет 

экспериментальной группы, что было подтверждено статистическим анализом 

результатов, полученных в ходе исследования. 

Заключение. Для хоккеистов экспериментальной группы были 

составлены 4 комплекса упражнений с использованием кругового метода 

тренировки, которые включали в себя: комплекс №1 круговой тренировки 

скоростно-силовой направленности (на льду), который состоял из 8 

упражнений; комплекс №2 круговой тренировки, направленные на скоростно-

силовой выносливости (на льду), который состоял из 8 упражнений; комплекс 

№3 круговой тренировки направленный на силовую подготовку (на льду), 

который состоял из 8 упражнений, комплекс №4 круговой тренировки 

направленный на выносливость (вне льда), который состоял из 8 упражнений.  

За период исследования наблюдается положительная динамика в обеих 

группах. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 

показатели совершенствования специальной физической подготовленности в 

экспериментальной группе стали выше, чем в контрольной группе: 

«Бег на коньках 30 метров» результаты экспериментальной группы 

4,37±0,06 сек, контрольной группы 5,63±0,10 сек, разница является 

статистически значимой tp10,8>tкp2,101. 

«Бег на коньках 30 метров вперед спиной» результаты экспериментальной 

группы 6,31±0,07 сек, контрольной группы 7,37±0,08 сек, разница является 

статистически значимой tp9,97>tкp2,101.  

«Челночный бег 5х54 метра» результаты экспериментальной группы 

39,33±0,22 сек, контрольной группы 40,71±0,53 сек, разница является 

статистически значимой tp3,48>tкp2,101.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ВОЛЕЙБОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ БЛОКИРОВАНИЯ) 

 
Невмержицкая Е. В., старший преподаватель, 

Макаров В. А., старший преподаватель, 

Николаева Е. В., преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье описано исследование совершенствования техники защитных действий 

в волейболе (на примере блокирования). Разработанные комплексы упражнений включают в 

себя 4 комплекса упражнений: комплекс №1: упражнения на технику перемещений; 

комплекс №2: упражнения на технику одиночного блокирования; комплекс №3: упражнения 

на технику группового блокирования; комплекс №4: упражнения для развития прыгучести.  

Ключевые слова. волейболисты, блокирование, техника защитных действий. 

 

Актуальность. Современный волейбол трудно себе представить без 

противоположных, но тесно связанных между собой технико-тактических 

действий - нападения и блокирования.  

В волейболе блокирование при правильном его исполнении является 

«грозным оружием» и хорошим источником зарабатывания очков. 

Появление многих тактических приемов игры в нападении находится в 

непосредственной связи с развитием техники и тактики блокирования. По 

частоте применения блокирование занимает одно из ведущих мест среди всех 

технических приемов - в среднем каждое третье действие отдельного игрока. 

Блокирование является первой линией обороны против атаки соперника, и от 

правильного исполнения блока в значительной мере зависит эффективность 

страховки блокирующих, выбора места для приема нападающих ударов. 

Высокая техника индивидуального блокирования - основа качественного 

группового блокирования. В связи с изменением системы подсчета очков в 

партиях (игра в партиях до 25 очков) и системы розыгрыша подач (розыгрыш 

по тай-брейку) роль блокирования резко возросла, так как из-за снижения риска 

проиграть подачу, а с ней и очко можно предположить, что прием подач будет 

более качественным, и у связующих появится возможность вести игру в 

нападении более комбинационно, что ставит некоторые вопросы для 

организации группового блока [1]. 

При игре в волейбол роль техники особенно велика, поскольку 

технические ошибки штрафуются судьей. Для того чтобы уметь 

ориентироваться во всех игровых ситуациях, необходимо обладать шестью 

основными навыками при наличии многочисленных технических вариантов, 

которые (в совокупности с соответствующими тактическими и физическими 

условиями) называют игровыми навыками. 
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Одним из основных условий успешного блокирования является умение 

игроков высоко прыгать с места и после перемещения различными способами. 

Прыжок для блокирования не тождествен прыжку для нападающего 

удара, но базой для их совершенствования является общая силовая подготовка, 

которая должна проводиться регулярно на протяжении 5-8 лет, начиная с этапа 

начальной подготовки. 

Физическая и техническая подготовка «блокирующего» является одним 

из главных элементов. Она включает в себя тренировку ног, рук и кистей в 

совокупности с тренировкой перемещения, прыжка и приземления. Успех 

блокирования зависит от техники и скорости перемещений игрока вдоль сетки, 

выбранной позиции перед прыжком, а также правильного переноса рук и 

особенно кистей на сторону соперника [2].  

Актуальность данной работы состоит в том, что блокирование является 

основным средством защиты против атаки соперника в свою очередь анализ 

научно-методической литературы показал, что создавшееся в теории и 

практике волейбола противоречие между современным состоянием проблемы 

совершенствования тактики защиты и практической потребностью ее 

разрешения требует поиска новых путей, средств и методов оптимизации 

защитных действий волейболистов при отражении атак соперника. 

Цель исследования. разработать и экспериментально проверить 

эффективность комплексов упражнений для обучения техники защитных 

действий в волейболе (на примере блокирования). 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования 

нами было проведено тестирование с целью определения исходных показателей 

техники защитных действий (на примере блокирования) блокирования 

волейболистов 12-13 лет (табл.1). 

 

Таблица 1 - Исходные показатели совершенствования техники защитных 

действий волейболистов 12-13 лет контрольной и экспериментальной групп в 

начале исследования 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ЭГ 

Х±m 

КГ 

Х±m 

 

tp 

 

tкр 

Достоверность 

различий 

1. 
Прыжок в высоту 

с места (см) 
41,08±0,89 41,0±0,96 0,08 2,101 

P<0,05 

статистически не 

достоверно 

2. 

Одиночный блок 

против 

нападающего 

удара (кол-во раз) 

2,60±0,23 3,00±0,27 1,13 2,101 

Р<0,05 

статистически не 

достоверно 

3. 

Групповой блок 

против 

нападающего 

удара (кол-во раз) 

1,90±0,19 1,60±0,17 1,18 2,101 

Р<0,05 

статистически не 

достоверно 
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Таким образом можно сделать выводы, что на первом этапе исследования, 

между исследуемыми группами нет достоверных различий в показателях. 

Занятия с волейболистами экспериментальной группы проводились 4 раза 

в неделю. Микроцикл составлял 4х1 (4 тренировочных дня, 1 день выходной). 

Комплексы упражнений чередовались. Продолжительность занятия включала в 

себя: подготовительная часть - 20 мин., основная часть - 60 мин., 

заключительная 10 мин., с использованием экспериментальных комплексов 

упражнении для обучения технике блокирования.  

Мы предложили волейболистам экспериментальной группы 4 комплекса 

упражнений: комплекс №1: упражнения на технику перемещений; комплекс 

№2: упражнения на технику одиночного блокирования; комплекс №3: 

упражнения на технику группового блокирования; комплекс №4: упражнения 

для развития прыгучести.  

 

Таблица 2 - Сравнение показателей техники защитных действий (на 

примере блокирования) волейболистов 12-13 лет экспериментальной и 

контрольной группы в конце эксперимента 
 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ЭГ 

Х±m 

КГ 

Х±m 

 

tp 

 

tкр 

Достоверность 

различий 

1. 

Прыжок в 

высоту с места 

(см) 

44,03±0,21 42,70±0,15 5,15 2,101 
 

Р>0,05 

2. 

Одиночный блок 

против 

нападающего 

удара 

4,80±0,14 3,70±0,22 4,22 2,101 Р>0,05 

3. 

Групповой блок 

против 

нападающего 

удара 

4,00±0,22 3,10±0,19 3,10 2,101 Р>0,05 

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, 

показывает, что в обеих группах произошли положительные изменения в 

измеряемых показателях. Но динамика роста в показателях экспериментальной 

группы стала значительно выше. 

Заключение. Нами были составлены и внедрены в учебно-

тренировочный процесс 4 комплекса упражнений: комплекс №1: упражнения 

на технику перемещений; комплекс №2: упражнения на технику одиночного 

блокирования; комплекс №3: упражнения на технику группового 

блокирования; комплекс №4: упражнения для развития прыгучести. Все 

комплексы включали в себя 5 упражнений.  

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, 

подтвердили эффективность применения в учебно-тренировочном процессе 

комплексов упражнений для обучения техники блокирования волейболистов 

12-13 лет. 
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В тесте «прыжок в высоту в места» в экспериментальной группе 

показатели составили 44,03±0,21 см, в контрольной группе 42,70±0,15 см, в 

тесте «одиночного блокирования» экспериментальная группа показала 

результат 4,80±0,14 кол-во раз, контрольная группа 3,70±0,22 кол-во раз, и в 

контрольном тесте группового блокирования экспериментальная группа с 

результатом 4,00±0,22 кол-во раз и контрольная группа 3,10±0,19 кол-во раз. 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, 

показывает, что в обеих группах произошли положительные изменения в 

измеряемых показателях. Но динамика роста в показателях экспериментальной 

группы стала значительно выше. 
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Аннотация. На сегодняшний день для реализации потенциала атлета в тренировочном 

процессе применяется широкое разнообразие средств и методов. В частности, в качестве 

дополнительного инструмента для повышения функциональных возможностей спортсмена-

гребца в условиях суши применяют разнообразные эргометры и тренажеры. Из всего 

многообразия можно выделить специализированные эргометры, максимально 

приближающиеся по кинематическим и динамическим характеристикам выполнения 

движений к естественным спортивным локомоциям. Наиболее часто для этих целей 

используют гребной тренажер «Concept-2».  

Ключевые слова. Гребной тренажер, академическая гребля, выносливость 
 

Актуальность. На текущий момент в гребном спорте существует 

проблема специализации тренировочного процесса гребцов-академистов и 

развития выносливости. В программе летних Олимпийских игр гребля занимает 

третье место по количеству разыгрываемых комплектов медалей. Данный вид 

спорта предъявляет особые требования к технике, координации и силовой 

подготовленности атлета [3]. 

Поиск инновационных и эффективных средств физической подготовки 

является одним из актуальных вопросов в академической гребле. 

Академическая гребля – это циклический вид спорта, которому характерно 

развитие нескольких качеств, таких как выносливость, скоростно-силовые 

способности, нуждающиеся в специализированных средствах и методах для 

подготовки [4, 5]. В тренировочном процессе спортсмен испытывает большую 

нагрузку воздействующую на весь организм, так как передвигаясь на лодке 

необходимо выполнять повторяющиеся отталкивания лопастями весла от воды 

с вовлечением практически всех частей тела – от стопы до кистей. В связи с 

этим можно сказать, что специализированные средства подготовки не могут 

полностью заменить комплексную тренировку, позволяющую достичь 

полноценного развития атлета и создания базы реализации спортивного 

мастерства [2,5]. 

Цель нашего исследования - анализ научных работ по применению 

тренажера «Concept-2» и его аналогов в годичном цикле подготовки 

спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
«Concept-2» и тренировочный процесс. Современные литературные 

источники указывают, что к тренировочному процессу необходим отвечающий 

современным требованиям подход, который должен быть 

конкурентоспособным. Ведущим качеством спортсменов в циклических видах 

спорта, где наблюдается напряженная двигательная деятельность, требуется 
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проявление выносливости, а применительно к гребле можно говорить и о 

необходимости развития и силовых качеств. При правильной подготовке 

результативность спортсмена будет выше, что в последующем определит 

результат как подготовленности, так и выступления [2,3].  

«Concept-2» позволяет эффективнее развивать физические качества 

параллельно с совершенствованием технических умений. Все это на фоне 

условий, где имеется полноценная возможность для своевременного контроля и 

управления базовыми и необходимыми параметрами тренировочной нагрузки 

(мощность выполняемой нагрузки, частота гребков). Таким образом, создается 

оптимальный «перенос» тренированности с неспецифических видов 

деятельности (работа на эргометре) на специфические (гребля на лодке). Все 

это особенно важно для юных спортсменов. Кроме этого, согласно мнениям 

специалистов [5], использование эргометра является эффективным средством 

для развития специальной выносливости [4]. Для прохождения дистанции, 

находясь на эргометре «Concept-2», спортсмен задействует мышцы 

участвующие во время гребли на лодке - мышцы спины, рук и ног, с 

применением широкой амплитуды движений, высокими усилиями и 

продолжительностью спортивного упражнения.  

Одним из ключевых компонентов в развитии силовых качеств гребцов 

академистов является специальная подготовка на тренажере «Concept 2», она 

дает дозированное и оптимальное усилие с сохранением основных 

характеристик работы. Соблюдение этих условий обеспечит гребца 

эффективным осуществлением переноса наработанных силовых качеств с суши 

на специальную работу на воде с минимизацией травм, что часто происходит 

при использовании штанги. 

По результатам доступных источников литературы подтверждается, что 

при возможности использования силовых качеств в современном подходе 

развития специальной выносливости как основного критерия подготовленности 

в циклических видах спорта. Это подтверждает актуальность и эффективность 

использования методики развития специальной выносливости за счет 

повышения силового компонента спортсменов тренажером «Concept 2» [1,4]. 

В то же время следует заметить, работа на эргометре имеет существенное 

биомеханическое отличие от гребли на лодке. Гребля на эргометре позволяет 

спортсменам поддерживать высокий темп, кроме этого выполняется более 

длинный гребок, который происходит за счет большего сгибания ног при 

подъезде. Так же значительные отличия фиксируются и в динамическом 

протягивания рукоятки на скорости протяжения гребка: на подвижной лодке 

скорость рукоятки больше, чем на неподвижном эргометре. Усилия, которые 

прикладывает спортсмен к снаряду, так же имеет отличия: на подвижном 

снаряде отношение средних к максимальным выше для усилий на рукоятке; на 

неподвижном это соотношение выше для усилий на подножке. [1].  

Для корректного использования эргометров в процессе тренировки 

необходимо понимать, что вопрос, касающийся развития специализированного 

проявления силы и его эффективного «переноса» при переходе от 
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преимущественного использования средств общей физической подготовки 

(ОФП) к специальной работе в лодке на воде до сегодняшнего дня остается 

актуальным.  

«Concept-2» и оценка физической подготовленности. Данный эргометр 

активно используют в процессе эргоспирометрического тестирования в 

специализированных лабораториях, в частности в Учебно-научном центре 

технологий подготовки спортивного резерва (УНЦТПСР) г. Казань. К примеру, 

для оценки анаэробного порога и максимального потребления кислорода 

используют следующий протокол тестирования, который начинается с 100 Вт и 

с прибавкой нагрузки каждые 2 минуты по 30 Вт до момента отказа атлета от 

нагрузки.  

Часто тренерами эргометр используется как инструмент для оценки 

подготовленности атлета. Например, в ходе подготовки юных гребцов, 

необходима сдача контрольных нормативов, которые выполняются на 

различных моделируемых дистанциях от 500 до 4000 метров с использованием 

в качестве инструмента Concept-2. Часто проводятся соревнования для гребцов 

всех категорий где атлеты делятся по весовым категориям легковесы и 

тяжеловесы.  Например, с 21-24 декабря 2018г. на Всероссийских 

соревнованиях «Кубок Петра Великого» по гребле-индор, которые проходили г. 

Липецк [8]. Наилучшие результаты данного соревнования представлены в 

таблице 1. В личных видах программы победители, призеры и остальные 

участники соревнований определяются по наименьшему времени, 

затраченному для прохождения дистанции в финальном заезде. 

 

Таблица 1 –Лучшие результаты соревнований «Кубок Петра Великого» 

по гребле-индор на «Concept-2» среди атлетов различных классов 
Категория участников Дистанция(м) Время Ватт 

Юноши младшего возраста до 17 лет 1500 4:49,4 389,88 

Юниорки младшего возраста до 17 лет 1500 5:40,6 239,17 

Юноши старшего возраста до 19 лет 2000 6:15,0 424,77 

Девушки старшего возраста до 19 лет 2000 7:21,1 261 

Юниоры до 23 лет 2000 6:06,1 456,51 

Юниоры до 23 лет, легкий вес 2000 6:27,4 385,27 

Юниорки до 23 лет 2000 7:25,4 253,51 

Юниорки до 23 лет, легкий вес 2000 8:03,4 198,3 

Женщины 2000 7:08,2 285,3 

Женщины легкий вес 2000 7:47,9 218,67 

Мужчины 2000 5:57,6 489,4 

Мужчины легкий вес 2000 6:21,1 404,7 

 

 

 

 

 

Вариации эргометра «Concept-2» и их аналоги 
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Рисунок 1- а-Apollo Hybrid Pro, б- Concept 2 модель D, в- «Concept 2» модель 

Dynamic 

а) Гребной тренажер Apollo Pro профессиональная модель с водным 

сопротивлением и усиленной рамой из массива ясеня и стали. 

б)Гребной тренажер «Concept-2» модель D. Имитация гребли задействует 

основную группу мышц пресса, плечевого пояса, бедер, спины, благодаря чему 

достигается максимальный эффект в повышению выносливости организма и по 

сжиганию жира. Модель D оборудована гибкой системой настроек, 

контролирующей различные уровни нагрузки и обеспечивая оптимальную 

программу индивидуальных тренировок с одновременным контролем 

выполнения упражнений. 

 в )Гребной тренажер «Concept 2» модель Dynamic относится к категории 

профессионального спортивного оборудования для подготовки спортсменов. 

Основное отличие от аналоговых тренажеров по гребле заключается в том, что 

здесь упор для стоп не закрепляется, тем самым имитируется полноценная 

гребля на воде. Также сидение двигается с минимальной амплитудой, 

обеспечивая плавное движение корпуса на каждом такте гребка. Амплитуда 

сидения и отсутствие крепления упора стопы требует аналогичной гребле на 

лодке координации движений и концентрации внимания. Это - оптимальный 

инструмент для подготовки к соревнованиям и повышения квалификации 

атлетов [7]. 

Заключение. Специализированные эргометры находят широкое 

применение в спортивной деятельности. В связи с разнообразием целей 

использования эргометры выступают с одной стороны как средство для 

повышения физической подготовленности атлета, а с другой – как средство 

оценки, для чего проводятся специализированные лабораторные тесты с 

газоанализатором, а также соревнования, по результатам которых можно с 

определенной долей вероятности прогнозировать будущие достижения атлета. 

На наш взгляд развитие спорта еще больше разнообразит используемый 

арсенал эргометров, а также сферу их применения.  
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Актуальность. В настоящее время многие компоненты системы 

спортивной подготовки отечественных бейсболистов находятся в состоянии 

«организационной и методической неопределенности». С одной стороны, 

спортивные школы, при составлении программы опираются на методические 

рекомендации и федеральный стандарт спортивной подготовки, утвержденных 

Министерством спорта Российской Федерации. С другой стороны, данные 

программы имеют общий характер, не учитывающий индивидуальных 

особенностей игровых амплуа в бейсболе. В тоже время Федерация бейсбола 

России не проводит и не инициирует активную научно-исследовательскую 

работу в области организации и содержания физической подготовки 

бейсболистов, тем самым оставляя тренеров без актуальных методических 

знаний и умений. Отдельные тренеры предпринимают попытки публикации 

методических пособий, но процесс физической подготовки практически не 

освещается [1]. Большое количество зарубежной литературы по данной теме 

зачастую не обладает практической значимостью в нашей стране из-за 

недостаточной материально-технической базы российских спортивных школ.  

Цель исследования – разработка содержания программы по физической 

подготовке отечественных студентов-бейсболистов этапа спортивного 

совершенствования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В федеральном стандарте 

спортивной подготовки по виду спорта бейсбол (ФССП) присутствует раздел с 

указанием приоритетных физических качеств для бейсболиста [2]. Однако в 

требованиях ФССП не учитывается, что питчеры и позиционные игроки 

выполняют абсолютно разные двигательные действия, требующие 

дифференцированного подхода в физической подготовке.  

Так как на данный момент отсутствуют научно обоснованные 

отечественные программы физической подготовки бейсболистов, мы 

предприняли попытку адаптировать к нашим условиям доступные актуальные 

зарубежные знания.  
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Разделение игроков на питчеров и позиционных игроков в процессе 

физической подготовки обоснованно двигательными действиями и задачами, 

выполняемыми в игре. Такой подход актуален и применяется в зарубежной 

практике, что подтверждается исследованиями ряда авторов [3,4,6]. В процессе 

изучения зарубежных источников мы также выявили необходимость 

разделения приоритетов в тренировочном процессе для питчеров и 

позиционных игроков (Таблица 1). Стив Тамборра в своей программе (Complete 

Conditioning for Baseball, 2007) придает большое значение индивидуальному 

подходу в процессе физической подготовки бейсболистов ориентируясь на их 

игровое амплуа [6]. В нашей программе мы учли особенности 

соревновательного сезона в России.  

В США команды старшей школы и университетов играют в среднем 160 

игр за год, поэтому главный акцент в их программе физической подготовки 

сделан на выносливость игроков. В нашей стране в среднем команды играют по 

40 игр за сезон. Ввиду этого мы сместили акцент тренировок в пользу скорости 

перемещения и развития взрывной силы за счет плиометрических упражнений. 

Научные исследования доказывают положительное влияние этих качеств на 

успешное выполнение двигательных действий бейсболистов [7]. 

 

Таблица 1 - Приоритетные направления физической подготовки отечественных 

бейсболистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для питчеров наиболее актуальной является проблема травмирования 

плечевого сустава [8]. Мы разработали комплекс упражнений с целью снизить 

возможность получения подобных травм и применяли его в начале основной 

части тренировочного занятия.  

В таблице 2 приведен пример тренировочного дня для бейсболистов 

этапа спортивного совершенствования. Мы использовали традиционное 

трехчастное планирование, состоящее из разминки основной и заключительной 

части тренировки. Разминка обязательно включала в себя бег и динамические 

Направленность физической 

подготовки  

Игровые позиции 

Питчеры Игроки поля и кетчеры 

Сила верхней части тела Высокое Высокое 

Сила нижней части тела Среднее Высокое 

Восстановление плеча 

(профилактика травм) 

Высокое Среднее 

Гибкость Высокое Среднее 

Плиометрика Высокое Высокое 

Ловкость Низкое Высокое 

Скорость перемещения Низкое Высокое 

Выносливость Среднее Среднее 

Скорость реакции Среднее Высокое 
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упражнения в движении для разогрева мышц и связок с целью подготовки к 

основной части тренировки. 

В качестве основного метода развития силовых способностей мы избрали 

метод круговой тренировки в зале тяжелой атлетики. Использование данного 

метода актуально и применяется во многих зарубежных программах 

специалистов [4,5,6]. Ю. Коулман в своих публикациях научно доказал 

эффективность метода круговой тренировки с отягощениями в процессе 

физической подготовки бейсболистов [3]. Особенностью применения данного 

метода в нашей программе является использование питчерами большего 

количества упражнений с гантелями, что приводит к дополнительному 

укреплению мышц -стабилизаторов плечевого сустава.  

Все больше авторов сходятся во мнении, что укрепление абдоминальных 

мышц необходимо для успешного выполнения бейсболистом всех 

двигательных действий [4]. Учитывая данную тенденцию, мы применили в 

своей программе комплекс на укрепление мышц кора. Подбор упражнений 

основывался на исследованиях, доказывающих их эффективность [7].  

В заключительной части каждой тренировки мы применяли упражнения 

на подвижность суставов и растяжимость ключевых мышц спортсмена. Научно 

доказано что «растяжка» позволяет избежать снижения амплитуды движения в 

суставах. Хорошая гибкость особенно важна для питчеров чтобы полностью 

реализовать свои возможности в момент подачи и снизить риск получения 

травмы [8]. 
 

Таблица 2 - Пример тренировочного занятия бейсболистов этапа спортивного 

совершенствования. 

В
то
р
н
и
к
 (
тр
ен
аж

ер
н
ы
й
 з
ал
) 

Направленность Упражнения 

Разминка (15 мин) 
 

Стандартная разминка 

(1х10 ПМ каждое 

упражнение): 

 

Динамическая 

разминка (1х10 ПМ 

каждое упражнение): 

Бег 5 мин. (пульс <140 уд\мин) 

 

Наклоны головы, «мельница», наклоны с прямой спиной, 

«дровосек», повороты стоя, вращения прямыми руками, 

вращения рук в замке, приседания, выпады. 

 

Махи ногами в стороны, вперед/назад, 

Высокие поднимания бедра, захлест голени, скрестные шаги, 

перешагивание барьеров прямо с разворотом бедра, боком с 

проносом прямой ноги.  

Основная часть тренировки (45 мин) 

Укрепление 

плечевого сустава 

(1 круг по 10 ПМ)  

Вращательная манжета: подъемы рук спереди/ через стороны, 

шраги, махи в наклоне, внутренняя/наружная ротация, 

скручивания прямых рук, ротация через верх. 

Лопатки: «пугало», отжимания с разворотом, втягивание 

лопаток, облегченные подтягивания. 

Комплекс для 

питчеров.  

3 круга по 12-10-8 

ПМ. Вес– 50-60-70% 

макс. 

Восхождения на степ-платформу с гантелями, жим гантелей 

на наклонной скамье, приседания с гантелями, тяга блока к 

поясу с прямой рукояткой, подъемы на носках штанга на 

плечах, шраги с гантелями, тяга блока на трицепс, 

поочередное сгибание рук на бицепс с гантелями.  

Комплекс для Приседания со штангой, жим лежа на ровной/ наклонной 
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Заключение. Использование зарубежной практики и научно 

подтверждѐнных методов при составлении нашей программы физической 

подготовки позволяет рассчитывать на ее эффективность. Исследования по 

данной проблеме продолжаются и основной задачей остается выявить 

оставленный и кумулятивный эффекты адаптации зарубежного опыта в 

тренировочный процесс студенческой команды. 
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позиционных 

игроков.  

3 круга по 12-10-8 

ПМ. Вес– 50-60-70%  

скамье, выпады штанга на плечах, тяга гантелей к груди в 

наклоне, подъемы на носках штанга на плечах, шраги, 

«французский жим» стоя, сгибание рук с EZ-штангой. 

Ежедневный 

комплекс на 

укрепление мышц 

корпуса (кора)  

Перекаты ног лежа на спине (10ПМ), Подтягивание колен 

сидя(10ПМ), «V подъемы» (10 ПМ), Скручивания (10ПМ), 

Велосипед (20ПМ), Скручивания на боку (20ПМ), Касание 

ладонями пяток (20ПМ). 

Заминка (10мин) 

Гибкость 
Ежедневный 

комплекс упражнений 

(2-3 ПМ каждое 

упражнение с 

задержкой на 10-15 

сек.)  

«Бабочка» (приводящие м-ы), Повороты (косые м-ы), 

Подтягивание колен к груди (ягодичные м-ы), Отведение 

бедра стоя (четырехглавая), Наклоны с отставленной вперед 

ногой (подколенные сухожилия), Прогибы (низ 

спины/поясница), Выпады стоя на колене (сгибатели бедра), 

Вытягивание носков (икроножные). Растяжка рук – 

подтягивание к лицу, к груди, за голову, соединение рук за 

спиной (вращательная манжета).  

http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/27889/
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Актуальность. Многочисленные исследования показали, что отношение 

спортсменов к использованию запрещенных веществ, повышающих 

работоспособность, является надежным показателем их намерений 

использовать эти вещества. Кроме того, отношение и намерения в части 

применения допинга, являются одними из наиболее важных 

психологических факторов, определяющих допинговое поведение (Lazuras, 

Barkoukis, Rodafinos, & Tzorbatzoudis, 2010 ; Backhouse, Whitaker, Patterson, 

Erickson, & McKenna, 2016 ; Morente-Sánchez & Zabala, 2013; Ntoumanis, Ng, 

Barkoukis & Backhouse, 2014). [2,4] 

Одновременно, отношение спортсменов к использованию запрещенных 

веществ, повышающих работоспособность, является надежным показателем их 

намерений использовать эти вещества, что, в свою очередь, может быть 

важным предиктором их фактического допингового поведения. Несмотря на 

важную роль, которую играют отношения и намерения в допинге, 

исследования, анализирующие, как изменить эти отношения и намерения, 

относительно скудны. [5]  

Исследования 2015 года (Barkoukis, Lazuras и Harris) 

продемонстрировали, что на отношение и намерения в отношении допинга 

среди элитных спортсменов (потребителей допинговых веществ) влияло 

манипулирование самоутверждением (против контроля), так что информация, 

обсуждающая побочные эффекты для здоровья и моральные аспекты допинга 

привели к значительно меньшим намерениям использовать запрещенные 

препараты для самоутвержденных (против контроля) участников. 

В тоже время, хотя предшествующие исследования отмечали, что 

нацеливание на отношение и намерения получателя может быть эффективной 

стратегией для стимулирования изменений в фактическом поведении, 

связанном с допингом, относительно мало усилий было предпринято, чтобы 

интегрировать результаты исследования отношений, связанных с допингом, в 

современную структуру отношений и убеждения. (Horcajo & De la 

https://www.tandfonline.com/keyword/Need+For+Cognition
https://www.tandfonline.com/keyword/Attitude
https://www.tandfonline.com/keyword/Behavioural+Intention
https://www.tandfonline.com/keyword/Doping
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2019.1665876
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2019.1665876
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2019.1665876
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2019.1665876
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Vega, 2014). Кроме того, остается неизвестным, какие переменные и 

психологические процессы влияют на отношение отношение-намерение в 

отношении допингового поведения. Таким образом, цель настоящего 

исследования состояла в том, чтобы применить одну из наиболее выдающихся 

теоретических основ, используемых в современных исследованиях убеждения, 

для изучения взаимосвязи между взглядами и намерениями, связанными с 

допингом, среди выборки студентов-спортсменов. В частности, нами была 

выдвинута теория, что изменение отношения может происходить посредством 

относительно вдумчивого (то есть, «высокого уровня сложности») или 

относительно не вдумчивого (то есть «низкого уровня сложности») процессов в 

зависимости от степени мотивации людей и их способности тщательно 

рассмотреть достоинства предлагаемой информации. 

Важно отметить, что исследования, поведенные в 2014 и 2016 году, 

посвященное изучению взаимосвязи между когнитивной обработкой и 

изменением отношения, связанным с допингом, показало, что отношение, 

измененное в результате процессов высокой степени детализации, было более 

стабильным и устойчивым (Horcajo & De la Vega), более устойчивым к 

дальнейшим изменениям, и более предсказуемо в поведенческих намерениях 

(Horcajo & Luttrell), чем в отношениях, измененных в ходе процессов с низкой 

степенью детализации. Более того, убежденность (то есть уверенность) в своем 

отношении также была выше, когда люди меняли свое отношение посредством 

процессов высокой сложности (по сравнению с низкой) (Horcajo & De la Vega).  

 Цель исследования - проверить, есть ли индивидуальные различия в 

потребности в познании у студентов-спортсменов, сравнив их отношения 

между их взглядами и намерениями, связанными с допингом.  

Потребность в познании является индивидуальной переменной, часто 

связанной с различными процессами и результатами, связанными с 

формированием и изменением отношения, в частности этот показатель 

отражает стабильные, индивидуальные различия в склонности к активным 

познавательным действиям. [1]  

В настоящее время очень мало известно о том, как индивидуальные 

различия в потребности в познании могут влиять на отношения между 

отношениями и поведенческими намерениями в отношении поведения, которое 

считается нежелательным (например, допинг в спорте). На самом деле, 

существующие данные несколько неясны и неубедительны в отношении 

сдерживающей роли данного критерия в отношении между отношениями и 

поведенческими намерениями - и / или фактическим поведением. Например, в 

то время как некоторые исследования нашли доказательства в пользу его 

сдерживающей роли (Cacioppo et al., 1986), другие исследования либо не нашли 

доказательств, либо не сообщили о них (Conner et al., 2011 ). Как следствие, 

пробелы и несоответствия в существующей литературе предоставляют важную 

возможность прояснить роль потребности в познании в отношениях 

отношение-намерение. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2019.1665876
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Результаты исследования.  

Признавая, что допинговое поведение - это очень сложное явление, 

которое можно изучать на разных уровнях (на индивидуальном, 

межличностном, социальном, культурном, спортивном уровне) и с разных 

точек зрения, мы приняли решение о применении Шкалы потребности в 

познании для подтверждения гипотезы о влиянии индивидуальных различий в 

потребности в познании у студентов-спортсменов при сравнении отношения 

между их взглядами и намерениями, связанными с допингом.  

В нашем исследовании приняли участие 136 студентов-спортсменов, 

членов сборных команд университета, которые были случайным образом были 

распределены на две группы. Каждой группе было предложено читать одну из 

двух разных версий «новости», состоящей из информации либо против (то есть 

противодействия легализации допинга), либо в пользу (т. е. сообщение о 

легализации), легализующее несколько видов допингового поведения 

(например, использование андрогенных стероидов и эритропоэтина). Оба 

сообщения содержали сочетание веских аргументов (которые могут привести к 

изменению отношения, когда люди тщательно обдумывают сообщение), и 

потенциальные периферийные сигналы, такие как заслуживающий доверия 

источник (который может привести к изменению отношения, когда люди не 

думают внимательно о сообщении). Мы ожидали, что сообщение против 

легализации вызовет значительно более неблагоприятное отношение к 

предложению о легализации, чем сообщение в пользу легализации.  

Кроме того, участники заполнили Шкалу потребности в познании (Need 

for Cognition Scale, Ж. Качиопо, Р. Петти, К. Као) в переводе Е.А. Шепелевой и 

Е.М. Лаптевой (Cacioppo, Petty, Kao, 2013), после чего они сообщили о своем 

отношении и поведенческих намерениях относительно предложения о 

легализации. [3] 

Эта шкала является хорошо подтвержденным однофакторным 

показателем, оценивающим индивидуальные различия в склонности 

участвовать в увлекательной познавательной деятельности и получать от нее 

удовольствие.  

Это исследование показало, что индивидуальные различия в 

потребностях в познании являются важным фактором, определяющим 

отношения между взглядами и намерениями, связанными с допингом. В 

частности, мы выдвинули гипотезу и обнаружили, что отношение было более 

предсказуемым для намерений для людей с высоким уровнем потребности в 

познании, чем для людей с низким уровнем, даже несмотря на то, что не было 

различий в благоприятных отношениях по уровням этого показателя.  

Наши результаты показали важную роль силы отношения в том, что 

касается отношения отношения-намерения. Как показал эксперимент, 

изменения в степени детализации (то есть, высокий или низкий уровень 

потребности в познании) являются косвенными. Фактически, когда люди 

относительно не мотивированы (люди с низким уровнем потребности в 

познании) или неспособны думать, они с большей вероятностью формируют 
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или изменяют свое отношение, полагаясь на валентность немедленно 

доступной информации, которая происходит либо изнутри (из предыдущего 

отношения) или внешне (достоверность источника). Напротив, когда люди 

мотивированы (люди с высоким уровнем потребности в познании) и способны 

мыслить, они с большей вероятностью формируют или изменяют свое 

отношение путем тщательной обработки информации, относящейся к 

проблеме, и интеграции ее в общую оценочную позицию, которая прогнозирует 

их намерения в большей степени. 

Выводы: В результате мы сделали вывод, что изменение отношения, 

связанное с употреблением допинга, происходящее в результате процессов 

высокой степени детализации, может улучшить доступность вновь 

сформированного или измененного отношения и/или повысить уверенность в 

отношении. Следовательно, это может увеличить стойкость отношения, 

устойчивость к противодействующей информации и привести к большему 

соответствию отношения поведения и поведения по сравнению с изменением 

отношения, связанным с допингом, происходящим в результате процессов с 

низкой степенью детализации. 

В тоже время мы полагаем, что противоречивые отношения между 

намерениями и поведением допинга также могут быть связаны с понятием силы 

отношения. Действительно, как обсуждалось ранее, большая часть работы 

показала, что установки, сформированные посредством обширной когнитивной 

разработки относящейся к отношению информации, являются более 

прогнозирующими поведенческими намерениями и поведением, чем 

отношения, сформированные посредством относительно менее внимательного 

мышления. Таким образом, мы считаем целесообразным продолжить свои 

исследования и конкретно проанализировать влияние силы отношения на 

фактическое допинговое поведение (против намерений), а также на других 

потенциальных (ситуативных и индивидуальных) модераторов отношений 

между отношениями, намерениями и допинговым поведением. 
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Аннотация. Рост продолжительности жизни ставит задачу сохранить здоровье и активность 

до глубокой старости перед каждым человеком. Сохранение здоровья людей, обладающих 

богатым жизненным и трудовым опытом, выполняющих важную роль в экономической, 

общественной, культурной и других сферах жизни - это и одна из важнейших социальных 

задач. Здоровье - это состояние полного духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней. Опыт работы клуба любителей бега «Дьулуур» г.Якутска станет 

полезным для многих подобных клубов. Некоммерческая общественная организация, 

созданная в 80-х годах прошлого столетия, сумела решить многие вопросы и готова 

поделиться результатами своей деятельности. В холодное время года тренировочные занятия 

клуба проводились как в теплом помещении - в манеже, так и на открытом воздухе не менее 

3 раз в неделю. Тренировки на открытом воздухе проводились даже при понижении 

температуры до -40°С, а то и до -52°С. Опыт бегунов из Якутии подтверждает, что данный 

вид тренировок можно использовать для оздоровления в пожилом возрасте, соблюдая 

определенные правила и медико-гигиенические требования.  

Ключевые слова. Возраст, здоровье, экстремальные условия зимы, Дьулуур 
 

 Увеличение продолжительности жизни человека приводит к тому, что в 

структуре народонаселения пожилой возраст начинает занимать значительное 

место. И это требует совершенно новых подходов в понимании пожилого 

возраста, так как активность лиц пожилого возраста в обществе растет, и само 

общество должно быть заинтересовано использовать эту активность себе на 

благо. Рост продолжительности жизни ставит задачу сохранить здоровье и 

активность до глубокой старости перед каждым человеком. Сохранение 

здоровья людей, обладающих богатым жизненным и трудовым опытом, 

выполняющих важную роль в экономической, общественной, культурной и 

других сферах жизни - это и одна из важнейших социальных задач. 

Одним из способов сохранения физического и психологического здоровья 

является оздоровительный бег. Доступность этого вида физической культуры 

для всех слоев населения вне зависимости от возраста и места проживания дает 

возможность вовлекать в занятия бегом все больше людей, в том числе 

преклонного возраста. Опыт бегунов Якутии возрастной категории «ветераны» 

в экстремальных условиях зимы при низких температурах от 30 градусов ниже 

нуля по Цельсию говорит о том, что и в пожилом возрасте можно заниматься 

оздоровительным бегом на свежем воздухе круглый год. 

Здоровье - это состояние полного духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней. Это залог нормального развития человека на 

всех этапах его жизни - в детстве, юности, зрелости, в пожилом возрасте и 

старости. Охрана здоровья - важнейшая социальная задача, так как здоровье 
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каждого - это народное достояние и богатство. Осознав это, человек видит свою 

ответственность перед обществом и потомками, бережно относится к своему 

здоровью, понимая что оно -капитал, от которого зависит многое счастье, 

карьера и будущее, в том числе детей и внуков. Именно в физкультуре и спорте 

наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества 

ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть 

первым, победить не только соперника, но и преодолеть страхи и сомнения 

внутри себя. 

Массовый спорт позволяет человеку независимо от возраста жить 

полноценной жизнью, общаться, интересно проводить свободное время, при 

этом сохранить здоровье. Активная позиция населения по отношению к 

физкультуре и спорта формируется как следствие хорошей пропаганды, в 

особенности посредством СМИ. Опубликование результатов исследований в 

области физической культуры, здоровья, долголетия неизменно привлекают 

внимание. 

Сегодня проблемы пожилого возраста становятся актуальными для ряда 

наук в современных обществах. Увеличение продолжительности жизни, с 

одной стороны, и определенная социальная политика государства - с другой 

(имеется в виду системы пенсионного обеспечения), приводят к тому, что в 

структуре народонаселения пожилой возраст начинает занимать значительное 

место. И это ведет к новым подходам в понимании пожилого возраста, в том 

числе различных форм применения в общественной жизни активности лиц 

пожилого возраста. А эта активность возможна, как правило, только при 

хорошем здоровье. Сохранение здоровья людей, обладающих богатым 

жизненным и трудовым опытом, выполняющих важную роль в экономической, 

общественной, культурной и других сферах жизни - одна из важнейших 

социальных задач. 

В этой связи возникает острая потребность в доступной и проверенной 

информации по оздоровительной физической культуре. В 1999 г. 

Государственной Думой Российской Федерации был утвержден закон «О 

физической культуре и спорте в РФ». Данный документ был обусловлен 

постепенным переходом физической культуры и спорта на рыночные 

отношения и самофинансирование. Сегодня клубы любителей бега и другие 

сообщества, объединяющие людей в спортивные клубы и секции, не 

финансируются из бюджета, проводя деятельность за свой счет. То же самое 

касается и тренировок - они проходят не по единой установленной программе, а 

по методикам тренеров или инструкторов, работающих в этих клубах. В таких 

условиях большой интерес представляет обмен опытом между сообществами 

единомышленников. [2] 

Опыт работы клуба любителей бега «Дьулуур» г.Якутска станет 

полезным для многих подобных клубов. Некоммерческая общественная 

организация, созданная в 80-х годах прошлого столетия, сумела решить многие 

вопросы и готова поделиться результатами своей деятельности. В данной 

статье используются примеры из опыта этого любительского клуба и опыта из 



851 
 

80-х годов 20-го столетия любителей бега поселка Булгунняхтах Хангаласского 

района (улуса) Республики Саха (Якутия) под руководством учителя 

физкультуры Николая Николаевича Платонова (1949 - 1998). 

В 1981 г. при поддержке администрации совхоза «Булгунняхтахский» 

учителем Николаем Платоновым был организован первый зимний 

легкоатлетический кросс протяженностью в 8 км в Хангаласском улусе 

(районе) Якутии, который с того времени стал проводиться ежегодно каждое 

второе воскресенье декабря. Кросс был совершен при температуре -43 градуса 

по Цельсию. В нем участвовало 8 человек. Параллельно в эти же годы зимние 

пробеги совершали члены клуба «Дьулуур» в Якутске. 

1996 году Николай Платонов, к тому времени уже работавший старшим 

преподавателем на кафедре физического воспитания Якутского 

государственного университета, основал с членами клуба «Дьулуур» 

ежегодный зимний кросс в Якутске, первый был на дистанцию 7,2 км - 3 круга 

вокруг Заложного озера. С 1997 г. дистанция увеличилась и составила 4 круга 

общей протяженностью в 9,6 км. Для ветеранов старше 70 лет дистанцию 

определили в два раза короче - 2 круга протяженностью в 4,8 км. В тот день в 

1997 г. температура воздуха была -27°С. В возрастной категории от 50 до 60 лет 

приняли участие 8 мужчин, от 60 лет и выше - 9 человек, из них только один 

бегун сошел с дистанции. Женщин в возрасте от 45 лет и старше было четверо, 

одной из них - более 55 лет. Пожалуй, это был один из самых «теплых» 

пробегов, почти все остальные годы кросс совершался при температуре ниже -

30°С. Примечательно, что большая часть бегунов представляла клуб любителей 

бега «Дьулуур», в состав которого изначально входили люди без ограничений в 

возрасте и степени подготовки - от школьников до пенсионеров. 

В холодное время года тренировочные занятия клуба проводились как в 

теплом помещении - в манеже, так и на открытом воздухе не менее 3 раз в 

неделю. Тренировки на открытом воздухе проводились даже при понижении 

температуры до -40°С, а то и до -52°С. 

Так как при таких низких температурах намного увеличивается острота 

холодового воздействия на организм занимающегося, перед ним встает ряд 

специфических для решения данной проблемы задач. Во-первых, экипировка 

бегуна; во-вторых, определение оптимальной продолжительности занятий или 

его объема; в-третьих, подбор темпа занятий в зависимости от температуры и 

индивидуальных особенностей организма. Также у каждого бегуна 

индивидуальный подход к экипировке. Маску на область рта и носа, как 

правило, надевают при температуре - 40°С. [1] 

Практический опыт показывает, что продолжительность, темп и объем 

занятий на открытом воздухе уменьшаются с понижением температуры. Это 

связано с увеличением влияния холодового эффекта на организм 

занимающегося, с затруднением акта дыхания через маску, более плотной и 

потому тяжелой одеждой. Обувь должна быть мягкой, легкой, желательно 

кожаной на войлочной основе для устойчивости, с высоким голенищем для 
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предохранения голени от холода и попадания снега. На руки надеваются 

варежки. 

Величина тренировочной нагрузки определяются индивидуально с 

учетом уровня подготовленности занимающихся. Средние результаты 

спортсменов, занимавших первые десять мест, зафиксированные на 

соревнованиях в разные годы, свидетельствуют о незначительной зависимости 

скорости бега от разницы температур (от -20°С до -42°С). 

Для организации занятий спортивно-оздоровительным бегом не требуется 

сложной экипировки, специальной трассы. Одновременно заниматься может 

практически неограниченное количество людей. Доступность, массовость, 

ощутимая польза для оздоровления организма, повышения его 

сопротивляемости простудным заболеваниям и болезням вообще - вот далеко 

не полный перечень положительных сторон занятий оздоровительным бегом в 

экстремальных условиях низких температур. 

Нормальная работа организма дает возможность человеку активно 

трудиться, участвовать в общественной жизни, полноценно отдыхать. 

Современный уровень развития медицины позволяет своевременно определять 

физическое состояние каждого человека. Часто наблюдается несовпадение 

паспортного возраста с общим состоянием и самочувствием человека. Один и 

после 50-60 лет выглядит молодым и бодрым, а у другого можно наблюдать все 

признаки преждевременной старости. В этом смысле термин «старый человек» 

по отношению к некоторой части людей сохраняется лишь юридический, но 

отнюдь не биологический смысл. 

Гипокинезия - ограничение мышечной активности и гиподинамия, 

характеризующаяся ослаблением мышечных усилий, необходимых для 

перемещения в пространстве и выполнения физических нагрузок, являются 

прямым следствием малоподвижного образа жизни. Наблюдения показывают, 

что систематические занятия в группах здоровья оказывают положительное 

влияние не только на субъективное состояние занимающихся лиц пожилого и 

старшего возраста, но и на объективные показатели нейродинамических 

процессов мозга. Это свидетельствует о важности активизации двигательного 

режима. 

По своим характеристикам двигательные режимы можно подразделить на 

следующие группы: I - восстановительный, II - общей физической подготовки, 

III - тренировочный, IV - поддержания спортивного долголетия. Оптимальная 

частота занятий для начинающих - 3 раза в неделю. При трехразовой 

тренировке и использовании средних по величине нагрузок (30-60 минут) 

продолжительность отдыха в 48 часов обеспечивает полное восстановление 

функций организма. 

Регистрация пульса (индивидуальным или групповым методом) 

проводится на протяжении всего занятия и после отдельных наиболее 

нагрузочных упражнений оздоровительного бега. Верхний предел среднего 

учащения пульса, как допустимый, для мужчин 40-49 лет - 140-145; 50-60 лет - 

130-135 уд/мин; для женщин 35-44 лет - 150-155; 45-54 лет - 145-150 уд/мин. 
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В климатических условиях Севера жить и трудиться намного сложнее, 

чем в регионах с более мягким климатом. Прежде всего, Север требует от 

жителей закаленного организма и крепкого здоровья. Надежным средством 

сохранения здоровья являются занятие физической культурой в любом 

возрасте. Круглогодичный оздоровительный бег на открытом воздухе - один из 

способов сохранить здоровье и продлить активную жизнь до преклонного 

возраста. Заниматься им можно даже при экстремально низких температурах. 

Конечно, для этого нужны сильная мотивация, высокая организованность, 

самодисциплина. Опыт бегунов из Якутии подтверждает, что данный вид 

тренировок можно использовать для оздоровления в пожилом возрасте, 

соблюдая определенные правила и медико-гигиенические требования.  
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Аннотация. Разработанная программы привлечения, отбора и подготовки волонтеров 

состоит из 5 этапов: информационная кампания, привлечение и отбор волонтеров, 

подготовка и обучение волонтеров, организация работы волонтеров в период мероприятия, 

наследие волонтерской программы, которая также включает в себя систему материальных и 

нематериальных поощрений волонтеров, направления работы волонтеров крупном 

спортивном событии, тестовые мероприятия и указывает на целевые показатели и 

индикаторы выполнения волонтерской программы мероприятия. 

Ключевые слова. Волонтерство (добровольчество), организация спортивных мероприятий, 

волонтерское сопровождение/ 

 

Актуальность.  

В настоящее время участие в волонтерском движении становится 

характерной чертой общественной жизни России. Этому содействуют 

социальная политика государства и усилия некоммерческого сектора. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 06.12.2016 года № 583 в целях 

развития волонтерства 2018 год прошел в Российской Федерации под эгидой 

Года добровольца. 

Привлечение волонтеров к проведению крупного события является, на 

сегодняшний день, одним из показателей его значимости и престижности. 

Опыт проведения крупных международных событий (например, событий в 

рамках проведения в России Кубка Конфедераций FIFA 2017; Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 в России; XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года и др.), федеральных и городских событий дает представление о 

значении для проведения события особенной атмосферы, создаваемой 

волонтерами. Именно волонтеры становятся «лицом» события – они общаются 

с участниками, отвечают на их вопросы, их легко узнать среди многочисленных 

гостей. Участие волонтеров повышает уровень организации события, а по его 

итогам, отзывы в социальных сетях на работу волонтеров находят большой 

отклик в благодарностях посетителей. Привлечение волонтеров говорит и о 

социальной вовлеченности самих организаторов события [3].  

Система подготовки добровольцев для волонтерских программ является 

актуальной темой в настоящее время. В связи с ростом количества волонтеров 

возникает необходимость систематизирования волонтерского опыта работы на 

крупнейших спортивных мероприятиях различной направленности, а также 

обеспечения их эффективной работы. 
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Цель исследования. Разработать программу привлечения, отбора и 

подготовки волонтеров на крупные спортивные события. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На основании анализа проведения крупных спортивных событий была 

разработана программа отбора и подготовки волонтеров, которая состоит из 

нескольких этапов (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Программа привлечения, отбора и подготовки волонтеров на 

крупные спортивные события 

 

Основной целью настоящей программы является привлечение, отбор и 

подготовка необходимого количества высоко мотивированных волонтеров для 

обеспечения помощи оргкомитету в проведении крупных спортивных 

мероприятий. 

Задачами являются:  

- формирование сети центров рекрутинга волонтеров на базе учреждений 

образования, спорта и общественных организаций;  

- правовое сопровождение деятельности волонтеров;  

- разработка и внедрение необходимой IT-инфраструктуры для 

управления персональными данными волонтеров;  

- разработка и реализация комплекса мероприятий в рамках программы 

подготовки и обучения волонтеров крупного спортивного события;  

- разработка и внедрение системы управления волонтерами на одном или 

нескольких объектах спортивного события;  

- формирование эффективной программы мотивации, признания и 

поощрения волонтеров; 

- повышение уровня культуры и образованности молодежи через 

реализацию специальных информационно-пропагандистских проектов и акций, 

обучающих программ и стажировок. 

Для управления волонтерами на спортивных мероприятиях в качестве 

руководителей волонтеров привлекаются менеджеры о работе с волонтерами и 

тим-лидеры, а также волонтеры-тренеры (рис. 2).  

Как правило, волонтеры работают в две смены, реже в три (в зависимости 

от времени занятости). 

Этап организации работы волонтеров на мероприятии является финальным 

в реализации программы привлечения, отбора и подготовки волонтеров. 

Успешное проведение описанных выше процессов и качественное оказание 
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заявленных сервисов позволит говорить о достижении целей настоящей 

программы. 

 

 
Рисунок 2 – Система управления волонтерами на мероприятии 

 

Для достижения цели реализации этапа наследия волонтерской программы 

оргкомитет мероприятия обобщает и передает полученный опыт оргкомитетам 

будущих мероприятий и других крупных спортивных событий, поддерживает 

интерес к волонтерской деятельности путем участия волонтеров в 

последующих мероприятиях различного характера [4]. 

В целях мотивации, признания, поощрения, удержания волонтеров 

вводится система материальных и нематериальных поощрений волонтеров [2].  

В рамках реализации программы привлечения, отбора и подготовки 

волонтеров заявленное количество волонтеров привлекается по 

функциональным направлениям деятельности исходя из потребностей 

оргкомитета [1].  

Важное место в процессе подготовки волонтеров занимают спортивные 

«тестовые мероприятия», которые запланированы к проведению в городе-

организаторе мероприятия. Для проведения каждого из них в целях развития 

навыков и приобретения дополнительного опыта работы также привлекаются 

волонтеры [5]. Таким образом, волонтеры будут привлечены к подготовке и 

организации тестовых мероприятий на тех же условиях, что и в рамках 

привлечения, отбора и подготовки волонтеров для мероприятия. Все 

волонтеры, привлекаемые на тестовые соревнования, обязательно проходят 

процедуру отбора и подготовки и обеспечиваются аналогичными сервисами.  

Волонтерская программа считается выполненной при условии 

соблюдения исходя из планового количества волонтеров. В рамках работы 

представлены целевые показатели и индикаторы выполнения программы 

привлечения к волонтерскому сопровождению крупного спортивного 

мероприятия: 

1.  Продвижение и пропаганда мероприятия и повышение интереса 

населения к волонтерской деятельности (охват целевой аудитории, узнавшей о 

предстоящем Чемпионате и возможностях волонтерской программы); 
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2. Заявочная кампания для участия в мероприятии в качестве 

волонтера (количество кандидатов в волонтеры, подавших заявку на участие); 

3. Рекрутинговая программа волонтеров (итоговое количество 

волонтеров, отобранных в соответствии с требованиями, итоговое количество 

волонтеров, владеющих английским языком на уровне Intermediate и выше, 

численность населения, в возрасте от 55 лет и выше, привлеченная к работе в 

качестве волонтеров («серебряные волонтеры»), количество субъектов 

Российской Федерации, представленных в проведения мероприятия в качестве 

команды волонтеров) 

Заключение. Разработанная программа привлечения, отбора и 

подготовки волонтеров состоит из 5 этапов: информационная кампания, 

привлечение и отбор волонтеров, подготовка и обучение волонтеров, 

организация работы волонтеров в период мероприятия, который также 

включает в себя систему материальных и нематериальных поощрений 

волонтеров, направления работы волонтеров на спортивном событии, тестовые 

мероприятия и указывает на целевые показатели и индикаторы выполнения 

волонтерской программы мероприятия, а так же этапа наследие волонтерской 

программы. 
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Аннотация. В авторской статье представлено практическое обоснование методики 

совершенствования уровня скоростной подготовленности юных футболистов 13-14 лет. К 

ним относятся разнообразные средства и приемы, направленные на развитие способности 

занимающегося преодолевать значительные внешние сопротивления при максимально 

быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела и его звеньев. Примерами могут 

служить такие действия, как рывок; быстрый бег, заканчивающийся резкой остановкой; 

прыжки; бег с изменениями направления (зигзагами или с финтами); ведение мяча; удары 

ногами; удары головой; штрафные и свободные удары, угловые удары, удары от ворот. 

Ключевые слова. Методика, совершенствование скоростных способностей, юные 

футболисты. 

 

Актуальность. Футбол очень популярен среди детей и служит 

прекрасным средством воспитания, приобщения их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни. Игра в футбол в наибольшей степени 

способствует разностороннему физическому развитию детей. Большое 

достоинство футбола с точки зрения педагогики заключается в его командном 

характере, что развивает у футболистов дух коллективизма, а также проявления 

творчества. Игрокам предоставляют бесчисленные возможности для 

использования собственных идей в интересах всей команды. 

Систематические занятия спортивными играми способствует 

всестороннему развитию школьников, особенно положительно влияют на 

развитие таких физических, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, 

ловкость. Спортивные игры содействуют воспитанию у учащихся морально-

волевых качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

способности к преодолению трудностей. Игры содействуют и нравственному 

воспитанию. Уважение к сопернику, честность в спортивной борьбе, 

стремление к совершенствованию - все эти качества могут успешно 

формироваться под влиянием спортивных игр[1]. 

Игроки должны хорошо бегать, останавливаться, резко менять 

направление и скорость движения, ударять по мячу, останавливать его, вести, 

согласуя свои действия в зависимости от создавшейся обстановки. Футбол - 

игра, которая по-своему накалу является одним из самых зрелищных видов 

спорта. Формирование скоростных способностей наиболее необходимо в 

организации подготовки юных футболистов детских спортивных школ, 
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специализированных классов футбола, где система грамотно построенного 

процесса позволит наиболее полно удовлетворить потребности прогрессивного 

спорта в полноценных, гармонично развитых и физически готовых 

футболистов, для составления и выполнения высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в командах спортивного мастерства [2]. 

Цель исследования – практически обосновать методику 

совершенствования скоростных способностей футболистов 13-14 лет.  

Задачи:  

1.Определить исходные показатели скоростных способностей 

контрольной и экспериментальной группы футболистов 13-14 лет. 

2.Экспериментально проверить методику, направленную на 

совершенствование скоростных способностей футболистов 13-14 лет. 

Результаты их обсуждение. 

Исследовательская работа проходила в несколько взаимосвязанных 

этапов. 

На первом этапе анализировалась и обобщалась научно-методическая и 

специальная литература по теме исследования; были определены объект и 

предмет исследования, сформулирована цель исследования и поставлены 

задачи. На их основании была разработана рабочая гипотеза и подобраны 

соответствующие методы проведения научной работы.  

 На втором этапе было проведено педагогическое наблюдение за учебно-

тренировочной деятельностью футболистов 13-14 лет. Нами была разработана 

методика совершенствования скоростных способностей футболистов 13-14 лет. 

На третьем этапе проводился основной педагогический эксперимент. 

Экспериментальная работа проводилась с целью внедрения в тренировочный 

процесс разработанных комплексов упражнений на совершенствование 

скоростных способностей футболистов 13-14 лет и последующей проверки их 

эффективности. Эксперимент состоял из полугодичного цикла, которые состоял 

из двух периодов: 1) Подготовительный (апрель-июль), Соревновательный 

(август-сентябрь). 

Педагогический эксперимент проходил на базе спортивно-

оздоровительной школы «Ступеньки к успеху» г. Казани в группе игроков 

2005-2006 года рождения под руководством тренера Бойко Дмитрия 

Сергеевича.  

Эксперимент проводился в течение 6 месяцев по 3 занятия в неделю 

футболистов 13-14 лет. 

Всего в исследовании приняли участие 20 футболистов в возрасте 13-14 

лет, которые после предварительного тестирования были разделены на две 

группы: контрольную и экспериментальную. Численность каждой исследуемой 

группы – 12 человек.  

Футболисты контрольной группы свой тренировочный процесс 

проводили по общепринятой методике спортивно-оздоровительной школы. 

Игроки экспериментальной группы тренировались по внедренной нами 

методике совершенствования скоростных способностей футболистов 13-14 лет.  
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Тренировочное занятие на совершенствование скоростных способностей 

по разработанной методике в экспериментальной группе проводились 3 раза в 

неделю. Общее время занятия составляло 90 минут. 

Первая группа упражнений (без мяча) состоит из 6 упражнений, 

направлена на развитие скоростных способностей и будет применяться нами в 

начале основной части тренировочного процесса, сразу после разминки, когда 

организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не наступили: 

1.Бег на месте в максимальном быстром темпе с высоким поднимание 

бедра в течение 10 с. Повторить 3–4 раза. 

2. Бег на короткие дистанции (20–30 м) из различных исходных 

положений: с высокого и низкого стартов; из положения сидя, поджав ноги; из 

положения лежа на животе и спине. Повторить 4–5 раз. 

3.Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 

4. Бег спиной веред, приставными шагами на скорость на дистанции 10, 

15 и 20 м. 

5. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед. 

6. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по 

мячу. 

Все упражнения длятся 3 минуты. Повторение 6-8 раз.  

Вторая группа упражнений (с футбольным мячом) состоит из 8 

упражнений, направлена на развитие специальных скоростных способностей и 

будет применяться нами так же в начале основной части тренировочного 

процесса: 

1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 3–4 раза. 

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем – рывок за мячом и, ведение мяча 

ногами, возвращаясь на исходную позицию. Повторить 3–4 раза. 

3. Медленное ведение мяча, по сигналу партнера сделать передачу мяча 

вперед и в этом же направление рывок. Подхватив мяч, продолжить медленное 

ведение мяча. Сделать 4–5 раза. 

4. Жонглирование мяча ногами, стоя спиной к направлению движения. 

По сигналу партнера повернитесь кругом и с максимальной скоростью ведение 

мяча на расстоянии 20–30 шагов. Повторить 3–4 раза. 

5. Партнер ведет мяч по прямой, затем внезапно направляет мяч низом 

вперед, а сам отходит в сторону. Второй обучающийся должен сделать рывок за 

мячом, овладеть им и продолжить ведение мяча в медленном темпе. Сделать по 

5-6 рывков. 

6. Передача мяча низом в сторону партнера. Партнер подпрыгивает над 

мячом и пропускает его под собой, затем внезапно поворачивается, делает 

рывок за мячом и останавливает его. После этого футболисты меняются ролями 

(расстояние между обучающимися 2 метра). Каждый должен совершить по 4–5 

пробежек за мячом. 

7. Сделать рывок к мячу, находящемуся на расстоянии 10–12 шагов, и 

выполнить удар, стараясь попасть в намеченную цель. Мяч находится в 8–10 

шагах от нее. Повторить упражнение 5–6 раз. 
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8. Ведение мяча с остановкой и рывком на расстояние 5–6 шагов в 

сторону. Выполнить 5–6 ускорений. 

Для оценки скоростных способностей футболистов целесообразно 

использовать комплексное испытание, включающее в себя упражнения, 

характеризующие скоростно-силовые качества спортсмена. 

1. Бег 30 м с мячом. 

2. Бег 60 м. 

3. Жонглирование (количество раз за 1 минуту). 

В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что 

различий скоростных способностей у футболистов контрольной и 

экспериментальной групп не наблюдается. Так как время бега на 60 метров с 

мячом у контрольной и экспериментальной группы составило 11,7 секунды. 

Время бега на 30 метров у экспериментальной группы незначительно 

превысило, чем у контрольной группы 5,5 и 5,7 секунд соответственно. 

На основании исследования скоростных качеств у футболистов в конце 

эксперимента было выявлено, что время в беге на 30 метров у контрольной 

группы было улучшено всего лишь на 0,2 секунды, в свою очередь в 

экспериментальной группе прирост составил 0,4 секунды. Прирост показателей 

в беге на 60 метров так, же был выявлен у экспериментальной группы на 0,4 

секунды и у контрольной группы на 0,2 секунды соответственно. 

Выводы. 

В данной работе мы разработали методику совершенствования уровня 

скоростной подготовленности юных футболистов 13-14 лет. К ним относятся 

разнообразные средства и приемы, направленные на развитие способности 

занимающегося преодолевать значительные внешние сопротивления при 

максимально быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела и его 

звеньев. Примерами могут служить такие действия, как рывок; быстрый бег, 

заканчивающийся резкой остановкой; прыжки; бег с изменениями направления 

(зигзагами или с финтами); ведение мяча; удары ногами; удары головой; 

штрафные и свободные удары, угловые удары, удары от ворот. 

Методика повышения скоростных способностей юных футболистов будет 

эффективной, если подбор средств и методов скоростной подготовки 

осуществлять в соответствии с оптимальными параметрами физической 

нагрузки для каждого из амплуа и возраста футболиста. 
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Актуальность. В наши дни проблема реализации собственного 

потенциала в спортивных единоборствах становится все более актуальной. 

Скорее всего, это во многом связано с недостаточно большим вниманием по 

отношению к инновационным подходам, учитывающим особенности 

определенных видов спорта. 

Регбол является слиянием двух, на первый взгляд, совершенно разных 

видов спорта – баскетбола и борьбы. Сочетая плюсы каждого вида спорта нам 

представляется весьма зрелищный и интересный вид спорта. Этот вид спорта 

завоевал много поклонников по всей России и в мире. Сейчас создано много 

регбольных клубов в Чехии, Голландии, Украине, Казахстане, Молдавии, 

Приднестровье, Эстонии и др. 

По официальным данным история регбола началась ещѐ в 1998 году. 

Тогда прошел турнир по этому виду спорта, посвященный юбилею города 

Пермь. В декабре того же года Челябинск принимал Кубок Урала по регболу. 

Соревновались шесть команд из Москвы, Перми, Челябинска, Ульяновска, 

Санкт-Петербурга и Кургана. Через год, в 1999 году, создали Российскую 

федерацию регбола, также в июле этого года регбол получил статус 

самостоятельного вида спорта. Регбол зарегистрирован как самостоятельный 

вид спорта решением комиссии Госкомспорта России о признании новых видов 
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спорта от 13 ноября 2003 года № 3. Российская федерация регбола была 

образована в мае 1999 года. 

Первый чемпионат России по регболу прошѐл в Ульяновске в октябре 

1999 года. До первого Чемпионата России в 1999 году команды играли своим 

стилем, некоторые играли больше с упором на борьбу, кто-то предпочитал 

внедрять в игру больше элементов баскетбола. В игре отличалась 

петербургская школа регбола — сочетание отличной силовой борьбы с четкой 

баскетбольной техникой — эффективность и результативность этого стиля 

подтвердилась уже в декабре 1999 года в Санкт-Петербурге, где прошел первый 

турнир на Кубок Петра. 

В последующем в чемпионатах страны принимали участие представители 

таких городов России, как Москва, Пермь, Ульяновск, Новосибирск, Тюмень, 

Екатеринбург, Азов, Челябинск, Санкт-Петербург, Калининград, Барнаул, 

Бердск (Новосибирская область), Чебоксары, Красноярский и Алтайский край, 

Тверь. [3, 5, 8, 11] 

Цель исследования показать значение использования рейтинга игроков в 

регболе в формировании мотивации заниматься спортом, в повышении 

эмоционального и физического состояния спортсмена. 

Задачи: 

1) Создание рейтинга игроков регбола. 
2) Проведение исследования психоэмоционального состояния игроков. 
3) Определение уровня физического развития. 

Методы исследования В нашем исследовании использовался текущий 

учет в процессе проведения игр. Он включал регистрацию посещаемости игр, 

фиксацию поражения или победы в игре в регбол, на основании чего 

составлялся рейтинг спортсмена, а также проводили оценку эмоционального 

состояния занимающихся с помощью методики «САН», и определяли уровень 

подготовленности спортсмена по физическим тестам (подтягивание, пресс, 

лазание по канату 10 м., отжимание). 

Исследование проводилось с 2015 по 2018 годы, в турнирной сетке 

игроков 2015/2016 игрового сезона приняло участие 39 игроков, в 2017/2018 

году приняло участие 60 игроков. Разовое посещение спортсмена игры 

составило 33% и 23% от общего состава соответственно исследуемым сезонам. 

С одной стороны, наблюдается увеличение количества играющих в регбол, и в 

то же время, снижение количества лиц, посещающих игру один раз. В основном 

это гости из других городов, спортсмены, сменившие место жительства. 

На основе ведение учета посещаемости спортсменов и результата игры в 

течение 10 месяцев формируется уровень игрока, по которому можно 

определить рейтинг регболиста. Игры проводятся каждую среду с сентября по 

июнь месяц, что составляет в среднем около 40 игр. Победа в игре дает 

спортсмену 2 очка, проигрыш 1 очко. Лидер рейтинга в течение игрового 

сезона заслуженно пользуется уважением в коллективе. Команды формируются 

капитанами, наиболее результативными игроками. На каждой игре в среднем 
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набирается от 12 до 18 игроков. Играют два тайма по 45 минут, со сменой 

баскетбольных колец. 

Состав играющих команд представлен спортсменами различных видов 

спорта, в основном это борцы греко-римского стиля и борьбы самбо по 36% в 

2015/2016 игровом сезоне и 28% приходилось на представителей других видов 

спорта, в следующем игровом сезоне самбисты составили 40% от всех членов 

коллектива, борцы греко-римского стиля 38%, представители других видов 

спорта 22%, таких как плавания, стрельбы, карате, хоккея, бокса, смешанных 

единоборств, что интересно, представителей баскетбола не имеется. 

Действующие спортсмены составляют от 15 до 30 % от общего состава. 

Средний возраст играющих 39 лет. Однако, представители старшей возрастной 

группы находятся в лидерах рейтинга, за счет стабильности посещения игр и 

более надежной игры как в нападении, так и в защите. По спортивной 

квалификации игроки в коллективе были представлены следующим образом, не 

имеющими спортивного звания 9% и 23%, мастера спорта 24% и 30%, мастера 

спорта международного класса 4% и 5%, заслуженные мастера спорта по 2% 

(соответственно исследуемым сезонам). (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Игроки товарищеского матча по регболу между сборными 

командами города Кургана и Щадринска 

 

Играют две команды равные по количеству от шести до девяти игроков 

каждая без запасных. Цель игры — забросить мяч в корзину соперника. Мяч 

можно передавать, бросать, отбивать, вести, катить в любом направлении. 

Игроку с мячом разрешается бежать. В игре можно применять силовые приѐмы 

и приѐмы борьбы, кроме захватов за ноги, подножек, толчков в спину и прямых 

провокаций на столкновение. Разрешается игрокам, находящимся без мяча, 

удерживать друг друга. Игра ведѐтся любой частью тела, кроме ног. Поражение 
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корзины соперника с любой дистанции оценивается в одно очко. Победитель 

игры — команда, набравшая к концу игрового времени большее количество 

очков. Продолжительность игры — два периода по 40 минут чистого времени с 

5-минутным перерывом. Регбол имеет минимальное количество правил. В этом 

спорте — отсутствуют такие стандартные баскетбольные правила, как 

пробежки, дриблинг и штрафные броски. Жестокая, но не грубая, силовая 

борьба в сочетании с поразительной динамикой делает регбол очень 

зрелищной, увлекательной игрой. Данный вид спорта требует хорошей 

подготовленности спортсменов, вот примеры важных упражнений спортсменов 

перед игрой в регбол и занятием борьбой. [1, 2, 4, 6] 

После каждой игры проводилась оценка самочувствия, активности и 

настроения игроков с помощью экспресс методики «САН». Также после 

проведения двух периодов игры в регбол оценивалось физическое состояние 

спортсменов с помощью тестов по определению силовой выносливости в виде 

количества повторов по выполнению физических упражнений (подтягивание 

туловища на перекладине, отжимании от пола, лазания по канату, выполнения 

упражнений на пресс).  

Результаты исследования и их обсуждение  

В качестве основного результата достигнутого в ходе проведения 

исследования в процессе составления рейтинга игроков в регбол с помощью 

фиксации победы или поражения в игре, можно сказать о качественном 

повышении интереса к играм, увеличения посещаемости на тренировках, 

стремлении победить, тем самым повысить свой рейтинг среди игроков. Конец 

игрового сезона проходит при максимальном присутствии всех игроков, 

преобладает повышенный интерес к финальным играм, что определяет 

мотивацию всего коллектива. 

По показателям эмоционального состояния у спортсменов наблюдались 

существенные различия по выраженности активности и настроения, так 

команда, победившая в игре и получившая по 2 очка в рейтинг каждого 

участника, пребывала в приподнятом настроении 8,56 баллов по сравнению с 

проигравшими 4,5 балла по шкале «настроения». Значимые различия 

присутствовали и по шкале «активности», что составило увеличение этого 

показателя на 38 % по сравнению с проигравшей командой. Считаем, что 

данный показатель повышения активности человека обуславливал увеличение 

физической активности спортсменов после игры. Так, игроки победившей 

команды показывали большее количество повторов при выполнении 

физических тестов (подтягивании на перекладине, отжимании от пола, 

выполнения упражнений на пресс) на 15-20% в отличии от спортсменов, 

имевших в зачете проигрыш. В упражнении лазание по канату наблюдалось не 

большое количество повторений в обоих командах. Выявились отдельные 

личности, которые вне зависимости от результата игры давали стабильное 

количество повторов по лазанию по канату, что говорит о высоком уровне 

заинтересованности в процессе тренировки и в удовлетворении от развития и 

поддержания собственных физических качеств. Показатель «самочувствия» 
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оценивался спортсменами на одном уровне, в виду того, что два периода игры 

проходили в упорной, бескомпромиссной борьбе, что являлось нервно-

психическим напряжением и снижало общее самочувствие у всех 

занимающихся.  

Рассматривая мотивацию в направлении спортивной психологии как 

необходимый элемент успешного выступления того или иного спортсмена, 

либо как фактор, позволяющий сохранить высокий уровень спортивного 

долголетия скорее всего, следует обратить внимание на индивидуальное 

сочетание его мотивов, которые и составляют его мотивацию. [9] 

Открытое соперничество и непосредственный контакт с оппонентами 

увеличивают стремление к достижению более высоких результатов, что и 

представлено в регболе. Различают три основные разновидности контактов: 

непосредственные (в борьбе, боксе, регби и др.), опосредованные (волейбол, 

футбол, шахматы, теннис и др.) и условные (плавание, спортивная гимнастика 

и др.). Вовлеченность спортсменов к выполнению физических упражнений 

проявляется в получение удовлетворения от преодоления себя на тренировках и 

занятиях; в самодисциплине; умении преодолевать себя волевым способом (не 

получая удовлетворения от некоторых необходимых для дальнейшего развития 

процессов). [7,10,12] 

Заключение. 

В различные этапы спортивной карьеры необходимы пусковые 

механизмы для поддержания стабильного уровня мотивации занятий 

физическими упражнениями, спортом. В качестве одного из механизмов может 

выступить сравнительная характеристика спортсмена по различным 

параметрам с другими членами коллектива, сравнения его уровня физической и 

эмоциональной подготовленности с помощью рейтинга.  

 

Список литературы: 
1. Биксултанов, М.Ю. Игра бол-рестлинг как способ повышения качества 

тренировочного процесса по спортивным единоборствам / М.Ю. Биксултанов // Вестник 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. - 2016 г. 

- С. 194-198. 

2. Воложанин, С.Е., Совершенствование специальной физической 

подготовленности борцов вольного стиля на базе акцентированной силовой тренировки / 

С.Е. Воложанин, Б.В. Дагбаев // Вестник Бурятского государственного университета. 

Педагогика. Филология. Философия. - 2011 г. - С. 43-46. 

3. Гомбоев, Б.Б., Педагогический контроль тактико-технической 

подготовленности борца на соревновательном этапе / Б.Б. Гомбоев, Н.В. Полева, Д.А. 

Завьялов // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. - 2014. - С. 49-56. 

4. Михеева, Т.М., Формирование мотивации студентов к самостоятельным 

занятиям физической культурой / Т.М. Михеева, Г.Б. Холодова // Вестник Оренбургского 

государственного университета. - 2014 г. - №3 (164) март. - С. 89-93. 

5. Пономаренко, А.А. Теоретические основы исследования учебной мотивации 

студентов / А.А. Пономаренко, В.А. Ченобытов // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 

356-358.  

6. Приймаков А. А. Модельные характеристики структуры физической 

подготовленности борцов высокой квалификации / А.А. Приймаков // Педагогика, 



867 
 

психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2013 г. – 

С. 36-42.  

7. Раднагуруев, Б.Б. Регбол как средство воспитания специальной выносливости 

борцов : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Раднагуруев Б.Б. РГАФК. - М., 

2002. - 23 с. 

8. Российская федерация регбола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://regbol.ru/ – Российская федерация регбола. – (Дата обращения: 23.10.2019). 

9. Сидоров, Р.В. Борьба самбо и ее роль в формировании личности студента: 

учеб. пособие / Р.В. Сидоров, П.П. Рыскин - Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2018. - 54 с. 

10. Соломченко, М.А. Пути повышения управления эффективной трудовой 

деятельностью по дисциплине «физическая культура» в высшем учебном заведении / М.А. 

Соломченко, Н.Е. Ветков, И.В. Каинков // Среднерусский вестник общественных наук. - 2014 

г. - №5 (35) – С. 199-202.  

11. Сушко, Р.А. Совершенствование соревновательного процесса в спортивных 

играх на основе моделирования технико-тактических действий (на примере баскетбола) / 

Р.А. Сушко // Наука в олимпийском спорте. - 2013. - № 4. - С. 14-18.  

12.  Яковлев, А.С. Организация учебно-тренировочной деятельности юных 

дзюдоистов / А.С. Яковлев, А.Д. Викулов // Ярославский педагогический вестник 

(психолого-педагогические науки). - 2012 г. - №2. – Т. 2. - С. 143-147.  

  

http://regbol.ru/


868 
 

УДК 796.06 

 

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
Сиразетдинов А.Ф,. ст.преподаватель,  

Савосин Л.Д. ст. преподаватель,  

Файзрахманов Р.Ш., преподаватель,  

Гарифуллин А.,преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены данные анализа уровеня специально-силовой 

подготовленности лыжников 17-18 лет в подготовительном периоде. Авторами 

представлен разработанный комплекс средств развития специально-силовых способностей 

лыжников 17-18 лет в подготовительном периоде. 
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гонщики.  
 

За последние десятелетия в лыжных гонках произошли значительные 

изменения. Появились разновидности классического и конькового ходов 

передвижения на лыжах. Ежегодно разработаваются высокотехнологичные 

инвентари и постоянно совершенствуются лыжные смазки. Каждые 

Олимпийский циклы происходит корректировка правил организации и 

проведения соревнований по лыжным гонкам [2]. Следовательно, современные 

лыжные гонки требуют высокого уровня развития специальных силовых 

качеств спортсменов (Р.Г.Гилязов, 1996; И.В.Листопад, 1998; 

Т.И.Раменская, 2001; Н.М.Тарбеева, 2013; А.В.Шишкина, 2008, 2013 и др.) 

на фоне очень высокого уровня развития выносливости [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Целью исследования явилась разработка комплекса средств специальной 

силовой тренировки с использованием статодинамического метода для 

лыжников-гонщиков 17-18 лет. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Проанализировать уровень специально-силовой подготовленности 

лыжников 17-18 лет в подготовительном периоде. 

2. Разработать комплекса средств развития специально-силовых 

способностей лыжников 17-18 лет в подготовительном периоде. 

В контрольном тестировании использовались следующие упражнения: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; тест для оценки уровня 

силовой выносливости мышц плечевого пояса.  

2. Имитация движения рук переменным ходом с резиновым 

амортизатором за 1 мин. Испытуемый занимает исходное положение лыжника-

гонщика, резиновый амортизатор закреплен на спине. Имитация попеременного 

хода выполняется по команде в течение 1 мин. Тест определяет уровень 

силовой выносливости плечевого пояса у лыжников-гонщиков. 
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3. Поднимание и опускание туловища из и.п. - лѐжа на спине за 1 мин. 

И.п. лежа на спине ноги согнуты в калениях под углом 90 градусов, руки за 

головой в замок. Критерием служит максимальное количество раз за одну 

минуту. Тест направлен на изменения уровня силовой выносливости мышц 

брюшного пресса. 

4. 10-кратный прыжок с ноги на ногу в длину с места. Первое 

отталкивание выполняется с двух ног, далее прыжки выполняются с ноги на 

ногу, последнее приземление осуществляется на две ноги. Прыжки 

выполняются от контрольной линии. Дается две попытки, зачитывается лучший 

результат. С помощью этого теста определяется прыжковая выносливость. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Поволжской ГАФКСиТ. В 

исследовании приняли участие юноши 17-18 лет в количестве 20 человек, 

занимающиеся лыжными гонками и имеющими уровень массовых разрядов. Из 

юношей были сформированы две группы – контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой.  

До начала исследования было проведено тестирование, которое 

позволило определить исходный уровень развития силовых способностей 

лыжников-гонщиков. Результаты исходного тестирования силовых 

способностей лыжников на первом этапе педагогического исследования 

указаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Показатели контрольного тестирования силовых способностей 

лыжников 17-18 лет 

 
Контрольные упражнения Группы Статистические показатели 

Х σ m t P 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа, кол-во 

раз 

КГ 42,7 2,45 0,81 0,27 > 0,05 

ЭГ 42,4 2,27 0,75 

Имитация движения рук 

переменным ходом с 

резиновым 

амортизатором за 1 мин., 

кол-во раз 

КГ 94,8 2,61 0,87 0,2 > 0,05 

ЭГ 95 2,53 0,84 

Поднимание туловища из 

и.п. лежа на спине за 1 

мин, кол-во раз 

КГ 52,5 1,5 0,5 0,5 > 0,05 

ЭГ 52,1 1,66 0,55 

10-кратный прыжок с 

ноги на ногу в длину с 

места, см 

КГ 2353,3 12,69 4,23 0,2 > 0,05 

ЭГ 2352 15,58 5,19 

 

Как видно из таблицы, средние показатели в контрольной группе 

лыжников незначительно превосходят результаты, показанные спортсменами 

экспериментальной группы, кроме показателей теста «Имитация переменного 

хода с резиновым амортизатором». При этом, сравнение средних показателей 
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лыжников-гонщиков по t-критерию Стьюдента, свидетельствует об отсутствии 
достоверных различий между ними перед началом исследования (р > 0,05).  

Исходя из этого, можно констатировать, что степень развития силовых 

способностей в обеих группах находится на одном уровне. Это обстоятельство 

полностью соотносится с требованиями, предъявляемыми к организации 

педагогического исследования. 

На следующем этапе исследования для развития силовых способностей в 

программу физической подготовки лыжников-гонщиков экспериментальной 

группы были включены комплексы специализированных упражнений, которые 

с различной целевой направленностью (втягивающие, ударные, 

восстановительные) использовались в течение шести микроциклов. 

Экспериментальная группа лыжников-гонщиков тренировалась с 

применением разработанных комплексов специализированных упражнений, 

выполняемых с использованием статодинамического метода.  

Контрольная группа тренировалась согласно общепринятой методике 

подготовки лыжников-гонщиков, основу которой составляли силовые 

тренировки из упражнений ОФП, выполняемые методом круговой 

тренировки. 

При разработке методики учитывалось, что одной из основных задач 

силовой подготовки в лыжном спорте является гипертрофия медленных 

мышечных волокон основных рабочих мышц. С учѐтом этого для развития 

силы при выполнении упражнений использовался статодинамический режим 

работы, то есть медленное выполнение упражнения без полного расслабления 

мышц.  

В интервалах отдыха между подходами включались упражнения на 

«растяжку», выполняемые с использованием стретчинга.  

Силовые тренировки проводились 2-4 раза в неделю. При выполнении 

комплексов соблюдались следующие методические положения:  

- специализированные упражнения выполнялись медленно, без полного 

разгибания в суставах;  

- количество повторений – 8-12 раз с паузами в крайних точках для 

устранения инерционности в движениях, 3-4 серий на одну группу мышц; 

- время отдыха между подходами не менее 7-10 мин и низкая 

интенсивность упражнений во время активного отдыха. 

Таким образом анализ и обобщение материалов литературных 

источников по проблеме развития силовых способностей в подготовительном 

периоде показал, что в циклических видах спорта предусматривается 

специализированная мышечная работа с преимущественной направленностью 

на развитие максимального силового, взрывного и скоростного компонентов 

силовой выносливости. Для этого используются упражнения с отягощением, 

изометрические и прыжковые упражнения, упражнения с ударным режимом 

работы мышц, а также затруднение условий выполнения соревновательного 

или близких ему по двигательной структуре упражнений. В практике лыжного 

спорта имеется положительный опыт использования в подготовительном 
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периоде силовых упражнений с использованием статодинамического метода.  
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Аннотация. Значительные требования к работоспособности юных спортсменов, омоложение 

соревновательного возраста требуют повышение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, что не всегда позволяет решать весь объем педагогических задач установленных 

требованиями футбола. При этом, применение упражнений высокой интенсивности требует 

особой осторожности в процессе физической подготовки юных спортсменов [1,4]. 

Ключевые слова. Юный футболист, методика упражнений, физическая подготовка, 

тренировка. 

 

Актуальность.Как отмечают специалисты, подготовка футбольного 

резерва должна строится с учетом современных тенденций этого вида спорта. 

Возрастание интенсивности игры, увеличение количества игровых действий 

футболиста в единицу времени и на ограниченном пространстве, повышенные 

требования к эффективности атаки, умению вести борьбу за мяч, что зависит от 

быстроты и точности выполнения технико-тактических приемов, высокие 

требования к атлетической подготовке, все это требует от современных игроков 

высокого уровня развития, прежде всего, индивидуальных физических 

кондиций.  

Для эффективного решения этих задач нужно усилить общую и 

специальную физическую подготовку юных футболистов, широко применять 

различные средства, направленные на повышение эффективности учебно-

тренировочного процесса. При этом, следует помнить о необходимости, в 

первую очередь, совершенствовании специальных физических качеств: 

быстроты, скоростно-силовой выносливости и ловкости, - тех качеств, которые 

определяют эффективность игровых действий футболиста [2,3]. 

Между тем, правильный подбор параметров нагрузки невозможен без 

установления закономерностей и динамики развития основных физических 

качеств футболиста и уровня его физической подготовленности на начальном 

этапе подготовки. Отсутствие сведений по данному вопросу значительно 

затрудняет процесс организации общей и специальной физической подготовки 

футболистов, разработку методик и практических рекомендаций [1,5] 

Футбол это игра, которая по своему накалу не уступает не каким видам 

спорта, выбранная нами тема о применении специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых способностей, по нашему мнению наиболее остро 

востребована в системе подготовки юных футболистов СШ по футболу, где 

организация правильно построенного процесса позволит наиболее полно 

удовлетворить потребности современного спорта в полноценных гармонично 

развитых и физически готовых спортсменов, для выполнения высоких 
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тренировочных и соревновательных нагрузок, в командах спортивного 

мастерства [2]. 

Проблема исследования. Какова должна быть силовая подготовка 

футболистов 12-13 лет, отражающая современные требования к необходимому 

уровню физической подготовленности конкурентно способных перспективных 

футболистов для достижения ими спортивного мастерства? 

Цель исследования – эффективность применение разработанной 

методики развития силовых способностей футболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Данный эксперимент 

проводился в утренние часы по единой системе. Программа педагогического 

эксперимента для контрольной группы предусматривала проведение трех - пяти 

занятий в неделю продолжительностью 40-45 минут,эксперементальная группа 

– трех – пяти занятий в неделю, но в заключительной или подготовительной 

частях применялась экспериментальная методика упражнений, направленная на 

развитие силовой подготовки. За весь период эксперимента проведено не менее 

20 тренировочных занятий. 

Тестирование производится по тестам, регламентируемыми программами 

СШ. 

Тестирование проводилось нами по трем показателям (подтягивания; 

сгибание, разгибание рук в упоре лежа; сгибание и разгибание туловища за 30 

сек). 

Контрольная группа занималась по типовой программе спортивной 

школы. Эксперементальная группа занималась по разработанной нами 

методике. 

В начале педагогического эксперимента был выявлен исходный уровень 

развития силовых качеств у футболистов. 

Исследование по данной теме проводилось на базе СШ «МИРАС» 

г.Казани с футболистами 11-12 лет. В исследовании приняли участие 20 

футболистов 12-13 лет, по 10 человек в контрольной и 10 человек в 

экспериментальной группе. 

Контрольная группа занималась согласно учебной программе спортивной 

школы. Вся спортивная подготовка проходила согласно учебной программе 

СШ. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике 

упражнений для развития силовых способностей у футболистов 12-13 лет по 

разработанному нами графику. 

Длительность педагогического эксперимента составляла 8 недель. Перед 

началом и после педагогического экспериментадля определения уровня 

физической подготовки были проведены контрольные тестирования. 

В начале педагогического эксперимента был выявлен исходный уровень 

развития силовых качеств у футболистов в двух группах и проведена 

сравнительная оценка этих групп у спортсменов 12-13 лет. 

По результатам тестирования, проведенного в начале нашей работы, и по 

проведенной сравнительной оценке результатов (t-критерий Стьюдента) 
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установлено, что силовая подготовка двух групп была статистически 

одинакова- (Р 0,05). На основе данных, полученных в результате тестирования, 

установлен примерно одинаковый исходный уровень развития силовых 

способностей футболистов 12-13 лет в двух наблюдаемых группах. 

Нами была применена экспериментальная методика упражнений, 

направленная на развитие силовых способностей футболистов 12-13 лет. 

Следовательно, основная работа по развитию силовых качеств велась во 

"вторник и четверг", но это не значит, что в остальные дни отсутствовала 

работа на развитие силовых качеств. 

Первые 2 недели педагогического эксперимента в занятиях скоростно-

силовой направленности мы внедрили комплекс №1. В 3 и 4 недели 

педагогического эксперимента в занятиях силовой направленности был внедрен 

комплекс № 2. Третий комплекс выполнялся на 3-4 неделе вместо второго 

комплекса.Следующие 2 недели были такие же как 1 и 2 неделя 

педагогического эксперимента. 7 и 8 неделя педагогического эксперимента 

были такие же, как 3 и 4 .  

Комплекс №1 

1.Упражнение (с утяжеленным мячом, вес 3 кг). Прыжки на одной ноге с 

утяжеленным мячом, вес 3 кг. 20 раз +30 метров ускорение в максимальном 

темпе (поочередно). Интенсивность 80-90%. Отдых «стретчинг» 2 

мин.Количество повторений (3 серии). Кол-во повторений 3повторения по 60 

метров. 

2.Отжимание с разными постановками рук на земле - 5 способов по 10 

раз. 

3. Силовые упражнения ссобственым весом и другими отягощениями. 

Смысл этих упражнений сводился к тому, чтобы повысить силовой потенциал 

тех групп мышц, которые участвуют в стартовом рывке, ударе по мячу, в 

игреголовой наверху, и смена быстрого переключения с одного действия на 

другое. Особое внимание уделялось упражнениям на повышение силы 

разгибателей мышц спины и ног, т.к. именно они несут основную нагрузку при 

стартовых рывках. 

Комплекс №2 

1. Упражнение №1 (с утяжеленным мячом) 

Быстрые выпрыгивания из полуприседа. 10раз +20 метров ускорение. 

Интенсивность 80-90%. Отдых между сериями 3-5 минут. Количество 

повторений (3 серии) 

2.Упражнение №2 (прыжки через барьеры, высота 30 см) 5 

барьеров.Интенсивность 80-90%. Отдых между сериями 2мин. Отдых 

активный. Кол-во повторений (6 прыжков 2 серии)  

3.Упражнение №3 

Удары по воротам после ведения, забегания,игры в «стенку»10раз +20 

метров ускорение. Интенсивность 80-90%. Время выполнения до 3 минут. 

Отдых между повторениями 4-5 мин.Данный комплекс упражнений будет 

внедряться в основной части учебно – тренировочного занятия.  
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Комплекс №3 

1.Упражнения преодолевающего и уступающего характера. Это 

напрыгивание на тумбу высотой 30 см и спрыгивание с нее в максимальном 

темпе, количество повторений 10-12 раз. 

2. Нашагивание и спрыгивание с тумбы высотой 30 см. с последующим 

выпрыгиванием вверх для имитации удара головой или короткий рывок. 

3. Рывково-тормозная работа челночный бег, дистанция не более 5м, 

максимальная работа в течение 8 сек и отдыхом 50 сек; 

4. Удары с максимальной силой в цель из различных положений после 

обработки мяча, расстояние до цели 3м, количество ударов не более 10, 

количество серий 56. 

5. Единоборства 1х1; 1х2 в игре на площадке 10х15м. 

Главное условие постоянное разнообразие всех упражнений, высокий 

эмоциональный фон, творчество игрока и тренера. 

В конце нашей работы мы провели повторное тестирование футболистов 

в наблюдаемых возрастных группах  

В экспериментальной группе нами установлен статистически значимый 

рост показателей в тесте подтягивания оказалась лучше в 1,4 раза лучше, t-

критерий = 1,443; в сгибании рук в упоре лежа, так же показала результат в 1,2 

раза выше, t-критерий = 1,323. В упражнении на пресс группа 2 показала 

результат лучше в 1,2 раза, t-критерий = 0,743. 

Систематическая работа по обучению детей позволила изменить уровень 

развития силовых способностей у футболистов. Произошли качественные 

изменения в способностях детей, благодаря использованию познавательно-

теоретических сведений и практических приемов деятельности при 

самостоятельном решении поставленных перед ними задач, то есть в умениях 

детей комбинировать и преобразовывать ранее усвоенные способы для 

улучшения своих показателей. Удалось добиться и изменений в деятельности 

детей: они не только стали проявлять интерес к футболу, но и стремление 

испробовать свои скоростно-силовые качества, добиться успеха овладения 

навыками футбола разными способами. 

Однако, следует отметить, что успехи, достигнутые разными детьми, не 

одинаковы. Так, наиболее положительные сдвиги мы наблюдали у тех 

футболистов, которые имели ярко выраженные физические способности. 

Оценивая результаты исследовательской работы, необходимо отметить, 

что за небольшой промежуток времени невозможно значительно повысить 

уровень развития силовых способностей. Вместе с тем мы констатируем тот 

факт, что у школьников повысился уровень силовых качеств, двигательной 

подготовленности, технических элементов в футболе, о чем свидетельствуют 

указанные показатели таблицы. 

Заключение. Постоянно возрастает спрос на футболистов 

подготовленных, физически развитых, способных выдерживать длительные 

физические нагрузки, показывать стабильность проявления физических качеств 

на протяжении всего сезона. Подготовка таких спортсменов требует высокой 
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концентрации, владения системой подготовки отвечающей всем требованиям 

тренировочного процесса. Рассмотренные периоды развития физических 

качеств дают основание считать возраст 12-13 лет как благоприятный для 

целенаправленного развития физической подготовленности. Отсюда следует, 

что выполнение специальных упражнений в тренировочных режимах, будет 

помогать решать задачи обучения техническим приемам и повышения 

функциональных возможностей организма. 

Нами была разработана и внедрена в тренировочный процесс 

экспериментальная методика упражнений на развитие силовой подготовки 

футболистов 12-13 лет, позволяющий значительно улучшить силовую 

подготовленность данных игроков. 

К вводимому комплексу необходимо подходить с особой осторожностью, 

постоянно наблюдать за дозировкой и степенью усвояемости нагрузки 

тренируемыми. Выполнение специальных упражнений в тренировочных 

режимах, будет помогать решать задачи обучения техническим приемам и 

повышения функциональных возможностей организма. 

Учитывая виды противодействия, осуществляемые футболистом в ходе 

игры, все упражнения, нацеленные на совершенствование скоростно-силовых 

возможно разделить на несколько групп.  

1) Упражнения, в которых динамическая сила формируется за счет 

прыжков (в высоту, длину, стороны, прыжки через барьеры, через скакалку, 

запрыгивание и спрыгивание с разновысоких тумб). В этом случае мышцы 

совершают как уступающую, так и преодолевающую работу. Это самая 

распространенная группа упражнений. 

2)упражнения, взрывная сила создается или в момент старта, или при 

мгновенной смене направления движения во время рывков. 

3)Упражнения беговые и прыжковые с отягощением (различного рода 

пояса). 

4)Упражнения с сопротивлением партнера (толчки во время бега, 

прыжков). Упражнения, которые нацелены на совершенствование скоростно-

силовых качеств, во множестве случаев решают дополнительную задачу по 

совершенствованию какого-то иного физического качества, например - 

скорости или скоростной выносливости. В особенно это присуще упражнениям 

первой группы. Совершенствование скоростно-силовых качеств футболиста, 

показываются в его способности выполнять движение за минимально короткий 

промежуток времени и в условиях, когда оказывается активное 

противодействие этому. Следовательно, для развития и совершенствования 

данного качества у спортсменов нужны 2 типа нагрузок. 

Первый тип нагрузки - повторные упражнения продолжительностью от 4 

до 10 секунд, предельный уровень интенсивности, упражнения повторяются 

через сравнительно малые промежутки отдыха. Пример: 8 по 30-50 м с отдыхом 

15 секунд между повторами. В сумме нужно выполнить примерно 3-4 с 

промежутком отдыха 5 минут. При выполнении данного упражнения 
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совершенствуются механизмы скорого энергообеспечения и ресинтез 

внутримышечных анаэробных источников энергии. 

Второй тип нагрузок - это более разнообразные упражнения: 

1) повторный бег на дистанциях от 150 до 600 м, промежутки отдыха - 

стандартные; 

2) такой же бег, но с постепенно уменьшающимися промежутка отдыха; 

3) переменный бег, быстрые участки которого имеют длину не меньше 

150 м и пробегаются с околопредельной скоростью; 

4) повторный бег на дистанциях от 30 до 50 м с промежутками 6 секунд. 

Самыми действенными являются повторный и интервальный методы 

тренировок [5]. Невозможно футболистов разного возраста ( а именно 12 и 13, 

14 лет) тренировать по единой методике. Обязательно должен присутствовать 

индивидуальный подход в планировании тренировочных нагрузок, в 

особенности для детей в возрасте от 12 до 14 лет. 
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Аннотация. Применение правильно разработанных методик тренировки как средство 

повышения эффективности тренировочного процесса и достижения высоких результатов в 

соревновательной деятельности. Использование комплекса упражнений, основанных на 

методиках «КроссФит» в тренировочном процессе как фундаментальная основа этапа 

начальной подготовки в армрестлинге. 
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Актуальность. Спорт высших достижений занял сегодня в жизни 

общества место, которому нет аналогий в истории. И именно физическая 

культура и еѐ положительное влияние на развитие физических качеств является 

основанием для воспитания нового поколения спортсменов [6]. 

Согласно программе спортивной подготовки по армрестлингу, набор 

детей в группы начальной подготовки начинается с возраста 13 лет, так как в 

процессе занятий армрестлингом и физическое тело, и нервная система 

спортсмена (управляющая работой сердца и координацией мышечных усилий) 

испытывает большие нагрузки. К этому времени  костные ткани обладают 

достаточной крепостью, а подросток быстрее учится осознавать силовое 

взаимодействие мышц. 

В возрасте 13-14 лет происходит наиболее быстрый, но 

непропорциональный рост организма в длину с неодинаковыми темпами у 

мальчиков и девочек. В период полового созревания движения подростков 

становятся менее точными и плохо координированы, наблюдается нарушение 

осанки. Надо разносторонне воздействовать на мышцы. Увеличивается 

мышечная масса, но сила мышц нарастает неравномерно. У мальчиков прирост 

силы происходит быстрее; у девочек отмечается относительное снижение силы, 

что затрудняет выполнение упражнений [2]. 

Периоды, которые характеризуются значительными изменениями в 

возрастном развитии организма, получили название критических или 

сензитивных (чувствительных). В такие периоды специальная тренировка дает 

более высокий эффект для развития определенных качеств [1]. 

Практика армрестлинга показывает, что данный вид спорта требует своих 

собственных методик, как воспитания необходимых физических качеств, так и 

развитие морально волевых и тактических способностей. Поэтому необходимо 
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разрабатывать и корректировать применимые на всех этапах подготовки 

методики, основываясь на их особенностях и спецификах [3]. 
Решающую и основополагающую роль в подготовке юного армрестлера 

играет физическая подготовка и развитие скоростно-силовых качеств, так как 

армрестлинг является преимущественно скоростно-силовым видом спорта. 

По данной проблеме существует множество литературы и различных 

методик по развитию скоростно-силовых способностей, и силы в целом, но 

почти отсутствуют программы с использованием CrossFit тренировок, в связи с 

тем, что данное фитнес-направление является молодым и почти не имеет 

научных экспериментально подтвержденных работ. Но нужно помнить, что 

фундаментом такого тренинга является круговая тренировка, которую можно 

варьировать и изменять с учетом возрастных, физических особенностей 

занимающихся, которая полюбилась и тренерам и их подопечным.  

Применение правильно разработанных методик тренировки позволит 

повысить эффективность тренировочного процесса и поможет достичь высоких 

результатов в соревновательной деятельности. Использование комплекса 

упражнений, основанных на методиках «КроссФит» в тренировочном процессе 

может стать основополагающей на этапах начальной подготовки в 

армрестлинге. Программа тренировок в «КроссФите» учитывает способности и 

физическую подготовку каждого занимающегося в группе, гарантируя 

удовольствие от процесса и устойчивый прогресс даже слабым и 

малоподвижным детям [4]. А разнообразие упражнений и необходимость 

постоянно ставить себе новые цели и достигать их придаст еще больший 

интерес к занятиям. 

Цель исследования. Повышение скоростно-силовой подготовленности 

юношей и девушек 13-14 лет, занимающихся армрестлингом. 

Задачи исследования. 

1. Изучить освещенность данного вопроса в литературе. 

2. Выявить влияние режима работы методом «КроссФита» в процессе 
специальной физической подготовки в армрестлинге на физические показатели 

юношей 13-14 лет. 

3. Разработать комплексы тренировки в режиме «КроссФит» 

4. Применить специально разработанные комплексы тренировки в 

процессе специальной физической подготовки армрестлеров.  

Объект исследования - тренировочный процесс группы армрестлеров 

СШОР «Витязь». 

Предмет исследования – специальная физическая подготовка юношей 13-

14 лет, занимающихся армрестлингом в годичном цикле тренировок.     

Гипотеза. Предполагается, что применение режимов работы методом 

«КроссФит» поможет достичь высокого уровня в специальной физической 

подготовки армрестлеров.  

Организация исследования. 

Уровень развития физических качеств учащихся в период, когда 

происходят их возрастные изменения, естественно возрастает за счет изменения 



880 
 

форм и функций организма. Наибольший эффект в повышении уровня развития 

физических качеств наблюдается при целенаправленном подборе средств и 

методики занятий. Требования, предъявляемые к методике воспитания 

физических качеств школьников: всесторонность воздействия, соразмерность 

нагрузок и функциональных возможностей растущего организма, соответствие 

воздействующих факторов особенностям возрастных этапов [5]. 

Исследование проводилось на базе МАУ СШОР «Витязь» им. М.Ш. 

Бибишева» г. Набережные Челны РТ, в период с августа 2018 г. по май 2019 г. 

В эксперименте принимали участие 38 человек, которые были поделены на две 

группы по 18 и 20 человек: экспериментальная и контрольная,однородные по 

своим антропометрическим, гендерным и физическим показателям. 

Тренировочные занятия с применением режима «КроссФит» проходили 3 

раза в неделю. Комплексы упражнений были направлены на развитие всех 

физических качеств, но работа над скоростно-силовой подготовкой носила 

преимущественный характер и включалась в комплекс на каждой тренировке. 

Каждый комплекс упражнений был ограничен по времени или по количеству 

сетов (кругов) и выполнялся в основной части тренировки. В среднем, каждая 

тренировка в режиме «КроссФит» длилась 25-30 минут и включала в себя 4-5 

упражнений. Перерывы между упражнениями были также ограничены по 

времении четко чередовались с работой. Практически все упражнения 

выполнялись с собственным весом или резиновыми жгутами. Постепенно, 

когда занимающиеся адаптировались к режимам работы, мы стали повышать 

интенсивность.  

Весь эксперимент включал в себя 3 этапа.  

Первый этап (август – октябрь 2018 г) исследования, был посвящен 

анализу научной методической литературы, определению цели и задач 

исследования.  

На втором этапе (октябрь – ноябрь), для определения исходных данных 

перед началом эксперимента в мы провели контрольное тестирование. Время 

проведения тестов, характер отдыха между попытками были постоянными для 

всех испытуемых. Все тесты принимались в спортивном зале, после проведения 

15 минутной разминки.  

Третий этап (апрель-май 2019 г.) для определения итоговых данных в 

конце эксперимента провели повторные контрольных испытаний с 

использованием тех же тестов что и в начале, для дальнейшей обработки 

полученных данных с целью сравнения, выявления динамики развития уровня 

скоростно-силовой подготовки и определения эффективности применения 

разработанного комплекса упражнений. Для определения достоверности 

различий по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате педагогического эксперимента мы получили следующие 

данные. 
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Таблица 1- Показатели физической подготовленности в контрольной и 

экспериментальной группе. 
 

Название упражнения (теста) 

Средний показатель 

контрольной группы 

Средний показатель  

экспериментальной группы 

до  

экспер. 

после 

экспер. 

до 

экспер. 

после 

экспер. 

1. Прыжок в длину с места (см) 176 178 174 188 

2. Высота подскока (см)  

  по В.М. Абалаковой 

27 31 28 36 

3. Бег 15 метров (сек) 4.55,30 4.46,40 4.56,18 4.22,20 

4. Бег на 40 секунд (м) 174 178 172 182 

 

Таким образом, прирост показателей «взрывных качеств» 

экспериментальной группы значительно превысил показатели контрольной. 

   

 
Рисунок 1- Показатели «взрывных качеств» в контрольной и 

экспериментальной группе. 

 

В результате исследования сопоставлялись данные каждого испытуемого. 

Итогом эксперимента являются контрольные тесты, по результатам которых мы 

рассчитали достоверность различий по t- критерию Стьюдента. 

Так как различия достоверны, подтверждается предположение о том, что 

применение режимов работы методом «КроссФит» поможет достичь высокого 

уровня в специальной физической подготовки армрестлеров.   

Заключение. 

На основе проведенной работы, анализируя полученные результаты 

можно сделать следующие выводы: 

1. В научно-методической литературе вопрос методики развития 

скоростно-силовых качеств в армрестлинге освещен недостаточно хорошо, 

практически нет научно-обоснованной четкой системы физической подготовки 

в данном виде спорта. 
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2. Благодаря методике, предложенной нами, результаты тестирования в 

экспериментальной группе после окончания педагогического эксперимента 

существенно возросли и превышали результаты, показанные спортсменами 

контрольной группы. Итоговое испытание физических качеств показало, что в 

экспериментальной группе прирост силы достоверно выше (во всех 

упражнениях, применяемых в контрольном тесте), чем в контрольной группе, 

что подтверждает гипотезу нашего исследования. 

3. Разработанные комплексы упражнений, помимо своих прямых 

назначений, имели ряд особенностей, включающих в себя работу «на 

партнера», «психологическую выносливость», «микро и макро комплексов», 

«девочка-мальчик», работу в коллективе, что способствовало сплочению 

группы, сохранности контингента и достижению цели каждой тренировки. 

Данный метод может быть предложен в качестве средства подготовки 

спортсменов различных квалификаций для достижения высоких спортивных 

результатов. 
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ПЛАНА НА БОЙ У БОКСЕРА-ОЛИМПИЙЦА И БОКСЕРА-

ПРОФЕССИОНАЛА 
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Абрамов Н.А., ст.преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия. 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает аспекты тактической подготовки боксеров-

олимпийцев и боксеров-профессионалов к предстоящему бою или соревнованиям. 

Проанализированы плюсы и минусы тактической подготовки к бою в олимпийском и 

профессиональном боксе, раскрыты некоторые методы подборов тактического плана на бой 

тренеров в любительском и профессиональном боксе. 

Ключевые слова. Олимпийский бокс, профессиональный бокс, тактика, план, бой. 

 

Актуальность; В непрекращающемся стремлении к достижению 

наивысших спортивных результатов многие спортсмены стараются больше 

тренироваться, считая, что чем больше тренируешься, тем лучше выступаешь. 

Для других окончание соревновательного сезона означает начало периода 

отдыха и прекращение тренировочных занятий. Но мало кто из спортсменов и 

их тренеров задумывались о тактическом развитии своего спортсмена. Ведь по 

мнению многих авторитетных научных изданий, тактическая подготовленность 

берет верх над всеми физическими качествами при «битве равных». Проблеме 
тактической подготовки боксеров, т.е рациональное использование тактических 

навыков и умений для достижение поставленной цели, уделяется внимание в 

исследованиях П.Ю. Галкина, А.И. Гаракяна и других. Психоэмоциональное 

состояние спортсменов рассматривается в трудах П.С. Гуревича, Е.П. Ильина, 

П.И. Попова и других. Факторам, определяющим индивидуальную манеру боя, 

посвящены исследования А.В. Дмитриева, Е.В. Калмыкова, И.С. Колесника и 

другие. Однако теме «тактическая подготовка», как показал анализ 

специальной литературы, уделяется недостаточное внимание. 

Цель исследования; Сравнить тактическую подготовку к бою у боксера-

олимпийца и боксера-профессионала. 

Результаты исследования и их обсуждение; Для начала следует 

определиться в понятиях, кто такой боксер-олимпиец и боксер-профессионал. 

Под понятием «боксер-олимпиец» мы имеем в виду, что он выступает в 

олимпийском боксе, т.е. участвует в турнирах утвержденным единым 

календарным планом по виду спорта «бокс», а также проводимые 

министерствами, спортивными комитетами российских субъектов, городов, 

районов с официальным положением на конкретные соревнования, формула 

боя – 3 раунда по 3 минуты. Боксер-профессионал – спортсмен, проводящий 

бои по формуле от 4 до 12 раундов по 3 минуты. Профессиональный бокс в 
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России регулирует отдел профессионального бокса при Федерации бокса 

России.  

Далее стоит изучить правила проведения боев боксерами-олимпийцами, 

утвержденными МОК. Боксер, во время турнира, не может проводить более 6 

боев на этих соревнованиях. Данное правило касается международных 

соревнований, на внутрироссийских соревнованиях, в уставе Федерации бокса 

России, это число не может превышать более 5. То есть, при проведении 

жеребьевки, боксеру-олимпийцу на пути к финалу, в своей весовой категории, 

могут встретиться не более 5 или 6 боксеров с различными 

антропометрическими данными, стойками, манерой ведения поединка, 

преобладающими физическими качествами. Возможно, с некоторыми из них, 

боксер уже встречался на других соревнованиях, поэтому техника некоторых из 

них ему уже знакомы и он может мысленно представить, каков мог бы быть его 

бой против него, какую бы тактику он применил. Но проблема заключается в 

том, что боксер-олимпиец не может знать заранее с кем он встретится в первом 

бою, так как жеребьевка на олимпийских соревнованиях по боксу проводится 

«вслепую». Лишь после первого проведенного и выигранного боя, спортсмен 

может точно сказать кто будет его соперник в последующих боях. Поэтому, при 

проведении жеребьевки, тренер уже владеет информации кто будет первый 

соперник его спортсмена. Если спортсмен уже встречался с данным 

соперником ранее, то у тренера, вне зависимости от того выиграл его боксер 

тот бой или проиграл, уже представляет себе, какие сильные и слабые стороны 

у данного соперника, какую тактику будет правильнее избрать для победы над 

ним. Если же соперник ни тренеру, ни спортсмену не знаком, то должна 

выстраиваться следующая модель действий, используемая нашими 

специалистами в большинстве случаев: первую минуту изучить соперника, 

желательно боксируя с ним на дальней дистанции, чтобы увидеть как тренеру, 

так и спортсмену, какие закономерности, пробелы в защите можно выявить у 

соперника используя их против него. Также иногда тренеры дают команду дать 

сопернику пройти в ближнюю и среднюю дистанцию, также изучив поведение 

соперника в данной ситуации. Но важным моментом стоит учесть, чтобы сам 

спортсмен именно изучил соперника на данных дистанциях, а не шел с ним в 

размен ударами, так как задача на первый раунд состоит именно из того, чтобы 

подобрать удачную тактику на оставшиеся 2 раунда и выиграть бой. Задача 

тренера во время боя уже мысленно выстраивать тактику и в перерывах между 

раундами коротко и доходчиво ее изложить своему воспитаннику. Данная 

модель подбора тактики может быть использована тренером для боксера любой 

весовой категории, так как она считается универсальной. 

Далее, после проведенного победного боя, тренеру следует начать 

просматривать бои других спортсменов из данной весовой категории, чтобы 

план на следующий бой уже был готов заранее, так как следующий соперник 

будет известен. Если необходимо, то записать, какие недочеты в технике, 

пробелы в физической подготовленности тренер выявил у возможных 
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следующих соперников, какую манеру и тактику использовать против них для 

победы.  

Следующий вопрос нашего исследования – тактика боксера-

профессионала. Здесь подготовка тактического плана на бой кардинально 

отличается от олимпийского бокса. Самая главное отличие это то, что соперник 

и тренеру, и спортсмену известен заранее. Это является одним из главных 

отличий профессионального бокса от олимпийского. В большинстве случаев, 

боксеры узнают о том кто их соперник не позднее чем за 2 недели. 

Следовательно, тренеру можно начинать выстраивать тактику заранее. Сделать 

это можно с помощью видео боев соперника, которые он может найти в 

интернете. Данное средство может быть использовано и в построении тактики 

на бой боксера-любителя, но времени, чтобы спортсмен овладел необходимыми 

умениями в технике для победы над соперником в предварительном бою – 

очень мало. Из первого отличия можно вывести следующую закономерность, 

что спарринг-партнеров для подготовки к бою можно подобрать заранее. Так 

как было сказано ранее, что боксер-олимпиец на пути к финалу может 

встретиться по крайней мере с пятью разными боксерами, данное правило при 

его подготовке к соревнованиям не представляется возможным, ввиду того, что 

столько спарринг-партнеров, при том одной весовой категории, с большой 

долей вероятности, будет невозможно найти. Если говорить о боях за звание 

чемпионов мира в профессиональном боксе, то здесь договорѐнности о сроках 

проведения поединка между боксерами минимум за 3-4 месяца, что дает 

тренеру еще более детально подойти к подбору тактического плана на бой. 

Также, среди тренеров профессиональных боксеров часто практикуется 

следующий метод: тренер, анализируя манеру ведения поединка и особенности, 

может подобрать тактику вплоть до каждого раунда. То есть тренер детально 

просматривает каждый раунд и делает выводы, например: в каком из раундов 

боксер сбавляет скорость, устает больше всего, какие при этом применяет 

технические действия, как ведет себя в поединке с высоким или низким 

боксѐром, с левшой или правшой, какой удар чаще всего пропускает. Все это 

дает наиболее полную картину для подбора тактики на предстоящий бой. 

Также, во время самого поединка тренеру следует вносить коррективы в план 

на бой, так как соперник тоже может изменять свой план на бой из раунда в 

раунд. 

Заключение. Из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 1. При подборе тактики на бой у боксера-любителя времени на это 

намного меньше, чем у боксера-профессионала. 2. При любых обстоятельствах 

подготовка тактического плана на бой у боксера-профессионала проходит 

более детально, чем у боксера-любителя. 
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 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  

 

Аннотация. Современный хоккей - игра больших физических и психологических нагрузок. 

Его существенной и принципиальной характеристикой является значительное увеличение 

объема действий защитников и нападающих в единицу времени при его постоянном 

дефиците и необходимости выполнять технические действия в жестком единоборстве с 

соперником. 

Ключевые слова. Техническая подготовка хоккеистов. Подвижные игры. 

 

Актуальность. В настоящее время в сфере спортивной подготовки 

хоккеистов накоплен значительный материал о взаимосвязи владения 

арсеналом технико-тактических действий и успешностью соревновательной 

деятельностью. Между тем остаются до сих пор неясными вопросы 

оптимизации выбора состава средств и характера тренирующих воздействий, 

обеспечивающих уровень технико-тактической подготовленности для 

эффективной реализации в условиях игровой деятельности хоккеистов.  

Это проблема особо актуализируется в детско-юношеском хоккее, 

поскольку речь идет о еще несформировавшемся организме, о юном 

спортсмене, имеющем незначительный жизненный игровой опыт. 

Вышесказанное определило цель исследования – разработать программу 

игровых упражнений, направленную на формирование элементов техники 

хоккея у юных спортсменов группы начальной подготовки и экспериментально 

проверить еѐ эффективность. 

Организация исследования. К исследованию были привлечены юные 

спортсмены в возрасте 8 лет (n=38), второй год занимающиеся хоккеем в 

команде «Зилант» г. Казани Республики Татарстан, которые были разделены на 

2 группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 19 человек в 

каждой.  

Техническую подготовленность исследуемых юных хоккеистов 

определяли по 6 показателям, выполняемым на коньках: бег 20 м вперед, бег 20 

м вперед спиной, челночный бег 6*9 м, слаломный бег без шайбы, слаломный 

бег с шайбой. 

Результаты исследования. В рамках нашего исследования была 

разработана программа игровых упражнений, состоящих из 3 разделов: 

 подвижные игры, направленные на освоение и совершенствование 
технических элементов; 

 подвижные игры, направленные на развитие скорости способностей; 
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 подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Формирующий эксперимент проводился на протяжении 5 месяцев. В 

основной части каждого тренировочного занятия на протяжении 20-25 минут 

использовали подвижные игры, включенные в экспериментальную программу. 

Перед началом формирующего эксперимента было проведено 

тестирование технической подготовленности юных хоккеистов 

экспериментальной и контрольной групп, которое показало отсутствие 

достоверных отличий между группами в исходных показателях. 

После завершения экспериментов было проведено повторные 

тестирование технической подготовленности юных хоккеистов обеих групп. 

Результат исследования технической подготовленности до и после 

эксперимента представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей технической подготовленности 

юных хоккеистов НП-1 

 

Тестовые 

показател

и 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

до эксп. 
после 

эксп. 

разница 

до эксп. после эксп. 

разница 

в 

ед. 

в 

% 

в 

ед. 

в 

% 

Бег 20 м 

вперед 

лицом, с 

4,34±0,06 4,14±0,06* 
0,2

1 

4,

8 
4,38±0,04 4,25±0,04* 

0,1

3 

3,

0 

Бег 20 м 

вперед 

спиной, с 

6,54±0,11 6,14±0,10* 
0,4

0 

6,

1 
6,33±0,08 6,12±0,08* 

0,2

0 

3,

2 

Челночны

й бег 6*9 

м, с 

17,53±0,1

8 

16,81±0,16

* 

0,7

2 

4,

1 

18,12±0,3

3 

17,86±0,33#

* 

0,2

6 

1,

5 

Слаломны

й бег без 

шайбы, с 

13,13±0,1

4 

12,53±0,14

* 

0,5

0 

3,

9 

13,36±0,2

7 

13,13±0,28#

* 

0,2

3 

1,

8 

Слаломны

й бег с 

шайбой, с 

15,20±0,2

1 

14,46±0,20

* 

0,7

4 

4,

9 

15,65±0,2

5 

15,31±0,25#

* 

0,2

4 

1,

5 

 

Примечание: # - различие между ЭТ и КТ достоверно (р˂0.05) 

            *- различие между I этапом (начало исследования) и II этапом (конец 

исследования достоверно) ((р˂0.05) 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о 

достоверном приросте исследуемых показателей технической 

подготовленности в обеих группах.  
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Как видно из таблицы, юные хоккеисты ЭГ опережают сверстников из КТ 

в темпах прироста всех исследуемых показателей. Разница в темпах изменений 

приводит к достоверным различиям между группами в четверых из шести 

показателей (см. табл.). 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности 

разработанной программы игровых упражнений. Внедрение 

экспериментальной программы в учебно-тренировочный процесс юных 

хоккеистов 7-8 лет способствует: 

1) более высокому темпу изменений технической подготовленности в ЭГ; 
2) достоверному опережению юных спортсменов ЭГ сверстников из КТ в 

челночном беге 6×9, слаломном беге без шайбы и слаломном беге с шайбой. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие силовой выносливости у студентов 

регбистов. Так как в соревновательном процессе игроков схваточников доминирует силовая 

деятельность, выполняемых при контакте в раке (молл,захват) силовая выносливость , 

должна быть на высоком уровне. 

Ключевые слова: регби, силовая выносливость, схватка, регбисты, комплексы упражнений. 

 

Актуальность. Мировые современные достижения в спорте сегодня 

настолько велики, что без систематической подготовки никак нельзя 

рассчитывать на высокую результативность спортсмена. Подготовка регбистов 

не исключение - одна из главных задач подготовки спортивного резерва, 

поднятия престижа спортивной борьбы в стране. Вопросы подготовки 

регбистов в настоящее время являются одними из наиболее актуальных в 

построении спортивной тренировки. И от того насколько рационально будут 

решены вопросы тренировки в молодом возрасте, процесс начального 

становления технического мастерства, уровня развития специальных 

физических качеств во многом зависит дальнейший рост спортивно-

технических результатов. 

Показателем стабильности и качества игры сборной команды регбистов на 

площадке является их силовая подготовленность. Силовая выносливость - это 

способность противостоять утомлению, вызываемому относительно 

продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. 

Силовая выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой 

физической деятельности. В одних видах физических упражнений она 

непосредственно определяет спортивный результат, в других – позволяет 

лучшим образом выполнить определенные тактические действия; в-третьих – 

помогает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и 

обеспечивает быстрое восстановление после работы. К тому же выносливость 

необходима спортсменам и не только в процессе соревнований, но еще и для 

выполнения большого объема тренировочной работы, чтобы не уставать от 

продолжительной разминки и длительных контактов в раке или молле, для 

более быстрого восстановления. Вот почему так важен процесс развития 

данного физического качества. Но на сегодняшний день хотелось бы отметить 

недостаток разработанности методических основ организации учебно-

тренировочного процесса в студенческих игровых командах который требует 

внедрения новых методик для повышения уровня подготовки силовой 

выносливости регбистов  

Цель исследования. Силовая выносливость студенток регбистов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали 

участия 12 регбистов (схватка), которые были разделены на две подгруппы 

(экспериментальная и контрольная). 

В начале исследования были проведены тесты, где были выявлены 

исходные показатели силовой выносливости у контрольных и 

экспериментальных групп.  

Экспериментальная и контрольная группы занимались по программе 

ДЮСШ. Экспериментальная группа в тренировочном процессе в рамках СФП 

применяла разработанные нами комплексы упражнений на протяжении 6 

месяцев по 6 раз в неделю. 

В экспериментальную методику по развитию силовой выносливости 

были отобраны следующие тесты: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) 

2. Приседания со штангой на спине. 

3. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 

4. Сгибания и разгибания рук со штангой, гантелями или на блоках. 

В начале исследования было проведено тестирование, где были выявлены 

исходные показатели силовой выносливости регбистов. Полученные 

результаты, мы внесли в таблицу 1. 

Таблица 1 - Исходные показатели силовой выносливости 

экспериментальной и контрольной группы 

 
Статические 

характеристики 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

Приседания 

со штангой 

на спине 

 

 

Жим штанги 

лежа на 

горизонтальной 

скамье 

Сгибания и 

разгибания 

рук со 

штангой, 

гантелями или 

на блоках. 

I II I II I II I II 

X 13,8 14 14,5 13 21,8 23 24,2 23,8 

m 3,7 1,4 2,8 1,7 2,8 1,8 1,2 1,5 

tр 0,05 0,13 0,36 0,21 

tкр 2,101 
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: I - экспериментальная группа, II - контрольная группа. 

 

Можно сделать вывод, что в начале эксперимента различие между 

контрольной и экспериментальной группами было недостоверно (P >0,05), так 

как группы имеют почти одинаковые показатели силовой выносливости и 

находятся в равных условиях. 

На протяжении шести месяцев мы внедряли экспериментальные 

комплексы упражнений, 4 раза в неделю, в основной части тренировочного 

занятия. Микроцикл 6х1 (шесть дней тренировочных, один день отдыха). 

Комплексы применялись в основной части тренировочного занятия и 

выполнялись в течение 20-30 минут. 



892 
 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный 

анализ для проверки эффективности разработанных комплексов упражнений 

для развития силовой выносливости у студенток регбистом (Таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты тестирования студенток регбистов 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 
Статические 

характеристики 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

Приседания со 

штангой на 

спине 

 

Жим штанги 

лежа на 

горизонтальной 

скамье 

Сгибания и 

разгибания 

рук со 

штангой, 

гантелями 

или на 

блоках. 

I II I II I II I II 

X 22,2 15,5 20,8 15,3 28,7 24,3 30,8 25,2 

m 2,3 1,5 1,9 1,2 1,4 1,5 1,2 1,5 

Прирост (%) 2,4 1 10,5 3,5 1,5 0,4 11,3 4,6 

tр 43,4% 60% 31,6% 27,2% 

tкр 2,101 
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примечание: I - экспериментальная группа, II - контрольная группа. 

Анализ результатов, зарегистрированных в конце эксперимента, показал, 

что регбисты экспериментальной группы показали достоверно (P <0,05) более 

высокие результаты по сравнению с регбистами контрольной группы во всех 

контрольных упражнениях. 

Таким образом, в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» в 

экспериментальной группе прирост показателей составил 2,4%, а в 

контрольной группе 1%, в тесте «Приседания со штангой на спине» в 

экспериментальной группе составил 10,5%, в контрольной группе 3,5%, в тесте 

«Жим штанги лежа на горизонтальной скамье» в экспериментальной группе 

прирост составил 1,5 %, в контрольной группе 0,4%, в тесте «Сгибания и 

разгибания рук со штангой, гантелями или на блоках» в экспериментальной 

группе составил 11,3%, а в контрольной 4,6%.  

Заключение. Итак, в процессе анализа показателей, полученных в 

результате исследования предложенной программы, можно сделать выводы, 

что наши экспериментальные комплексы упражнений оказали положительное 

воздействие на развитие силовой выносливости студенток регбистов (схватка). 

И данные комплексы могут быть использованы в тренировочном процессе 

направленные на  развитие силовой выносливости студенток регбистов. 

 

Список литературы: 
1. Хайхем, Е.С. Регби на высоких скоростях. / Е.С. Хайхем., В.Ж. Хайхем/ М: 

Физкультура и Спорт, 1970. – 272 с. 

2. World Rugby // Мировое регби [Электронный ресурс]: Strength and conditioning // 

Функциональная и силовая подготовка. URL: http://sandc.worldrugby.org 



893 
 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2004.- 480 с 

4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 
теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

5.  Sport Psychology Today // Спортивная психология сегодня [Электронный ресурс]: 

The Mindset of a Rugby Player // Образ 47 мышления регбиста. URL: 

http://www.sportpsychologytoday.com/ sport-psychology-for-coaches/why-sports-psychology-

improves-rugbyperformance/ 

 

  

http://www.sportpsychologytoday.com/


894 
 

УДК 796.412.2 

 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ 

НАЧИНАЮЩИХ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ: ПОЛЬЗА И ВРЕД 
 

Тюрина Е.А., студент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 
 

Аннотация: В данной статье ставится задача выяснить влияние и дальнейшие последствия 

выполнения упражнений художественной гимнастики на организмкак начинающих, так и 

высококвалифицированных спортсменов. Для занятий этим видом спорта необходима 

хорошая физическая подготовка, развитая гибкость и другие двигательные навыки. 

Благодаря красоте, изящности и утонченности с каждым годом этот вид спорта становится 

все более популярным.Но за всем этим стоят и различные травмы, о которых мало кто знает. 

В ходе проведенного опроса спортсменов и анализа литературы были выявлены основные 

положительные и отрицательные последствия этого вида спорта. 

Ключевые слова: Художественная гимнастика, организм спортсмена, положительное 

влияние, негативные последствия, травмы, проблемы. 

 

Актуальность: Художественная гимнастика – один из самых красивых 

женских видов спорта. Она не только отличается внешней привлекательностью 

выполняемых элементов, но и сложностью в плане соблюдения координации 

движений. С каждым годом этот вид спорта становится все более популярным, 

открываются новые школы художественной гимнастики, и поэтому количество 

спортсменов неуклонно увеличивается. И лишь немногие из них знают о 

благотворном и вредном влиянии этого вида спорта на организм, которое 

может проявляться во время тренировок у начинающих и 

высококвалифицированных спортсменок, так и после окончания спортивной 

карьеры. 

Цель исследования: выявить положительное и отрицательное влияние 

выполнения специфических упражнений художественной гимнастики на 

организм как начинающих, так и высококвалифицированных спортсменок 

Результаты исследования и их обсуждение:Среди спортсменок, 

занимающихся или занимавшихся художественной гимнастикой, в возрасте 9 

лет до 21 года, некоторые из них имеющие звания КМС или МС, был проведен 

опрос: 1. Какую пользу, по вашему мнению, вы получили от занятий 

художественной гимнастикой?; 2. Какой вред, по вашему мнению, вы получили 

от занятий художественной гимнастикой? 

В результате ответов на первой вопрос, 49% опрошенных, ответили 

«гибкость и растяжка», 6% - «хорошая осанка и походка», 9% - «стройная 

фигура», 10% - «хорошая выносливость», 12% - «целеустремленность и 

решительность», 9% - «ответственность и самостоятельность» и 5% ответили 

«чувство ритма и артистизма». 

На второй вопрос 36% опрошенных ответили, что у них появились 

«проблемы со спиной», 29% волнуют частые «ушибы и растяжения», 15% - 
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«проблемы с коленями, голеностопом и ступнями», 10% - «повреждения 

суставов и связок», 6% - «строгие диеты», 4% - «гормональные сбои». 

На основе этих данных был проведен дальнейший анализ литературы. 

Художественная гимнастика оказывает большое положительное влияние 

на растущий детский организм, а также на еще не сформировавшийся характер 

ребенка. Далее подробнобудут рассмотрены преимуществазанятий этим видом 

спорта для организма начинающих и высококвалифицированных 

спортсменок.[5] 

Частые упражнения, которые выполняются в течение длительного 

времени, оказывают положительное влияние на детский организм. Они 

помогают правильному формированию осанки и походки. Дети учатся 

контролировать свое тело, становятся на много гибче, пластичнее, чем многие 

их сверстники [1]. Тренировки помогают снизить вес, поэтому заниматься 

художественной гимнастикой могут как изначально стройные дети, так и с 

лишними килограммами. 

Также регулярные упражнения способствуют укреплению мышцы, 

повышению иммунитета. Дети, которые тренируются с 3-4 лет, болеют реже 

своих сверстников, так как повышается общая работоспособность организма, 

укрепляется иммунитет и сопротивляемость организма к неблагоприятным 

условиям.[6] 

У гимнасток всегда хорошая осанка. Кроме того, можно избавиться даже 

от косолапости. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы организма, во время 

занятий художественной гимнастикой, выполняют активную работу и 

подвергаются развитию, так как частота пульса спортсменок во время 

тренировок поднимается до очень высоких значений, которые в 2 и более раз 

выше частоты пульса обычного человека, не занимающегося спортом. И 

поэтому сердечно-сосудистая система гимнасток, а особенно 

высококвалифицированных, работает на предельном уровне активности в 

сердце и в сосудах [4]. Также становится больше и продуктивность работы 

дыхательной системы. Объем вдыхаемого воздуха у гимнасток значительно 

различается, по сравнению с обычными людьми. Если люди, не занимающиеся 

спортом, в свою очередь, используют не более половины объема своих легких, 

то организм гимнасток, которые постоянно испытывают кислородное 

голодание, дышат на много глубже, их кровь больше обогащается кислородом 

и активно питает весь организм. 

Также этот вид спорта играет значительную роль в формировании 

характера. Работоспособность, самостоятельность, ответственность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, целеустремленность, умение 

проявить себя - это лишь малая часть тех качеств, которыми владеют 

высококвалифицированные гимнастки и могут развить начинающие 

спортсменки, так как художественная гимнастика отражается и на 

формировании личности. С помощью занятий этим видом спорта можно 

развить чувство ритма, музыкальность и артистизм [2]. 
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Но, несмотря на это, есть много негативных последствий для 

спортсменов, посвятивших себя художественной гимнастике. 

Проблемы со спиной являются наиболее распространенными жалобами 

гимнасток. Больше всего подвергаются болям поясничный и грудной отделы 

позвоночника. Это могут быть просто боли в спине, искривление позвоночника, 

спондилолиз (перелом дуги позвонка), спондилолистез (соскальзывание одного 

тела позвонка с другого), компрессионные переломы, повреждение 

эндопических пластинок позвонков и межпозвонковых дисков. Со всеми этими 

проблемы, в основном, сталкиваются высококвалифицированные спортсменки, 

но уже у 6-7 летних художественных гимнасток можно диагностировать 

сколиоз и гиперлордоз. Сколиоз возникает из-за неравномерного распределения 

нагрузки справа и слева; гиперлордоз (чрезмерный поясничный изгиб) - из-за 

чрезмерного прогиба в нижней части спины, который требуется в этом виде 

спорта от детей [3]. 

Растяжения - обычная травма для спортсменок, даже только начинающих. 

По своей сути растяжка мышц - это очень болезненная и не приятная 

процедура, совершаемая при помощи тренера, который оказывает давление на 

растянутые мышцы, удлиняя их. Самое важно при растяжке – это не 

перестараться и действовать слаженно. Но растяжения у гимнасток происходят, 

как правило, не в процессе растяжки, а при выполнении упражнений, когда 

нагрузка на мышцы резкая и интенсивная. 

Патология костей и суставов появляются чаще у 

высококвалифицированных гимнасток на фоне интенсивных тренеровок, 

перегрузок и микротравм. Довольно часто наблюдаются деформирующий 

артроз, остеохондропатия, хондромаляция, хронические поражения капсульно-

связочного аппарата. Наиболее подвержены травмам коленные, голеностопные, 

локтевые суставы. У художественных гимнасток колени, лодыжки и стопы 

являются самыми уязвимыми местами [3]. Часто повреждаются мениски, 

крестообразные и боковые связки коленного сустава, возможны 

остеохондропатия, повреждение мышц, разрывы сухожилий, иногда случаются 

и переломы. 

Немало важным аспектом в художественной гимнастике является вес 

спортсменки, следить за которым необходимо с самого детства. Хорошо, если у 

ребенка хороший метаболизм и он является тем, кто может съесть все и при 

этом не набрать лишних килограмм. Если от каждой съеденной конфеты у 

гимнастки увеличиваются вес и сантиметры в талии, то рацион может быть 

очень жестким и исключить из него придеться не только жирную пищу, 

сладости, выпечку, фастфуд и другую вредную пищу, но и серьезно ограничить 

питательные вещества ребенка. 

Одни из зарубежных исследователей доказали, что спортсменки, 

занимающиеся художественной гимнастикой, потребляют только 80% 

необходимых калорий в день, что может привести к задержке полового 

развития, роста и остеопорозу (что в свою очередь повышает риск переломов). 
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Частые многочасовые тренировки, возлагаемые надежды и 

ответственность выматывают детей, негативно сказываются на слабой, еще не 

сформированной нервной системе. Юные гимнастки начинают тренироваться 

от двух часов в день. Со временем продолжительность занятий увеличивается, 

и при подготовке к турнирам, важным соревнованиям, чемпионатам и 

олимпиадам тренировки могут длиться около 10 часов. Все это приводит к 

травмам позвоночника, суставов и даже нервным срывам. Частые прогулы в 

школе требуют самостоятельного изучения и освоения материала. Из-за всего 

этого также могут быть нервные срывы. 

Из-за тяжелых физических нагрузок в организме гимнасток часто 

происходят сбои, в том числе и гормональные, что приводит к позднему 

половому созреванию и началу менструального цикла у девочек. 

Заключение: в целом, занятия художественной гимнастикой играют 

большую роль в всестороннем и гармоничном развитии организма 

спортсменки, развитию определенных функциональных возможностей 

организма. И на основе этого исследования, можно выделить основные 

преимущества и вред от занятий художественной гимнастикой как для 

начинающих, так и для высококвалифицированных спортсменок. 

Польза: 

 художественная гимнастика способствуют повышению защитных сил 

организма и укреплению иммунной системы 

 способствует развитию высокой выносливости организма 

 оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую, нервную 

и дыхательную системы 

 тренирует вестибулярный аппарат, развивает ловкость, скорость и 

точность реакции 

 укрепляет и развивает мышечную систему 

 оказывает положительное влияние на развитие организма ребенка, 

формирует правильную осанку, красивую и подтянутую фигуру, 

грациозную походку 

Вред: 

 проблемы со спиной, боль в спине и искривление позвоночника 

 растяжения 

 патологии костей и суставов 

 хронические перегрузки и микротравмы 

 диеты, приводящие к задержке полового развития, роста 

 гормональные сбои, нервные срывы. 
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Аннотация. Поиск и обоснование эффективных путей, средств и методов повышения 

мастерства теннисистов становится все более важной и актуальной проблемой теории и 

практики отечественного тенниса. Чтобы успешно конкурировать на международной арене, 

необходимо постоянно совершенствовать научно-методические основы системы подготовки 

спортсменов на всех ступенях многолетних занятий, в том числе и на этапе начальной 

спортивной подготовки. В работе раскрывается методика развития координационных 

способностей юных теннисистов на этапе начальной подготовки. Проведен педагогический 

эксперимент, в результате которого были апробированы комплексы упражнений, 

направленные на повышение уровня развития координационных способностей детей 7-8 лет, 

занимающихся настольным теннисом. 

Ключевые слова: координационные способности, теннисисты 7-8 лет, методика развития 

координационных способностей 

 

Актуальность: Координационные способности представляют собой 

совокупность двигательных способностей, определяющих быстроту освоения 

новых движений, а также умения адекватно перестраивать двигательную 

деятельность при неожиданных ситуациях. 

Федеральный стандарт по спортивной подготовке в теннисе указывает на 

то, что координационные способности и вестибулярная устойчивость имеют 

среднее влияние на результативность в теннисе [5]. В тоже время для освоения 

техники тенниса на начальном этапе подготовки необходима достаточная 

координационная подготовленность детей, которая обеспечивает 

эффективность формирования двигательное навыка. 

Координационные способности являются определяющим фактором в 

успешности освоения и совершенствования технико-тактических действий в 

теннисе, где предусмотрено выполнение сложных двигательных действий. 

Знание сенситивных периодов развития координационных способностей 

человека помогает своевременно и эффективно развить их, обучаясь 

определенному виду спорта. Большинство из видов этих способностей 

развиваются у спортсменов преимущественно еще на этапе начальной 

подготовки. 

Существует пять видов координационных способностей, которые 

необходимо развивать параллельно для успешного решения вопросов обучения 

двигательным действиям, а так же их перестроению. К этим видам 

координационных способностей относятся: кинестетическое 

дифференцирование, чувство ритма, быстрота реакции, чувства равновесие, 

ориентировка в пространстве. «К числу основных критериев координационных 
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способностей относится способность к поддержанию статической позы и 

динамического равновесия, выполнять двигательные действия без лишней 

мышечной скованности, а также способность соизмерять пространственные, 

временные и динамические параметры движения» [1].  

От того, насколько хорошо будут развиты координационные способности 

ребѐнка в юном возрасте, во много зависит то, насколько быстро ребѐнок будет 

осваивать новые элементы, связки и элементов и комбинации в более старшем 

возрасте, а, следовательно, будет ли он успевать осваивать программу 

соответственно своей возрастной группе [2]. 

Цель исследования: экспериментальным путем выявить эффективность 

применяемых средств и методов для развития координационных способностей 

у детей 7-8 лет, занимающихся теннисом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим в частности, 

как проявляются в теннисе координационные способности. 

Скорость освоения техники в теннисе зависит от проявления таких 

координационных способностей как межмышечная координация, равновесия, 

скорость реакции и перестроения двигательного акта. Для тактического 

ведения розыгрыша очка необходимо знать все разновидности выполнения 

различных ударов. Необходимо быстро анализировать обстановку и быть 

готовым к игре в разных условиях. Если игра проводится на открытом воздухе, 

то внешние условия меняются еще с больше скоростью [3].  

Теннисисту очень важно уметь быстро перестраивать двигательную 

деятельность потому, что очень часть приходится играть на кортах с разными 

покрытиями (трава, хард, грунт). Работа ног на различных покрытиях 

отличается. Во многом успех в матче будет зависеть, как быстро спортсмен 

приспособится к отскоку мяча. 

Координационные способности теннисистов проявляются в 

пространственной точности движений. Для выполнении подачи важен точный 

подброс мяча на определенную высоту и в определенную точку. Только при 

четком подбросе возможно стабильное выполнение подачи. При выполнении 

ударов с отскока и с лета очень важно заранее определить точку выполнения 

удара. Это очень сложно, поскольку удар нужно выполнять по движущемуся 

объекту – мячу. Кроме того, теннисист обязан выполнять все удары по строго 

указанному адресу. Мало попасть в площадку, надо попасть в определенное 

место площадки ударом строго определенной силы и вращения. Все это 

невозможно выполнить, не обладая хорошо развитыми координационными 

способностями [4].  

Имеет огромное значение способность сохранять равновесие, чтобы 

ударить правильно по мячу. Например, теннисист должен при выполнении 

плоской подачи произвести удар в самой высокой точке, для чего ему нужно 

вытянуться, встав на носок, и вытянуть руку с ракеткой, насколько он способен.  

Исходя из изложенного, были определены координационные 

способности, необходимые для формирования двигательного навыка, отобраны 

специальные упражнения соответствующей направленности. Для оценки 
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эффективности этих упражнений организовано исследование, которое 

проводилось на базе Академии тенниса им. Ш.А. Тарпищева, в них приняло 

участие 20 спортсменов в возрасте 7-8 лет: из них 10 девочек и 10 мальчиков. В 

период с апреля по май 2019 года было проведено предварительное 

тестирование показателей развития координационных способностей. Для 

оценки координационных способностей применялись следующие тесты, 

утвержденные Федеральным стандартом по спортивной подготовке в теннисе 

[5].  

1. Определение быстроты перестроения - перешагивание через 

гимнастическую палку в течение 15 с.  

2. Определение «чувства» теннисного nnмяча – подбивание мяча торцом 

ракетки 

3. Определение дифференциации мышечных усилий прыжка в длину – 

пять прыжков на минимальное увеличение прыжка 

4. Определение быстроты реакции – Тест «Ловля линейки» 

5. Определение чувства равновесия – Проба Ромберга (поза 

«пяточноносочная»). 

В результате проведѐнного исследования были получены исходные 

показатели координационных способностей испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Исходные показатели координационных способностей в 

экспериментальной и контрольной группах теннисистов 7-8 лет 

Тест 
Х ср±SХ 

t  P Нормативы 
ЭГ КГ 

Перешагивание через 

гимнастическую палку в 

течение 15 сек. 

6,78±0,61 6,75±0,52 0,13 ≥0,05 

не менее 3 

раз  

(кол-во) 

Подбивание мяча торцом 

ракетки 
10,11±0,57 10,22±0,39 0,16 ≥0,05 12,24±0,57 

5 прыжков на 

минимальное увеличение 

прыжка 

8,18±0,49 

 
8,12±0,37 0,10 ≥0,05 

Не менее 

30 раз 

(кол-во) 

Тест «Ловля линейки» 9,68±0,79 9,58±0,59 0,10 ≥0,05 12 

Проба Ромберга (поза 

«пяточноносочная») 
9,69±0,67 9,68±0,49 0,01 ≥0,05 20 

Примечание: ЭГ– экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, t критич. = 2,1 

 

Первичное эффективность исследование контрольной и восприятия экспериментальной групп скородумов 

позволяет сделать быстроты вывод, что показатели координационных способностей не 

имеют достоверных различий, что позволяет считать группы однородными. 

Учитывая результаты первичной диагностики, нами была разработана 

методика развития координационных способностей теннисистов на начальном 

этапе подготовки (7-8 лет). Разработанная нами методика была рассчитана на 9 

месяцев. В основу прыжков разработанной торцом методики развития эксперимента координационных 

способностей темпе теннисистов 7-8 лет способностей были положены пространственных комплексы упражнений режим на 

чувство нами ритма, пространственную ноги точность движения, шоломицкийспособность сохранять прыжка 
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равновесие, способность к теста расслаблению, быстроту показателей реакции (подвижные группе игры), 

представлены в таблице 2. 

ПроцессеКаждой координационной теннис направленности будет уделяться 4 рисунке 

тренировочных занятия. Втеста контрольной группе подвижные учащиеся будут заниматься баскетболе 

физической подготовкой жесткости по одних программе 3 раза в разу неделю, тренировочное терразанятие 

длится 1 экспериментального час. В занятия было экспериментальной группы очень дополнительно будет  

включен предложенный процессе нами комплекс устойчивого упражнений и игровых весу заданий, 

направленный воспитание на повышение статистики уровня общей координационные физической подготовленности с разнообразия 

акцентом на тест развитие координационных показатели способностей. 

 

fizicheskТаблица 2 – Комплекс упражнений тест для развитияизмеряется координационных 

способностей теннисистов 7-8 лет 

занятииУпражнения 

Кол-поза во 

повторений 

в этап подходе 

Кол-экспериментальной во 

подходов 

I. участники Упражнения на нужно способность сохранять счет равновесие 

1. Ходьба контрольной по линии 30 неожиданных с 2 

2. Прыжки быстроты на правой результаты ноге (на игры левой ноге) эксперимента по линии 30 экспериментальной с 1 

3. Упражнение "анализ Ласточка" 20 с 4 

4. сентябрь Наклоны к правой и равенство левой ноге с предварительногозакрытыми глазами 30 минимальный с 3 

5. Стойка врозь на носках, экспериментальная на пятках (сиспользованиизакидыванием головы неделе назад) 15 с 1 

выделялось II. Упражнения эффективенна пространственную результаты точность движения 

6. способность Ловля мяча упражнения конусами 1 мин 2 

7. партнеров Ловля посланного нами мяча из-повышенной за спины небольшоеспортсмена в неизвестном сравнительный 

направлении 
3 мин 3 

8. подготовленности Бросок мяча экспериментальныхнапарнику по имени линии и по стимулирует диагонали. 3 мин 10 

обращения III. Упражнения контрольнымна чувство эффективность ритма 

9. Повторение средств движений запредставиливпереди стоящим сравнением напарником 1 мин 2 

10. тестирование Подбивание мяча передна ракетке (режим разными сторонами, в шоломицкийразных 

сочетаниях) 
2 теста мин 4 

11. Отбивание способность мяча подтренировкетакт музыки 2 через мин 2 

12. Прыжки развитие через скакалку (электронныйчередуя в медленном и направления быстром темпе) 2 тесту мин 5 

IV. выполняться Упражнения на независимыхспособность к расслаблению 

13. минимальныйБроски мяча кувырков напарнику (напряжение определение мышц сменяется координационные их 

расслаблением) 
2 различных мин 2 

14. Ловля лучшиймяча (расслабление занятия мышц сменяется сверху их напряжением). 2 мэйсонмин 2 

VI. координационной Упражнения на игры быстроту реакции (координационнныеподвижные игры) 

15. "эксперимента Скакалка-подсекалка". 3-5 мин - 

16. "максимальное Поймай палку" покрыти 3 тренировочноммин - 

 

Выводы. Сравнение исходных показателей развития координационных 

способностей теннисистов 7-8 лет с нормативами начального этапа подготовки 

показало их не соответствие требованиям по всем исследуемыми параметрам. 

Для повышения показателей была разработана методика развития 
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координационных способностей теннисистов 7-8 лет, рассчитанная на 9 

месяцев. В основу прыжков разработанной торцом методики были положены пространственных комплексы 

упражнений режим на чувство нами ритма, пространственную ноги точность 

движения, шоломицкийспособность сохранять прыжка равновесие, способность к теста расслаблению, 

быстроту показателей реакции (подвижные группе игры), представленные в таблице 2. 

процессеКаждой координационной теннис способности будет уделяться 4 рисунке тренировочных 

занятия. В тестаконтрольной группе подвижные учащиеся будут заниматься баскетболе физической 

подготовкой жесткости по одних программе 3 раза в разу неделю, тренировочное терразанятие длится 1 экспериментального 

час. Экспериментальная группаочень будет заниматься по разработанной методике. 

Для проверки уровня развития координационных способностей будет 

проведено повторное тестирование. 
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УДК 796 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
 

Фаттахов Р.В.,к.п.н., ст. преподаватель 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В современном футболе большие требования предъявляются функциональной 

подготовленности футболистов. Игра в футбол стала настолько быстрой, что футболисту без 

хорошей физической подготовки выдержать темп игры все 90 минут невозможно. Нужно 

обладать хорошей общей и специальной выносливостью. На современном этапе развития 

мирового футбола к игрокам любого амплуа (за исключением вратаря) предъявляются очень 

высокие требования к состоянию сердечно-сосудистой системы и нервно-мышечного 

аппарата. Потому, подготовка качественного резерва в футболе, - одна из актуальных 

проблем в нынешнее время. Отсюда такое пристальное внимание к развитию общей 

выносливости у футболистов старшего юношеского возраста (15 – 16) лет. 

Ключевые слова. Футболист, физическая подготовка, общая выносливость, нагрузка, 

технико-тактическая подготовка. 

 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированного резерва в 

футболе не мыслима без поиска оптимальных по величине тренировочных 

нагрузок. Важным остаѐтся и структура тренировочных нагрузок, как в 

отдельном занятии, так и на различных этапах подготовки. Полученные данные 

о структуре тренировочного занятия, его оценке с учѐтом физиологического 

воздействия показали, что одни и те же упражнения технико-тактической 

направленности могут проходить в различных зонах энергообеспечения: как в 

аэробной, так и в аэробно-анаэробной и даже в анаэробной. Всѐ зависит от 

использования различных компонентов нагрузки. 

Рядом авторов [3,4] установлено, что дети и юноши хорошо переносят 

нагрузки умеренной мощности. Такие тренировочные занятия должны, прежде 

всего, способствовать созданию прочной основы функциональной подготовки, 

чтобы к 17-18 лет обеспечить возможность тренироваться с интенсивностью, 

характерной для нелюбительских команд. 

На практике дело обстоит иначе. Форсированное развитие физических 

качеств в детском и юношеском возрасте – одна из главных причин резкого 

спада при переходе из юношеских команд во взрослые нелюбительские 

команды. Отсутствие прочного фундамента аэробной (общей) 

подготовленности не позволяет выполнять те объѐмы специальной работы, 

которые предоставляются в нелюбительском футболе, и не гарантирует 

стабильного и успешного выступления на более высоком уровне[2]. 

Одним из важнейших средств на начальном этапе подготовительного 

периода является кроссовая подготовка юных футболистов. Эта нагрузка не 

требует значительных мышечных напряжений и происходит на фоне 

удовлетворения кислородного долга. Работа, как правило, выполняется за счѐт 

использования аэробных источников энергии [1,5]. 
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Цель исследования: Выявить влияние общей выносливости на технико-

тактические действия юных футболистов. 

Организация исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 

1) Определение функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы футболистов 15-16 лет. 

2) Сравнение результатов исследования в контрольной и 

экспериментальной группах. 

3) Статистическая обработка полученных результатов. 

26 футболистов СШ «Строитель» г. Набережные Челны были разделены 

на 2 группы по 13 человек, имеющие стаж занятий футболом 7 – 8 лет. Одна 

группа - экспериментальная, вторая – контрольная. В начале эксперимента 

группы не имели между собой статистически достоверных отличий в 

исследуемых показателях.  

Тестирование проводилось следующим образом: 

Футболисты выполняли следующее задание: остановка катящегося мяча и 

удар по воротам габаритами 1,5 метра шириной и 80 сантиметров высотой с 

расстояния 10 метров. Упражнение выполнялось сериями (5 серий по 6 ударов). 

После 1 – ой, 2 – ой и 3 – ей серий проводился бег в течение 4 минут 30 секунд, 

в течение которых футболист должен был пробежать 1 километр. 

Функциональные пробы проводились до и после каждого контрольного 

упражнения. Пульс измерялся пальпаторно на лучевой артерии в течение 10 

секунд. Каждым самостоятельно, по сигналу. Сопоставлялись данные каждого 

испытуемого, средние результаты в группах и между группами, вычислялись 

изменения показателей в процентах, средние арифметические. Всего 

обработано 640 показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как уже говорилось выше, 

целью нашего исследования было определение влияния общей выносливости 

организма на технико-тактические действия юных футболистов 15 – 16 лет с 

разным объѐмом и структурой тренировочных нагрузок. 

Объѐм работы контрольной и экспериментальной группах соответствовал 

программам, рекомендованным для СШ Различие, между группами в период 

проведение тренировочного процесса, заключалось в том, что соотношение 

специфической и неспецифической нагрузок в них было неодинаковым. Из 

неспецифических нагрузок были использованы физиологические показатели, 

наиболее доступный из которых – показатель частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Широкий спектр средств тренировки, как специфических, так и 

неспецифических, используемых в подготовке юных футболистов, был 

исследован и оценен по показателю ЧСС. В первой группе 50% работы было 

неспецифического характера (кроссы), а 50% работы – специфического 

(технико-тактические упражнения), во второй – 25% неспецифического, а 75% - 

специфического характера. Физиологическая направленность в обеих группах 

была одинакова. 
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График бега строго контролировался и вѐлся для каждого отдельного 

футболиста. Расхождение по времени пробегания каждого отрезка составило 9 

секунд (экспериментальная группа) – 4 минуты 24 секунды максимальный 

результат, и 4 минуты 33 секунды минимальный результат. В контрольной 

группе расхождение по времени пробегания составило 11 секунд: 4 минуты 36 

секунд и 4 минуты 37 секунд максимальный и минимальный результаты 

соответственно. При этом после 3 – ей серии контрольного упражнения во 

время бега двое футболистов контрольной группы дистанцию не закончили 

(сошли), и их результаты были засчитаны как у худших из финишировавших. 

После каждого бегового отрезка через 10 секунд после финиша фиксировалась 

ЧСС перед первой серией контрольного упражнения и перед последней (через 3 

минуты после третьей пробежки). 

По результатам эксперимента выявлено, что с возрастанием нагрузки и 

увеличением ЧСС, уменьшается точность выполнения контрольного 

упражнения. Причѐм это характерно для обеих групп испытуемых. Также 

видно, что в целом результаты по точности выполнения ударов в 

экспериментальной группе выше, хотя в начале эксперимента и уступали 

результатам контрольной группы. Частота сердечных сокращений в 

экспериментальной группе испытуемых в целом ниже, чем в контрольной. 

Если сравнивать результаты контрольного упражнения и ЧСС у каждого 

футболиста в обеих группах, то можно отметить, что перед началом 

эксперимента ЧСС не имеет достоверных отличий, а результаты лучше в 

контрольной группе. Это может быть определено тем, что контрольная группа 

больше уделяла времени на занятиях технико-тактическим упражнениям, чем 

экспериментальная группа.  

После первого километрового отрезка результаты контрольного 

упражнения 2 – ой серии всѐ ещѐ были выше в контрольной группе, а ЧСС 

выше. После второго бегового отрезка отчѐтливо видно, что все показатели в 

целом намного ниже в контрольной группе по сравнению с экспериментальной. 

Процент ухудшения результатов тоже выше в контрольной группе. 

Восстановление ЧСС лучше в экспериментальной группе. 

Анализ полученных результатов эксперимента показал, что общая 

функциональная работоспособность футболистов экспериментальной группы 

выше на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО), чем футболистов 

контрольной группы. Кривые зависимости ЧСС от нагрузки в обеих группах 

подчиняются одному и тому же закону (см. приложение3). Однако, более 

низкие показатели ЧСС экспериментальной группы во всех частях 

эксперимента, свидетельствуют о лучшем состоянии сердечно-сосудистой 

системы (ССС) футболистов. Они более устойчивы к нагрузкам аэробно-

анаэробной направленности, быстрее восстанавливаются и уступают в технико-

тактических действиях футболистам контрольной группы только в начале 

эксперимента. 

Всѐ же о влиянии выносливости на технико-тактические действия 

футболистов в полном объѐме может ответить только игра. 
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После эксперимента была проведена двухсторонняя игра между 

экспериментальной и контрольной группами. Игра проходила в полном 

формате (2 тайма по 45 минут), но отдых между таймами составил всего 8 

минут. По ходу игры считалось количество точных передач футболистов 

определѐнного амплуа. Количество точных передач у центральных и крайних 

защитников, а также у крайних полузащитников считалось вместе для двух 

игроков каждого амплуа. 

Анализ игры показал, что за счѐт лучшей функциональной 

подготовленности игроки экспериментальной группы сумели более ровно и в 

хорошем темпе провести весь матч. В концовке матча, где и решилась его 

судьба, количество точных передач заметно сократилось у обеих команд, но 

брака у футболистов контрольной группы было явно больше. Этот брак в 

технико-тактических действиях можно списать на недостаточную 

функциональную подготовленность футболистов.  

Следовательно, контрольная игра полностью подтвердила факт 

непосредственного положительного влияния общей выносливости на технико-

тактические действия. 

Однако не следует предполагать, что перераспределение часов, 

отводимых на развитие общей выносливости в тренировочном процессе 

футболистов 14 – 16 лет в большую сторону сразу же даст положительный 

результат. Предполагаемый подход к построению учебно-тренировочного 

процесса футболистов требует тщательного исследования. В конечном счѐте 

игра в футбол строится на технико-тактических взаимодействиях всей 

команды. Понятно, что чем в лучшем состоянии сердечно-сосудистая система 

организма футболиста, тем большую нагрузку он может выдержать длительное 

время. Всѐ же класс футболиста ярче проявляется в технической 

работоспособности, чем в работоспособности беговой. 

Выходит, что главным в учебно-тренировочном процессе юных 

футболистов является совершенствование технико-тактического мастерства. 

Развитие общей выносливости является неотъемлемой частью этого процесса. 

Развитие общей выносливости является фундаментом всей подготовки 

футболистов и направлено на достижение высоких спортивных результатов. 

Заключение. По результатам исследований можно сделать следующие 

выводы: 

Точность технико-тактических действий юных футболистов 14 – 16 лет 

напрямую зависит от общей выносливости. Чем лучше футболист подготовлен 

физически, а точнее, если у него хорошее состояние сердечно-сосудистой 

системы, главным образом влияющее на общую выносливость, тем более 

высокую нагрузку он может выдержать; тем больше он может противостоять 

утомлению во время тренировок и во время соревнований; тем более точными 

будут его технико-тактические действия в состоянии утомления. 

1. Нами выявлено что важно развивать общую выносливость у юных 

футболистов с 14 – 16 лет, так как именно в этом возрасте идѐт половое 
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созревание организма, и именно в данный период развития организма он 

наиболее лучше реагирует на нагрузку аэробного характера.  

Мы рекомендуем соотношение тренировочной нагрузки аэробного 

характера и технико-тактических упражнений 50 на 50 в подготовительном 

периоде более эффективно, чем соотношение 25 на 75 для футболистов 14 – 16 

лет на этапе подготовительного периода. 

Для контроля функционального состояния юных футболистов 14-16 лет 

можно использовать показатели ПАНО, ЧСС и на их основе вносить 

коррективы в планировании учебно-тренировочного процесса. 
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Аннотация. В работе анализируется современный этап развития студенческого спорта в 

России. Приведены результаты исследования освещенности темы студенческого спорта в 

информационном поле веб-сайтов высших учебных заведений г. Казани.  
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Актуальность. Здоровье молодежи – важнейший параметр здоровья 

нации. Студенчество как самая образованная и активная часть молодежи 

является интеллектуальным потенциалом общества, его трудовым резервом.  

Существенную роль в удовлетворении социальной необходимости 

сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи играет студенческий 

спорт [2]. Развитие студенческого спорта имеет важное значение не только в 

плане популяризации ценностей здорового образа жизни и продвижения 

спортивной культуры в молодежной среде, но и в плане формирования резерва 

для спорта высших достижений. В России понимание этого на уровне общества 

в целом пока не достигнуто. В нашей стране студенческий спорт по-прежнему 

рассматривается как второстепенная, сопутствующая университетскому 

обучению деятельность. Таким образом, говорить о стабильном 

экспоненциальном развитии студенческого спорта по стране пока не 

приходится, но существенные предпосылки для улучшения ситуации имеются.  

О развитии студенческого спорта в России можно судить по динамике 

законодательных изменений. Так, в Федеральном законе от 04.12.2007 №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 2 

даются определения понятиям «студенческий спорт», «студенческая 

спортивная лига»; с статье 28 говорится о необходимости развития и 

популяризации школьного и студенческого спорта образовательными 

организациями [4]. В Федеральном законе от 03.12.2011 г. № 384-ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте»…» уточняется 

ряд понятий. Теперь «студенческий спорт - часть спорта, направленная на 

физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, их подготовку к участию и участие в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» [3]. 

Также внесены изменения в терминологию ряда статей, например, слова 

«детско-юношеского, молодежного» заменены словами «детско-юношеского 

спорта, школьного спорта, студенческого спорта».  
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В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в статье 28 говорится о поощрении обучающихся «за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной… деятельности» (п.10.1), 

необходимости «создания условий для занятия обучающимися физкультурой и 

спортом» (п.16). По этому закону вузы должны выделять средства на развитие 

студенческого спорта [5].  

Развитие спорта в студенческой среде рассматривается в качестве одного 

из основных направлений совершенствования подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва в «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Здесь 

предполагается информационная поддержка студенческого спорта, создание 

студенческих спортивных клубов [6].  

Два важных стратегических документа направленных на развитие 

студенческого спорта были приняты в 2017 году. Первый – «Комплекс мер по 

развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования на период до 2020 года» от 27.10.2017 г., 

второй – «Концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации 

на период до 2025 года» от 21.11.2017 г. Последний документ нацелен на 

создание условий, обеспечивающих возможность студентам вузов «вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре…» [1]. 

Одним из приоритетных направлений реализации Концепции является 

«совершенствование информационного обеспечения студенческого спорта» 

посредством создания теле- и радиопрограмм о спорте в студенческой среде, 

специализированных интерактивных продуктов актуализированных для их 

восприятия молодежью [1]. Поскольку у современной молодежи в качестве 

главного источника информации выступает интернет, то вузам для 

популяризации студенческого спорта следует делать упор на информационной 

поддержке спортивных событий на своих сайтах. 

Цель исследования – анализ представленности темы студенческого 

спорта в информационном поле веб-сайтов государственных высших учебных 

заведений г. Казани.  

Задачи: 

1. Анализ новостных лент веб-сайтов вузов г. Казани для определения 

доли публикаций о студенческом спорте в общем объеме новостей 

университетов. 

2. Построение рейтинга высших учебных заведений г. Казани по 

критерию – освещенность темы студенческого спорта.  

3. Определение видов студенческого спорта, которые чаще всего 

представлены в новостных лентах университетов г. Казани.  

4. Сравнение казанских вузов по наличию в их распоряжении спортивных 

сооружений.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
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Поскольку сегодня большинство мероприятий проводимых в рамках 

вузов освещаются на страницах их официальных веб-сайтов, то целесообразно 

исследовать представленность тематики спорта в информационном наполнении 

этих сайтов.  

В рамках настоящего исследования был осуществлен качественный и 

количественный анализ информации опубликованной в новостных лентах 

официальных веб-сайтов высших учебных заведений г. Казани за два месяца (с 

23 августа 2019 года по 23 октября 2019 года). В выборку вошло шесть 

университетов г. Казани: Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(КФУ), Казанский национальный исследовательский технический университет 

(КНИТУ-КАИ), Казанский национальный исследовательский технологический 

университет (КНИТУ-КХТИ), Казанский государственный архитектурно-

строительный университет (КГАСУ), Казанский государственный 

энергетический университет (КГЭУ), Казанский государственный медицинский 

университет (КГМУ). В качестве критериев отбора вузов выступили: статус – 

государственное образовательное учреждение, численность студентов более 

4500 человек.  

Данные о количестве публикаций на тему спорта за обозначенный период 

представлены в таблице 1. 

 
 

Лидером по количеству публикаций на тему студенческого спорта за 

обозначенный период времени является КНИТУ (КАИ). Если исходить из 

абсолютных чисел, то на втором месте – КФУ, если же оценивать долю 

публикаций о студенческом спорте в общем объеме публикаций, то - КГАСУ. 

Далее с большим отрывом: КНИТУ (КХТИ), КГЭУ и КГМУ.  

Виды спорта, которые получили подробное освещение в новостных лентах 

вузов за обозначенный период представлены в таблице 2. 
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Итак, в новостных лентах большей части вузов фигурирует информация о 

проведении спартакиад среди студентов. Качественный анализ текстов выявил 

наиболее востребованные виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол и мини-

футбол, легкая атлетика.  

Сравнение новостных лент вузов показало, что не все проводимые 

спортивные мероприятия освещаются на веб-сайтах университетов. В 

частности, когда по итогам межвузовских соревнований учебное заведение не 

проходит в тройку призеров, то чаще всего такое событие не находит 

отражения на официальном сайте вуза. Другой вариант, когда в новостных 

лентах одно мероприятие отражено несколько раз (характерно для новостных 

лент КФУ). Например, до предстоящего события его анонс, после – описание 

результатов, подведение итогов.  

Во всех рассматриваемых вузах есть спортивные залы, однако не все 

имеют универсальные спортивные комплексы. У КФУ в наличии такие 

спортивные комплексы как КСК «Уникс», СК «Бустан», СК «Москва», ССК 

«Оренбургский Тракт», СК «Бутлерова 4»; у КНИТУ (КХТИ) – СК «Мирас»; у 
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КНИТУ (КАИ) – КСК «КАИ-Олимп»; у КГАСУ – СК «Тозуче». КГЭУ и КГМУ 

для проведения спортивных мероприятий и тренировок по некоторым видам 

спорта площади арендуют. Таким образом, в обеспечении студенческой 

молодежи спортивными объектами имеется существенная 

непропорциональность. Различный уровень развития студенческого спорта 

наблюдается как в субъектах Российской Федерации, так и в рамках отдельных 

высших учебных заведений одного города.  

Заключение. Вопреки сложной социально-экономической ситуация и 

чрезмерной политизация спорта на международной арене в России наблюдается 

развитие студенческого спорта. Согласно проведенному исследованию, 

инструментами популяризации спорта в студенческой среде могут стать: 

улучшение состояния спортивной инфраструктуры вузов, проведение 

масштабных спортивных мероприятий с привлечением широких масс 

студентов, а также широкое освещение спортивных мероприятий на 

официальных сайтах учебных заведений и стимулирование их активного 

обсуждения в социальных сетях.  
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 14-16 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье представлена необходимость развития скоростно-силовой 

выносливости борцов вольного стиля 14-16 лет (20 человек). На первенстве РТ ведущими 
тренерами было выявлено слабое развитие скоростно-силовой выносливости борцов 14-16 

лет. В связи с чем была разработана экспериментальная методика развития скоростно-

силовой выносливости для борцов 14-16 лет и внедрена в тренировочный процесс 

спортсменов дворца единоборств «Ак Барс» г. Казань. 

Ключевые слова: вольная борьба, тренировочный процесс, скоростно-силовая выносливость, 

общая физическая подготовка. 

 

Актуальность. Значимость скоростно-силовой выносливости для юных 

борцов не вызывает подозрений, так как последующий рост показателя технико 

- тактического мастерства основывается на высочайшем потенциале его 

физической подготовленности [1]. Повышение показателя общей физической и 

специальной скоростно-силовой выносливости спортсменов происходит за счет 

средств самой борьбы, то есть используя большое количество многообразных 

тренировочных заданий в процессе технико-тактической подготовки. Но 

применяя только эти средства подготовки невозможно целеустремлѐнно 

совершенствовать именно те физические качества, которые позволяют борцу 

ускорить процесс овладения новыми техническими действиями. В данном 

случае, если не использовать концентрированной тренировки скоростно-

силовой направленности, то в процессе улучшения технико-тактического 

мастерства спортсменов не будет значительного повышения уровня развития 

скоростно-силовых качеств. Поэтому у квалифицированных спортсменов на 

этапе спортивного совершенствования происходит нормализация уровня 

общефизической и специальной подготовленности. Да к тому же, периодически 

поддерживать высокий уровень скоростно-силовых качеств в течении всего 

соревновательного периода нет возможности. Так как процесс планирования 

подготовки к участию в соревнованиях, должен приобретать благоприятные 

периоды отдыха и большие по объему и напряженности нагрузки. Поэтому 

целенаправленное применение средств скоростно-силовой подготовки на 

этапах базовой подготовки состязательного периода рассматривается одним из 

желательных принципов тренировочного процесса квалифицированных борцов. 

Цель исследования – экспериментально показать необходимость 

развития скоростно-силовой выносливости у борцов вольного стиля 14-16 лет. 

Исследование проходило во дворце единоборств «Ак Барс» города 

Казани, находящегося по адресу: РТ, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1г, с 
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участием спортсменов-борцов вольного стиля 14-16 лет в группах 

совершенствования спортивного мастерства и ведущих тренеров РТ.  

Исследование проводилось с применением метода анкетирования, метода 

математической статистики и тестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для установления 

состояния проблемы спортивной подготовки борцов была разработана анкета, 

позволившая провести социологический опрос ведущих тренеров г. Казани, в 

области вольной борьбы. 

Анкетирование было проведено в августе 2019 года в ходе начала 

тренировочных занятий дворца единоборств «Ак Барс». 

На вопрос «насколько результат успешного выполнения технико-

тактического действия зависит от уровня развития у спортсмена скоростно-

силовых выносливости?» половина респондентов считают развитие скоростно-

силовой выносливости очень важными. Остальные 50% распределились 

следующим образом: 17% - считают, что в выполнении технико-тактического 

действия не важна скоростно-силовая выносливость, оставшиеся 33% 

предполагают, что скоростно-силовая выносливость в какой то мере важны 

(рис.1).  

 

 

Рисунок 1- Распределение ответов на вопрос «насколько результат 

успешного выполнения технико-тактического действия зависит от уровня 

развития у спортсмена скоростно-силовой выносливости» 

 

На вопрос, как часто вы применяете на своих тренировках упражнения, 

направленных на развитие скоростно-силовой выносливости у борцов вольного 

стиля, большая часть опрошенных (50%) отвечают, что эти упражнения 

используются редко, всего 2 человека считают данные упражнения 

неотъемлемой частью всех тренировок. Ни один из опрошенных не считают, 

что эти упражнения не нужны (рис.2). 
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Рисунок 2 - Частота применения упражнений направленных на развитие 

скоростно-силовой выносливости у борцов вольного стиля. 

 

Что же касается вопроса о возрасте для начала развития скоростно-

силовой выносливости, то мнения разделились следующим образом: 8,3% 

респондентов считают, что скоростно-силовая выносливость следует развивать 

с 8 до 10 лет, 25,0% полагают, что с 11-13 лет, 16,7% - с 17 до 18 лет. 

Большинство респондентов, в размере 50%, считают, что необходимо развивать 

данные способности с 14-16 лет (рис.3).  

 

 

 

Рисунок 3- Возраст, для развития скоростно-силовой выносливости 

 

Для решения ранее поставленных задач необходимо было в начале 

эксперимента провести тестирование с целью выявления базового уровня 

развития скоростно-силовой выносливости у борцов. 

Стаж занятий в секции у спортсменов обеих групп одинаковый – около 4 

лет. Тестирование проводилось в течение нескольких дней в конце учебно-

тренировочного занятия. Тестирующие упражнения носили скоростно-силовую 

направленность. На этом этапе преследовалась основная цель - повышение 

уровня функциональной, скоростно-силовой выносливости[2].  

В таблице 1 приведены результаты первого тестирования до начала 

эксперимента. 

Таблица 1- Среднегрупповые показатели первичного тестирования перед 

началом применения эксперимента 

Упражнения 

До эксперимента 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

10 подтягиваний на перекладине (на 

время) 13,80 13,98 

Челночный бег 3*10 м.(сек) 7,50 7,79 

10 бросков манекена (на время) 21,00 21,14 

10 приседаний с выпрыгиванием на 

высоту 0,7 м (на время) 11,60 11,71 

Прыжок в длину с места (см) 198,00 194,20 

 

0

2

4

6

8-10 лет  11-13 лет  14-16 лет  17-18 лет 

1 

3 

6 

2 



917 
 

В общей структуре физической подготовленности скоростно-силовая 

выносливость занимает ведущее место. Именно поэтому было необходимо 

стремится увеличить объемы средств скоростно-силовой направленности и так 

спланировать их в тренировочных микроциклах, чтобы добиться наибольшего 

прироста в исследуемых показателях[3,4]. 

Из результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Выборки статистически недостоверны (tрас <tкр) 

2. Различия отличаются не существенно, значит скоростно-силовая 

выносливость у спортсменов экспериментальной и контрольной группы 

находятся на одном уровне. 

Заключение. В процессе проведения исследования был установлен 

уровень развития скоростно-силовой выносливости у борцов вольного стиля в 

возрастной категории 14-16 лет в начале. Было установлено, что тренера 

считают необходимым разработать методику развития скоростно-силовой 

выносливости. Были определены средства и методы развития скоростно-

силовой выносливости у борцов. На следующем этапе нами планируется 

разработать методику по развитию скоростно-силовой выносливости у борцов 

вольного стиля 14-16 лет. 
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ДЗЮДОИСТОВ 5-7-ЛЕТ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
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Казань, Россия 

 

Аннотация. Модульная учебная программа спортивной подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе базируется на блочно-модульном построении учебно-тренировочного 

процесса. Программа рассчитана на два года обучения, способствует сохранности 

контингента занимающихся дзюдо в спортивно-оздоровительных группах, а также 

качественной подготовке спортивного резерва. 

Ключевые слова. Модульная учебная программа, спортивно-оздоровительный этап, юные 

дзюдоисты, педагогическая технология. 

 

Анализ состояния традиционной практики спортивной подготовки 

дзюдоистов на спортивно-оздоровительном этапе показал, что в учебных 

программах спортивных школ для спортивно-оздоровительных групп 

представлены в основном упражнения общеразвивающего характера и мало 

представлены специальные упражнения, которые позволили бы разнообразить 

тренировочный процесс. Содержание спортивной подготовки отличается 

сложностью и монотонностью физических упражнений, недостаточным 

набором подвижных и сюжетно-ролевых игр. Это приводит к утрате 

эмоциональной привлекательной учебно-тренировочных занятий, снижению 

интереса к этим занятиям. Это в свою очередь сказывается на сохранности 

контингента занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе спортивной 

подготовки и качестве отбора детей в группы начальной подготовки 

спортивных школ. 

Разработанная нами модульная учебная программа спортивной 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе базируется на блочно-

модульном построении учебно-тренировочного процесса.  

В рамках нашего исследования под модулем понимается система учебно-

тренировочных занятий, отличающихся единством содержательного, 

методического, организационного, оценочного и технологического 

компонентов. 

Программа спортивной подготовки распределена нами на два года 

обучения: в спортивно-оздоровительной группе первого года обучения (дети 5-

6 лет) и в спортивно-оздоровительной группе второго года обучения (6-7 лет).  

Исходя из требований личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу, индивидуально разрабатываемые учебные 

программы должны обеспечивать, с одной стороны, достижение 

государственных стандартов образования, с другой, удовлетворение 
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образовательных потребностей каждого ребенка, которые, как показывает 

практика, отличаются индивидуальным своеобразием.  

Комплексной дидактической целью разработанной нами модульной учебной 

программы является формирование готовности детей 5-7 лет к занятиям дзюдо 

для оздоровления, физического, психического и социального развития.  

Интегрированными дидактическими целями, обеспечивающими достижение 

комплексной цели, выступают: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 

 развитие основных физических качеств; 

 расширение и обогащение двигательного опыта;  

 ознакомление со способами выполнения базовых элементов 

техники дзюдо (школой дзюдо); 

 вооружение теоретическими знаниями о правилах соревнований, 

истории дзюдо, основах этикета дзюдо; 

 ознакомление с основами соревновательной деятельности в дзюдо. 

С учетом содержания интегрированных дидактических целей модульная 

программа включает 4 взаимосвязанных блока (рис. 3): физической подготовки 

(ФП), двигательной подготовки (ДП), школы дзюдо (ШД) и соревновательно-

игровой блок (СИ). 

Содержание этих блоков включает модули операционного 

(деятельностного типа). 
Блок физической подготовки включает модули операционного типа.  

Блок двигательной подготовки включает модули операционного типа. 

Блок «Школа Дзюдо» включает модули операционного типа. В 

содержание блока «Школа Дзюдо» включен модуль познавательного типа. Он 

предназначен для вооружения детей теоретическими знаниями в области 

этикета дзюдо, предупреждение травматизма, история становления Дзюдо. 

Приложение  

Соревновательно-игровой блок включает два подблока: подвижные 

игры; спортивные праздники. 

Разработке педагогической технологии подготовки юных дзюдоистов в 

спортивно-оздоровительных группах спортивной школы предшествовало 

проектирование структуры и содержания спортивной подготовки юных 

дзюдоистов 5-7 лет в спортивно-оздоровительных группах спортивной школы в 

виде модульной программы спортивной подготовки юных дзюдоистов 5-7 лет 

на спортивно-оздоровительном этапе. 

С учетом ее содержания нами была разработана педагогическая 

технология ее реализации в процессе обучения дзюдоистов в спортивной 

школе. Технология раскрывает организацию учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности дзюдоистов (со стороны средств, методов и 

форм), обеспечивающую усвоение содержания модульной программы, 

организацию деятельности тренера-преподавателя по управлению процессом 

усвоения учебного материала программы и организацию контроля качества 

усвоения.  
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Методологической основой разработки педагогической технологии 

выступили деятельностный, системный и личностно-ориентированный 

подходы. Деятельностный подход заключается в такой организации 

тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов, при котором 

дети являются не пассивными «приѐмниками» информации, а сами активно 

участвуют в тренировочном процессе. Суть деятельностного подхода состоит в 

направлении «всех педагогических мер на организацию интенсивной, 

постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собственную 

деятельность человек усваивает науку и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества».  

Деятельностный подход сочетается с системным походом, который 

позволяет представить процесс спортивной подготовки как функционирующую 

педагогическую систему с раскрытием связей между ее структурными (цель, 

содержание и результат обучения, тренер, дзюдоисты) и функциональными 

(средства, методы и формы организации учебно-познавательной деятельности 

дзюдоистов) компонентами. 

Эффективная реализация педагогической технологии в процессе 

обучения в спортивной школе предполагает выполнение комплекса 

педагогических условий, таких, как:  

1. Педагогическое мастерство тренера-преподавателя.  

2. Единство физического, психического и социального развития.  

3. Оздоровительная направленность спортивной подготовки. 

4. Создание ситуации достижения успеха.  

5. Взаимодействия тренера-преподавателя с родителями занимающихся.  

6. Учет индивидуального своеобразия интересов и способностей 
 
 
 
  



921 
 

УДК 796 
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Аннотация: Образование в области физической культуры нацелено дать не только 

многогранное представление о культуре, но и сформировать у студентов ценностные 

установки на саморазвитие личности. В статье представлен анализ особенностей и 

возможностей спортивной игры – баскетбола – в формировании ряда компетенций у 

студентов неспециализированных вузов. 

Ключевые слова: баскетбол, компетенция, общекультурные компетенции, физическая 

культура, личные и общечеловеческие ценности. 

 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 

баскетбол обладает рядом специфических особенностей, позволяющих решать 

широкий круг задач по разностороннему развитию студентов. 

Целью исследования является анализ компетенций обучающегося, 

формируемых в результате освоения дисциплины баскетбола. 

Анализируя подготовку студента в российских вузах, исследователи 

отмечают компетентностно-ориентированный подход этой подготовки. Помимо 

профессиональных компетенций в системе высшего образования формируются 

общекультурные компетенции (ОК) (в Федеральных государственных 

образовательных стандартах поколения 3++ речь идет об универсальных 

компетенциях (УК)), реализующие социальную, а также общеразвивающую 

функцию образования. Общекультурные компетенции – это такие 

компетенции, которые обеспечивают развитие, успех, адаптацию личности в 

обществе, и способствуют решению профессиональных задач вне зависимости 

от конкретного направления профессиональной деятельности. 

Независимо от специализации вуза и направления подготовки студента в 

вузе, значительную роль играют дисциплины по физической культуре и спорту. 

В качестве одной из элективных дисциплин выступает игра – баскетбол. 

Ценность баскетбола для студентов, заключается в том, что он состоит из 

естественных движений, а именно ходьбы, бега, прыжков и специфических 

двигательных действий без мяча и с мячом. Противоборство, целью которого 

является взятие корзины соперника и защита своей, способствует проявлению 

важных для человека физических качеств: выносливости, быстроты, гибкости, а 

также скоростно-силовых и координационных способностей. В работу 

вовлекаются практически все функциональные системы организма [1]. К тому 

же баскетбол может способствовать развитию личных и общественных 
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ценностей, которые являются очень важными в образовательном процессе. И.С 

Красножон отмечает, что в процессе игры в баскетбол необходима интеграция 

следующих качеств личности: воли, смелости, решительности, самообладании, 

инициативности, настойчивости, сообразительности [2]. 

Другой автор, Л.П. Матвеев, подчеркивает импровизационный характер 

игры и на ряду с этим широкие возможности для проявления инициативности, 

самостоятельности, находчивости и иных, связанных с ними личностных 

качеств. Также, в результате игры в баскетбол в условиях ограниченного 

времени, резко меняющейся среде у студентов вырабатывается 

психоэмоциональная стойкость, а именно умение контролировать свои эмоции, 

адекватно реагировать на критику, поражения, неудачи и т.д. Баскетбол, 

помимо всего прочего, формирует умение взаимодействовать с командой. Эта 

особенность играет важную роль в воспитании ответственности перед собой и 

перед командой [3].  

Таким образом, формирование ряда ОК (УК), их компонентов 

эффективно осуществляется в рамках баскетбола. Обозначим универсальные 

компетенции, их компоненты и возможности формирования этих компонентов 

средствами и приемами баскетбола: 

1) УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. Компонентами компетенции являются: 

знания о команде, знание командных ролей; позитивное отношение студента к 

работе в команде; самоанализ с целью корректировки собственного поведения; 

способность брать на себя ответственность за результаты команды. 

Индикаторами компетенции, формируемых средствами баскетбола служат 

соответственно: умение взаимодействовать с командой; 

дисциплинированность; умение оказывать помощь; умение нести 

персональную ответственность за успех команды. 

2) УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. Компонентами компетенции являются: знание 

эмоционально-волевой сферы личности; умение анализировать и сравнивать; 

умение контролировать ход и результаты деятельности; умение планировать 

время. Средствами и приемами баскетбола для формирования данных 

компонентов соответственно выступают: обучение игрока контролировать свои 

эмоции и доверять каждому игроку в команде; умение быстро принимать 

решения; умение нести персональную ответственность за успех команды; 

постоянный контроль времени. 

Таким образом, особенностью формирования общекультурных 

компетенций с помощью баскетбола является то, что данные компетенции дают 

выпускникам вузов возможность реализовать себя в разных сферах и областях 

деятельности, а также быть востребованными на рынке труда, и что 

немаловажно такая игра как баскетбол помогает раскрыться личностным 

качествам человека. 
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Аннотация. Данная работа позволит более глубоко рассмотреть вопрос о методах и 

средствах развития пассивной гибкости в синхронном плавании, выбирая и используя 

непривычный и, возможно, более эффективный метод для решения этого вопроса. В нашей 

работе мы будем исследовать изометрический метод развития пассивной гибкости, так же 

мы сравним его по эффективности с традиционным методом статических упражнений на 

гибкость.  

Ключевые слова. Статический метод развития пассивной гибкости, изометрический метод 

развития пассивной гибкости, контрольная и экспериментальная группы. 

 

Актуальность. Синхронное плавание - водный вид спорта, связанный с 

выполнением в воде различных фигур под музыку[1]. 

В современной тренировке синхронисток внимание сосредоточено на 

развитии выносливости и силы, но нельзя забывать и о таком важном 

физическом качестве, как гибкость[4]. 

Пассивная подвижность в суставах определяется по максимальной 

амплитуде движения, которая может быть достигнута с помощью внешней 

силы. Пассивная подвижность в суставах больше активной, она определяет 

«запас подвижности» для увеличения амплитуды активных движений[2]. 

Традиционная методика развития пассивной гибкости  основана на 

статических упражнениях, которые требуют значительно больше времени для 

достижения максимально растянутой позиции и не влияют на активную 

гибкость и силу[5]. В то время как существует другой тип упражнений на 

растягивание – изометрический, преимуществами которого являются  развитие 

активной гибкости, силы, а  тренировки требуют меньшей затраты времени[4] 

 Цель исследования: совершенствование методики развития пассивной 

гибкости у синхронисток 10-17 лет. 

Задачи:  
1. Изучить возрастные особенности и провести исследование исходного 

уровня гибкости у девочек синхронисток 10-17 лет в контрольной и 

экспериментальной группе.  

2. Разработать методику развития пассивной гибкости с использованием 

изометрического метода. 

3. Изучить динамику изменения параметров гибкости у девочек 

синхронисток 10-17 лет в зависимости от возраста и метода тренировок. 

4. На основе результатов исследования определить более эффективную 

методику для развития пассивной гибкости в разном возрасте. 

Методы исследования: 
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1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Гониометрия.  
3. Педагогические измерения и тесты.  
4. Методы математической статистики.  

Организация исследования 

Исследование  проводилось с января 2019 года по 3 октября 2019 года на 

базе спортивного комплекса «Янтарь», г. Москва, СШ «Центр Марии 

Киселевой». В исследовании принимали участие девочки синхронистки 10-17 

лет в количестве 50 человек. Исследование проходило в несколько этапов.  

На первом этапе: было проведено исследование исходного уровня 

развития активной гибкости синхронисток 10-17 лет. Далее были 

сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. В каждую 

группу вошли по 25 синхронисток разных возрастов.  

На втором этапе: была разработана методика развития пассивной 

гибкости, в которую входил комплекс упражнений, выполняемый в парах с 

применением изометрического метода развития гибкости. Данный комплекс 

упражнений для развития качества пассивной гибкости синхронисток был 

включен в тренировочный план в течение шести месяцев во время вечерних 

тренировок. 

 На третьем этапе: проведено повторное исследование с целью 

определения уровня развития гибкости у синхронисток 10-17 лет после 

проведения эксперимента. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Оценка исходного уровня развития гибкости в контрольной и   

экспериментальной группе. 

Результаты тестирования уровня развития гибкости до эксперимента у 

синхронисток контрольной и экспериментальной групп приведены  на рисунке 

1.  

Рисунок – 1. Оценка гибкости синхронисток 10-17 лет контрольной и 

экспериментальной групп до эксперимента. 

 
Анализ результатов исследования развития гибкости у синхронисток 10-

17 лет контрольной и экспериментальной групп показал, что средний балл по 

правый левый поперечный Разгибание  Сгибание 

Наклон Мост Подъем 
рук 

Выкрут Шпагат Подвижность в 
голеностопном 

суставе 

12,91 12,05 10,77 

17,05 

5,45 

13,27 13,45 

9,73 

3,86 

12,95 
11,62 10,81 

17,05 

5,43 

13,33 14,14 

9,05 

3,86 

Результаты оценки гибкости в контрольной и экспериментальной 
группах до эксперимента 

контрольная группа экспериментальная группа 
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всем параметрам гибкости в начале эксперимента у представительниц 

экспериментальной группы на ниже, чем у представительниц контрольной 

группы. Различия между группами незначительны.  

Нами отмечено, что у синхронисток контрольной группы показатели в 

тестах мост, поперечный шпагат и разгибание в голеностопных суставах выше, 

чем показатели в этих же тестах у синхронисток экспериментальной группы. 

Разница между группами в результатах составила: мост – 0,43 см, поперечный 

шпагат- 0,69см; разгибание в голеностопном суставе – 0,68см. В тестах наклон 

вперед, подъем рук, выкрут, сгибание в коленных суставах, шпагат правый и 

левый, сгибание в коленных суставах разница составила – меньше 0,05см. 

Средний показатель разниц результатов во всех тестах равен 0,03см. 

Статистических различий между группами не выявлено, следовательно, 

группы по сравниваемым показателям одинаковы (p<0,05). 

Динамика изменения параметров гибкости у девочек синхронисток 

10-11 лет в зависимости от изометрического и статического метода 

тренировок. 

 Анализ результатов повторного исследования уровня развития гибкости 

в контрольной и экспериментальной группе. Сравнение показателей развития 

гибкости у синхронисток 10-17 лет в контрольной группе до и после 

эксперимента представлены на Рис. 2. 

 
Рисунок – 2. Сравнение показателей развития гибкости в контрольной группе 

до и после эксперимента. 

Сравнение показателей развития гибкости у синхронисток 10-17 лет в 

экспериментальной группе до и после эксперимента представлены на Рис.3. 
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Рисунок – 3. Сравнение показателей развития гибкости в экспериментальной 

группе до и после эксперимента. 

В результате проведенного эксперимента средний показатель по всем 

параметрам гибкости вырос у обеих групп. У представительниц контрольной 

группы вырос на 2,09см, у представительниц экспериментальной группы - на 

3,84см. 

  Сравнительный анализ результатов оценки гибкости в контрольной 

и экспериментальной группе по итогам проведения эксперимента. 
      Сравнение динамики изменения показателей гибкости у девочек 

синхронисток 10-17 лет в контрольной и экспериментальной группе 

представлены на Рис. 4.  

 Рисунок – 4. Динамика изменения показателей гибкости у девочек 

синхронисток 10-17 лет в контрольной и экспериментальной группе. 
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представительниц экспериментальной группы 3,84см. Прирост показателей у 

представительниц экспериментальной группы на 1,69 выше, чем у 

представительниц контрольной группы. 
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Сравнительный анализ результатов показал, что у синхронисток 

экспериментальной группы по окончании эксперимента прирост исследуемых 

показателей выше, чем у синхронисток контрольной группы.  

Положительная динамика результатов исследования подтверждает нашу 

рабочую гипотезу 

Заключение. 

1. Для развития пассивной гибкости используются плавные движения с 

постепенно нарастающей амплитудой. Наиболее часто используется 

статический метод развития пассивной гибкости, как правило это упражнения в 

парах. 

2. Анализ результатов исследования исходного развития гибкости у 

синхронисток 10-17 лет выявил одинаковый исходный уровень. 

 3. В результате проведенного повторного тестирования выявлено, что у 

девочек - синхронисток экспериментальной группы наблюдается улучшение 

результатов. Сравнительный анализ результатов показал, что у синхронисток 

экспериментальной группы по окончании эксперимента прирост результатов 

показателей в среднем на 1,69см выше, чем у синхронисток контрольной 

группы. В контрольной группе прирост показателей составил 2,09см в 

экспериментальной 3,84. 

4. Методика развития пассивной гибкости у синхронисток 10-17лет, 

основанная на применении изометрического метода, является более 

эффективной для развития пассивной гибкости, чем обычные статические 

упражнения на растягивание. 
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Аннотация: Организация рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 

мероприятий с элементами спортивного туризма и ориентирования с каждым годом 

становиться весьма интересной формой работы с учащимися молодежью. Изучение 

особенностей организации рекреационных мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности для студентов на примере направления подготовки 49.03.03 - «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» позволяет выявить более популярных видов 

внеучебной деятельности. При этом, внеучебную профессиональную деятельность 

студентов-туристов можно классифицировать по видам, а также мотивировать их к 

активному участию в мероприятиях подобного формата. 

Ключевые слова: компетенция, рекреация, туризм, подготовленность, ориентирование. 

 

Актуальность. Система подготовки кадров в области физической 

культуры и спорта является одной из основных составляющих в каждой стране. 

В то же время эта система входит в сферу социальной деятельности, которая 

связана с физической рекреацией населения, спортом, активным досугом, 

физическим воспитанием детей и молодежи. Именно в процессе подготовки и 

обучения будущих бакалавров в физкультурных вузах складываются знания, 

умения и навыки, которые в последующем будут определять «лицо» всей 

сферы физической культуры и спорта, ее реальное место и значимость в 

обществе.  

В современных условиях вопросу профессиональной компетентности 

уделяется значительное внимание. Преимущественно в педагогике понятие 

профессиональной компетентности рассматривается как результату 

профессиональной подготовки личности, которая обеспечивает способность к 

выполнению задач и обязанностей педагогической деятельности и 

соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности 

педагога [1]. 

Содержание работы обусловлено тем, что сегодня для любого студента 

имеет большое значение проведения свободного времени с пользой и чтобы это 

времяпрепровождение способствовало его личностному росту в рамках 

формирования компетенций успешного специалиста по направлению 

подготовки бакалавра. При этом для эффективного планирования свободное 

время студентов, необходимо тщательно продумать дополнительные 

внеучебные мероприятия по спортивному, рекреационному и 
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оздоровительному видам деятельности в рамках самостоятельной подготовки 

по изучаемым дисциплинам.  

Целью работы явилась изучение разновидностей рекреационных 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности для студентов 

направления подготовки 49.03.03 - «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

За последние столетия образование перетерпело значительные изменения. 

Каждый год теория и методика преподавания усовершенствуется, создаются 

альтернативные и экспериментальные школы образования в различной области 

образовательной деятельности, формулируются новые идеалы и ценности 

образования. Современное профессиональное образование нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, которые владеют способностью 

критически мыслить и предугадывать неблагоприятные ситуации, 

адаптироваться к определенным изменениям в ходе решениях поставленных 

задач и достигать высоких результатов.  

В свою очередь высококвалифицированные специалисты формируютсяза 

счѐт развития в себе профессиональных качеств и его профессиональной 

компетентности, которая обеспечит гарантированное становление личности в 

социальном и профессиональном плане.  

В работах некоторых авторов можно увидеть отождествление понятий 

«компетенция» и «компетентность». По-нашему мнению эти понятия имеют 

различную природу происхождения, поэтому их не следует считать 

синонимическими. Для подтверждения нашей позиции мы обратились к 

российским исследователям в этом вопросе, Э. Зееру и А. Хуторскому, которые 

также считают, что эти термины разные по своему происхождению. Ученые 

рассматривают «компетенцию» как набор возможностей, способностей, знаний, 

умений и навыков в определенной отрасли, а «компетентность» – как 

характеристику человека, который владеет компетенцией [2]. 
В структуре высшего образования для направления «Рекреация и 

спортивно - оздоровительный туризм» выделяют универсальные и 

профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.  

Универсальные включают в себя:  

 Способность к критическому анализу и синтезу информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Профессиональные компетенции включают в себя:  

 Способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой и рекреационно-

реабилитационной деятельности 

 Готовность разрабатывать и реализовывать на практике программы, 

режимы занятий, определять величину нагрузок по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности, с 

учетом этнокультурных, социально-демографических факторов и 

психофизических возможностей индивида 

 Готовность использовать комплекс мер осуществления 

мониторинга физического состояния индивида, его пригодность к 

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной 

и реабилитационной деятельности 

 Готовность к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-оздоровительных и туристско-

рекреационных услуг 

 Готовность практически осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и рекреационно-оздоровительных услуг 

 Способность определять цели и задачи исследования в сфере 

физической рекреации, фитнеса и туризма 

 Готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и 

компьютерные программы 

Выходя из вышесказанных компетенций профессиональную 

компетентность специалиста по направлению «Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм» необходимо определять по уровню его 

профессионального образования, индивидуальных способностей, опыта, 

творческого потенциала, мотивации к деятельности и самосовершенствованию. 

А для того, чтобы добиться результата для формирования 

высококвалифицированного специалиста в этой профессиональной 
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деятельности нужно разработать требования, по которым будет осуществляться 

организация рекреационных мероприятий, различного вида физкультурно-

спортивной направленности. 

Следует отметить, что личные качества высококвалифицированного 

специалиста в профессиональной деятельности неотделимы от 

профессиональных качеств. Профессиональные приобретаются в процессе 

получения определенных знаний, умений, использования различной методики. 

Профессионально - важные качества обеспечивают выполнение 

профессиональных функций по всем требованиям. 

Требования, которые будут мотивировать студента, будут 

разрабатываться на основе учебного плана по программе бакалавриата 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направленность (профиль) - 

Спортивно-оздоровительный туризм. 

Таким образом, организация внеучебной деятельности студентов 

направления РиСОТ должна быть мотивирована с учебными требованиями и 

компетенциями. Перспективы нашей дальнейшей работы будут сосредоточены 

именно на акцентировании необходимых условий и методов, которые будут 

содействовать развитию профессиональной компетентности специалиста по 

физической культуре. 
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Актуальность. Баскетбол до недавнего времени являлся специфически 

студенческим видом активного проведения досуга, поскольку сформировался 

именно среди учащихся заведений высшего и среднего образования. На 

сегодняшний день данный вид спорта входит в программу Олимпийских игр, в 

которых принимает участие ни один десяток стран со всего мира. По подсчѐтам 

учѐных, в настоящее время баскетболом занимаются около 250 миллионов 

человек, более двух сотен стран входят в Международную федерацию 

баскетбола [6] . Данный факт свидетельствует о том, что интерес к данному 

виду спорта растѐт с каждым годом, что, безусловно, благоприятно сказывается 

на состоянии физического здоровья всего человечества. 

Как средство физического воспитания подрастающего поколения 

баскетбол входит во все программы обучения независимо от уровня и формы 

образования. Кроме физического воспитания, где в полной мере совмещается 

пропаганда здорового образа жизни, очень важно сформировать и 

корпоративную университетскую культуру, с социальной и профессиональной 

адаптацией молодежи в современных условиях. В решении данной задачи 

огромную роль также играет вид спорта, упомянутый выше [1,3]. 

Массовый спорт, является мощным фактором сплочения, физического и 

духовного оздоровления нации, сохранения ее в адекватном социальном 

тонусе. Данная проблема особенно актуальна на сегодняшний день, так как 

наше государство только сейчас начинает оправляться от последствий периода 

распада советского образа жизни и разрушения коммунистической морали, 

который ознаменовался тотальной физической и нравственной деградацией, 

поскольку старые устои были уже разрушены, а новые ещѐ не сформированы. К 

счастью, к началу нового тысячелетия социально адаптированная часть 

населения оказалась в известной степени пресыщена потреблением суррогатов 
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удовольствий и эмоциональных стимуляторов; становится модным и 

престижным быть физически развитым, адекватным, порядочным и 

предсказуемым человеком. Корпоративная модель мышления и поведения 

начинает вытеснять анархистско-нигилистскую. Отмеченные процессы 

затрагивают наиболее «продвинутой» ее часть общества – студенческую. 

Баскетбол как яркий и «модный» вид спорта, позволяющий сочетать 

коллективизм и демонстрацию личных качеств, может смело претендовать на 

роль «пилотного» вида спорта, развитие которого повлечет за собой рост 

интереса к здоровому образу жизни в целом. Суть игры заключается в том, что 

игроки обеих команд борются за мяч, стараясь забросить его в корзину 

соперника, при этом разрешается трогать мяч только руками. Выигрывает та 

команда, которая до истечения игрового времени забросит большее количество 

мячей. Во время игры каждый стремится превзойти своего соперника, однако 

запрещается применять приѐмы, способные причинить вред здоровью, игра 

формирует здоровую конкуренцию и уважение к сопернику. 

Цель исследования. Выявить факторы влияющие на формирование 

корпоративных качеств студентов. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на всѐ большую 

распространѐнность нам всѐ ещѐ не удаѐтся до конца преодолеть негативные 

процессы в обществе, причинами которых являются последствия провала в 

физическом и идеологическом воспитании, экономического и социального 

кризисов, продолжающих сказываться на состоянии отдельных сегментов 

молодѐжной общности. Существуют проблемы, сохраняющиеся в молодѐжной 

среде: распространение маргинальных взглядов, иждивенческого настроения и 

потребительского отношения к окружающим. Фактом действительности 

продолжают оставаться преступность, алкоголизм и наркомания, агрессия и 

экстремизм, проявляющиеся в нигилистическом, отстранѐнном отношении к 

правопорядку и устоявшимся нравственным устоям общества. В дополнение к 

перечисленному, крайне негативным общественным фактором сегодня является 

уход огромных масс населения в виртуальное Интернет-пространство, 

сопровождающееся пассивностью в реальной жизни. 

Однако систематические занятия спортом, корпоративная поддержка 

студенческих коллективов способны становиться серьезной альтернативой 

асоциальному и социально апатичному поведению в молодежной среде [2,5]. 

В настоящее время именно баскетбол – зрелищный и динамичный вид 

спорта наилучшим образом культивирует такие качества как коллективизм и 

товарищество, способность работать в команде, поскольку без слаженной 

работы невозможно добиться желаемого результата, так как очень важно 

групповое взаимодействие всех игроков [4]. В этой связи, баскетбол выступает 

в качестве незаменимого помощника для формирования сотрудничества среди 

студентов, потому что важнейшую роль в данном виде спорта играют не только 

физические способности игрока: прыгучесть, быстрота, ловкость, 

выносливость, но и способность понимать тактику и ход действий как членов 

своей команды и команды соперника. Ведь что значит слаженная командная 
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работа в игре и в то же время уважительное отношение к оппонентам. Это 

некая благоприятная модель поведения, которой обучается человек во время 

игры, но потом транслирует еѐ и в своей повседневной жизни в отношениях с 

окружающими людьми, поэтому очень важно привить потребность в таком 

поведении. 

Заключение. Таким образом, баскетбол является необходимой 

составляющей в процессе оздоровления нации, конечно, невозможно решить 

все социальные проблемы только одним видом спорта: планомерная политика 

государства с физическим и нравственным воспитанием граждан, особенно 

юного возраста, должны действовать в совокупности.  
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SYNCHRONIZED SKATING AS AN OLYMPIC DISIPLINE 
 

Asrorova M.M., Postgraduate student, International Master of Sport in figure skating  

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

Kazan, Russia 

 

Abstract. Synchronized skating is very unique discipline in figure skating. For the past years it has 

been grown so much. So many people started to fall in love in this beautiful sport that is why for the 

last two Olympic cycles synchro was trying to get in. There are so many reasons why synchronized 

skating has to become an Olympic. The main one is gender equality that IOC is trying to get for the 

past time.  

Keywords: synchronized, skating, Olympic, discipline, athlete, gender 

 

Intoduction. Synchronized skating is a sport where group of athletes (8-16 

skaters depending on the category) performing together as a team. This discipline is 

the youngest and the most unique in figure skating. It contains all the technical 

elements of figure skating from other discipline such as singles, pairs, and ice dance. 

Synchro first started in USA in Michigan and the purpose of it was to entertain 

people during the intermission of the local hockey team.  

After a couple of years more regions have got involved into this new sport so 

the numbers of teams increased [1, 2, 3]. Than more synchronized skating teams have 

been appearing than more innovative and creative elements has been created.  

Athletes tried to demonstrate their strong skating skills, great speed, unique 

style, and interesting transitions [4, 5]. Modern synchronized skating competition 

includes two days: in the first day all the teams are presenting their short program and 

during the second one they are preforming free program.  

Short program has more technical side and includes 5 elements: no hold 

element, field moves, pivoting block, intersection, and circle. Free program is more 

complicated and shows more creative side of the team. It has more tricks and more 

freedom.  

There are 9 elements: field moves, balance lift, creative wheel, no hold block, 

intersection, creative lift, todes (pair element), twizzls, pair spin. 

 The purpose of the study: to show that inclusion of synchronized skating into 

Olympic games will help to develop an Olympic awareness and to solve the main 

problem of IOC- gender equality between male and female disciplines.  

The results of the research and their discussion. Synchronized skating grew 

rapidly in the late 20th and early 21st centuries and today it gets more popular as a 

figure skating discipline. 

The first official international competition of synchronized skating was held in 

Michigan in March 1976 between two North American countries USA and Canada.  

Every year the ISU (International Skating Union) comes up with new rules and 

elements.  

According to the International Olympic Committee (IOC) the sport that want to 

become an Olympic one has to follow some requirements: 
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 Has to have International Sport Federation that recognized by IOC 

(International Skating Union); 

 Recognition and realization by the relevant sports federations of the 

Olympic Charter and the World Anti-Doping Code; 

 Huge interest; existence of international, regionals and nationals 

championships, challengers; 

 No less than 25 countries and no less than 3 continents have to take part in 

competition: 

 23 countries: Russia, Canada, Finland, Sweden, USA, Germany, Italy, 

Spain, Switzerland, Netherlands, Austria, Australia, Turkey, Japanese, Latvia, 

Hungary, Mexico, Great Britain, France, Check Republic, Croatia, China, Belgium; 

 4 continents: Europa, Asia, North America, Australia. 

However, nowadays it is not enough to meet all this aspects that were 

mentioned above in order to become part of the Olympic Family.  

The main goal of IOC for the past couple of years is to set the gender equality 

in percentage rate of 50/50 between male and female athletes who are taking part at 

Olympic games.  

They have decided to cut down the quotes of male disciplines and to add 

female ones to make it even as possible (See Picture 1): 

 

+ 12 doublemix curling  

+46 weemens hockey (4%) 

+12 skeleton 

-20 biathlon                    

-26 speed skating 

-12 skeleton 
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Picture 1. IOC has ended up with almost perfect results 

 

Conclusion. Based on these facts the inclusion of synchronized skating into Olympic 

games could become the best solution for IOC. First of all, the sport is mixed gender 

so the team can have as male as female athletes. Second of all, the majority of 

participants are women. Moreover, it is extremely massive discipline; one team 

contains 16 main skaters and 2 alternative skaters. Therefor, by adding synchronized 

skating discipline into Olympic Games list of sports the IOC could reach the 

desirable perfection of 50%/50% male and female gender. 
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DEVELOPING OF TRAINING MOTIVE AT YOUNG FOOTBALL 

PLAYERS NOT TRADITION THE METHOD. 
 

Gapparov Z., Khasanov O. K., 

 At Uzbek State University of Physical Culture and Sport 

 

Аннотация. В данной статье экспериментально установлена роль нетрадиционного 

мотивирования тренировочного процесса юных футболистов введением рейтинговой 

системы. Введение в тренировочный процесс индивидуальной оценки деятельности каждого 

футболиста (в течение 3 х месяцев) улучшил технико-тактическое мастерство и 

результативность соревновательной деятельности юных футболистов. 

Ключевые слова: мотивация, юный футболист, успех, тренировочный процесс, деятельность, 

соревнование, балловая оценка, состояние.  

 

Annotation. In given article the role of nonconventional motivation of training process of young 

football players is experimentally established by introduction of rating system. Introduction in 

training process of an individual estimation of activity of each football player (during 3 th months) 

has improved technician-tactical skill and productivity of competitive activity of young football 

players. 

Keywords: motivation, the young football player, success, training process, activity, competition, 

poits an estimation, a condition. 

 

High indicators in modern sports are reached as a result of long-term regular 

trainings. The relation of the sportsman to training process, to the sports duties is 

substantially defined by the motives which have developed at it of training and 

participation in competitions. Motives in psychology are understood as thoughts, 

aspirations and the feelings of the person connected with comprehension of those or 

other requirements which induce it to this or that activity. [4]. 

 Football this command game success in competitions is reached only at high 

readiness of all its members. Therefore in soccer team training it will be necessary to 

choose such the motivation form which to show activity and responsibility of each 

football player during trainings.  

The knowledge of motives of training and performances has the big practical 

value for the trainer. As they directly influence the relation to training, to forthcoming 

competition, a mode, define the purpose of playing sports, influencing on degree and 

character of exercises. Therefore it is very important to improve the motives causing 

the greatest activity of sportsmen during trainings which will as much as possible 

mobilise forces of the sportsman for overcoming of difficulties. 

In the modern literature is available works devoted to a problem of motives and 

their value in sports activity. It is necessary to notice, that in researches of some 

authors E.N.Gogunov, B.I.Martyanov, Z.G.Gapparov, O.M.Kokun, R.A.Pilojan., 

A.Hafedh, L.N.Rogaleva, N.S.Grinevich [1,2,5,6,7,8,9] is reflected ascertaining of 

sports motivation and questions of management by formation of motives at young 

sportsmen are to a lesser degree reflected. [3] 
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In practical activities of the trainer there is a variety of ways of motivation of 

sportsmen to training activity. It is necessary to notice, that selection of means of 

motivation depends on many factors, in particular, from a kind of sports, an age, sex, 

qualification of the sportsman, a rank of the sportsman, etc. 

The research organisation: research was spent in nursery - youthful football 

academy of of Tashkent.  

The conversation with three trainers has preliminary been spent, two from them 

have estimated the command as enough active in training process. These commands 

in competitions have shown good results. The third trainer characterised the 

command as insufficiently active in training process, and also low result of 

competitive activity. 

In a current of month supervision of training process with an estimation of 

activity of football players were anonymously spent at development of teсhniko-

tactical actions. For the purpose of supervision carrying out the ball rating system has 

been developed 10 ти. The essence of rating system consisted in the following: 

- On each training the sportsman could receive as much as possible 10 points: 

-For the shown discipline and activity preparatory parts of training 2 points 

- For the shown activity and it is qualitative performance of tasks of the trainer 

in the basic part of training of 6 points 

-For accurate performance of regenerative exercises in final parts 2 points were 

estimated. 

Daily estimation the trainer together with the psychologist of a command of 

activity of football players in training process, in development of teсhniko-tactical 

combinations within 3 months had been revealed preliminary data. 

Results of supervision are resulted in table 1. 
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Table 1  

Results of supervision over game activity of experimental group three months 

prior to carrying out of the basic experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabliye-1 results of an anonymous estimation of performance of quality of 

teсhniko-tactical tasks of the trainer are reflected. (In a current of 3 months) 

It is necessary to notice, that results low. 

 

For the purpose of improvement of quality of training process the rating system 

of an estimation has been developed and informed all participants of a command. The 

essence of rating system consisted in an estimation of discipline and activity of young 

football players during realisation of tasks of the trainer. In the end of training each 

player was estimated in points. Results informed players. At disagreement of the 

sportsman to it was given the chance to carry out repeatedly the training task, and, 

objectivity of the put points by the trainer, the psychologist thereby was specified. 

The received points were summarised and brought on the screen which hung in a 

class corner. Thus, the condition has been declared, that at competitions those 

sportsmen who have typed high points will participate only. There by the internal 

competition in a command has been created. 

Results of ascertaining experiment are resulted in table-2. 

 

 

 

 

№ 
F.M.L 

name 
Oktober November December 

Average 

index 

1 А - I 132 146 146 141.3 

2 B - SH 133 127 134 131.3 

3 G - Х 150 155 146 150.3 

4 G- D 144 151 140 145,0 

5 K- J 124 116 119 119.6 

6 К - E 132 142 137 137,0 

7 Н -А 148 148 141 145.6 

8 Н- R 129 135 139 134.3 

9 О- L 152 155 143 150,0 

10 P- А 145 134 128 135.6 

11 Т -А 126 124 122 123.3 

12 Т-Т 157 154 150 153.6 

13 Т-О 134 131 131 132,0 

14 Х- А 136 126 128 130,0 

15 SH-Х 152 144 144 146.6 

16 SH- А 158 154 149 153.6 

 In total     2229.1 

 Average 

index  

   139.3 

     10,3 
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Table 2 

Results of ascertaining experiment 

 

№ 
F.M.L 

name 

January  February  Маrch Average 

index 

1 А - I 147 174 179 166.6 

2 B - SH 145 162 172 159.6 

3 G - Х 152 184 187 173.6 

4 G- D 158 181 189 176,0 

5 K- J 126 160 166 150.6 

6 К - E 142 163 168 157.6 

7 Н -А 151 178 184 171,0 

8 Н- R 153 173 176 167.3 

9 О- L 172 193 199 188,0 

10 P- А 166 185 192 181,0 

11 Т -А 130 163 174 155.6 

12 Т-Т 152 182 193 175.6 

13 Т-О 146 156 163 155,0 

14 Х- А 153 163 169 161.6 

15 SH-Х 150 164 168 160.6 

16 SH- А 156 180 186 174,0 

 In total     2673.7 

 Average 

index  

   167.1 

    9,98 
 

From the table-2 it is visible, that command motivation have appeared 

effective. As a whole indicators of ascertaining experiment considerably above than 

preliminary data.  

Comparative the characteristic of the received data in preliminary and basic 

experiment most brightly it is possible to see on rice-1 where dynamics of individual 

results of young football players is reflected 

Rice 1. Dynamics of individual indicators of a rating estimation before 

experiment. 
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From drawings it is visible, that before pedagogical experiment a rating estimation of 

young football players during preliminary research rather low. At the first stage of 

experiment, in the course of usual training in a current of 3 months, rating points of 

football players do not change, and during ascertaining experiment the motivational 

indicator sharply tends to increase. An average index before experiment was 139,3 

(sigma 10,3), after experiment has increased to 167,1 (sigma 9,98), reliability of 

distinctions at Р <0,001. 

Efficiency of the spent experiment it was reflected and on competitive activity of 

young football players. From eight companionable meetings among the 

contemporaries before experiment 4 games have lost, two games have drawn and 

only 2 have won. After experiment other picture is observed: 4 games have won, 2 

drawn games, 2 have lost. 

The conclusions: Introduction of rating system has led to an internal competition, 

activization of young sportsmen and, finally, to training improvement of quality.  
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ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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Мифтахов С.Ф. старший преподаватель кафедры АФКиБЖ 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье содержится описание систематического построения занятий по 

гидрореабилитации, с детьми с ограниченными возможностями здоровья грудного возраста, 

на основе изучения и анализа литературных источников. Результатом работы является 

анализ построения занятий, направленных на коррекцию и развитие двигательных качеств 

ребенка, а также на улучшение психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова. гидрореабилитация, плавание, занятие, упражнение, водная среда. 

 

Актуальность. По статистике 60% новорожденных детей появляются на 

свет с врожденными патологиями. Среди которых ДЦП, кривошея, деформация 

нижних конечностей, послеродовые травмы. Все эти проблемы подлежат 

коррекции с помощью плавания при своевременном начале занятий. Занятия 

необходимо начинать до года. Занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья грудного возраста в условиях бассейна являются 

важной составляющей реабилитационного процесса. Неврологи, ортопеды, 

иммунологи, педиатры единодушно высказываются о пользе водных 

упражнений для детей раннего возраста, в том числе и для младенцев [1]. 

Цель исследования: изучить особенности и методику занятий по 

гидрореабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья грудного 

возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. Водная среда естественна 

для детей грудного возраста, поскольку в течение девяти месяцев малыш 

плавает в околоплодных водах. Грамотно подобранные занятия в бассейне для 

грудных детей представляют собой комплекс упражнений, направленный на 

адаптацию детей к водной среде и подготовку к обучению плаванию. Начинать 

занятия в водной среде можно с трехнедельного возраста. Рекомендуется 

начинать знакомство с водой в домашних условиях, в ванне, а занятия в 

бассейне лучше проводить с двухмесячного возраста. 

Занятия плаванием в первые месяцы требуют особого внимания. В это 

время перед ребенком ставятся и решаются лишь общие задачи, которые пока 

не имеют прямого отношения к плаванию. Проводится закаливание, 

воспитывается привычка к воде, к тем особым ощущениям, которые человек 

испытывает только в водной среде, а именно, полуневесомость, легкость, 

плавучесть, раскованность, равномерность давления на всю поверхность 

погруженного в воду тела, углубление дыхания и т.п [2]. 

К положительным эффектам, действующим на ребенка относятся 

следующие: 
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- занятия в водной среде способствуют уменьшению неврологических 

отклонений;  

- оказывают закаливающее действие на организм; 

- плавание улучшает работу сердечно-сосудистой системы; 

- раннее начало занятий по плаванию поможет снять повышенный тонус 

мышц, укрепить слабый мышечный каркас; 

- плавание развивает гибкость, что способствует гармоничному физическому 

развитию детей; 

- занятия плаванием уменьшают проявления агрессивности и тревожности, 

так как вода способствует снятию стресса и расслаблению; 

- активная деятельность в воде развивает двигательную технику ребенка на 

суше. 

Однако имеется и ряд противопоказаний для занятий в бассейне: 

- вирусные инфекции и инфекционные заболевания кожи; 

- заболевания, протекающие в острой форме; 

- сердечная и почечная недостаточность; 

- аллергические реакции, в том числе, на хлор; 

- врожденный порок сердца, судороги; 

- кишечные расстройства; 

- вывих шейных позвонков. 

До того, как дети начали посещать занятия в бассейне, необходимо 

провести инструктаж для родителей, поскольку значительную часть 

подготовительных упражнений на суше перед входом в воду и водных 

упражнений они будут выполнять сами под руководством специалиста. В 

первую очередь, необходимо научить родителей выполнению массажа и 

гимнастики перед плаванием [3]. 

Каждый урок плавания начинается с того, что мама проводит малышу 

легкий массаж и выполняет с ним несколько специальных гимнастических 

упражнений на суше. Это необходимо, чтобы ребенок подготовился к усвоению 

плавательных упражнений, а кроме того, прикосновение материнских рук – это 

очень мощный фактор, способствующий установлению психологического 

контакта, формированию у ребенка чувства защищенности. Массаж включает 

поглаживание, растирание кожи от периферии к центру, легкое разминание 

мышц. Сначала мама поглаживает и растирает стопы, голени и бедра, кисти 

рук, предплечья и плечи, затем область спины, шеи, груди, живота. В этой же 

последовательности проводятся легкие поверхностные разминания мышц. 

Продолжается такой массаж 3–4 минуты, через месяц можно увеличить время 

до 7 минут. Перед тем, как перейти к гимнастике, ребенку нужно дать 

отдохнуть 1–2 минуты [1]. 

Упражнения для грудничков в воде 

- Начало занятия – вертикальное погружение в воду: ребенка опустить в 

воду и поднимать несколько раз. 

- Аккуратно побрызгать малышу в лицо водичкой, это помогает избавиться 

от боязни воды. 
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- Если ребенок расплакался, можно взять малыша под руки, опустить в воду 

по пояс и начать раскачивать. 

- Подставить руки под животик или спинку ребенка и покачивать его, при 

этом малыш должен находиться в воде, а голова и плечи – над водой. Такое 

упражнение помогает ребенку привыкнуть к тому, что вода может 

поддерживать и на ней можно лежать. 

- Ребенок лежит в воде на животике, аккуратно поддерживать его за 

подбородок. Тело должно быть полностью опущено в воду, на поверхности 

находится только голова. Перед ребенком помещается игрушка, нужно 

постараться ее догнать: «Догоним наш кораблик, быстрее, плывем!» 

придерживая ребенка за подбородок, догнать игрушку. Скорость заплыва 

постепенно увеличивается. 

- Придерживая ребенка, начать водить его по кругу, восьмеркой. Если 

малышу эти движения нравятся, то скорость можно постепенно увеличить. 

- Упереть ножки ребенка в бортик ванны или бассейна, при этом малыш 

рефлекторно начинает отталкиваться, в это время дать речевой сигнал и, 

придерживая ребенка, совершить плавательные движения назад. 

- Придерживая ребенка в воде за подбородок, осторожно раскачивать его 

вперед–назад. При движении вперед тело показывается из воды, при 

движении назад возвращается обратно. 

- Ребенок лежит на животе на руках у мамы или специалиста и активно 

двигает ножками – это упражнение помогает малышу овладеть техникой 

движения ножками. 

Следующий этап обучения плаванию грудничков – ныряние. Обучение 

нырянию проводится под обязательным наблюдением специалиста. 

Упражнения для обучения нырянию 

- Дать речевой сигнал «Ныряем!» и легко дуть в личико ребенку. Малыш 

закроет глаза и задержит дыхание. Упражнение нужно повторять в течение 

10 дней. 

- Дать речевой сигнал «Ныряем!» и плескать в личико водичкой, 

обязательно сверху вниз. 

- Следующая стадия – погружение в воду малыша по команде таким 

образом, чтобы только носик и ротик оставались над водой. 

- Только после изучения всех этих упражнений можно переходить 

собственно к нырянию, малыш уже не испугается его, и будет уметь 

задерживать дыхание по команде. Необходимо подгадать момент, когда 

малыш будет весел, доволен, в хорошем настроении, для совершения 

первого настоящего нырка. Выполнять нырок из положения на животе, по 

команде погрузить малыша в воду полностью и вывести обратно на 

поверхность. В первый момент он будет удивлен и озадачен – сейчас нужно 

его похвалить, сказать о том, как здорово у него получилось – тогда ему 

будет хотеться пробовать снова. В первые разы делать по 2–3 ныряние за 

одно занятие. 
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- После изучения коротких ныряний можно переходить к более длительным. 

Со временем нырки удлинить до 5–6 секунд, на мгновение отпустить 

малыша под водой и снова подхватить его, выводя на поверхность воды. Не 

рекомендуется делать больше 5 ныряний. 

- Продолжение освоения ныряния под воду. Техника такая же, как при 

нырянии с ручной поддержкой, но после ныряния ребенка отпустить руки. 

Начальный путь под водой 20–30 см. К 6–7 месяцам он достигнет 40–50 см, 

к году – одного метра. После погружения и выныривания перевести ребенка 

в положение стоя, затем следует отдых 5–10 секунд и похвала [2]. 

После занятия в бассейне малышу нужно дать расслабиться и 

восстановить дыхание. Ребенка можно положить на пеленку и дать 

самостоятельно обсохнуть. Это поднимет иммунную систему и положит начало 

закаливанию. Однако делать это нужно очень осторожно, опираясь на 

температурный режим помещения и учитывая особенности развития малыша. 

Ребенку также нужно дать попить, а примерно через 20–40 минут покормить 

его. Во время занятий тратится много энергии, поэтому необходимо увеличить 

обычный объем кормления на 20–30 г (но не более чем на 50 г) [4]. 

Заключение. Гидрореабилитация является важным средством коррекции 

имеющихся нарушений у детей грудного возраста. Занятия необходимо 

начинать с 2-3 недель в домашних условиях и с 2 месяцев в бассейне. Обучение 

плаванию состоит из важных этапов: подготовительная гимнастика на суше, 

обучение держанию на воде, обучение нырянию. Регулярные занятия помогут 

корректировать и развивать двигательные качества ребенка, а также улучшат 

психоэмоциональное состояние.  
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Аннотация.В статье рассматриваются варианты содержания и организации адаптивного 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

сельской школы, особенности их интеграции в социальную среду и среду нормально 

развивающихся детей. 
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Актуальность. «В середине текущего десятилетия в сфере физической 

культуры и спорта страны возник комплекс проблем. Первой проблемой 

явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения», - говорится в «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» [4]. 

Проблема состояния здоровья школьников в современных условиях 

является весьма актуальной [2]. По данным Министерства здравоохранения 

России в Республике Татарстан на 2017 год общая заболеваемость детей 0-14 и 

15-17 лет составляет 228150,5 и 235180,2 на 100 000 детского населения 

соответственно [6]. 

Сельская школа является весьма специфическим явлением на 

образовательной карте России. В этих школах на сегодняшний день обучаются 

большой количество детей с особыми потребностями всех видов. Физическое 

воспитание в сельской школе имеет свои отличительные особенности по 

сравнению с городской школой. Проблема организации адаптивного 

физического воспитания с детьми ОВЗ в условиях сельской школы является 

весьма актуальной.  

Немало известно, что снижение адаптационных возможностей 

школьников связано как с влиянием внешних факторов, их образом жизни, так 

и с возрастными перестройками организма. На данный момент проблема 

охраны здоровья детей школьного возраста является очень важной задачей не 

только медицины, но и таких сфер, как образования и физической культуры [1]. 

Целью исследования является теоретическое обоснование методики 

адаптивного физического воспитания школьников с отклонениями в состоянии 

здоровья в условиях сельской школы. 
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Результаты и их обсуждение. После анализа некоторых источников 

литературы нами было обнаружено, что большая часть рабочих программ для 

школьников специальной медицинской группы направлена на решение в 

учебном процессе коррекционно-оздоровительных и профилактических задач.  

Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к 

социальной среде протекает под влиянием специфических факторов, 

обусловленных особенностями сельской школы и сельского социума. 

Естественная, а иногда просто вынужденная, в силу разных обстоятельств, 

интеграция детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников 

является сегодня распространенной. Причины такой интеграции могут быть 

следующие: отсутствие специальных учреждений на селе, их отдаленность от 

места проживания ребенка, и связанное с этим нежелание родителей обучать 

своих детей в специальных учреждениях [4]. 

Байдородова Л.В., Паутова Л.Б. в своей статье расписывают вариант 

организации работы с детьми с ОВЗ на примере Емишевской школы 

Тутаевского муниципального района. В данной школе были созданы 

специальные (коррекционные) классы для обучения детей с умственной 

отсталостью. Эти дети были выведены со средних школ города Тутаева и 

интегрированы в сельскую малочисленную школу. До открытия данных 

классов педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по ЛФК 

отводится время 20-25 минут как в первую, так и во вторую половину дня. 

Группы на занятия ЛФК комплектуются с учетом однородности и 

выраженности двигательных нарушений, и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. На базе специально оборудованного кабинета организуется 

утренняя гимнастика перед уроками, физкультминутки на уроках, подвижные 

игры на переменах и по возможности на свежем воздухе. Все обучающиеся 

школы, в том числе дети с ОВЗ, принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях общешкольного, районного и областного значений.  

Так же в данной школе школьный компонент, который ориентирован на 

особенности обучения детей с ОВЗ и необходимость коррекционно-

развивающей работы с ними, представлен дополнительным часом по 

физической культуре с 1 по 7 классы [4]. 

В статьях Матвеевой М.В. рассматриваются вопросы реализации и 

организации дифференцированной коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях сельской школы посредством внедрения 

интегрированного учебного плана с гибкой вариативной структурой.  

Основной целью данной работы является развитие познавательных 

функций до уровня возрастных норм состояния школьнозначимых навыков и 

умений посредством использования специальных коррекционно-развивающих 

заданий двух типов: 1) построенных на учебном материале; 2) на внеучебном 

материале.  

Одним из направлений дифференцированной коррекционно-развивающей 

работы является развитие и коррекция нарушений осанки. Существующая 
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программа по физическому воспитанию не позволяет ребенку со сколиозом 

заниматься правильно физкультурой, тем самым способствуя 

прогрессированию заболеваний. Исходя из этого, разработаны занятия по 

адаптивной физической культуре, реализуемые за счет часов школьного 

компонента.  

На начальных этапах коррекционной работы используется 

индивидуальный метод взаимодействия с ребенком. Далее наряду 

определенное значение приобретает индивидуально-групповой метод занятий. 

Здесь целесообразно применение метода «однородной группы».  

Положительным моментом предметно-практического взаимодействия 

детей является конкретность, познание свойств материалов, развитие 

«орудийной логики» (ознакомление с назначением предметов, способами их 

действия), определенная конечная результативность предметных действий и др. 

Так же с этими детьми используется группа специфических методов: 

метод музыкально-ритмического сопровождения; метод цветового 

сопровождения; метод аналогий с животным и растительным миром; «метод 

театра физического воспитания».  

Основная цель работы – улучшение контроля за физическим развитием 

каждого ребенка с учетом возрастных и физических особенностей, связанных с 

нарушением осанки и заболеванием опорно-двигательного аппарата [3]. 

Заключение. Таким образом, проанализировав научно-методические 

труды, мы пришли к выводу, что интеграция учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников 

означает процесс и результат и предоставления детям с ОВЗ реальных прав и 

возможностей участвовать во всех и видах и формах социальной жизни.  
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Аннотация. Статья содержит в себе результаты изучения и анализа литературных 

источников по проблеме организации коррекционных занятий в условиях инклюзивного 

образования с детьми, имеющими нарушения зрения. Информационный анализ проводился с 

целью организации и проведения педагогического эксперимента по коррекции 

координационных способностей средствами игры в баскетбол. 
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инклюзивное образование. 

 

Актуальность. Зрительный сенсорный анализатор в жизни ребенка носит 

функцию основного восприятия окружающего мира, присутствующие 

зрительные отклонения в детском периоде могут существенно снижать 

познавательную деятельность школьника, этот тяжелый дефект отражается и на 

двигательной сфере ребенка. Таким образом, у детей с депривацией зрения 

выявлены отставания в физическом развитии, физической и функциональной 

подготовленности, на основании этого имеются сопутствующие заболевания, 

вторичные отклонения, двигательные нарушения, выраженные в координации 

двигательных действий [5].  

В настоящее время в системе школьного и дополнительного образования 

происходит внедрение инновационного направления – инклюзивного 

образовательного подхода [7], когда адаптивное физическое воспитание 

обучающихся с нарушениями зрения находится в процессе оптимизации, на 

этом фоне разрабатываются и реализуются наиболее эффективные 

инклюзивные формы, адаптированные методы и средства направленного 

коррекционного воздействия [3, 6].  

Однако в условиях инклюзивного образования в общеобразовательных и 

организациях дополнительного образования на физкультурно-тренировочных 

занятиях у детей с депривацией зрения в недостаточном количестве отводится 

время и специально подобранные средства направленного воздействия на 

коррекцию и развитие координационных способностей, которые значительно 

отстают в сравнении со школьниками не имеющими отклонений. 

В работах Л.В. Харченко, И.Ю. Горской [5] имеются инновационные 

методики развития координационных способностей детей с депривацией 

зрения, однако реализация их может производиться в условиях специальной 

коррекционной образовательной организации, на уроках адаптивной 
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физической культуры и отсутствуют научные исследования в области 

организации занятий в условиях инклюзивного образования. 

В связи с этим возникает необходимость дополнительного поиска и 

разработки специальных, эффективных методов и средств, применяемых к 

обучающимся с депривацией зрения в условиях образовательного учреждения 

спортивного профиля с реализацией инклюзивного образовательного процесса. 

Цель исследования: на основе научно-методической литературы 

произвести анализ и обобщение существующих данных по положению 

инклюзивного образования в системе адаптивного физического воспитания, 

уроню разработанности проблемы коррекции координационных способностей 

обучающихся с депривацией зрения. 

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе 

модернизации образовательного процесса происходит внедрение еще одного 

вида образования - инклюзивного или образования с включением в социум [7]. 

Инклюзивный образовательный процесс подразумевает восприятие 

обучающегося таким, какой он есть, имеет свойство подстраивать и создавать 

условия под него всю систему образования. Таким образом, инклюзивный 

образовательный процесс является наиболее перспективной формой 

физической и психологической реабилитации детей с нарушениями 

зрительного анализатора. Значительный позитивный эффект в этом процессе 

вносят школьники не имеющие отклонений, это у них выглядит как новое 

направление общения и развития эмоциональной сферы, преодоление 

присутствующего состояния превосходства. Совместный учебный процесс 

школьников, не имеющих отклонений и учащихся со зрительной патологией 

заставляет быть толерантными друг к другу, однако, как правило, часть 

обучающихся с тяжелой зрительной патологией освобождены от занятий 

физической культуры. Именно этот пробел закрывает инклюзивное 

образование, внедряемое в современную систему обучения [3]. 

В настоящее время инклюзивное образование в системе физического 

воспитания направлено на развитие и формирование методологии, которая 

направлена на индивидуальность физической сферы обучающихся. 

Методологическая основа инклюзивного образования по физической культуре, 

заключается в разработке нестандартных подходов к преподаванию этого 

предмета, которые будут направлены конкретно на удовлетворение каждого 

обучающегося, требующего соответствующих условий. На основании этого 

преподавание окажется более эффективным в результате совершенствований, 

которые разрабатываются и внедряются в систему школьного и высшего 

инклюзивного образования [4]. 

Проведенные исследования ученых [1, 5] в области адаптивного 

физического воспитания, имеющие посвящение особенностям коррекции, 

совершенствования и развития двигательных способностей детей с 

депривацией зрения, определили, что наиболее страдающим направлением 

являются координационные способности. Дефект зрительного анализатора 

может представлять собой основную причину имеющихся нарушений в 
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двигательной сфере обучающихся, происходит процесс препятствия и задержки 

в формировании двигательных умений и навыков, развитии двигательных 

способностей. На фоне существующих нарушений в двигательной сфере 

формируются вторичные отклонения и возникают сопутствующие заболевания. 

С учетом перечисленных негативных показателей, изменяются сенситивные 

периоды развития базовых координационных способностей, этот процесс 

оказывает влияние на темпы биологического созревания и физического 

развития, однако возрастная динамика развития двигательных способностей 

соответствует норме. На основании происходящих процессов следует 

утверждать, что при коррекции, совершенствовании и развитии всей структуры 

координационных способностей следует обращать внимание на 

индивидуальные показатели. 

Уровень развития координационных способностей напрямую зависит от 

биологических и психических функций, которые имеют дефектную основу у 

детей с депривацией зрения, на фоне этого происходит неритмичность и 

рассогласованность основных функций организма, в том числе между 

функциями мышечно-связачного аппарата, обеспечивающего двигательную 

деятельность сложно-координационного характера. Поэтому глобальной 

задачей адаптивного физического воспитания в отношении обучающихся 

имеющих депривацию зрения, является коррекция, совершенствование и 

развитие координационных способностей, являющихся начальным этапом 

успешного функционирования всей двигательной сферы [5]. 

По мнению ученых [5], структура координационных способностей 

содержит в себе следующие составляющие виды по отношению к спортивным 

играм: 

- координация двигательных действий, это способность согласования 

движений туловища, верхних и нижних конечностей; 

- дифференцировка усилий, это способность воспроизводить 

двигательные действия в заданных параметрах; 

- пространственная ориентировка, это способность определить 

нахождение тела в пространственно-временном поле; 

- двигательная ритмичность, это способность выполнять заданный 

двигательный ритм; 

- равновесие, это способность сохранять устойчивую позу при 

выполнении двигательных действий в повышенном темпе на ограниченной 

опоре; 

- реагирующая способность, это ответ двигательным действием на 

внешний раздражитель; 

- точность мелкой моторики, это способность воспроизвести тонкие 

движения пальцами рук при выполнении поставленной задачи; 

- расслабление, это способность, которая заключается в выполнении 

произвольного снижения мышечного напряжения. 

По мнению автора [2], реализация всех указанных двигательных действий 

полностью заложена в систему обучения игры в баскетбол, а точнее, его 
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элементов, освоение которых происходит на начальном этапе. Все упражнения 

спортивной игры, характеризующиеся своей простотой или сложностью, 

требуют проявления указанного перечня компонентов координационных 

способностей: 

- с максимальной точностью воспроизвести специальный элемент игры; 

- с высокой точностью определить расстояние для передачи мяча или 

попадания в кольцо; 

- произвести дифференцировку усилия для выполнения этих же 

элементов;  

- с высокой точностью соответствовать заданному ритму работы с мячом. 

Проявление координационных способностей в освоении игры в баскетбол 

– процесс многогранный, поэтому правильность их выполнения напрямую 

отражается на качестве элемента и его точности, в соответствии с 

поставленными задачами. Правильное выполнение специального технического 

действия из игры в баскетбол, напрямую зависит от соответствующего 

соблюдения сразу нескольких компонентов координационных способностей: 

- временные параметры при выполнении двигательного действия 

определяются временем реакции на сигнал педагога; 

- ориентировка в пространстве определяется перемещением тела, 

верхних и нижних конечностей на баскетбольной площадке с проявлением 

направления, амплитуды, траектории движения;  

- движение пространственно-временного характера определяется на 

основе скоростного выполнения двигательной работы; 

- динамическое усилие проявляется в дальних бросках и передачах; 

- ритмическая способность проявляется при соразмерности 

прилагаемого усилия во времени и пространстве в период учебной игры. 

Управлять перечисленными характеристиками координационных способностей 

обучающийся с депривацией зрения не может, на основании того, что основная 

недостаточность играет негативную функцию рассогласования между 

регулирующей и исполнительной системами организма.  

Заключение: Таким образом, основной существующий дефект, 

сопутствующие заболевания, вторичные отклонения, нарушения двигательной 

сферы, наблюдающиеся у школьников с патологией зрительного анализатора, 

обучающихся в инклюзивной общеобразовательной организации, существенно 

влияют на проявление всех видов координационных способностей. На 

основании изложенного существует необходимость провести реализацию 

педагогического эксперимента по выявлению уровня воздействия элементов 

баскетбола на координационные способности школьников с депривацией 

зрения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптивного физического 

воспитания младших школьников со спастической формой детского церебрального 

паралича. Разработана методика развития координационных способностей младших 

школьников со спастической формой детского церебрального паралича. 

Ключевые слова. Адаптивное физическое воспитание, детский церебральный паралич, 

координационные способности, младшие школьники, спастическая форма детского 

церебрального паралича. 

 

Актуальность. Проблема детских церебральных параличей является 

одной из актуальных проблем детской ортопедии и невропатологии. 

Социальная значимость этой проблемы настолько велика, что вполне 

закономерен все увеличивающийся к ней интерес [2]. 

Детский церебральный паралич занимает одно из ведущих мест в списке 

заболеваний нервной системы в нашей стране. Данные неофициальной 

статистики, говорят нам о том, что в России более полумиллиона детей в 

возрасте от 1 года до 18 лет с диагнозом детский церебральный паралич [3].  

Особую актуальность приобретает эта проблема в связи с тем, что она 

затрагивает детей. Согласно статистике случаи заболевания детским 

церебральным параличом встречаются мире в среднем от 2 до 8 раз на 1000 

рожденных детей. Общая распространенность заболевания в России разнится в 

оценке специалистов и варьирует от 2,5 до 5,9 на 1000 рожденных детей. 

Достаточно часто детский церебральный паралич диагностируют у 

недоношенных детей или младенцев, родившихся с низким весом [3]. Болезнь 

отрицательно влияет на социальную адаптацию больного и снижающими 

качество его жизни [4]. 

Детский церебральный паралич – это неврологическое заболевание, 

которое возникает в результате нарушений функций мозга по причине 

внутренней патологии развития плода или повреждений его структур при 

рождении, вследствие чего проявляются нарушения в опорно-двигательной 

системе, тонусе мышц, иногда в психоэмоциональном состоянии и 

интеллектуальном развитии [1]. 

Характерной особенностью детских церебральных параличей является 

органическое поражение, главным образом, двигательной сферы с рождения. 

Это приводит к нарушению развития моторных функций ребенка [3]. Тяжесть 



959 
 

инвалидизации у 20–35% больных оказывается настолько значительной, что 

они не обслуживают себя, не передвигаются, оказываются не обучаемыми [1]. 

Исследования физического развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, как правило, отмечают наличие сильного искажения 

двигательных актов, связанных с координационными способностями, а именно, 

стояния, ходьбы, бега, прыжков и др. Это объясняется невысокими 

показателями развития анализаторной системы, формирующей многие функции 

двигательной активности [2]. 

Адаптивное физическое воспитание детей с церебральным параличом 

ставит перед собой те же цели и задачи, что и физическое воспитание здоровых 

детей, однако специфические особенности развития моторики детей с детским 

церебральным параличом требуют применения особых методов и приемов. 

Актуальность исследования состоит в поиске путей повышения 

эффективности использования средств адаптивного физического воспитания, 

укрепления здоровья, развития и коррекции двигательных способностей детей с 

детским церебральным параличом. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития координационных способностей у младших школьников с 

детским церебральным параличом. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, в котором мы 

выявили данные о физическом состоянии младших школьников с детским 

церебральным параличом. Анкетирование проводилось в ГБОУ «Казанская 

школа-интернат № 4» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

анкетировании приняли участие родители 1-2 классов.  

Анализ результатов анкетирования показал следующее: 

1. Возраст учащихся – 8-9 лет.  

2. Количество учащихся – 31 человек: 20 мальчиков и 11 девочек. 

3. У детей преобладает спастическая форма детского церебрального паралича. 
4. Большая часть учащихся владеют навыками самообслуживания. 
5. Больше половины детей ходят сами без поддержки, остальная часть – с 

поддержкой либо вообще не умеют ходить. 

6. Половина опрошенных считают, что двигательная активность их ребенка 
достаточно высокая, но, не смотря на это, они заинтересованы увеличением 

нагрузки и улучшением физических показателей ребенка. 

7. Большинство родителей ответили, что занимаются физическим воспитанием 
ребенка дома, но есть и те, у которых не хватает на это времени. 

8. Дома дети предпочитают заниматься лечебной физической культурой, 
гимнастикой (ОРУ) и подвижными играми. Большое предпочтение отдается 

занятиям в игровой форме. 

9. Более половины родителей не устраивают объем и результаты реабилитации 
ребенка, которые есть на данный момент. 
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10. Большинство родителей считают, что у детей больше всего страдают 
координационные способности и хотели бы больше обратить внимание на 

их развитие. 

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования, мы выявили 

необходимость разработки методики развития координационных способностей 

младших школьников со спастической формой детского церебрального 

паралича. 

На базе проведенного анкетирования мы разработали методику развития 

координационных способностей младших школьников со спастической формой 

детского церебрального паралича (табл. 1). 

Таблица 1 – Методика развития координационных способностей младших 

школьников со спастической формой детского церебрального паралича 

Части занятия Упражнения Направленность Нагрузка 

Подготовитель-

ная часть 

вариации ходьбы: 

 с движениями рук,  

 с предметами,  

 в сочетании с дыхательными 

упражнениями. 

активизация опорно-

двигательного 

аппарата и 

подготовка 

организма к 

предстоящей 

физической нагрузке 

10 минут 

Основная часть I блок составляют упражнения, 

регулирующие мышечный тонус и 

состояние ЦНС (упражнения на 

мышечное расслабление). 

II блок - игровая гимнастика (с 

предметами, в парах), состоящая из 

физических упражнений повышенной 

координационной сложности и 

содержащих элементы новизны. 

III блок включает в себя: 

 подвижные игры,  

 эстафеты. 

1. нормализация 

состояния 

центральной 

нервной системы, 

2. нормализация 

мышечного тонуса, 

3. расслабление 

спазмировнных 

мышц, 

4. развитие 

координационных 

способностей. 

25 минут 

Заключительная 

часть 

 дыхательные упражнения, 

 упражнения на расслабление, 

 элементы стретчинга. 

снижение 

функциональной 

активности и 

расслабление 

организма после 

физической нагрузки 

5 минут 

Общее время занятия 40 мин 

Подготовительная часть – специальная разминка, направленная на 

активизацию опорно-двигательного аппарата и подготовку организма к 

предстоящей физической нагрузке. Для этого будет применяться различные 

вариации ходьбы (с движениями рук, с предметами, в сочетании с 

дыхательными упражнениями). 

Основная часть начинается с упражнений, направленных на 

нормализацию состояния центральной нервной системы, мышечного тонуса и 
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расслабление спазмированных мышц. Далее идет игровая гимнастика с 

предметами и в парах, куда входят физические упражнения повышенной 

координационной сложности и содержащие элементы новизны. Упражнения 

можно усложнять за счет изменения внешних условий, пространственных, 

временных и динамических параметров; комбинируя различные движения; 

выполняя упражнения по сигналу или за определенный отрезок времени. 

Продолжают основную часть подвижные игры и эстафеты, направленные на 

развитие координационных способностей. 

Заключительная часть направлена на снижение функциональной 

активности и расслабление организма после физической нагрузки. Для этого 

будет применены дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 

элементы стретчинга.  

Заключение 

Мы предполагаем, разработанная нами методика будет способствовать 

улучшению координационных способностей младших школьников со 

спастической формой детского церебрального паралича. 
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Аннотация. Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, число детей с 

отклонениями в развитии велико и неуклонно возрастает. Анализ рассмотренных 

литературных источников показывает, что из всех нарушений здоровья человека умственная 

отсталость является самой распространенной. Внимание к проблеме умственной отсталости 

вызвано тем, что количество детей с этим видом аномалии ежегодно растет. Это 

обстоятельство требует создания условий для максимально возможной коррекции 

нарушений развития детей, их образования, профессионального обучения, поиска путей 

социализации и интеграции в обществе. Если для здорового человека физические 

упражнения - средство активного развития и телесного самосовершенствования, то для детей 

с умственной отсталостью - это одно из основных средств устранения отклонений в их 

двигательной сфере, полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптации в 

социуме. В статье дается характеристика о коррекционно-развивающих подвижных играх и 

их влиянии на детей с отклонениями интеллектуального развития. 

Ключевые слова. Умственная отсталость, познавательная деятельность, подвижная игра. 

 

Актуальность. По статистическим данным 2018 года в России 

насчитывается 5,2 миллионов инвалидов, что составляет 10% населения 

страны. С нарушением интеллекта насчитывается около 5923 школьников [1]. 

Выявлено, что этиология умственной отсталости делится на две группы: 

эндогенного и экзогенного характера. К причинам эндогенного происхождения 

относят: мутации, эндокринные заболевания, метаболические нарушения, 

возраст родителей. К причинам экзогенного происхождения – гипоксия плода и 

матери, недоношенность, внутриутробные инфекции, химические и физические 

факторы [3]. 

Для умственной отсталости характерна более или менее равномерная 

недостаточность как предпосылок интеллекта (внимание, память), так и его 

высших функций (способность к сопоставлениям, обобщениям, анализу и 

синтезу, способность к творческому, оригинальному и абстрактному 

мышлению, к самостоятельным суждениям и умозаключениям). 

Игра как форма активности занимает важное место в жизни ребенка и 

благотворно влияет на формирование детской души, развитие его физических и 

психических сил и способностей. В игре растущий организм познает жизнь, 

учится самостоятельно находить выход из неожиданных ситуаций, 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, расширять кругозор, 

уточнять представление об окружающем мире. Не случайно В.И Филлипович, 

Л.В.Шапкова, Т.В. Синельникова, и др. психологи детства считают игру 

основным средством социализации личности. Благодаря игре в психике ребенка 
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формируются качества, подготавливающие переход к высшей стадии развития. 

Глубочайший биологический смысл детских игр заключается в том, что они, 

функционально нагружая весь организм, все его ткани, органы и системы, 

структурно их создают, формируют и совершенствуют []. 

Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка, оказывая особое 

стимулирующее воздействие на организм умственно отсталого ребенка, 

больше, чем другие средства, соответствует удовлетворению его естественной 

потребности в движении. Подвижная игра не только противодействует 

гипокинезии - вынужденному спутнику ребенка с нарушениями в развитии, но 

и способствует восстановлению утраченного здоровья, укреплению всех 

функций организма, закаливанию (особенно на свежем воздухе) и тем самым 

профилактике соматических заболеваний. 

Цель исследования: разработать программу подвижных игр, направленную на 

активизацию познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. 

Цель исследования: разработка и обоснование программы подвижных игр для 

развития познавательной деятельности у детей 9-10 лет с умственной 

отсталостью.  

Занятия по экспериментальной программе были организованы в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении "Казанская 

школа № 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья". Для 

проведения исследования были сформированы две группы: контрольная и 

экспериментальная (в каждой группе по 10 учеников 3-4 классов). 

Школьники, вошедшие в контрольную группу, занимались по 

стандартной программе внеурочной работы, в экспериментальной группе – по 

экспериментальной программе подвижных игр для развития познавательной 

деятельности у детей 9-10 лет с умственной отсталостью. 

 

Таблица 1 - Тематический план распределения подвижных игр 

Игры На что направлена игра Месяц 

1 Блок 

Игра «Стоп, 

хоп, раз». 

развитие координационных способностей, 

развитие быстроты реакции, ориентировка 

в пространстве. 

Декабрь, 

февраль, 

апрель; 

Игра 

«Лохматый 

пес» 

активизация речевой деятельности, 

развитие памяти и быстроты реакции, 

формирование способности имитировать 

животных (собаку). 

Декабрь, 

февраль, 

апрель; 

Игра «Строим 

цифры» 

развитие элементарных математических 

представлений, умения ориентироваться в 

пространстве, организованность. 

Декабрь, 

февраль, 

апрель; 

2 Блок 

Игра «Исправь 

ошибку». 

развитие внимания, памяти, логического 

мышления. 

Декабрь, 

февраль, 

апрель; 

Игра «Невод». улучшение координации движений, 

формирование способности вести 

Декабрь, 

февраль, 
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совместные действия с партнером, развитие 

точности движений. 

апрель; 

Игра «Кот и 

воробушки» 

развитие быстроты реакции, равновесия, 

способности детей к звукоподражанию.  

Январь, март, 

май; 

3 Блок. Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

развитие образного мышления, памяти. 

Январь, март, 

май; 

Игра 

«Повтори, не 

ошибись». 

формирование правильного стереотипа 

движений, на развитие внимания, быстроты 

реакции; накопление количества и 

уточнение смысла слов обозначающих 

действие. 

Январь, март, 

май; 

Игра «Узнай 

друга». 

 

развитие тактильных ощущений, слухового 

внимания, памяти, умения ориентироваться 

в пространстве. 

Январь, март, 

май; 

Игра 

«Дотронься 

до...» 

 

формирование у ребенка представлений о 

цвете, форме, размерах и других свойствах 

предметов, развитие быстроты реакции. 

 

Январь, март, 

май; 

 

Программа содержит 10 подвижных игр, направленных на активизацию 

познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. 

Программа состоит из нескольких целевых блоков: 

1 блок включает в себя игры на развитие наглядно-образного мышления, 

наглядно-действенного мышления; 

2 блок включает в себя игры на развитие слуховой, осязательной и 

зрительной памяти; 

3 блок включает в себя игры на формирование правильного стереотипа 

движений, на развитие внимания, быстроты реакции, активизация речевой 

деятельности и на умения ориентироваться в пространстве; 

 

Таблица – 2 Показатели психических и физических качеств  

в начале и в конце эксперимента 

Показатели Группа Исходные 

данные 

Отлич. 

от 

нормы в 

начале 

эксп. 

(%) 

Конечные 

данные 

Отлич. 

от 

нормы в 

конце 

экпс. 

(%) 

Норма 

1.Схематическое 

мышление 

КГ 

ЭГ 

5,95±0,88 

5,15 ± 1 

40,5% 

48,5% 

6,05 ±3,36 

7,75 ±1,62 

40% 

23% 

10 

2.Ассоциатив-

ная связь 

КГ 

ЭГ 

2 ± 0,59 

1,85± 0,67 

60% 

63% 

2,65 ±2,14 

 3,4 ± 1,56 

47% 

32% 

5 

3.Логичсноть КГ 1,6 ± 0,5 60% 2,4 ± 1,17 40% 4 
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мышления ЭГ 1,6 ± 0,43 60%  2,7 ± 1,51 32,5% 

4.Сравнение 

слов 

КГ 

ЭГ 

1,6 ± 0,58 

1,7 ± 0,42 

68% 

81% 

2,75± 1,74 

3,05± 1,66 

45% 

39% 

5 

5.Метание 

теннисного мяча 

КГ 

ЭГ 

2,8 ± 0,49 

2,2 ± 0,42 

 

70% 

68% 

2,9 ± 0,52  

 2,9 ± 0,41 

 

65% 

55% 

5 

 

Заключение 

Нами была разработана экспериментальная программа подвижных игр 

для развития познавательной деятельности у детей 9-10 лет с умственной 

отсталостью. Программа включает в себя 10 игр, которые проводятся каждый 

месяц, начиная с января до апреля 2019 года, внеурочное время. Каждый месяц 

по 5 игр и они будут меняться.  

Таким образом, мы предполагаем, что внедрение программы подвижных 

игр в процесс физического воспитания умственно отсталых детей, окажет 

положительное влияние на их познавательную деятельность. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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Казанский Государственный Архитектурно- Строительный Университет, 
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Аннотация. В данной статье раскрыта тема адаптивной физической культуры, как фактора 

социального здоровья лиц с ограниченными способностями. А также адаптивный спорт в 

современном мире. Задачи адаптивной физической культуры и цели занятия спортом для 

инвалидов. 

Ключевые слова. адаптивная физическая культура, гипокинезия, двигательная активность. 

 

Введение. Адаптивная физическая культура – это одна из областей 

социальной практики, которая тем временем эффективно решает задачи 

связывающие инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья в 

обществе. Ограничение функций в физическом смысле можно решить разными 

способами, однако именно адаптивная физическая культура- является 

положительным фактором социального здоровья. Рост инвалидности - это 

мировая проблема во все времена. Ведь как известно из источников: в мире 

насчитывается около 650 миллионов официально зарегистрированных 

инвалидов. Данные Всемирной организации здравоохранения говорят нам о 

том, что инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Несмотря 

на то, что успехи медицины, а также их число медленно, но быстро растет, 

особенно среди подростков и детей. Для сравнения: в США - 54 миллион 

инвалидов, или 19 %, в Китае – 60 миллионов, или 5 %. До недавнего времени 

проблемы в этой , довольно значительной категории населения 

игнорировались. Однако в последнее время в результате постепенной 

гуманизации общества были приняты Всеобщая декларация прав человека, 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов. А также во многих 

странах было выявлено, что существуют законодательные акты, которые 

поддерживают данную сферу, однако на счет этого известно далеко не всем. 

Главная цель адаптивной физической культуры: Адаптивный спорт 

способствует повышению функционального состояния организма, улучшению 

физических качеств, психической и эмоциональной устойчивости элементов 

спорта и спортивной подготовки. Достигаются цели в решении 

взаимосвязанных оздоровительных, развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. 

Задачи адаптивной физической культуры: 

1. оздоровительная; 

2. воспитательная; 

3. развивающая. 
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Актуальность. Адаптивный спорт в наше время развивается в рамках 

крупнейших международных Параолимпийского и Специального 

олимпийского движений. 

Цели исследования- занятие адаптивным спортом: 

- нормализация психического и эмоционального состояния; 

- восстановление навыков бытового характера; 

- восстановление двигательных функций (физическая составляющая 

человека), навыков; 

- обучение новой профессии и возвращение инвалида в общество, по мере 

его восстановления; 

- помощь в трудоустройстве по вновь приобретенной специальности.  

В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную известность и 

популярность. Проводятся многочисленные соревнования (чемпионаты 

Европы, мира, Параолимпийские игры и др.) по различным направлениям 

спортивной физической культуры инвалида, приобщении его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 

интеллектуальных и других ценностей физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение – В настоящее время 

реабилитация заняла прочное место среди ведущих медико-социальных 

проблем и достаточно быстро и обширно разрабатывается во всем мире. 

Реабилитационное направление в медицине со скоростью определяет новый 

подход к восстановительному лечению больных и инвалидов. Лечение 

различных заболеваний, восстановление функции отдельных органов являются 

одними из тех направлений , которые являются сложной системе мероприятий, 

которые в первую очередь рассматривают лечебное воздействие на больного 

человека с индивидуальными личностными особенностями, в свое время 

занимающего определенное место в обществе, семье, трудовом коллективе. 

Адаптивная физическая культура позитивно влияет на здоровье и общее 

психофизическое состояние людей с ограниченными возможностями здоровья 

и эффективно решает актуальную проблему их социализации [4]. Адаптивная 

физическая культура помогает людям с ограниченными возможностями 

здоровья в решении многих проблем: 

− позволяет устранить или ослабить сложности, которые связаны с 

нервно-эмоциональными перегрузками, избыточным или нерациональным 

питанием, добиваться повышения трудоспособности населения и снижения 

уровня «болезней века»; 

− обеспечивает мышечную активность и стимулирует работать 

иммунитет − невосприимчивость организма к болезнетворным воздействиям; − 

обеспечивает при выходе человека из повседневных, однообразных и 

утомительных условий жизни , переключение нервно-эмоциональной сферы на 

новые объекты внешней среды, человек отвлекается и его организм отдыхает от 

утомляющих и иногда отрицательных воздействий повседневности; 

− воспитывает чувства коллективизма, любознательности, жажды 

преодолеть препятствия, а также другие ценные морально-волевые качества, 
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которые решают роль в профилактике нервно-психических заболеваний и 

расстройств; 

− А также обеспечивает повышение уровня обменных процессов, 

деятельности эндокринной системы и тканевого иммунитета. 

Заключение. Адаптивная физическая культура помогает. Осознание, что 

инвалидность, несмотря на все трудные моменты не является приговором для 

жизни в замкнутом состоянии , то есть в четырех стенах. 

Адаптивная физкультура помогает инвалидам в психологическом и 

физическом плане, которое в свою очередь, помогает обрести уверенность в 

своих силах, открывает новый взгляд на физические способности, которые 

используются в жизни и принимать участие в активных, а также спортивных 

мероприятиях. Помогает людям с ограниченными способностями в 

эмоциональном плане: заставляет больше уважать самих себя, учит 

недостающей самостоятельности, закаляет организм и дарит здоровые эмоции, 

помогает преодолеть многие психологические барьеры человека. Таким 

образом, адаптивная физическая культура занимает особое место в 

огромнейшей системе комплексной реабилитации и социального принятия 

инвалидов и дает им реальный шанс на активное участие в жизни общества. 

Помогает обрести в эмоциональном плане, значимость в обществе. 
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Аннотация: В статье представлено исследование, посвященное поиску путей улучшения 

психоэмоционального состояния детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством реализации коррекционных видов двигательной деятельности в форме 

физкультурно-спортивных праздников. Предлагаются результаты и их интерпретация, 

которые подтверждают эффективность проведения физкультурно-спортивных праздников 

для улучшения психоэмоционального состояния детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, физкультурно-спортивный 

праздник, психоэмоциональное состояние. 

Актуальность. В настоящее время одной из важнейших социальных 

задач государства является расширение возможностей для полной 

самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что 

тесно связано с проблемой их адаптации и совершенствования системы 

образования в целом на всех ее уровнях. Актуальность изучения данного 

вопроса объясняется также тем, что образование людей с ОВЗ относится к 

категории сложнейших вопросов в социальной работе, где большое значение 

имеет создание необходимых условий, благодаря которым возможно наиболее 

полное развитие способностей и максимальная их интеграция в общество, через 

их адаптацию в социуме и мотивацию к обучению [1,3,4]. 

На сегодняшний день в России насчитывается около 13 млн. человек с 

инвалидностью, из них около 600 тыс. детей [6]. При этом до сих пор нет 

точных данных, сколько всего в нашей стране людей попадают под категорию – 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Имеются лишь сведения, что 

детей из них около 2 млн..  

Как показывают исследования специалистов, у детей с ОВЗ помимо 

проявления их нозологий, часто наблюдаются сниженные показатели 

психического развития: повышенная тревожность, агрессия, возбудимость, 

эмоциональная лабильность, что соответственно негативно сказывается на 

процессе обучения [2]. 

Одним из эффективных средств, способствующих улучшению 

психоэмоционального состояния детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в рамках их обучения в образовательном учреждении являются 

инклюзивно-адаптивные виды двигательной деятельности [5]. Среди 

разнообразных форм реализации инклюзивно-адаптивных видов двигательной 

деятельности для детей с ОВЗ наиболее оптимальной являются физкультурно-
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спортивные праздники, в рамках которых могут быть использованы средства и 

методы физического воспитания, подобранные с учетом специфики 

физического и психического состояния детей с ОВЗ.  

Цель исследования. Изучение влияния физкультурно-спортивных 

праздников на психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ. 

Результаты исследования и обсуждения. В начале исследования нами 

был разработан типовой сценарий праздника, где были прописаны все 

основные моменты мероприятия, организационной, содержательной и 

результативной направленности. Содержание физкультурно-спортивного 

праздника включало в себя два блока состязаний. Первый блок включал в себя 

подвижные игры. Второй блок состоял из заданий в рамках, которых дети 

загадывались загадки и пословицы, где загадывающие должны были языком 

тела донести смысловую нагрузку до отгадывающих. Все задания были 

элементарными и не представляли большой сложности в исполнении. Таким 

образом, содержание праздника состояло из блока двигательной активности 

(развитие физических качеств и двигательных способностей, а так же 

положительный психоэмоциональный фон) и блока развития умственных 

способностей (умение на практике показать словесную информацию). Данное 

мероприятие старались проводить каждый месяц в течение учебного года. 

Для определения изменения показателей психоэмоционального состояния 

детей с ОВЗ мы использовали тест Люшера. Тест Люшера основан на 

предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность 

испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное 

состояние и наиболее устойчивые черты личности.  

Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных цвета. сновные цвета: 1) синий – спокойствие, 

удовлетворенность; 2) сине-зеленый – чувство уверенности, настойчивость, 

иногда упрямство; 3) оранжево-красный – символизируют силу волевого 

усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение; 4) светло-

желтый – активность, стремление к общению, экспансивность, веселость.  

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета 

должны занимать преимущественно первые пять позиций.  

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый, 6) коричневый, 7) черный, 8) 

нулевой (0) символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, 

переживание страха, огорчения.  

 Исследование проводилось в начале и конце учебного года. В 

исследовании приняло участие десять детей с ОВЗ имеющих различные 

нозологии.  

Для удобства в представлении результатов каждому сочетанию цветов 

нами был присвоен номер: 1 – синий и зеленый, 2 – синий и красный, 3 – синий 

и черный, 4 – зеленый и желтый, 5 – желтый и синий, 6 – красный и зеленый, 7 

– черный и синий, 8 – черный и фиолетовый, 9 – черный и коричневый. 

Результаты, полученные нами в начале исследования, наглядно 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Исследование и оценка психоэмоционального состояния 

школьников с ОВЗ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Результаты исследования до проведения 

физкультурно-спортивного праздника 

Цвета Вариант 

1 К-ко Ю. Желтый  Синий 5 

2 А-в Р. Черный  Синий  7 

3 Н-в Е. Черный  Фиолетовый 8 

4 П-в Е. Зеленый  Желтый 4 

5 К-а О. Синий Красный 2 

6 К-во О. Желтый  Синий 5 

7 А-в К. Черный  Синий  7 

8 Н-в Р. Черный  Фиолетовый 8 

9 П-в М. Зеленый  Желтый 4 

10 К-а Ш. Синий Красный 2 

Как видно из таблицы 1 настроение в общем положительное, стремление 

к позитивному эмоциональному состоянию, но есть данные, и их больше, о 

негативном состоянии, стремлении уйти от проблем («оставили бы в покое»), 

напряженности, беспокойстве, стремлении к признанию, потребности во 

внимании со стороны других и пр. 

На основе цветов теста и собственного наблюдения видно, что дети в 

начале эксперимента были в возбужденном, беспокойном и напряженном 

состоянии, и даже некоторые из них имели негативный настрой на предстоящие 

совместные мероприятия. 

В конце исследования нами было проведено повторное тестирование 

детей с ОВЗ. Результаты, полученные нами в конце исследования, наглядно 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты исследования после проведения физкультурно-

спортивного праздника 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Результаты исследования после проведения 

физкультурно-спортивного праздника 

Цвета Вариант 

1 К-ко Ю. Красный  Зеленый  6 

2 А-в Р. Черный  Коричневый  9 

3 Н-в Е. Синий  Зеленый  1 

4 П-в Е. Синий  Красный  2 

5 К-а О. Синий  Черный  3 

6 К-во О. Красный  Зеленый  6 

7 А-в К. Черный  Коричневый  9 

8 Н-в Р. Синий  Зеленый  1 

9 П-в М. Синий  Красный  2 

10 К-а Ш. Синий  Черный  3 

 

Как видно из таблицы 2 у испытуемых настроение изменилось, теперь у 

них преобладают такие позитивные эмоции как деловое возбуждение, активное 

стремление к цели, преодоление всех трудностей, стремление к высокой оценке 
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своей деятельности, постановка нереальных задач, удовлетворенность, 

спокойствие, нежелание участвовать в конфликтах, избегание стрессовых 

ситуаций, целостности, активное и не всегда осознанное стремление к тесным 

отношениям.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно наблюдать, 

что у 80% занимающихся наблюдается улучшение психоэмоционального 

состояния, а на 20% детей физкультурно-спортивный праздник произвел не 

однозначное впечатление.  

Влияние на такой результат теста, возможно, оказал тот факт, что в 

процессе состязательной деятельности всегда победитель и проигравший. По 

нашему мнению, возможно именно проигрыш отрицательно повлиял на 

психоэмоциональное состояние некоторых детей. Решением данной проблемы, 

мы видим в коррекции системы оценивания детей, а так же присвоении по 

окончанию каждого конкурса проигравшему ребенку персональную 

номинацию, которая подчеркнет его индивидуальную значимость, например – 

«Самый находчивый», «Самый смелый», «Самый креативный» и т.д. 

Заключение. По итогам проведенного нами исследования можно 

заключить, что такая форма как физкультурно-спортивные праздники в рамках 

реализации коррекционного вида двигательной деятельности детей с ОВЗ 

является эффективной. Об этом свидетельствуют полученные нами данные. 

Для достижения наибольшего эффекта, такие мероприятия необходимо 

проводить как минимум один раз в месяц, изменяя его содержание, это 

способствует улучшению психоэмоционального состояния детей, они его ждут 

и стремятся в нем участвовать, не зависимо от их текущего самочувствия.   
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Аннотация. В статье представлены сравнение данных физических показателей 

экспериментальной и контрольной группы до и после педагогического эксперимента, так же 

так же представлено описание методики обучения волейболу детей с легкой степенью 

умственной отсталости среднего школьного возраста. 

Ключевые слова. Волейбол, умственная отсталость, физическое воспитание. 

 

Актуальность. По данным Министерства Образования России, в школах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются более 180 

тысяч детей с нарушенным интеллектом, что составляет 70,9% от общего числа 

обучающихся в таких школах.  

Физическое воспитание в системе специального (коррекционного) 

обучения и воспитания – это комплексное воздействие на личность умственно 

отсталого школьника с целью формирования у него жизненно важных 

двигательных умений и навыков, приобщения к систематическим занятиям 

физической культурой, коррекции нарушений моторики и физического 

развития, укрепления здоровья и подготовки к жизни и деятельности в 

обществе. Такой комплексный подход к системе физического воспитания 

определен необходимостью всесторонней помощи лицам, имеющим 

отклонения в психофизическом развитии [2]. 

Активные занятия физической культурой и спортом оказывают 

положительное влияние на функционирование основных систем организма лиц 

с умственной отсталостью, способствуя тем самым развитию коррекционно-

компенсаторных функций, позволяющих им адаптироваться к жизни в 

обществе [3].  

В школах для детей с ограниченными возможностями здоровья следует 

осуществлять многостороннюю физическую подготовку - использовать всѐ 

разнообразие средств и методов физической культуры, которое может быть 

организовано с помощью игрового метода - подвижных и элементов 

спортивных игр. Эффективны все виды двигательной деятельности: физические 

упражнения, спортивная тренировка, участие в спортивных соревнованиях. 

В "Основных положениях Российской концепции физкультурно-

оздоровительной реабилитации детей с отклонениями в развитии", 

подчеркивается необходимость разработки научно-обоснованных 

методических рекомендаций по формам и режимам занятий, указывается на 

необходимость научного обоснования программ подготовки детей с 
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нарушением интеллекта по наиболее доступным двигательным действиям в 

массовых видах спорта. 

По данным исследований В.И. Лубовского, школьники с нарушением 

интеллекта отстают от нормы по показателям быстроты, силы, выносливости, 

координации, прыгучести на 25-40%. Причинами такого отставания, по-

видимому, являются сниженные сила и подвижность нервных процессов у 

детей-олигофренов, в связи с этим, замедлена выработка условных связей и 

темпов развития двигательных способностей. Для восполнения этого дефицита 

Б.В. Сермеев предлагает активизировать моторику как самый мощный 

стимулятор физиологических функций и нервно-мышечного аппарата[4]. 

Высовень Г.И в своей работе ссылается на А.А. Сахоненко, который 

считает, что ведущим методом физического воспитания умственно отсталых 

школьников является игровой. Игровой метод должен составлять более 

половины общего времени занятий [1]. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей среднего 

школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Предмет исследования: методика обучения волейболу детей среднего 

школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики обучения волейболу детей среднего школьного возраста с легкой 

степенью умственной отсталостью. 

Результаты и их обсуждение.  
Исследование было организовано на базах образовательных учреждений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, №61 и №76. Были созданы 

контрольная и экспериментальная группы, по 10 мальчиков в каждой. 

На первоначальном этапе нами был проведен опрос учителей физической 

культуры 10 образовательных организаций для детей с ОВЗ. В ходе 

анкетирования было выявлено, что обучение волейболу в 2 школах не 

проводятся, в 5 школах останавливаются только на пионерболе, в 3 школах 

обучают только некоторым приемам. Этот факт противоречит требованиям 

ФГОС УО. В качестве причин подобного положения респонденты назвали: в 

первую очередь – нестандартную площадь имеющихся спортивных залов, 

нехватка практических навыков и специальных методик по обучению 

волейболу. Обычные методики не подходят к обучению умственно отсталых 

детей. Так же, по мнению учителей, наилучшим методом является 

ассоциативные методы обучения. Обучение волейболу будет осуществляться 

легче разными игровыми ситуациями, а не отдельными действиями.  

С целью определения уровня развития физических качеств, нами было 

проведено контрольное тестирование. Анализ исходных результатов 

тестирования детей с легкой степенью умственной отсталости 

экспериментальной и контрольной групп показал, что между исследуемыми 

группами значимых различия нет. Так в челночном беге 3х10, средний 

результат детей экспериментальной группы составил 10,53 0,03 сек, у детей 

контрольной группы 10,810,02 сек. Показатели статического равновесия  в 
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экспериментальной группе составляют 46,050,51 сек, в контрольной группе 

39,750,41 сек. Средний результат метания мяча на точность в 

экспериментальной группе составил 4,080,78 раз, в контрольной группе – 

3,280,73 раз.  

В ведении мяча в беге, где изменялось направление движения на время, 

дети экспериментальной группы задание выполнили за 30,081,03 сек., 

учащиеся контрольной группы за - 29,851,02 сек. Количество прыжков через 

скакалку за 30 секунд учащимися экспериментальной группы было выполнено 

12,90,29 раз, учащимися контрольной группы - 9,50,19 раз. На основании 

результатов опроса и показателей физической подготовленности детей с легкой 

степенью умственной отсталости, нами была разработана методика обучения 

волейболу детей с лѐгкой степенью умственной отсталостью с учетом их 

психических и физических особенностей. Методика включала график 

планирования учебного материала с учетом сезонного распределения средств 

обучения. Занятия по экспериментальной методике проводились во второй 

четверти, 3 раза в неделю по 40 минут.  

Методика состояла из двух блоков. Первый блок включал в себя - 

обучение стойкам, передвижениям, приемам и другим действиям волейбола. 

Второй блок – подвижные игры с элементами волейбола.  

В экспериментальной методике были отражены следующие требования, 

обусловленные спецификой данного контингента занимающихся: 

 Обеспечение развития способности согласовывать свои движения с 

направлением, траекторией и скоростью полета мяча (дифференцирование 

пространственно-временных параметров движения), чтобы своевременно 

«выйти» к месту приема мяча. 

 Развитие специальных двигательных способностей, главным 

образом скоростно-силовых способностей и быстроты, от которых зависит 

успешность овладения передачей, подачей, нападающим ударом. 

 Использование подводящих упражнений развивающих 

координационные способности для конкретного приема. 

 Развитие быстроты сложных двигательных реакций. 

При организации занятий применялись следующие методические при-

емы: смена видов деятельности (для снятия утомления и поддержания интереса 

к изучаемым приемам, и для более точного и полного восприятия); индивиду-

ализация заданий; контроль выполняемой работы; исключение максимальных 

физических нагрузок; повторение обучающих упражнений и приемов, направ-

ленных на совершенствование координационных способностей детей с 

умственной отсталостью.  

С целью определения эффективности экспериментальной методики, мы 

провели сравнение показателей физической подготовленности в начале и конце 

эксперимента.  

Анализ результатов физической подготовленности детей 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента показал, что 

между исследуемыми группами школьников имеются значительные различия.  
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В контрольном упражнении на статическое равновесие средний результат 

детей экспериментальной группы составил 49,450,52 сек, у детей контрольной 

группы 42,250,41сек. Прирост показателей детей экспериментальной группы 

составил 2,6 %, в контрольной группе 1,3 %.  

В ведении мяча в беге средний результат детей экспериментальной 

группы составил 26,451,40 сек., детей контрольной группы за - 27,621,25 сек. 

Показатель прироста составляет у учащихся экспериментальной группы 1,5 % и 

0,3 %. 

Количество прыжков через скакалку за 30 секунд учащимися 

экспериментальной группы было выполнено 15,050,27 раз, учащимися 

контрольной группы -10,450,17 раз. Показатель прироста составляет у 

учащихся экспериментальной группы 3,6 % и 1,05 %.  

Так, средний результат метания мяча на точность в контрольной группе 

составил 3,51,08 раз, в экспериментальной группе – 4,551,03 раз. Прирост 

показателей в метании мяча на точность в экспериментальной группе составил 

1,4% и 0,6 % в контрольной группе (рис.1). 

 

 
Рисунок – 1. Показатели прироста результатов тестирования за период 

эксперимента 

 

Примечание: 1 – челночный бег, 3х10 м, 2 – стойка на одной ноге, 3 – 

прыжки через скакалку, 4 – метание мяча на точность, 5 – ведение мяча в беге. 

 

Сравнивая прирост изучаемых показателей, нами выявлено, что 

достоверно выше прирост результатов отмечается у учащихся 

экспериментальной группы (p<0,05). 

Заключение. Таким образом, за период направленного воздействия у 

исследуемых экспериментальной группы произошли существенные 

положительные изменения в развитии физической подготовленности, на это 

указывают как абсолютные показатели их развития, так и темпы прироста этих 

параметров. 
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Актуальность. В современных условиях двигательная координация 

является одним из наиболее существенных составных элементов двигательной 

подготовки. Высокий уровень ее развития является фундаментом успехов в 

различных видах спорта, особенно в тех, в которых окончательный результат 

обуславливается высоким уровнем технической подготовленности. Младший 

школьный возраст наиболее ответственный период в формировании 

двигательной координации ребѐнка. В этом возрасте закладываются основы 

культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее не известные 

упражнения и действия. Способность в специальном смысле - комплекс 

свойств, делающих человека пригодным к конкретному виду деятельности. 

«Способности - индивидуальные особенности человека, от которых зависит 

успешность выполнения определенных видов деятельности». Рассуждая на 

тему о двигательных навыках, авторы пишут о том, что двигательные качества 

предполагают наличие у исполнителя определенных физических способностей, 

которые являются материальной основой двигательных качеств [1]. 

Следовательно, физические способности лежат в основе двигательных качеств. 

То или иное качество определяется постоянно проявляющейся совокупностью 

физических способностей.  

Целью исследования является изучить влияние физического качества 

«ловкость» на уровне развития двигательно-координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста. 

Использовался метод исследования анализ научно-методической 

литературы. 

Результаты. В советской теории физического воспитания были приняты 

следующие виды двигательной активности: сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость и координационные способности. Если их объединить 

в группы или сгруппировать по определенным признакам, то формальное право 

для этого имеется. В таком случае допустимо появление, например качества 

выдержки, объединяющее силу, быстроту, выносливость и качество ловкости, 

представляющего сочетание гибкости и координационных способностей. В 

первом случае сила, быстрота, выносливость и качества ловкости, во втором - 
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гибкость и координационные способности, являясь материальной основой 

новых образований качеств - приобретают значение способностей [1]. Не имея 

ни каких различий, таким образом, понятия «качества» и «способности» 

являются переходными. Например, общую и специальную выносливость можно 

определить как качества, так и как способности, если их дифференцировать, то 

следует говорить о способностях, если же интегрировать, то их надо называть 

качествами. Подобной точки зрения придерживается ряд специалистов 

физического воспитания.  

В современной теории и методике физической культуры выделяют общие 

и специальные двигательные качества. К общим качествам относятся, признаки 

механической работы, которые совершаются при выполнении любого 

двигательного действия, работа мышц по перемещению тела, и его звеньев, 

воздействия на внешние объекты посредством мышечных напряжений, 

обеспечение работающих мышц, энергией, доставка и утилизация продуктов 

энергообмена, особенности проявления воли, смелости, организованности и др. 

Наличие общих компонентов дает основание измерять все физические качества 

единым измерителем: либо в единицах механической работы (кГм), либо в 

единицах затрат энергии на совершенную механическую работу (ккал) [1]. 

На сегодняшний день, часто уделяется внимание физическому развитию 

детей, как главной части воспитания подрастающего поколения. Потребность в 

движениях, двигательная активность, проявляемая ребенком, физиологически 

обосновано, и вызывает положительные изменения в его физическом и 

психологическом развитии, в совершенствовании всех функциональных систем 

организма. Специалисты по физическому воспитанию, считают, что при 

недостаточном развитии быстроты, ловкости у ребенка формируется 

неправильные элементы техники бега, прыжков, метания. Двигательные умения 

связаны с двигательными качествами, основные из которых являются ловкость 

[3]. Связь эта взаимная, чем шире, богаче арсенал движений, тем легче детям 

добиваться положительного результата в двигательной деятельности. Разберем 

понятие «Ловкость» - это способность быстро координировать движения в 

соответствии с меняющейся игровой ситуацией. Это общее определение, 

поскольку ловкость - комплексное качество, в котором сочетаются проявление 

быстроты, координации, чувства равновесия, пластичности, гибкости, а также 

овладение игровыми приемами. В узком смысле ловкость - это умение точно, 

быстро выполнять сложные координационные движения [2]. 

Методика и средства развития ловкости у детей младшего школьного 

возраста. В литературе существует два пути тренировки ловкости: первый - 

накопление разнообразных двигательных навыков и умений, второй - 

совершенствование способности перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Самыми распространенными методическими приемами развития 

ловкости являются:  
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- предлагать детям выполнять знакомые упражнения из непривычных 

положений, например, бег из исходного положения, сидя, лежа, спиной назад, 

на коленях, прыжки в длину из глубокого приседа и др.; 

- изменять скорость и темп движений; 

- изменять пространственное расположение; 

- выполнять знакомые движения в разном сочетании; 

- использовать упражнения с предметами разной формы, массы, качества; 

- усложнять условия выполнения упражнений, использовать упражнения 

со сложными координациями, согласовывать выполнение упражнений парами, 

тройками, небольшими группами.  

Для развития координационных способностей используют, следующие 

методы: стандартно-повторного упражнения, вариативного упражнения, 

соревновательный, игровой метод с дополнительными заданиями и без них. 

Важную роль в формировании двигательных навыков играет активизация 

идеомоторных представлений посредством словесной инструкции [3].  

В заключение можно сказать, что проблема развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста является актуальной в 

методике физической культуры и спорта. Мы достигли цели нашей работы и 

выявили эффективные средства воспитания двигательно-координационных 

способностей при помощи двигательного качества - «ловкость». 
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Актуальность. Инклюзивное образование - бесспорный показатель 

высокоразвитого общества, где особенные люди могут комфортно находиться в 

социуме, развиваться, учиться и работать. Для достижения этой цели в России 

были приняты необходимые законы: Федеральный закон №273-Ф3 ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ . подписанный 29 декабря 2012 года 

[4]и закон №181 - Ф3 от 24 ноября ―О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации‖[5]. 

Закон об образовании дает возможность получать знания детям и 

студентам с особенностями развития в тех же учебных заведениях, где 

обучаются обычные дети и подростки. это открывает перспективы получения 

особенными детьми любой профессии, которую они выбрали самостоятельно.  

Стремясь к повсеместному введению инклюзивного образования, зрелое 

общество обязано разумно контролировать данный процесс и учитывать 

особенности развития детей с различной нозологией.  

Дети, родившиеся с ДЦП, имеют множество пороков развития в связи с 

тем, что у данной категории детей в раннем онтогенезе был поврежден или 

недоразвит головной мозг. Данные дети имеют ряд нарушений: двигательных, 

психических, речевых, нарушений зрения, могут наблюдаться нарушения слуха 

у 20-25% детей, нарушение развития тактильного и мышечно-суставного 

чувства. Неврологические проблемы, которые влияют на развитие психики.[1] 

Цель исследования заключается в поисках оптимальной возможности 

адаптировать людей с ограниченными возможностями к социальной среде 

современного общества средствами физической культуры. 

Введение тотального инклюзивного образования и отказ от 

специализированных школ может привести к тому, что многие дети, 

страдающие ДЦП станут жертвами подобного преобразования, будут страдать , 
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обучаясь в обычной школе, или окажутся на надомном обучении, будут 

ограничены в общении со сверстниками, что отрицательно повлияет на 

формирование навыков поведения в социуме. Специализированные школы с 

такими детьми работают по индивидуальным программам реабилитации, 

ребенок получает от команды специалистов возможность развиваться, как в 

профессиональном плане, так и в творческом. Особенный ребенок будет расти 

в комфортной среде без стрессовых ситуаций, связанных с неоднозначным 

отношением обычных одноклассников. Еще надо учитывать, что дети, 

страдающие ДЦП имеют ряд очень ярких отличий от обычных людей 

(специфическая походка, косоглазие, контрактуры одной из верхних 

конечностей, т.е. пороки, которые невозможно спрятать), что не способствует 

популярности таких детей среди обычных детей. Однако, процесс принятия 

обществом здоровых людей инвалидов и понимание изначального равенства 

личностей останавливать нельзя. 

Не все дети с подобным диагнозом будут комфортно чувствовать себя 

среди здоровых сверстников, особенно в возрасте, кода начинают осознавать 

свою непохожесть на обычных людей. Подобные индивиды ранимы и 

незащищены от насмешек здорового большинства в обычной школе и не 

каждый индивидуум сможет всесторонне развиться в таких психологически 

некомфортных условиях. и в таком случае цель инклюзивного образования не 

будет достигнута. У особенного ребенка, страдающего ДЦП, не смогут 

развиваются способности экстрабилити в неподходящей среде.  

Результаты и обсуждение. Десятилетний опыт педагогических 

наблюдений тренера по фехтованию на колясках, более тридцати детей, 

обучающихся и закончивших ГКОУ СКОШИ №31, показывает, что у 

школьников, страдающих ДЦП формируются особенные и очень 

востребованные в современном мире качества экстрабилити такие, как 

стрессоустойчивость, позитивное отношение к жизни и желание конкурировать 

со сверстниками и быть первым, лучшим. Подобное утверждение подтверждает 

высокий процент выпускников данной школы, которые поступили в колледжи, 

высшие учебные заведения, окончили их и трудоустроились. (90% учеников 

секции фехтования на колясках поступили и окончили различные учебные 

заведения, 95% детей самостоятельно передвигаются по Москве и полностью 

обслуживают себя; 40% выпускников выбрали в специальность педагогическую 

деятельность, один человек намерен получить профессию тренера по 

фехтованию на колясках)[3]. Однако, качества экстрабилити формируется не у 

всех детей, а только у тех, кто занял активную жизненную позицию при 

поддержке родителей и педагогов школы и начал помимо обучения  посещать 

различные мероприятия,музеи, театры, кружки и спортивные секции, т.е. 

всесторонне развиваться. Такой старт предлагает система дополнительного 

образования.  

Проведение совместных массовых мероприятий, организация кружков, 

спортивных секций - вот что может объединить непохожих. Общая цель, общая 

любовь к определенному роду деятельности: музыке, спорту. живописи, 
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творчеству. Спортивное фехтование на колясках с 2005 года работает в этом 

направлении. 

Это движение в России организовала Белкина Елена Борисовна, которая 

много лет успешно возглавляла сборную России по данному виду спорта и 

является бессменным президентом Федерации паралимпийского фехтования. В 

2009 году, международная федерация фехтования на колясках впервые 

объявила о проведении Первенства мира среди детей-инвалидов (кадеты до 17 

лет включительно) В связи с этим появилась необходимость создания 

юниорского состава сборной России[2]. К фхтованию на колясках начали 

активно привлекать детей-инвалидов с различными поражениями ОДА. 

  Одна из целей членов Федерации паралимпийского фехтования, 

тренеров, педагогов, волонтеров - объединение любовью к данному виду 

спорта непохожих людей , разных по возрасту, полу, возможностям по 

здоровью. Люди, занимающиеся спортивным фехтованием, на тренировке , 

увлеченные процессом, через короткое время забывают и перестают замечать 

чужой недуг и непохожесть с обычными людьми. Даже к речевым деффектам и 

неосознанным насильственным движениям детей, страдающих ДЦП, 

привыкают обычные люди. Это происходит, как со взрослыми людьми, так и с 

детьми. Единственная разница - здоровые спортсмены садятся в спортивную 

коляску для проведения поединка, а не фехтуют на спортивной дорожке.  

Заключение. Для популяризации данного вида спорта в некоторых 

регионах страны созданы смешанные спортивные группы здоровых детей и 

инвалидов [6]. В Москве регулярно приглашают на совместные тренировки 

учеников обычных спортивных школ к спортсменам САШ ―Юность Москвы‖ 

равных возможностей, проводят товарищеские спортивные турниры, выезжают 

на спарринг к обычным фехтовальщикам на сборы. 

Подобная работа необходима и важна для повышения спортивного 

мастерства как здоровых детей, так и спортсменов адаптивного спорта. 

Подобное продуктивное сотрудничество является возможностью воспитания в 

обществе правильного, здорового, толерантного отношения обычного 

большинства к непохожим на это большинство особенных людей, особенно 

детей, которые в нашем государстве должны быть успешными, 

конкурентноспособными и счастливыми. 
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Аннотация. В статье представлены сравнение данных физических показателей 

экспериментальной и контрольной группы до и после педагогического эксперимента, так же 

так же представлено описание методики обучения русской лапте школьников среднего 

возраста с интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова. Лапта, интеллектуальное нарушение, физическое воспитание, физические 

качества. 

 

Актуальность. По данным Министерства образования и нуки 

Республики Татарстан, среди всей массы ( 11900) детей с ОВЗ и инвалидностью 

73,2 % составляют лица с нарушением интеллекта. 

В настоящее время у большинства детей с нарушением интеллекта 

диагностируется два и более первичных нарушений в развитии, выраженных в 

разной степени и приводящих к значительным отклонениям в развитии 

ребенка. 

В развитие двигательных способностей данные дети существенно 

отстают от своих здоровых сверстников. 

Особенность развития двигательной сферы детей с нарушением 

интеллекта проявляется в несовершенстве психомоторики, нарушении точности 

движений, функции равновесия, зрительно-моторной координации, в 

недоразвитии пространственных представлений. И как следствие этого - 

нарушение пространственно-временной и социально-бытовой ориентировки. 

Нарушение координации движений наблюдается у большинства данных 

детей всех возрастов. Они с большим трудом выполняют последовательные, 

координированные двигательные действия. У таких детей, по сравнению со 

здоровыми сверстниками, отмечается заметное отставание в показателях 

развития таких основных физических качеств, как равновесие, ловкость, сила, 

выносливость и быстрота [2]. 

Анализ литературных источников показывает, что движение для ребенка, 

особенно на ранних этапах его развития, является наиболее важным способом 

обеспечения его взаимодействия с окружающей средой. Только в движении 

происходит гармоничное развитие ребенка. 

Проблема исследования заключается в необходимости повышения 

эффективности физического воспитания детей с нарушением интеллекта и 

недостаточной разработанностью методики физкультурных занятий с целью 

коррекции психофизической подготовленности данной категории детей 
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инвалидов с использованием исторически сложившихся видов физкультурно-

спортивной деятельности россиян [3]. 

Одним из важнейших средств физического воспитания ребенка являются 

подвижные игры. Игры различной направленности являются очень 

эффективным средством коррекции физических способностей. Быстрая смена 

обстановки в процессе игры приучает ребенка использовать известные ему 

движения в соответствии с той или иной ситуацией. 

Игровая деятельность ориентирована не только на результат, сколько на 

сам процесс, поэтому обучающиеся не боятся, не комплексуют из-за того, что у 

них что-то не получается. Они полностью отдаются игре, так как имеют одну 

важную особенность - двуплановость. С одной стороны, играющий 

осуществляет реальное действие, с другой – многие моменты этой деятельности 

носят условный характер, позволяют отвлечься от реальной ситуации, 

действовать в воображаемой обстановке. 

Использование «лапты» как средство физического воспитания в 

оздоровительных целях, несомненно, будет способствовать формированию и 

совершенствованию функциональных возможностей всех систем и органов 

организма занимающихся, формированию потребности в общении со всеми 

сверстниками ориентации играющих на здоровый образ жизни, формированию 

личностных качеств и позитивных черт характера.  

«Лапта» по своему игровому содержанию, беговым и метательным 

действиям хорошо вписывается на занятия физического воспитания, особенно в 

тех школах, где нет спортивных залов, и большинство уроков проводится на 

открытых площадках [1].  

Цель исследования - теоретическое и экспериментальное обоснование 

организации и содержания адаптивного физического воспитания детей 

среднего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями на основе 

средств русской лапты. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследование было организовано на базе образовательного учреждения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, №61. Были созданы 

контрольная и экспериментальная группы, по 10 школьников в каждой.  

Педагогический эксперимент заключается в определении и анализе 

показателей физической подготовки школьников среднего возраста с 

интеллектуальными нарушениями, разработке экспериментальной методики 

для развития физических качеств на основе средств русской лапты. 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

подобраны ряд тестов для оценки физической подготовленности детей среднего 

возраста с интеллектуальными нарушениями. В тестировании участвовали дети 

6-7 классов. 

Анализ исходных результатов тестирования школьников с 

интеллектуальными нарушениями экспериментальной и контрольной групп 

показал, что между исследуемыми группами значимых различия нет. Так в 

челночном беге 3х10, средний результат детей экспериментальной группы 
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составил 14,32± 0,05 сек, у детей контрольной группы 14,48±0,02 сек. 

Показатели прыжка в длину в экспериментальной группе составляют 110,4±7,3 

см, в контрольной группе 110,75±7,41 см. Средний результат сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа в экспериментальной группе составил 8,08±1,78 

раз, в контрольной группе - 8,28±1,73 раз. Показатели поднимания ног, в 

согнутых в коленных суставах, в экспериментальной группе – 13,7±1, в 

контрольной – 13,83±1,07. 

На основании результатов показателей физической подготовленности 

детей с нарушением интеллекта, нами была разработана методика обучения 

русской лапте школьников среднего возраста с нарушением интеллекта с 

учетом их психических и физических особенностей. Методика включала 

следующие примерные подготовительные упражнения: 2-3 коротких ускорение 

с выполнением остановок, бега спиной и боком вперед, выполнение падений, 

приседаний, выпрыгиваний, передача и ловля прыгающего мяча, 

разнообразные способы ловли мяча в любых сочетаниях, удары по мячу битой 

на точность попадания (по мячу, затем в площадку). 

Первым из рекомендуемых средств используются упражнения для 

развития стартовой и дистанционной скорости и для развития ловкости. Затем 

применяются упражнения с одновременным воздействием на развитие 

ловкости и быстроты. 

Упражнения с выполнением игровых приемов непосредственно во время 

ускорений. Упражнения внутри групп избираются соответственно степени 

физической и технической подготовленности занимающихся, уровню развития 

у них быстроты, ловкости и овладения ими тактическими умениями. 

Помимо этого, в зависимости от физической подготовленности учащихся, 

действия в избирательных упражнениях сочетаются с более простыми и 

наиболее сложными техническими и тактическими приемами. 

Устанавливаются и разные временные рамки для выполнения упражнений. 

Перед упражнением на развитие быстроты и ловкости следует особое 

внимание уделять разминке. Помимо общего комплекса упражнений для 

подготовки опорно-двигательного аппарата, выполняемых в умеренном темпе, 

применять и специальные упражнения для коленных, голеностопных суставов, 

лучезапястных суставов и суставов пальцев кисти. В процессе развития 

быстроты используются различные методы, применяемые к рекомендуемым 

упражнениям, наиболее важное значение имеет: повторный метод. 

При многократном повторении можно использовать варианты 

выполнения упражнений с максимальными усилиями с самого начала. 

Основной целью является достижение максимально возможного 

результата и удержание его в течение определенного времени. 

С целью определения эффективности экспериментальной методики, мы 

провели сравнение показателей физической подготовленности в начале и конце 

эксперимента. 
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Анализ результатов физической подготовленности детей 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента показал, что 

между исследуемыми группами школьников имеются значительные различия. 

В челночном беге средний результат детей экспериментальной группы 

составил 13,54±0,28 сек, у детей контрольной группы 14,19±0,41сек. Прирост 

показателей детей экспериментальной группы составил 0,78 %, в контрольной 

группе 0,29 %. 

Средний результат сгибания и разгибания рук в упоре лежа детей 

экспериментальной группы составил 9,23±1,4 раз, детей контрольной группы - 

8,79±1,25 раз. Показатель прироста составляет у учащихся экспериментальной 

группы 1,15 % и 0,51 %. 

Показатели прыжка в длину учащимися экспериментальной группы - 

112,05±0,27, учащимися контрольной группы -110,93±0,17. Показатель 

прироста составляет у учащихся экспериментальной группы 1,65 % и 0,18 % у 

контрольной. 

Так, средний результат поднимания ног, согнутых в коленных суставах, в 

экспериментальной группе составил 14,35±1,08 раз, в контрольной группе – 

14,08±1,03 раз. Прирост показателей в экспериментальной группе составил 

1,28% и 0,25 % в контрольной группе. 

Сравнивая прирост изучаемых показателей, нами выявлено, что 

достоверно выше прирост результатов отмечается у учащихся 

экспериментальной группы (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, проведенная нами работа убедила, что 

включение данной игры на занятиях благотворно повлияло на развитие 

двигательных качеств детей с нарушением интеллекта, что в свою очередь 

влияет на скорость формирования двигательных качеств, а именно на 

координационные и скоростные качества. 
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Аннотация. В статье описана польза воздействия на человека иппотерапии как эффективного 

средства реабилитации и социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ДЦП, 

аутизм, эпилепсия, ментальное расстройство, различного рода травмы и т.п.). Приведен 

пример иппотерапии как адаптивного спорта, а также рассмотрены актуальные проблемы в 

данной сфере.  

Ключевые слова. Иппотерапия, конный спорт, лечебная физкультура, детский церебральный 

паралич, аутизм, ментальное расстройство, реабилитация.  

Иппотерапия — это метод реабилитации посредством лечебной верховой 

езды. Она может носить классический характер – это когда человек занимается 

ею для поддержания и улучшения здоровья, если имеется заболевание, а также 

спортивный характер – когда поддержание здоровья превращается в спорт и 

наездник становится параолимпийцем.  

Существует огромное количество литературы, где рассматривается 

польза данного вида реабилитации. Терапевтическим фактором иппотерапии 

является комплексная активность организма - физическая и психологическая. 

При занятии верховой ездой от наездника требуется концентрация внимания, 

собранность, потребность запоминать и планировать последовательность 

действий. Во время занятий у человека работают почти все мышцы. Сидя на 

лошади и двигаясь вместе с ней, наездник старается сохранить равновесие, тем 

самым происходит развитие слухо-моторной и зрительно-моторной 

координации.  

По большей части иппотерапией занимаются дети, которые имеют какое-

либо заболевание (ДЦП, аутизм, нарушения мозгового кровообращения, 

различного рода травмы, эпилепсия, ментальное расстройство и т.п.). Механизм 

воздействия иппотерапии на организм человека тот же, что и у любой другой 

формы ЛФК. Под влиянием физических упражнений отмечается усиление 

функции вегетативных систем, улучшается баланс и координация движений, 

развивается моторика, если занятие включает в себя и дополнительные 

упражнения и т.д.  

Ребенок, страдающий от заболевания, впуская в свой мир конный спорт, 

живую лошадь, инструктора и совсем другой взгляд на мир – учится 

приспосабливаться к реальности, учится делать себе легче. Начиная от 

удержания собственного тела и заканчивая вплоть до изучения, произношения 

новых звуков и слов (сказать лошадке «но», сымитировать звук копыт, 

фырканья и т.д.).  

Казалось бы, такой хороший и действительно мощный метод 

реабилитации, но не поддерживаемый нашим собственным государством. 

Направленности на систематическую поддержку таких хороших методов 
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реабилитации как таковой нет, а если и есть, то это, как правило, самые 

крупные города и единичные случаи. Быть инвалидом – неподъемно тяжело, а 

когда нет поддержки – вдвойне и втройне.  

Если взять, к примеру, центр иппотерапии «Живой мир» в городе 

Тольятти, который выиграл президентский грант на осуществление проекта 

«Спортивная мечта особенных людей», то это действительно единичный 

случай и действительно необходимая победа. С помощью этого гранта центр 

предоставил бесплатные занятия и совершил покупку спортивной лошади для 

детей, которые соревнуются по программе паралимпийской выездки и 

специальной олимпиады для лиц с ограниченными возможностями. Будучи 

обычными посетителями иппотерапии, дети стали настоящими спортсменами, 

которые уже не первый год представляют область в разных городах России. 

Это тот самый случай, когда реабилитация не только помогает, но и выводит 

человека на совсем другой уровень жизни.  

Но, как и любое другое явление, иппотерапия тоже имеет проблемы. 

Такие проблемы, которые не решаются по щелчку и которые носят общий, 

национальный характер. Если говорить точнее, иппотерапию уважают, но как 

будто не признают. Это выражение даже можно отнести к понятию 

«инвалидность» в принципе.  

Врачи, которые, как нам казалось, должны всячески способствовать 

развитию подобного рода реабилитаций, которые действительно помогают, 

элементарно не хотят выдавать параолимпийцу медицинскую справку. Пройти 

медицинский осмотр стоит нечеловеческих усилий.  

Родители не могут застраховать своего ребенка-инвалида, а страховка от 

несчастных случаев тоже является обязательным документов для занятия 

конным спортом и участием в соревнованиях. Цель страховой компании – 

получение прибыли. Чтобы эта прибыль была высокой, а убытки низкие, 

страховщики всячески пытаются снижать риски. А человек с инвалидностью – 

это очень высокий риск. Именно поэтому с этой категорией людей, страховые 

компании предпочитают не связываться. А те, кто все же предоставляет услуги 

по страхованию инвалидов, выставляют слишком большие цены. Нельзя 

однозначно говорить, что человек с инвалидностью всегда имеет плохое 

состояние здоровье. Но страховые компании мыслят именно так, поэтому 

предпочитают не рисковать. Такая политика в страховании приравнивается к 

дискриминации.  

Одной из общих человеческих проблем всегда будет являться отношение 

самого человека к чему-либо. В случае иппотерапии, как реабилитации, 

некоторые родители слишком легкомысленно относятся к задаче улучшить 

здоровье своего ребенка-инвалида. Элементарная несобранность, несерьезность 

и поиск бесплатной наживы, приводят, к примеру, к тому, что ребенок не 

попадает на занятие по причине забывчивости своего родителя. Захотели – 

пришли, захотели – не пришли. Одно дело, когда инструктор и коновод 

приготовили лошадь и ждут человека на занятие, а другое, когда пропущенное 

занятие отражается на здоровье, ведь на иппотерапию человек ходит не каждый 
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день. В данном случае необходимо проводить работу не только с ребенком-

инвалидом, но и с самими родителями.  

И еще одной из наиболее острых проблем, стоящих перед обществом, 

всегда будет проблема внимания к людям с трудной судьбой. Власть не 

находит нужным систематически поддерживать таких людей. О чем мы с вами 

можем говорить, если мы всей страной, всеми добрыми людьми-

добровольцами, собираем деньги на лечение детей, а прописанная и 

положенная помощь от государства оказывается из ряда вон плохо. Это, 

безусловно, доказывает, что мир не без добрых людей, но если смотреть с точки 

зрения жизни государства – так быть не должно. Здесь можно привести пример 

того же тольяттинского центра иппотерапии «Живой мир», который обратился 

к властям из-за трудностей в связи с поиском подходящего места для 

строительства центра (на данный момент центр вынужден жить в стенах 

обычного конно-спортивного комплекса, который не располагает 

необходимыми условиями для подобного центра).  

Лечебная верховая езда по-настоящему является уникальным явлением. 

Одно общение с живой лошадью уже доставляет неподдельный интерес и 

удовольствие. Занятия в основном проводятся на свежем воздухе, что является 

еще одним плюсом. И хоть классическая иппотерапия и представляет собой 

обычную с виду езду на шагу, но хорошие, заинтересованные инструктора 

придумывают для ребенка разнообразные упражнения и занятия, чтобы тому 

было не скучно. Это и удержание палочки для осанки, надевание различных 

конусов на стойки, различные игры с инструктором – даже игра в мяч.  

Иппотерапия не зря является уважаемым методом реабилитации. Но 

необходимо сделать так, чтобы она была уважаема не только на словах 

литературы, но и на деле. Чтобы врачи оказывали содействие, власть помогала 

своим гражданам, и сами люди были более заинтересованы.  
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Аннотация. Одним из наиболее значимых критериев эффективности процесса физической 

подготовки в спорте и адаптивном спорте является правильно подобранные подходы к его 

планированию. В научной статье отражены основные результаты по определению и 

разработке основных подходов к планированию процесса физической подготовки пловцов с 

нарушением слуха. Реализация научно-обоснованных подходов обеспечит качественную 

реализацию многолетнего процесса физической подготовки слабослышащих спортсменов, 

занимающихся плаванием.  

Ключевые слова. Научно-обоснованные подходы, пловцы с нарушением слуха, адаптивный 

спорт. 

Актуальность. Одним из ведущих видов подготовки у спортсменов с 

ограниченными физическими возможностями (ОФВ) является физическая 

подготовка. Постоянно возрастающая конкуренция в адаптивном спорте, в том 

числе и у пловцов с нарушением слуха, свидетельствует о значимости и 

необходимости постоянного повышения эффективности методического 

обеспечения процесса спортивной подготовки у спортсменов с ОФВ. Основной 

задачей многолетней физической подготовки у пловцов с нарушением слуха 

является развитие физических качеств и формирование компенсаторных 

возможностей организма занимающихся без вреда для их здоровья [4, 6].  

Анализ научно-методической литературы по данной проблеме показал, 

что научно-обоснованных подходов к планированию многолетнего процесса 

физической подготовки пловцов с нарушением слуха практически не 

существует. Имеются методические и научные разработки по данной проблеме 

для здоровых спортсменов [3], для спортсменов с нарушением зрения [7], а 

также для высококвалифицированных спортсменов c нарушениями функций 

спинного мозга [8].  

Анализ проведенных исследований в области адаптивного спорта 

позволил определить, что в системе физической подготовки спортсменов с 

нарушением слуха имеются определенные проблемы, наличие которых 

обусловлено отсутствием структурированных научных знаний. А именно, не 

определены подходы к построению компонентов системы физической 

подготовки, не определен состав средств, методов и организации многолетней 

физической подготовки спортсменов с нарушением слуха.  

Именно грамотно организованные подходы с учетом функционального 

состояния, особенностей заболевания спортсменов, а также учетом наиболее 

значимых физических качеств спортсменов с нарушением слуха обеспечат 

эффективность многолетнего процесса физической подготовки.  
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Цель исследования. Определить и разработать научно-обоснованные 

подходы к планированию многолетнего процесса физической подготовки у 

спортсменов с нарушением слуха.  

Основой методических рекомендаций по планированию физической 

подготовки, направленной на развитие физических качеств у спортсменов с 

нарушением слуха, является системный подход. Он предусматривает наличие 

цели, а также путей и способов достижения этой цели, контроль за реализацией 

планов подготовки с внесением необходимых коррективов [1].  

Система – упорядоченное расположение компонентов, определенный 

порядок, связное в единое целое [2]. К основным характеристикам системного 

подхода относятся: иерархия в построении, целостность, системность, 

структуризация и его множественность. 

Системный подход в адаптивном спорте предусматривает постановку 

целей, а также прогнозирование спортивных результатов или уровня 

подготовленности, определение путей и способов их достижения. Это 

обеспечивается путем правильного определения и выбора средств и методов 

педагогических воздействий, а также осуществления контроля за реализацией 

планов с обязательным внесением корректирующих воздействий, если это 

необходимо [5, 7].  

Многолетней процесс физической подготовки, направленный на развитие 

физических качеств, рассматривается как целостная система, но с обязательно 

выделенными ее элементами. Система подразумевает определенные связи, 

которые образуют ее структуру, ее упорядоченность. Направленность 

последней определяет организацию системы. Система многолетней физической 

подготовки в адаптивном спорте – это взаимосвязанные компоненты 

теоретических положений, средств и методов развития физических качеств, 

организационно-методических условий, а также критериев оценки физической 

подготовленности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Научно-методическими 

основами к определению и разработке подходов является результаты 

теоретических изысканий, а также анализа опыта реализации учебно-

тренировочных планов спортивных школ г. Уфы и результат анкетирования. 

Так, в результате проведенного анализа определено, что многолетний процесс 

физической подготовки у пловцов с нарушением слуха построен таким 

образом, чтобы обеспечить планомерное и эффективное развитие физических 

качеств, способствующее достижению высокого уровня всех видов 

подготовленности и достижение результатов от новичка до 

квалифицированного спортсмена. Нами разработан и предложен способ 

организации процесса физической подготовки спортсменов с нарушением 

слуха. Он отражает весь процесс, выявляя взаимосвязи для более эффективного 

их использования. Система многолетней физической подготовки пловцов с 

нарушение слуха, представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Система многолетней физической подготовки у пловцов с нарушением слуха 
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Кроме того, при планировании физической подготовки пловцов с 

нарушением слуха, прежде всего, необходимо определить наиболее значимые 

физические качества с учетом специфики вида спорта и имеющегося 

заболевания. Наряду с системным подходом, еще одним разработанным нами 

походом многолетнего процесса физической подготовки пловцов с нарушением 

слуха является его построение с учетом наиболее значимых физических качеств 

на определенных этапах подготовки (Рис.2.). 

 
Рисунок 2 – Значимость физических качеств в зависимости от этапа подготовки 

пловцов с нарушением слуха 
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Как было определено в результате анкетирования тренеров-специалистов 

в области адаптивного спорта, а именно, плавания (спорт глухих), на 

определенном этапе многолетней физической подготовки значимость 

физических качеств определяется задачами этапа и особенностью заболевания 

слабослышащих спортсменов.  

Реализация данного подхода дает возможность индивидуализировать 

процесс развития физических качеств, ограничить число исследуемых 

показателей и разработать научно-обоснованные подходы к планированию 

процесса физической подготовки спортсменов с нарушением слуха. 

Заключение. Таким образом, на основании результатов теоретических 

изысканий, а также анализа опыта реализации учебно-тренировочных планов 

спортивных школ г. Уфы и результатов анкетирования специалистов нами 

были разработаны подходы к планированию многолетнего процесса 

физической подготовки спортсменов с нарушением слуха. К ним относятся: 

- системный подход, как целостная и взаимосвязанная структура 

(система) многолетней физической подготовки пловцов с нарушением слуха. 

Система многолетней физической подготовки включает в себя определенные 

задачи, этапы физической подготовки, а так же организацию многолетней 

физической подготовки с обязательной оценкой ее эффективности и внесением 

необходимых коррективов; 

- планирование процесса физической подготовки с учетом наиболее 

значимых физических качеств пловцов с нарушением слуха на каждом этапе 

подготовки.  

Реализация данных подходов обеспечит качественную реализацию 

многолетнего процесса физической подготовки пловцов с нарушением слуха в 

циклических и ациклических видах спорта.  
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Аннотация. В данной статье представлено организация и содержание физического 

воспитания учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья с 

использованием компетентностного подхода Цель исследования. Разработать и проверить 

эффективность экспериментальной методики физического воспитания учащихся среднего 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья на основе спортивно-видового подхода. 

Выводы. Практическая реализация экспериментальной методики способствовала развитию 

у обучающихся познавательного интереса к физкультурно-оздоровительным занятиям по 

видам спорта, воспитанию устойчивой мотивации к самостоятельной двигательной 

деятельности, улучшению здоровья. 

 

Актуальность. По мнению ученых и практиков в области физической 

культуры трансформации в школьном образовании вследствие ускорения 

темпов развития современного общества содействовали дезадаптации 

обучающихся к интенсифицированному образовательному процессу, 

ухудшению их функциональной и физической подготовленности. За время 

школьного обучения число здоровых детей снижается почти в 10 раз, что 

обусловлено несоответствием объема учебного материала возрастным 

особенностям развития школьников, малой двигательной деятельностью [1, 2]. 

Между тем, существенное снижение уровня психофизического здоровья 

отмечается при переходе обучающихся в среднее звено школы в связи с 

появлением дополнительных образовательных дисциплин, снижением 

стрессоустойчивости из-за информационной перегрузки, уменьшением времени 

на активный отдых со сверстниками [4]. 

Традиционный образовательный процесс предлагает учащимся среднего 

школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья (подготовительная и 

специальная медицинские группы) коррекционно-оздоровительную 

направленность уроков по физической культуре без учета их запросов [1. 4]. 

Однако подростки данной категории, неохотно и редко посещая 

обязательные однообразные физкультурные занятия, больше проявляют 

интерес к подвижным и спортивным играм, наблюдают за играми здоровых 

сверстников, которые не принимают слабых игроков в команду. Потеря 

мотивации у школьников среднего звена с различными нозологиями к 

двигательной деятельности, их физическая и социальная дезадаптация в 

режиме школы, предопределяет создание специфической физкультурно-
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образовательной среды для улучшения психофизического здоровья учащихся 

[3]. 

Гипотеза. Оптимизация физического воспитания в целях улучшения 

психофизического здоровья учащихся среднего школьного возраста с 

различными заболеваниями возможна, если в образовательном процессе 

будет использован спортивно-видовой подход с учетом запросов и 

потребностей подростков в спортивной деятельности, где организация и 

содержание, как физкультурных занятий, так и физкультурно-спортивных 

состязаний, будут адаптированы в соответствии с особенностями их 

физического развития и физической подготовленности. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность экспериментальной методики физического воспитания 

учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья 

на основе спортивно-видового подхода. 

На первом этапе исследования был проведен анализ научно-

методической литературы, инновационных практик и собственного 

педагогического опыта, что способствовало разработке авторской методики 

физического воспитания учащихся 5-6 классов с различными нозологиями [1, 

3-7]. 

Содержание уроков физической культуры и дополнительных 

секционных занятий оздоровительно-тренировочной направленности по 

интересам учащихся к виду спорта было разработано на основе Концепции 

спортизированного физического воспитания [2], где обусловлена и 

экспериментально доказана эффективность механизма конверсии 

приемлемых средств и методов спортивной тренировки в школьное 

физическое воспитание. 

На втором, констатирующем этапе эксперимента проведен мониторинг 

(n=180) по определению ценностных ориентиров подростков с отклонениями 

в состоянии здоровья в области физической культуры и спорта, где 

школьники указали привлекательные виды двигательной деятельности 

(волейбол, игра русская лапта, оздоровительный бег) [4]. 

Использование в экспериментальной методике средств волейбола и 

лапты было обусловлено также и тем, что волейбол и игра русская лапта по 

упрощенным правилам в оздоровительных целях способствуют повышению 

функциональных возможностей организма, гармоничному развитию опорно-

двигательного аппарата; совершенствуют жизненные двигательные умения и 

навыки, помогают развитию физических способностей; содействуют 

воспитанию морально-волевых качеств. Применение оздоровительного бега 

способствует повышению адаптационных функциональных возможностей 

организма занимающихся. 

На третьем этапе научно-исследовательской работы был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 90 школьников с 

различными нозологиями 5-6 классов гимназии № 44 и лицея №11 г. 

Ульяновска. Участники эксперимента были распределены на однородные по 
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составу, психофизическому развитию и физической подготовленности две 

экспериментальные группы (обучение проходило по экспериментальной 

методике) и две контрольные группы (обучение проходило по специальной 

программе для СМГ). 

Экспериментальная методика разработана на основе принципа 

интеграции общего и дополнительного физкультурного образования: 

недельный физкультурно-образовательный цикл физического воспитания 

учащихся был разработан в соответствии с двигательным режимом здоровых 

сверстников (3 урока ФК, 1 метапредметное и 2 занятия в спортивно-

оздоровительной секции), что позволяло подросткам с отклонениями в 

состоянии здоровья ощущать себя равноправными участниками школьной 

жизни и способствовало успешной социализации. Содержание выше 

указанных занятий моделировалось с учетом состояния здоровья, интересов 

обучающихся, требований ФГОС. 

Урок физической культуры направлен на решение основных и 

оздоровительно-коррекционных задач, с учетом медико-педагогических 

противопоказаний и рекомендаций. Метапредметное занятие 

сконцентрировано на овладение учащимися углубленными теоретико-

методическими знаниями и включало проектную деятельность, составление 

комплексов физических упражнений, домашние задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Занятие в спортивно-

оздоровительной секции ориентировано на углубленное изучение избранных 

видов деятельности (волейбол, лапта, оздоровительный бег), закрепление 

полученных на уроках дополнительных технико-тактических умений и 

навыков [1, 4]. 

Результаты исследования. В ходе эксперимента показатели индекса 

Робинсона улучшились у подростков ЭГ по сравнению с КГ: произошли 

существенные сдвиги (уменьшение) в показателях – 4,00-25,50%, в КГ – 

0,30-1,50% («ниже среднего»). Результаты индекса Шаповаловой в ЭГ 

улучшились на 8,90-21,70%, что способствовало переходу занимающихся из 

группы «средний уровень» в группу «выше среднего»; в КГ изменения 

незначительны – 0,20-7,80%. Результаты индекса Руфье в ЭГ улучшились – 

21,30-29,10%, в КГ – до 7,80%. Положительные изменения функциональных 

возможностей у школьников ЭГ в отличие от КГ обусловлено 

акцентированным применением бега оздоровительной направленности и 

средств волейбол и лапты. 

Результаты динамометрии в ЭГ значительно улучшились: ДПК у 

мальчиков на 5,00-6,00 кг, у девочек на 4,40-6,00 кг; ДЛК у мальчиков на 

5,00-6,00 кг, у девочек на 5,70-6,00 кг, что объясняется использованием 

упражнений из раздела игр (волейбол, игра русская лапта), развивающих силу 

мышц кисти. Результаты КГ мало изменились. 

Также, при сравнении итоговых результатов в контрольных тестах 

выявлена достоверность (р< 0,05) межгрупповых различий показателей 

физической подготовленности в ЭГ по сравнению с КГ , что подтвердило 
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повышение уровня развития силовых и координационных способностей, 

выносливости на основе применения спортивно-видового подхода. 

Результаты в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

улучшились в ЭГ: на 44,90-45,10% (мальчики 5-6 классов), на 60,70-85,10% 

(девочки 5-6 классов), что объясняется применением упражнений на развитие 

силовых способностей плечевого пояса. В КГ – на 4,40-8,70%; 3,60-8,90% 

(Рисунки 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение показателей в тесте сгибание, разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

 
Рисунок 2 – Изменение показателей в тесте сгибание, разгибание рук в упоре лежа (раз) 

Произошло повышение развития силовых способностей в ЭГ по 

сравнению с КГ: результаты в броске набивного мяча в ЭГ улучшились у 

мальчиков на 25,10-25,70%, у девочек – на 14,60-27,90%; В КГ, 

соответственно, – 6,80-7,20%; 0,80-10,40%, что обусловлено введением в 

содержание физкультурных занятий средств волейбола и лапты.  

Результаты в беге к пронумерованным мячам в ЭГ улучшились у девочек 

(5-6 классов) – на 6,50-7,30%, у мальчиков (5-6 классов) – на 6,20-8,60%; в КГ, 
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соответственно, – на 0,20-0,40%, на 1,00-1,70% (Рисунки 3, 4). 
 

Рисунок 3 – Изменение показателей в тесте бег к пронумерованным мячам (с), девочки 

 

Данные улучшения результатов в ЭГ объясняется использованием 

специальных упражнений из раздела спортивных и подвижных игр 

(упражнения на способность к быстроте перемещений). 

 

 

Рисунок 4– Изменение показателей в тесте бег к пронумерованным мячам (с), 

мальчики 

 

Результаты анкетирования по сформированности у школьников 

мотивации к физкультурным занятиям показало увеличение в ЭГ количества 

учащихся посещающих урок ФК – с 8,9% до 68,9%; в КГ уменьшилось 

количество детей, часто посещающих данный урок (с 33,3% до 20,0%). 

Также 82,2% школьников экспериментальной группы выразили желание 

в том, чтобы вместо уроков ФК были организованы факультативные занятия по 

избранным видам спорта (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Отношение школьников ЭГ и КГ к факультативным занятиям по избранным 

видам спорта в ходе эксперимента 

Так, выявленное улучшение всех исследуемых показателей школьников 

ЭГ по сравнению с КГ доказывает эффективность внедрения в физкультурно-

образовательный процесс экспериментальной методики с использованием 

средств волейбола, русской игры лапта и оздоровительного бега. 

Заключение. В конце эксперимента 9 школьников (20,0%) были 

переведены из специальной медицинской группы в подготовительную группу, 

в основную группу – 6 школьников (13,3%), что подтвердило оздоровительную 

эффективность смоделированного физкультурно-образовательного процесса. 

Таким образом, физическое воспитание учащихся среднего школьного 

возраста с отклонениями в состоянии здоровья на основе спортивно-видового 

подхода обеспечивает укрепление психофизического здоровья, повышение 

эффективности развития физических качеств и воспитания устойчивой 

мотивации к регулярной двигательной деятельности. 
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УДК 796.382 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ ФЛОРБОЛА 
 

Герасимов Е.А., Парфенова Л.А. 

к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры,спорта и туризма 

Казань, Россия 
. 

Аннотация. Согласно отчетам Министерства образования и науки Республики Татарстан и 

данным собственных исследований, выявлен крайне низкий охват школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) регулярной физкультурно-спортивной 

деятельностью, что ставит под сомнение выполнение целевых ориентиров «Стратегии 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года» (вовлеченность не менее 20 

% инвалидов в активные физкультурно-спортивные занятия). Данная проблема 

актуализирует необходимость разработки программ адаптивного физического воспитания 

школьников с нарушением интеллекта направленных на увеличение числа занимающихся, 

мотивирование и вовлечение их в соревновательную и спортивную деятельность. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, учащиеся с интеллектуальными 

нарушениями, флорбол, тесты (испытания) комплекса ГТО. 

 

Актуальность. Статистика детей с ОВЗ и инвалидностью в Республике 

Татарстан (РТ) составляет 7920 человек (на 15.09.2019 г.). Анализ данных 

Министерства образования и науки РТ показывает ежегодное увеличение 

данной категории школьников (7766 человек сентябрь 2018). Указанная 

устойчивая тенденция характерна и для нозологической группы нарушений 

интеллекта, доля которой является наиболее существенной (73 %, 5791 

человек) в общей группе инвалидизирующей популяции детей школьного 

возраста. Данная проблема актуализирует задачу их социальной реабилитации 

путем развития и включения в разнообразную и общественно значимую 

деятельность. 

Одним из наиболее эффективных инструментов социальной интеграции, 

развития личностного потенциала умственно отсталых (УО) обучающихся 

является адекватно организованная физкультурно-спортивная деятельность. 

Начиная с эпохи Лесгафта, провозгласившего единство умственного, 

физического и духовного становления человека, учеными и практиками 

неоднократно была установлена и доказана корреляционная зависимость 

двигательной и интеллектуальной (познавательной) деятельности. Настоящий 

постулат лежит в основе физкультурно-спортивной работы с детьми с 

ментальными нарушениями, которая согласно общих целей Закона об 

образовании в РФ и ФГОС должна быть направлена на коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию данной категории школьников. В указанной 

связи, значение двигательной активности обучающихся с умственной 

отсталостью обусловлено ее экстраполяцией на показатели развития их 

когнитивных и личностных характеристик.  
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При этом только 2,6% от общего количества этих учащихся регулярно 

занимаются различными видами двигательной активности. Крайне низкий 

охват школьников с УО физкультурно-спортивной деятельностью в РТ 

обуславливает необходимость построения и развития эффективной системы 

проведения спортивных мероприятий и подготовки спортивного резерва среди 

данной категории детей с ОВЗ.  

В международной социальной практике спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями уделяется большое внимание. В заданном аспекте одну из 

ведущих ролей играет программа Специальной Олимпиады, предлагающая 

различные виды адаптированных физкультурно-спортивных технологий. 

Проблеме изучения и использования коррекционно-развивающего потенциала 

двигательной активности детей с нарушением интеллекта посвящено 

достаточное количество научных и методических работок как российских, так и 

зарубежных авторов. В литературе представлены доказательные результаты 

влияния занятий спортом на двигательное развитие и социальную адаптацию 

лиц с нарушенным интеллектом в разнообразных видах (легкая атлетика, 

лыжный спорт, фигурное катание, плавание, танцы, футбол, силовое троеборье, 

пауэрлифтинг). При этом в доступной нам литературе не было найдено научно 

обоснованных работ, отражающих вопросы организации и методики 

проведения занятий флорболом умственно отсталых подростков.  

Появившийся на международной спортивной арене в конце прошлого 

века новый игровой вид хоккея с мячом в зале - флорбол (floorball) стал на 

сегодняшний день одним из самых быстрорастущих и признанных командных 

видов спорта в мире [1]. Следует отметить, что являясь единственным 

командным игровым видом спорта Всемирных зимних игр Специальной 

Олимпиады, флорбол пользуется популярностью среди участников этого 

спортивного движения.  

Указанные выше факторы инициировали проведение нами исследования, 

цель которого: теоретически обосновать, разработать и проверить 

эффективность методики адаптивного физического воспитания школьников 11-

13 лет с применением средств флорбола.  

Методы, организация и результаты исследования. В рамках решения 

первой задачи (определить соответствие показателей физической 

подготовленности детей с нарушениями интеллекта нормативным требованиям 

Комплекса ГТО) были: 

- изучены принципы по установлению государственных требований к 

уровню физической подготовленности лиц с интеллектуальными нарушениями 

(первым установочным принципом является ориентация на нормативы и 

требования действующего комплекса ГТО для здоровых сограждан) [2]; 

- проведена апробация норм Комплекса ГТО, в которой приняло участие 

398 школьников (251 мальчик и 147 девочек) с УО из 8 школ РТ (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество участников апробации норм Комплекса ГТО 
Количество человек Ступень 

 Всего (из них 

– девочек) 

I ступень  

(6-8 лет) 

II ступень  

(9–10 лет) 

III ступень 

(11–12 

IV 

ступень 

V ступень 

(16 – 17 
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лет) (13–15 

лет) 
лет) 

человек  398 (147) 

 

14 (4) 68 (23) 141 (51) 154 (61) 21 (8) 

Доля в % 

(100 %) 

100 (37) 3,5 (1) 17,1 (6) 35,4 (13) 38,7 (15) 5,3 (2) 

 

Обработка полученных данных на начало исследовательской работы 

позволила сделать ряд заключений о состоянии физической подготовленности 

умственно отсталых детей и подростков РТ. Как видно из таблицы 1, большая 

часть школьников (мальчики – 84%, девочки – 79%) уложились в нормы 

Комплекса ГТО в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», что 

согласуется с имеющимися научными данными о ведущем месте силовых 

способностей у лиц с интеллектуальными нарушениями. С прыжком в длину с 

места толчком двумя ногами (скоростно-силовые способности) справились 61% 

как мальчиков, так и девочек.  

Таблица 2 – Выполнение норм ВФСК ГТО участниками исследования,  

% (количество человек) 
 Тесты   Золотой 

значок 

Серебряны

й значок 

Бронзовый 

значок 

Не справились с 

испытаниями 

Всего 

1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу, раз 

м 50,2 

(126) 

19,9 (50) 13,9 (35) 16,0 (40) 100 

д 48,9 (72) 15 (22) 15 (22) 21,1 (31) 100 

2 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, см 

м 20 (50) 15,1 (38) 4,8 (12) 60,1 (151) 100 

д 16,3 (24) 25,9 (38) 8,8 (13) 49,0 (72) 100 

3 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами, см 

м 29,9 (75) 23,1 (58) 8 (20) 39 (98) 100 

д 25,2 (37) 21,8 (32) 14,2 (21) 38,8 (57) 100 

4 Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6м, раз 

м 14,7 (37) 6,8 (17) 8 (20) 70,5 (177) 100 

д 15,6 (23) 8,2 (12) 6,8 (10) 69,4 (102) 100 

 

Типичное для детей разных нозологических групп нарушение развития 

координационных способностей подтверждено результатами теста метание 

теннисного мяча в цель, с которым не справилось 70,5 % от числа участвующих 

в испытаниях мальчиков (69,4% - девочек). Трудности с демонстрацией 

гибкости (таблица 2) как мальчиками, так и девочками мы объясняем 

практическим отсутствием у них организованного дошкольного физического 

воспитания и упущением сенситивного периода развития данного физического 

качества. Кроме того, по нашим данным, в начальных классах специальной 

(коррекционной) школы занятия по физической культуре проводятся зачастую 

учителями-предметниками, не имеющими профильного образования. 

Постановка второй задачи обусловила изучение мотивационной сферы 

физкультурно-спортивных интересов и предпочтений школьников с 

интеллектуальными нарушениями (рисунок 1). На основе анализа научно-
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методической литературы, данных научных исследований [3, 5], 

социологического опроса и анкетирования учителей (n-38), родителей (n-26) и 

самих школьников (n-196) было установлено, что первичными физкультурно-

спортивными мотивами у данной категории лиц являются: удовлетворение 

потребности в социальных связях (общение) и в признании (вознаграждение), 

получение удовольствия от процесса физической активности. При регулярных 

занятиях увеличивается роль мотива успеха (достижения спортивного 

результата) и мотива поддержания здоровья. При ранжировании видов спорта в 

качестве привлекательных спортивных технологий учащиеся называли футбол 

(1 место), волейбол (2 место), лыжную подготовку, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис (3 место). При этом, 67,4 % (58 человек) от количества 

школьников, которые апробировали на момент опроса игру во флорбол (86 из 

196 человек) отметили его в качестве привлекательного вида спорта.  

Учитывая проявленный интерес учащихся к флорболу и насущную 

потребность в популяризации и развитии этого вида спорта в РТ нами была 

разработана методика обучения флорболу на внеурочных занятиях спортивно-

оздоровительной направленности, которая содержит структуру, 

последовательность обучения базовым элементам техники игры (ведение, 

бросок, передача, прием и остановка, удар); распределение времени по 

разделам и видам подготовки в учебном году; содержание (средства) и тайминг 

(распределение по времени) занятий; материалы планирования; дидактическое 

содержание спортивно-оздоровительных занятий в рамках дополнительной 

образовательной программы. Особенностью методики стало применение 

специально разработанных средств в виде игровых ситуаций ассоциативного 

характера. Инновационным аспектом выступает создание инклюзивной среды с 

участием нормативно развивающихся сверстников-спортсменов, 

занимающихся флорболом в Федерации флорбола Республики Татарстан. 

В настоящее время нами проводится экспериментальное обоснование 

возможности использования средств флорбола в адаптивном физическом 

воспитании детей лиц с нарушением интеллекта. В организованном 

педагогическом эксперименте принимают участие 43 школьника с легкой 

степенью УО (возраст 11-13 лет), обучающихся в школе №76 г. Казани, 1 

школе-интернате г. Казани, Мамадышской школе-интернате.  

Статистическая обработка результатов первого этапа проводимого 

педагогического эксперимента установила в ЭГ достоверный прирост 

показателей координационных способностей - 9,8 % (р<0,05), скоростно-

силовых кондиций – 23, 4 % (р<0,05), повышение уровня социально-

психологической адаптации (по Роджерсу и Даймонду) на 21,3 % (р<0,05). 

Особое внимание заслуживает прирост психофизиологических характеристик 

участников эксперимента. Результаты «простой зрительно-моторной реакции» 

улучшилась на 70,6 %, «оценка внимания» - на 103 %, помехоустойчивость на 

86,4 %. Показатели тестов в контрольной группе остались без изменений.  

Выводы. Данные факторы позволяют рассматривать флорбол в качестве 

эффективного средства оптимизации состояния школьников 11–13 лет с легкой 
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умственной отсталостью, улучшения их физических и психических 

способностей, формирования спортивно-оздоровительной мотивации и знаний 

по адаптивной физической культуре в процессе внеурочной деятельности.  
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Аннотация. Одним из эффективных социализации детей с нарушением интеллекта является 

система адаптивного физического воспитания. Данный вид адаптивной физической 

культуры удовлетворяет потребность, как государства, так и непосредственно ребенка и его 

семью в решении важных социальных задач: взаимодействии, общении, развитии 

физическом, духовном и интеллектуальном. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети с нарушением интеллекта, 

социальное развитие. 

 

Актуальность. Рождение детей с нарушением интеллекта за последнее 

десятилетние имеет тенденцию роста. Сложность и в том, что во многих 

случаях дети имеют множественные и сопутствующие заболевания, и это 

требует поиска новых подходов решения социализации и развития данной 

категории детского населения. Фактически во всех регионах нашей большой 

страны ведется работа по социализации данной категории детей через 

адаптивную физическую культуру, применяя все ее виды. Адаптивное 

физическое воспитание традиционно применяется в условиях образовательной 

организации, имеет систематический характер и четкий план действий 

программ сопровождения и обучения. В процессе освоения двигательной 

активности ребенок овладевает основными навыками двигательной 

деятельности, но и важным является вопрос его социального развития. 

Развитие человека – это постоянный, но неравномерный процесс. 

Особенно это характерно для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Неравномерность проявляется не только в умственных операциях, которые 

протекают противоречиво и сложно, но и физическом несовершенстве 

(например: диспропорциях частей тела, деформации структуры туловища и 

головы, нарушенных функциях кардиореспираторной системы и т.д.). 

Необходимо отметить и тот факт, что патологические изменения влияют на 

весь ход развития ребенка при норме и патологии. Данное утверждение было 

отражено в теории Л.С. Выготского. Ученый доказал, что патология влияет на 

развитие поступательно, поэтапно снижая формирование важных 

характеристик социального развития влияя на весь ход развития человека, 

начиная с понимания себя, взаимодействия с другими, общения, овладения 

социальным опытом, осознания себя в деятельности.  

Целью исследования является создание педагогических условий для 

социализации детей с нарушением интеллекта в системе адаптивного 

физического воспитания. Еще И.П. Павлов в теории рефлексов утверждал, что 

двигательная активность влияет на развитие интеллектуальной составляющей 
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человека, так как процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга 

заводят механизмы развития человека.  

Результаты исследования и их обсуждение. Опыт работы с данной 

категорией детей показал, что все дети с интеллектуальными нарушениями 

разные, не только по уровню интеллекта, но и по ведущему диагнозу. У детей с 

патологией зрения имеющих интеллектуальные нарушения опыт 

взаимодействия осложнен нарушенной пространственной ориентировкой. И 

основное усилие в работе и обучении необходимо акцентировать на освоении 

ребенком пространства, так как интеллектуальные изменения связаны и со 

сложностью запоминания и восприятия. У детей с патологией слуха с 

интеллектуальными нарушениями, нарушен не только вестибулярный аппарат, 

но и взаимодействием с окружающими, что проявляется в агрессивности детей. 

Двойная депривация очень сложна для осознания ребенком мира, в котором он 

живет, кто к нему относится по доброму, а кто может отрицательно повлиять на 

его жизнь и процесс развития. У детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата с нарушением интеллекта, в 50% случаев это дети с последствиями 

детского церебрального паралича, процесс адаптивного физического 

воспитания будет успешен и приведет к положительной динамике, если педагог 

по адаптивному физическому воспитанию четко будет знать форму 

церебрального паралича, вторичные и сопутствующие заболевания. Опираясь 

на гуманистические ценности теории и методики адаптивной физической 

культуры, личностно-ориентированный и ценностно-ориентированный 

подходы, необходимо учитывать основные принципы: социализации, 

гуманистической направленности, доступности, систематичности, 

диагностирования, дифференциации и индивидуализации, адекватности и 

оптимальности, кластерности (организационный принцип позволяющий 

выстроит процесс адаптивного физического воспитания по типам кластеров: 

функционально-технологического, адаптационно-корригирующего, 

профессионального). Данный принцип реализуется в рамках 

персонифицированного подхода, расширяя возможность педагога выбора 

средств и методов, адекватно используя их в процессе занятий с детьми с 

нарушением интеллекта. Персонифицируя физкультурно-спортивную среду 

адаптивного физического воспитания, возможно, подобрать такой 

инструментарий для коррекции и развития телесных, духовных и 

интеллектуальных составляющих человеческой природы, который 

положительно повлияет на все эти стороны не поэтапно отдельно на каждую, а 

в совокупности. Занятия адаптивным физическим воспитанием одновременно: 

расширят опыт двигательной практики; выработают ритм движения и 

интеллектуальные характеристики, стимулируя счетные операции; улучшат 

функции систем организма (кардиореспираторной, обмен веществ и т.д.); 

повысят иммунитет, что является особенно слабым; повлияют на социальный 

опыт и возможность применения полученного опыта в обычной жизни в быту. 

Доказательной базой является, то, что на протяжении десяти лет ведется 

работа с данной категорией детей в Оренбургской области, как в 



1011 
 

коррекционных школах восьмого вида, в общеобразовательных школах в 

рамках реализации инклюзии с 2016 года, в центрах развития детей с 

синдромом Дауна «Солнечный круг». В научно-практическом Центре 

адаптивного спорта и физической реабилитации Оренбургского 

государственного педагогического университета разработаны программы по 

адаптивной физической культуре для детей с тяжелыми и множественными 

патологиями в развитии, и их возможность применения в системе: образования, 

реабилитации, рекреации, спорте, быту. Программно-методическое 

обеспечение позволило выстроить процесс двигательной практики детей 

включая в адаптивное физической воспитание спортивную составляющую. 

Физкультурно-спортивная работа осуществлялась, через овладение детьми 

видов спорта, возможности взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности через инклюзию, при участии родителей.  

Заключение. Практика доказала важность процесса движения в жизни 

человека. Социализация человека с нарушением интеллекта сложна, но не 

невозможна. Дети, достигшие 16-18 лет, научились жить, жить вместе с 

другими, взаимодействовать, общаться (появилась речь, сложная не всем 

понятная, но очень важная для них их семей), сформировались важные навыки 

самообслуживания, развились двигательные качества, интерес и желание к 

процессу физической культуры. Стимулируя развитие человека с отклонениями 

в состоянии здоровья через систему адаптивного физического воспитания, 

педагог выстраивает новый стратегию и вектор социализации человека. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности адаптивной физической 

культуры в вопросах интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья, проводится 

анализ влияния адаптивного спорта на социализацию, выявляются его возможности в сфере 

коммуникации. 

Ключевые слова. Адаптивный спорт, лица с отклонениями в состоянии здоровья, интеграция, 

социализация, адаптивная физическая культура 

 

Актуальность: Адаптивная физическая культура объединяет в себе две 

характерные для современного общества тенденции – увеличение количества 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и становление и развитие 

многообразных форм их социальной интеграции. Она повышает статусные 

позиции, формирует широкий спектр социальных ролей и вместе с тем 

оздоравливает. В этой связи возникает потребность в теоретическом 

осмыслении потенциала адаптивной физической культуры и спорта как 

средства социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей и потенциала 

адаптивной физической культуры и спорта, способствующих успешной  

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в современное общество.  

Адаптивный спорт рассматривается как часть физической культуры, один 

из способов социальной деятельности, направленный на удовлетворение 

потребности в двигательной активности, лиц, с отклонениями в состоянии 

здоровья[3]. А так же как способ восстановления и самореализации духовных и 

физических сил, поддержки личностного развития и интеграции в общество. 

Можно сказать, что адаптивная физическая культура представляет собой 

творческую деятельность по оздоровлению тела, самореализации 

индивидуальных способностей, а так же формированию интересов, 

потребностей, мотивов, и привычек, развитию лидерских качеств. 

Основополагающей целью привлечения к постоянным занятиям 

адаптивной физической культурой лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

является потребность обретения их связи с социумом появление возможности 

участия в полезном обществу труде, нахождение потерянного контакта с миром 

и восстановление своего здоровья. К тому же, адаптивная физическая культура 

и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой 

категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической 

реабилитации [1]. 
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Когда идет речь о социальной интеграции, то невозможно не затронуть 

вопрос о том, как к повышению степени их участия в жизни общества 

относятся сами лица с отклонениями в состоянии здоровья. По результатам 

исследования 2003 г., 67,2% опрошенных в различных регионах России давая 

ответ на вопрос «Должны ли люди с отклонениями в состоянии здоровья жить 

учиться и работать так же, как и здоровые, или же они должны жить отдельно, 

обособленно, в специально созданных социальных структурах?» выбирали 

первый вариант. 

Сейчас изучаются возможности переключения вышеупомянутых лиц на 

другой вид деятельности, и происходит поиск максимально результативных 

путей применения физических упражнений для организации активного отдыха, 

чтобы обеспечить получение удовольствия от двигательной активности. 

Например, исследования показали, что адаптивный игровой командный 

спорт помогает происходить быстрому усвоению социально значимых норм и 

правил, которые организуют и регулируют жизнь человека. При этом можно 

заметить достаточно большой охват социального воздействия спорта – из 

спортивной сферы усвоение определенных ролевых схем переносится на все 

виды деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья вне спорта. 

Командная игра позволяет каждому ее члену проявлять уникальность и 

самостоятельность, удовлетворять базовые индивидуальные потребности, 

оставаясь при этом частью коллектива[4]. Так же, интенсивность творческой 

активности в коллективной игре позволяет эффективно произойти 

психофизической адаптации к обстоятельствам жизни, нейтрализуя стрессовые 

факторы и, значит, приводя к оздоровлению. 

Анализ анкетирования спортсменов с отклонениями в состоянии здоровья 

г. Белгорода показал, что занятия адаптивным спортом существенно помогают 

им социализироваться, обрести уверенность в себе и расширить круг общения. 

Так, например, на вопрос «С тех пор, как Вы начали заниматься спортом, 

произошли ли в вашей жизни изменения?» все анкетируемые ответили 

утвердительно. Причем ответ «Да» выбрали 79% респондентов, а ответ 

«частично» - 21%.  

На вопрос «Стали ли Вы себя чувствовать увереннее, после того, как 

начали заниматься спортом?» положительно ответили 80% опрошенных. 

А на несомненную полезность адаптивной физической культуры в сфере 

коммуникации указывает то, что почти 90% анкетируемых отмечают 

существенное расширения круга общения с момента начала занятия спортом. 

Заключение: 

Анализируя исследования лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

изучая их физические и умственные ограничения, постигая приемы и средства 

помощи, ученые проводят изыскания на пересечении таких дисциплин, как 

социология, педагогика, клиническая и социальная психология и, конечно же, 

медицина. Так же, ими отмечаются социальная интеграция, дезинтеграция и их 

переходы между собой, как, несомненно, важные моменты процесса 
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общественного прогресса. Это дает возможность вывести следующие 

умозаключения: 

 Адаптивная физическая культура, чтобы дать лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья допуск ко всему разнообразию сфер жизнедеятельности и 

помочь проявиться его способности к свободному выбору, принятию 

ответственных решений, понемногу начала создавать структуру социальных 

правил, которые бы являлись условием этого допуска. Поэтому теперь, 

изначально развивавшийся как система медицинской реабилитации, 

адаптивный спорт предоставляет возможность признания прав и обязанностей 

для участия в жизни общества вышеупомянутых лиц; 

 Социально-медицинские возможности адаптивного спорта 

проявляются в формировании у большей части спортсменов коппинг-стратегий, 

как способа борьбы со стрессом; 

 Инновационно-ценностные возможности адаптивной физической 

культуры позволяют участникам присоединяться в процессе спортивной 

деятельности к общественным отношениям в роли значимых и уникальных 

субъектов; 

 Так же, адаптивная физическая культура, обеспечивая легкое 

вхождение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество, дает им 

удовлетворить потребность в коммуникации и взаимодействии с другими 

людьми, тем самым формируя навыки социальной адаптации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о специальных физических 

упражнениях и спорте (так называемый адаптивный спорт), которые можно включить в курс 

реабилитации лиц с отклонениями в здоровье и ограниченных физических возможностей, 

конструируется система реабилитации инвалидов, а также возможности помощи людям с 

отклонениями в здоровье. 

Ключевые слова. Реабилитация, лица с отклонениями в здоровье, социализация, адаптивная 

физическая культура. 

 

Реабилитация инвалидов и включение их в социальное взаимодействие − 

процесс изменения сознания больного человека от состояния депрессивности и 

осознания своей беспомощности (вплоть до суицидальных мыслей) к 

жизнерадостности и желанию восстановить свое здоровье и начать интеграцию 

в социальную сферу 

Люди с ограниченными возможностями здоровья изолируются из 

культурно-социальной жизни из-за потери связи и взаимодействия со средой 

можно объяснить несоответствием социального, психологического и 

физического статуса инвалида в социальном пространстве. 

У многих людей с отклонениями в здоровье имеются разные 

эмоциональные потрясения (от хронического стресса и плохого настроения до 

панического страха взаимодействия с окружающим миром и людьми), они 

связаны с чувством страха, тревоги, физической боли, что негативно 

сказывается на их поведении, усиливает последствия заболевания социальные 

отклонения. Эмоциональная неустойчивость затрудняет жизнь человека, 

ограничивает его общение, снижает его активность, подавляет развитие в 

человеке личности. 

Социальная реабилитация людей с отклонениями в здоровье связана с 

системой комплексной реабилитации инвалидов, основными принципами 

которой являются следующие:  

1.Источником проблем и трудностей является само заболевание, а не 

факт его присутствия или сам человек.  

2.Инвалидность – это не проблема болезни или попыток ее излечения, это 

проблема социального характера.  

3.Для излечения людей с проблемами в здоровье не существует единого 

решения, этот процесс задействует все имеющиеся в обществе ресурсы для 

наиболее эффективной помощи.  

В настоящее время проблема реабилитации людей с отклонениями в 

здоровье рассматривается как сложная социально-медицинская задача, 
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состоящая из разных отраслей жизни человека: медицинские, физические, 

психологические, профессиональные, социально-экономические.  

Медицинский и физический аспекты реабилитации предполагают 

восстановление и лечение нарушенных функций организма медицинскими 

средствами, а в случае, если это невозможно, попытаться дать альтернативные 

средства помощи, развить компенсаторные функции. 

Психологический аспект реабилитации предполагают нормализацию 

психического и психологического состояния больного, а также формированию 

у него желания и стремления к лечению, медицинским рекомендациям, 

выполнению лечебных действий.  

Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы обучения 

лица с отклонениями в здоровье необходимым для него умениям и 

возможностям в труде, формирование навыков самостоятельного обслуживания 

и профессионального обучения. 

Социально-экономический аспект предполагает экономическую 

застрахованность и социальную поддержку. 

Таким образом, реабилитация людей с отклонениями в здоровье – 

многообразный процесс восстановления здоровья и возвращения в социальную 

жизнь. Все виды реабилитации необходимо рассматривать в единстве. 

Одним из важных принципов адаптивной физической культуры является 

развивающая направленность педагогических воздействий. Коррекционно-

развивающие задачи направлены на обеспечение полноценного физического 

развития, повышение двигательной активности, восстановление и 

совершенствование психофизических способностей, профилактику и 

предупреждение вторичных отклонений, таких как нарушение познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.  

Адаптивная физическая культура позитивно влияет на здоровье и общее 

психофизическое состояние людей с ограниченными возможностями здоровья 

и эффективно решает актуальную проблему их социализации.  

Адаптивная физическая культура помогает людям с ограниченными 

возможностями здоровья в решении следующих проблем:  

− позволяет устранить или ослабить неблагоприятные последствия 

городских структур и отдаления от природы;  

− обеспечивает достаточную двигательную активность и укрепляет 

естественный иммунитет;  

− обеспечивает при выходе человека из повседневных, однообразных и 

утомительных условий жизни переключение нервно-эмоциональной сферы на 

новые объекты внешней среды, отвлечение его от утомляющих и подчас 

отрицательных воздействий повседневности;  

− воспитывает чувства командной работы, любознательности, желания 

преодоления препятствий и другие ценные морально-волевые качества;  

− обеспечивает улучшенную работу организма.  

Адаптивная физическая культура помогает осознать тот факт, что 

инвалидность не является приговором для жизни в четырех стенах. Лица с 
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отклонениями в здоровье видят в занятиях физической культурой активное 

средство социально-психологической реабилитации, которое раскрывает 

реальный уровень их жизненных возможностей, помогает обрести уверенность 

в своих силах и принимать участие в активных спортивных мероприятиях, 

заставляет больше уважать самих себя, учит недостающей самостоятельности, 

закаляет организм и дарит здоровые эмоции, помогает преодолеть многие 

психологические барьеры.  

Заключение Таким образом, адаптивная физическая культура занимает 

особое место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и дает им реальный шанс на активное участие в жизни общества. 
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Аннотация. Аудиовизуальная стимуляция (АВС) – сочетанные многоцветные визуальные 

воздействия и звуковые сигналы в диапазоне естественной биоэлектрической активности 

головного мозга использована для улучшения вегетативного статуса детей-инвалидов по 

слуху для подготовки их к занятиям спортом. Анализ вариабельности сердечного ритма 

показал, что после курса процедур аудиовизуальной стимуляции у детей сформировался 

более благоприятный вегетативный баланс при умеренном преобладании парасимпатических 

влияний на ритм сердца. 

Ключевые слова. Аудиовизуальная стимуляция, вариабельность сердечного ритма, 

вегетативный статус, дети-инвалиды по слуху, адаптация. 

 

Актуальность. По данным Всемирной Организации здравоохранения в 

мире в настоящее время насчитывается 466 миллиона человек с 

инвалидизирующей потерей слуха, из них 34 миллиона детей. Занятие 

физической культурой и спортом – важнейший аспект адаптации детей-

инвалидов по слуху в социуме. Наряду с традиционными методами и 

средствами их развития (ЛФК, дыхательная, артикуляционная, зрительная 

гимнастика, развитие речи с движением, массаж, и др.) находят применение 

сочетанные многоцветные визуальные воздействия и звуковые сигналы в 

диапазоне естественной биоэлектрической активности головного мозга – 

аудиовизуальная стимуляция (АВС). АВС – это воздействие стимулами 

различных модальностей (световыми, звуковыми) на частоте здоровых 

биоритмов мозга. Целенаправленное формирование уровня мозговой 

активности (активации либо торможения) позволяет использовать АВС, как в 

качестве профилактического средства, обеспечивающего повышение 

адаптационного резерва при эмоциональных и психосоциальных нагрузках, так 

и в комплексной терапии и реабилитации психических и поведенческих 

расстройств. Сообщается об использовании АВС у глухих, не занимающихся 

спортом школьников для адаптации их к учебе [1]. В спортивной практике АВС 

применяется для улучшения психологического состояния и повышения 

работоспособности спортсменов [2]. 
Нами в рамках Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы выполняется 

задание «Разработать на основе аудиовизуальных воздействий методику 

улучшения физических качеств, психологического и вегетативного статуса 

детей-инвалидов по слуху на этапе предварительной подготовки по легкой 
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атлетике». Проводимые АВС-тренинги основаны на непрямой стимуляции 

моторики за счет развития компенсаторных возможностей сенсорных систем 

детей-инвалидов по слуху. Для этих целей будет использован 

зарегистрированный как изделие медицинской техники и серийно 

выпускающийся аппарат AVS-D (НПФ «Диполь» ООО, Витебск). 

Особенностями АVS-D являются: наличие многоцветного дисплея для 

раздельного на каждый глаз воспроизводства динамической картины, наличие 

генератора «розового шума», возможность одновременного воздействия 

психолога с помощью микрофона в одном из режимов работы. 

Цель исследования – оценить динамику показателей вегетативного 

статуса по вариабельности сердечного ритма у детей-инвалидов по слуху после 

курса АВС-воздействий с использованием режима «Антистресс 2». 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие дети-инвалиды 

по слуху в возрасте 10–15 лет, учащиеся ГУО «Ждановичская специальная 

общеобразовательная школа-интернат». Первая группа детей (n=20) прошла 

курс АВС-воздействий с использованием режима «Антистресс 2». В режиме 

«Антистресс 2» проведено по 10 процедур продолжительностью 24 минут. 

Вторая группа детей (n=13), которые наблюдались в своем привычном режиме 

по месту проживания и учебы, составила группу сравнения. Регистрация 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) производилась с 

использованием компьютерного комплекса «Бриз-ХР», изучались 

пространственно-спектральные компоненты ВCР и показатели вариационной 

пульсометрии.  

Статистический анализ данных производили с помощью пакета программ 

«Microsoft Office Excel» и «IBM SPSS Statistics 20». Использовались: критерии 

Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова, Т-критерий Уилкоксона, U-критерий 

Манна-Уитни (критическое значение уровня значимости 0,05). Количественные 

данные представлены в виде медианы значений (Ме) и интерквартильного 

размаха с описанием значений 25 и 75 процентилей: Ме (25 %; 75 %). 
Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

изменения среднегрупповых величин пространственно-спектральных и 

вариационных показателей ВСР у детей-инвалидов по слуху на разных этапах 

обследований. Обследование 1 – исходные измерения до прохождения 

процедуры АВС-воздействий в режиме «Антистресс 2» (сентябрь 2019 г.), 

обследования 2 – измерения после прохождения процедуры АВС-воздействий в 

режиме «Антистресс 2» (октябрь 2019 г.). 

Анализ показателей ВСР у детей-инвалидов по слуху на первом этапе 

обследований в целом показал преобладание автономной регуляции ритма 

сердца (HF- и LF-волны спектра ВСР) на фоне адекватного включения 

надсегментарных механизмов (VLF-волны, таблица 1). Различий в показателях 

ВСР между обследованными детьми-инвалидами по слуху первой и второй 

групп не наблюдалось. Следует отметить, что 94 % детей характеризовались 

умеренным преобладанием автономного контура управления, который, 
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согласно предложенной Н.И. Шлык классификации [3, 4], является наиболее 

благоприятным типом вегетативной регуляции. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у 

детей-инвалидов по слуху на разных этапах обследований, Me (25 %;75 %) 

 

 

Умеренная активность автономного контура регуляции у обследованных 

детей-инвалидов по слуху свидетельствует о рабочем состоянии регуляторных 

систем и экономизации функций сердечно-сосудистой системы [4, 5], что 

является результатом адаптивной перестройки деятельности вегетативной 

нервной системы (ВНС) и центральных структур регуляции в ответ на внешние 

воздействия, в том числе и на физические нагрузки.  

При анализе показателей ВСР, зарегистрированных на втором этапе 

обследований, в группе детей-инвалидов по слуху, прошедших курс АВС-

воздействий с использованием режима «Антистресс 2», отмечены следующие 

статистически значимые изменения (по Т-критерию Уилкоксона, Р<0,05, 

таблица 1): 
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– повышение активности общей мощности спектра ВСР (TP) и 

высокочастотного компонента спектра (HF-волны), что отражает умеренное 

преобладание дыхательных волн в структуре спектра ВСР; 

– удлинение кардиоинтервалов, увеличение показателей Мо (наиболее 

часто встречающаяся длина кардиоцикла) и Ме, что подтверждает 

выраженность парасимпатической регуляции ритма сердца; 

– снижение величины АМо (процент кардиоинтервалов, 

соответствующих значению моды), т.е. повышение лабильности ВСР, 

свидетельствующее о возрастании активности автономного контура регуляции 

сердечного ритма; 

– повышение величины ВР (вариационный размах – разница между 

наибольшим и наименьшим кардиоинтервалом), которая отражает степень 

вариативности значений кардиоинтервалов, т.е. повышение лабильности ВСР; 

– снижение величин интегральных расчетных индексов SI (стресс-индекс 

или индекс напряжения), ИВР (индекс вегетативного равновесия), ПАПР 

(показатель адекватности процессов регуляции), ВПР (вегетативный показатель 

ритма), как показатель меньшего напряжения механизмов регуляции 

сердечного ритма; 

– уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в положении лежа. 

Указанная динамика отражает усиление адаптационно-нормализующего 

защитного действия блуждающих нервов на сердце, что можно оценить как 

благоприятное состояние регуляторных систем, отражающее высокие 

адаптационные возможности организма. 

При анализе показателей ВСР, зарегистрированных на втором этапе 

обследований, в группе сравнения отмечены следующие изменения (таблица 1): 

– снижение активности общей мощности спектра ВСР (TP); 

– снижение величин всех показателей волновой структуры спектра (HF-, 

LF-, VLF-волны). Согласно данным литературы, низкая амплитуда LF-, VLF-

волн указывает на напряжение стволового сосудодвигательного центра и у 

детей 7–15 лет это приводит к снижению адаптационных и резервных 

возможностей организма, у спортсменов – к развитию электрической 

нестабильности миокарда [3]; 

– повышение вклада LF-волн в общую мощность спектра ВСР на фоне 

снижения амплитудных показателей; 

– снижение величины ВР, что отражает уменьшение лабильности и 

повышение ригидности ВСР; 

– повышение индексов ИН, ИВР, ПАПР, ВПР, как показатель 

возрастающего напряжения механизмов регуляции сердечного ритма. 

Величина ЧСС в положении лежа не изменяется. 

Указанная динамика указывает на избыточность симпатических влияний 

на сердце в указанной группе детей-инвалидов по слуху, что может являться 

донозологической основой для развития дезадаптации. Известно, что 

включение в процесс управления ритмом сердца центрального контура 

дестабилизирует организм, подавляя процессы саморегуляции. 
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Заключение. Среднегрупповые пространственно-спектральные и 

вариационные показатели спектра ВСР у обследованных детей-инвалидов по 

слуху в состоянии покоя указывают на преобладание автономного звена 

регуляции, т.е. оптимальное сочетание централизации и автономности 

управления ритмом сердца. 

Анализ ВСР показал, что после курса процедур аудиовизуальной 

стимуляции у детей-инвалидов по слуху сформировался более благоприятный 

вегетативный баланс при преобладании парасимпатических влияний, что 

способствовало экономному функционированию сердца. 

Так как курсовое АВС-воздействие в режиме «Антистресс 2» 

благоприятно отразилось на функциональном состоянии вегетативной нервной 

системы детей-инвалидов по слуху по данным вариабельности сердечного 

ритма, то это позволяет использовать АВС в качестве профилактического 

средства, обеспечивающего повышение адаптационного резерва организма. 
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Аннотация. Целью исследования стало экспериментальное обоснование процессуальных 

компонентов методики развития физических качеств высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей. В эксперименте приняли участие 10 высококвалифицированных 

гребцов на параканоэ. В результате применения разработанного алгоритма процессуальных 

компонентов методики развития физических качеств наблюдается повышение уровня 

компенсаторных и функциональных возможностей организма, развития физических качеств и 

результативность соревновательной деятельности спортсменов данной категории  

Ключевые слова. Соревновательная деятельность, физическая подготовленность, результативность 

соревновательной деятельности, тренировка, высококвалифицированные гребцы на параканоэ, 

спортсмены-паралимпийцы. 

 

Актуальность. Успешность соревновательной деятельности в гребле на 

параканоэ во многом определяется уровнем развития физических качеств. 

Однако адекватный учет данного положения в структуре тренировочного 

процесса гребцов данной категории недостаточно разработан [3]. Практика 

показывает, что подготовка высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей осуществляется с использованием опыта подготовки 

условно здоровых спортсменов, что не всегда приводит к достижению 

запланированных результатов [1, 4].  

Предпосылкой для дифференцирования процессуальных компонентов 

методики развития физических качеств высококвалифицированных 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей является то, что 

параканоисты класса LTA имеют существенные отклонения из-за уменьшения 

массы тела и ограничения двигательной активности: наблюдается значительное 

нарушение условий статики тела, имеются изменения в состоянии сердечно-

сосудистой системы [2,5]. Физиологические особенности отягощаются 

нарушениями поведения и психики, связанными с получением инвалидности в 

процессе жизнедеятельности [2, 5].  

Анализ имеющейся литературы, касающейся подготовки гребцов с 

ампутациями конечностей позволяет утверждать, что физическая подготовка в 

параканоэ разработана недостаточно. О назревшей необходимости принятия 

мер, направленных на решение проблем научного обоснования процесса 

физической подготовки гребцов на параканоэ, свидетельствует недостаточное 

количество исследований о теоретических основах организации данного 

процесса. Не раскрыты процессуальные компоненты методики, учитывающие 

психофункциональные особенности спортсменов, обусловленные ампутациями 

нижних конечностей.  
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Цель исследования: обосновать процессуальные компоненты методики 

развития физических качеств высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для повышения уровня 

развития физических качеств в годичном цикле высококвалифицированных 

гребцов на параканоэ с ампутациями нижних конечностей разработаны 

процессуальные компоненты, определяющие особенности 

дифференцированного применения общеподготовительных, специально-

подготовительных и соревновательных средств, психорегулирующих 

воздействий и их способов применения в зависимости от задач каждого 

периода годичного цикла, основополагающими из которых являются целевая 

установка процесса развития физических качеств, соотношение и состав 

средств, нормирование и регулирование нагрузки с учетом 

психофункциональных особенностей спортсменов, обусловленного 

ампутациями нижних конечностей, и выявленных ведущих физических качеств. 

Основой для разработки процессуальных компонентов методики явились 

данные о специфике соревновательной деятельности в параканоэ, 

психофункциональные нарушения, связанные с получением инвалидности; 

причинно-следственные связи между результатом в соревнованиях и уровнем 

развития ведущих физических качеств, компенсаторных возможностей опорно-

двигательного аппарата 

Соотношение средств подготовки на каждом этапе годичного цикла 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Соотношение средств физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями конечностей в годичном 

цикле, % 

Средства подготовки 

Периоды подготовки 

Подготовительный  Соревно-

вательный 

Переход-

ный  ОПЭ СПЭ 

Общеподготовительные 75-85 50-55 25-30 55-60 

Общеподготовительные, 

направленные на повышение 

компенсаторных возможностей 

опорно-двигательного аппарата 

10-15 8-12 3-5 8-12 

Общеподготовительные упражнения, 

направленные на повышение 

функциональной подготовленности 

организма 

60-70 43-47 23-27 47-52 

Специально-подготовительные на 

суше 
10-15 25-30 40-45 35-40 
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Соревновательные, направленные на 

воспитание ведущих физических 

качеств 

5-10 20-25 30-35 5-10 

 

Примечания: ОПЭ – общеподготовительный этап, СПЭ – специально-

подготовительный этап. 

Соотношение и состав процессуальных компонентов методики развития 

физических качеств обусловлены применением общеподготовительных средств 

при повышении компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей организма, связанных с ампутацией нижних 

конечностей, специально-подготовительных и соревновательных средств при 

развитии выявленных ведущих физических качеств, непрерывным 

использованием психорегулирующих воздействий для коррекции нарушений 

психики и формирования умения управлять своим психическим состоянием. 

Внутригрупповой анализ уровня развития физических качеств в процессе 

педагогического эксперимента был проведен с целью выявления 

эффективности разработанной методики, направленной на повышение уровня 

физической подготовленности высококвалифицированных гребцов с 

ампутацией нижних конечностей в годичном цикле, применяемой в 

экспериментальной группе (табл. 2).  

Таблица 2 - Внутригрупповой анализ уровня развития физических качеств в 

процессе педагогического эксперимента, (М±δ) 

Тест 
1 2 3 

ЭГ ЭГ р1 ЭГ р2 р3 

Скоростно-силовые качества 

Жим штанги, кол. раз 

59,8

0±3,12 

66,2

1±3,19 

<

0,05 
71,53±3,16 >0,05 <0,05 

Имитация гребли на 

гребном тренажере, кол. 

раз за 20 сек  

43,66±2,43 45,48±2,39 >0,05 

50,3

1±2,36 

<

0,05 

<

0,05 

Координационные способности  

4 поворота на 

параканоэ, сек 
93,81±1,66 91,14±1,41 >0,05 88,43±1,28 

<

0,05 

<

0,05 

Имитация гребли на 

балансировочном 

диске, сек 

9,75±0,19 10,99±0,17 <0,05 11,38±0,15 
<

0,05 

<

0,05 

Скоростная выносливость 

200 м на параканоэ, сек 56,31±0,46 55,53±0,49 >0,05 54,38±0,47 

<

0,05 

<

0,05 

100 м на параканоэ, кол. 

раз 
25,46±0,61 26,13±0,59 >0,05 27,58±0,57 

<

0,05 

<

0,05 

Силовая выносливость 
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Подтягивание в висе на 

перекладине, кол.раз 
17,72±1,38 20,54±1,41 <0,05 22,69±1,33 

>

0,05 

<

0,05 

Отжимание на брусьях, 

кол. раз 
42,26±2,04 

46,5

7±1,97 

<

0,05 

49,03

±2,01 

>

0,05 

<

0,05 

Скоростные способности 

Гребля 50 м, сек 14,84±0,16 14,59±0,14 >0,05 14,29±0,13 

<

0,05 

<

0,05 

 

Примечания: р – достоверность различий при р<0,05 по критерию Вилкоксона; 

δ – стандартное отклонение; 1 – первое тестирование; 2 – второе тестирование; 

3 – третье тестирование; р1– достоверность различий между первым и вторым 

тестированием; р2 – достоверность различий вторым и третьим тестированием; 

р3– достоверность различий между первым и третьим тестированием.  

 

При внутригрупповом анализе уровня физической подготовленности у 

гребцов с ампутацией нижних конечностей между фоновыми показателями и 

результатами по окончании педагогического эксперимента выявлены 

достоверно значимые различия во всех тестовых заданиях при р<0,05 по 

критерию Вилкоксона. Несмотря на полученное достоверно значимое 

повышение уровня физической подготовленности в ходе эксперимента 

необходимо отметить особенность динамики отдельных физических качеств и 

их проявлений в годичном цикле подготовки.  

В тесте «Имитация гребли на гребном тренажере за 20 сек», 

определяющий уровень скоростно-силовых спасобностей, достоверно значимое 

улучшение результатов выявлено только между вторым и третьим 

тестированием, при р<0,05 по критерию Вилкоксона. Это объясняется тем, что 

специально-подготовительные упражнения используются только в конце 

подготовительного периода и в соревновательном периоде, а 

общеподготовительные упражнения скоростно-силовой направленности в 

большем объеме применяются в начале подготовительного периода. 

Достоверно значимые различия в показателях скоростных спообностей в 

тесте гребля 50 м, выявлены только между результатами второго и третьего 

тестирования, при р<0,05 по критерию Вилкоксона. Это связано с тем, что 

объем средств и методов, направленных на воспитание скоростных 

способностей увеличился только к концу подготовительного периода и в 

соревновательном периоде. 

Заключение. Обобщение результатов исследования свидетельствуют о 

том, что разработанная методика является эффективной. Применение 

процессуальных компонентов методики развития физических качеств, 

построенных на дифференциации средств и методов на каждом из периодов 

подготовки на основе выявленных ведущих физических качеств с учетом 

психофункциональных особенностей спортсменов, обусловленного 
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отклонениями в состоянии здоровья, улучшает показатели уровня физической 

подготовленности в течение всего годичного цикла. Положительная динамика 

определяется достоверным увеличением результатов у 

высококвалифицированных гребцов с ампутацией нижних конечностей во всех 

тестовых заданиях от этапа к этапу.  
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Аннотация В статье представлены результаты оценки успешности и эффективности курса 

игрового биоуправления у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Выявлены положительные эффекты курса биоуправления, определены характеристики 

психофункционального состояния, изменяющиеся в результате курса. Рассмотрена 

возможность применения игрового биоуправления для восстановления спортсменов 

паралимпийцев. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, паралимпийцы, восстановление, 

функциональное состояние.  

 

Введение. Технологии реабилитации, основанные на получении 

биологической обратной связи о состоянии физиологических показателей 

организма человека, в последние годы приобретают все большее 

распространение и популярность. Как утверждает А.С. Горев с соавт. [1] 

уникальность этого метода состоит в возможности качественно и 

количественно учесть изменения физиологических функций и качественно 

оценить собственную деятельность, направленную на изменение этих функций. 

Основу метода адаптивного биоуправления составляет психофизиологический 

компонент, состоящий в организации на основе биологической обратной связи 

от какого-либо физиологического параметра дополнительного сенсорно-

когнитивного контроля над физиологическим процессом с последующим 

формированием произвольного регулирования конкретной функции организма 

[7].  

С помощью БОС-технологий решаются вопросы совершенствования 

нормальных и немедикаментозной коррекции нарушенных функций организма 

с помощью целенаправленной активации резервных возможностей [2]. БОС –

терапия позволяет стабилизировать баланс между нервной и висцеральными 

системами, таким образом оказывая влияние на физические, эмоциональные, 

интеллектуальные и социальные процессы, обеспечивая оптимальное 

использование всех возможностей личности [8]. 

В последние годы все более широкое развитие приобретает такая 

разновидность БОС-технологий как игровое биоуправление, которое 

рассматривается специалистами как новая ветвь методологии биологической 

обратной связи [4]. В процессе игровой деятельности испытуемые не только 

должны «включиться в игру», но и понять за счет каких основных 

закономерностей выстраиваются взаимосвязи между собственными эмоциями и 

физиологическими параметрами [6].  
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Спортивная деятельность, как одна из сторон двигательной активности 

человека с ограниченными возможностями, связана с большими физическими и 

психическим и нагрузками, под воздействием которых формируются 

необходимые специфические адаптационные реакции. Экспериментально 

доказано, что спортивная тренировка спортсменов с ПОДА должна быть 

построена на методах и принципах, отличных от обычных спортсменов [3]. 

Спортивная карьера лиц с ПОДА тесно связана с процессом 

посттравматической адаптации, характером инвалидности и другими 

специфическими трудностями и проблемами, не характерными для здоровых 

спортсменов, что создает необходимость организации восстановления не 

только физической работоспособности, но и психофизиологической адаптации 

спортсменов [4].  

Целью исследования является оценка перспектив достижения успешности 

и эффективности спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в 

ходе курса игрового биоуправления. 

Гипотеза исследования состоит в том, что у спортсменов с ПОДА 

имеются особенности динамики изменения функций в ходе игрового 

биоуправления и формирования навыков саморегуляции, которые необходимо 

учитывать при построении программ реабилитации спортсменов с ПОДА с 

использованием технологий игрового биоуправления.  

Материалы и методы  

Для проведения игровых сессий биоуправления был использован 

программно-аппаратный комплекс «Бослаб-профессиональный +». Комплекс 

изготовлен в ГУ НИИМББ СО РАМН г. Новосибирск. При проведении 

экспериментального исследования был использован игровой сюжет «Ралли», 

входящий в программно-аппаратный комплекс «БОС-Пульс». Виртуальный 

игровой сюжет управляется физиологическими функциями тестируемого. В 

качестве регулируемого параметра была выбрана частота сердечных 

сокращений. В ходе сессий производилась регистрация ЧСС 

фотоплетизмографическим способом с концевой фаланги указательного пальца 

тестируемого.  

Для оценки состояния вегетативных функций и выявления типа 

адаптации организма выполнялась ЭКГ с математическим анализом ритма 

сердца по Р.М. Баевскому с помощью программно-аппаратного комплекса для 

индивидуального контроля функциональных возможностей человека 

ПОЛИСПЕКТР (ООО «Нейрософт», г. Иваново).  

Клиническая оценка динамики состояния спортсменов, наличие и 

разнообразие посттренинговых эффектов, подтверждаемых при 

психофизиологическом тестировании.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием пакета статистических программ Microsoft Exel 2003 и 

Statistica V.6. Проверку на нормальность распределения проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки достоверности 

различий несвязанных выборок использовали t-критерий Стьюдента (для 
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параметров с нормальным распределением) и U – критерий Манна-Уитни (для 

параметров, которые не подчиняются закону нормального распределения). 

Результаты представлены в виде X m, где X – среднее значение, m – 

стандартная ошибка среднего. Различия считались статистически значимыми 

при p < 0,05.  

Продолжительность курса составила 10 сессий по 6 попыток каждая, 

проводимых ежедневно в течение 20 мин. Сеансы игрового биоуправления 

проводились ежедневно 1 раз в сутки в удобное для обследуемых время, до 

спортивной тренировки.  

Критериями эффективности курса игрового биоуправления в нашей работе 

выбраны наличие и разнообразие посттренинговых эффектов, подтверждаемых 

при проведении комплексного тестирования.  

Всего было обследовано 28 человек. Средний возраст спортсменов 

составил 28,1  2,3 лет. Гендерная структура выборки выглядит следующим 

образом: женщины составляют 18,2 % от общего числа обследованных, а 

мужчины – 81,8%. Спортивная квалификация участников представлена от 

разряда мастера спорта международного класса до третьего спортивного 

разряда.  

Исследование проводилось на базе межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО СибГУФК «Медико-

биологическое обеспечение спорта высших достижений». При проведении 

исследования соблюдались этические стандарты, соответствующие 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека». Всем спортсменам была предоставлена полная и достоверная 

информация о проводимом обследовании. Критерием включения в группу 

являлось добровольное информированное согласие спортсменов на проведение 

исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

До тренинга прогноз времени поведенческих реакций в диапазоне 

«быстро–медленно» по экспрессии лица воспринимаемого человека (тест 

СИПДП) характеризовался преобладанием «медленных» лиц, при этом 

спортсмены плохо различали «быстрых» и «медленных» лиц между собой 

(табл. 1). После сеансов игрового биоуправления спортсмены с ПОДА по-

прежнему относили большее количество лиц к «медленным», при этом более 

четко дифференцируя «быстрых» и «медленных» лиц.  

Таблица 1 Выбор «быстрых» и «медленных» лиц спортсменами с ПОДА до и 

после курса игрового биоуправления, число карточек, M m 

Группы 

Быстрые лица Медленные лица 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

быстрые 
мед- 

ленные 
быстрые 

мед- 

ленные 

до 18,75 2,33 7,25 1,3 6,00 0,97 29,25 2,33* 10,50 1,3 12,00 0,97* 
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после 17,50 2,11 
10,50 2,30*

* 
3,25 0,35 30,50 2,11* 7,50 ,30** 14,75 0,35 

Примечание. Установлена статистическая значимость отличий (p < 0,05): * - от общего числа 

быстрых лиц до и после тренинга, ** - от медленных лиц после тренинга. 

 

Более высокая степень эффективности сеансов игрового биоуправления, 

была выявлена по времени реакции (Eff.RT) К 7 сеансу эффективность времени 

реакции увеличилась на 16,9 % 83,1 почти в 5,9 раза по сравнению с исходной, 

но на 15 сеансе эффективность времени реакции уменьшилась в на 66,8 % по 

сравнению с 7 сеансом. Аналогичный характер динамики эффективности 

тренинга отмечается и по величине кардиоинтервалов (рисунок 1).  
 

 

 
Рисунок 1 – Динамика эффективности тренингов по кардиоинтервалам 

(Eff.RR) и по времени реакции (Eff. RT) 

 

В ходе сравнительного анализа характера структуры вегетативного 

спектра и эффективности тренинга необходимо отметить наибольшую 

эффективность в средине курса игрового биоуправления. При этом отмечаются 

максимальные за весь курс показатели эффективности по кардиоинтервалам и 

по величине времени реакции. А со стороны спектральных характеристик 

вегетативной регуляции отмечается приблизительно равномерное 

распределение различных компонентов волнового спектра.  

О влиянии игрового биоуправления на вегетативный статус можно судить 

по данным оценки динамки вегетативных показателей и изменении структуры 

спектра. Измерения спектра, проводимые трехкратно в течение курса игрового 
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биоуправления показали гетерохронность и волнообразность изменения 

показателей.  

Несмотря на то, что в целом эффективность тренинга, оцениваемая по 

результатам психофизиологического тестирования и изменению 

психоэмоциональных характеристик, является положительной, в ходе курса 

тренинга отмечается значительная вариабельность мониторируемых 

показателей и достаточно резкие, скачкообразные изменения величин сигналов, 

вызываемые возникающей в процессе тренинга усталостью пациента. 
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Аннотация. Средства физической культуры и спорта являются отличным средством 

физической и социальной реабилитации людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Данная статья посвящена проблемам пропаганды и путей реализации адаптивного спорта в 

обществе. Рассмотрены способы привлечения лиц с ограниченными возможностями к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: адаптивный спорт, реабилитация, социализация, ограниченные 

возможности здоровья, адаптивная физическая культура, интеграция.  
 

Актуальность. Отношение к людям с ограниченными возможностями 

служит индикатором развитости общественного сознания. В последние годы в 

нашей стране это отношение несколько улучшилось. Однако, все еще 

сохраняется положение изоляции детей и людей с нарушениями здоровья и 

отсутствуют благоприятные условия для социальной интеграции их в 

различные социальные структуры. 

Интеграция в общество человека с нарушениями в развитии, особыми 

образовательными потребностями и ограниченной трудоспособностью сегодня 

означает процесс и результат предоставления ему прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая 

и занятия адаптивной физической культурой и спортом, наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, благоприятных его развитию. 

Цель исследования: привлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к регулярным занятиям физической культурой и адаптивным спортом. 

Что в свою очередь должно способствовать восстановлению у подобных людей 

утраченного контакта с окружающим миром, создать необходимые условия для 

воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и 

реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт, 

адаптивный спорт помогают психическому и физическому совершенствованию 

этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и 

физической реабилитации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения 

поставленной цели нами были рассмотрены источники научно-методической 

литературы, в результате чего было выявлены особенности адаптивного спорта 

[1, 2]. Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-

оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется в 

школе как внеклассные занятия в секциях по избранному виду спорта в двух 

формах: тренировочные занятия, соревнования. Второе направление 
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реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах, 

общественных объединениях инвалидов, спортивных и физкультурно-

оздоровительных школах. Практика подтверждает, что, если для здоровых 

людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая 

повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, 

так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно 

физической, психической, социальной адаптации. Физические упражнения, 

являясь мощным средством воздействия на организм, расширяют диапазон 

возможностей в первую очередь двигательной сферы, нарушенной стойким 

дефектом. Можно привести множество примеров из практики, когда с 

помощью физических упражнений и специальной тренировки исправляются 

нарушения речи, дети с проблемами интеллекта осваивают сложные 

гимнастические программы, незрячие начинают уверенно ориентироваться в 

пространстве, дети с тяжелыми последствиями детского церебрального 

паралича после занятий плаванием впервые начинают ходить и говорить, 

прикованные к инвалидной коляске овладевают высоким спортивным 

мастерством в разных видах спорта. Адаптивный спорт оказывает глубокое 

многостороннее воздействие на сущностные стороны человека, развивая его 

духовно и физически. Это длительный процесс формирования личности, 

аккумулирующий в себе ценности, нормы, традиции, идеалы и правила 

спортивного поведения. Это накопление индивидуального опыта социальной 

жизни в спорте. Само понятие «вовлечение» в спорт уже тесно связано с 

социализацией, так как в процессе общения происходит освоение и присвоение 

опыта данной общности людей, сохранение и передача его своим детям. 

Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных соревнований 

инвалидов, которые можно рассматривать как форму их социальной 

активности, в процессе которой создаются такие социальные ценности, как  

сопереживание, победа, престиж, зрелище, эмпатия и др. Спорт для инвалидов - 

это особый мир отношений и переживаний, который сосредотачивает внимание 

на новых объектах, переключает психическую деятельность, создает разрядку, 

смену эмоций и настроения. С другой стороны, это активная творческая 

деятельность, где инвалиды, имея в движениях эстетические погрешности, все 

равно стремятся к совершенству, изменяя свои физические качества, систему 

движений, создавая свой индивидуальный стиль, неповторимый облик, 

вкладывая в него гармонию бодрости и силу духа. Это придает поведению, 

характеру, образу жизни новый колорит, который позволяет инвалиду повысить 

самооценку собственного «Я», чувствовать себя полезным гражданином своего 

общества, то есть социализироваться в нем [2, 3]. 

Одной из задач исследования было изучить мнения людей с 

отклонениями в состоянии здоровья о возможности занятий адаптивным 

спортом. Было опрошено 53 человека разных нозологических групп. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что о формах занятий 

адаптивным спортом имеют представление лишь 53%, из них адаптивной 

физической культурой и спортом хотели бы заниматься 49,8 % опрошенных, 
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27,3% людей занимаются различными физическими упражнениями, 22,9% 

респондентов имеют пассивное отношение к занятиям физической культурой и 

спортом. Также следует отметить, что большое количество лиц с 

ограниченными возможностями видят реализацию себя и своих сил в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах 68%, немного уступают 

общественные объединения инвалидов 63%, что касается детей, то спортивным 

и физкультурно-оздоровительным школам отдают предпочтение 72,7% 

родителей, 89,3% детей с удовольствием посещали бы занятия. Из числа 

желающих заниматься и уже занимающихся физической культурой и спортом 

людей в иерархии спортивных интересов первое место занимает плавание, 

второе - виды спорта, развивающие силу и выносливость, третье - 

танцевальные упражнения и всѐ что относится к креативно телесно-

ориентированным практикам, четвертое - физкультурно-массовые мероприятия 

во внеурочное время. На вопрос о том, хотели бы они заниматься в группе или 

индивидуально, большинство участников опроса (95,1%) ответили, что хотели 

бы приходить в организованную группу и выполнять физические упражнения 

под руководством специалиста. Те люди, которые систематически занимаются 

физическими упражнениями отметили, что через какое-то время у них 

повысилось самочувствие, они меньше стали подвергаться инфекционным и 

простудным заболеваниям, у них появилась уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, появились новые друзья. 

Заключение. Таким образом, можно заключить, что адаптивный спорт 

является наиболее эффективным средством реабилитации инвалидов, 

интеграции их в современное общество. Занятия разнообразными формами 

адаптивного спорта создают мощные стимулы для возвращения инвалидов в 

активную, насыщенную жизнь, расширяют круг общения, способствуют 

появлению новых друзей и новых интересов, позволяют максимально раскрыть 

физические и духовные возможности инвалидов. Для этого видится 

необходимость активизировать направления работы с инвалидами социальных 

служб и педагогических кадров. Несомненно, включение в физкультурную и 

спортивную деятельность большинства больных людей будет способствовать 

гуманизации всего общества, изменению его отношения к этой группе 

населения. 
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Аннотация.Статья посвящена изучению проблемы отношения слабослышащих подростков 

к своему здоровью. Обсуждаются такие понятия как здоровье, здоровый образ жизни. 

Анализируются причины снижения интереса к своему здоровью у слабослышащих 

подростков, их отношение к пагубным привычкам. Выявляются приоритетные для них темы 

в области физической культуры и спорта. 

 Ключевые слова. Здоровье, здоровый образ жизни, слабослышащие подростки, жизненные 

ценности. 

 

Актуальность. Феномен ―здоровье‖ обладает определенной 

особенностью. Трудность изучения состояния здоровья состоит в том, что в 

основе поведения подростка, связанного со здоровьем, лежат самые различные, 

иногда конфликтные, потребности. Вместе с тем значительная часть видов 

поведения, оказывающих влияние на здоровье, обусловливается мотивами, 

часто непосредственно не связанными со здоровьем [2]. 

Здоровье подростков является одной из острых проблем современной 

жизни. Поведение подростков в области здоровья представляется, главным 

образом, результатом общепринятой деятельности, не требующей приложения 

особых усилий и определяемой существующими в обществе социальными 

нормами. И особенно такое поведение имеет более устойчивый характер по 

сравнению с моделями поведения, в основе которых лежит сознательная 

мотивация индивида [1]. 

Однако существует комплекс показателей, которые характеризуют 

отношение индивида к своему здоровью: самооценка здоровья, 

медицинская информированность, место здоровья в системе жизненных 

ценностей, наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и 

наркотиков), экологические факторы, факторы стресса, физическая 

активность [3]. 

Цель исследования. В целях изучения отношения слабослышащих 

подростков к своему здоровью, к всевозможным формам оздоровления и 

физического совершенствования, определения интересов и отношения к 

физической культуре и спорту, мотивов занятий физическими 

упражнениями был проведен анкетный опрос. В опросе приняли участие 43 

слабослышащих подростка. Анкета включала закрытые вопросы. Пункты 

анкеты предполагали выбор из нескольких вариантов, которые необходимо 

было расставить по рангу, по степени важности выбираемых вариантов 

ответа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя ответы на вопрос: 

«Как, вы оцениваете свое здоровье?», мы выявили, что 79% мальчиков и 72% 
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девочек оценили свое здоровье на «отлично». 3,2% мальчиков и 6,5% девочек 

затруднились оценить свое здоровье. 7,8% мальчиков и 7,4% девочек отметили, 

что их здоровье хорошее, болеют редко. Такой ответ, как «здоровье плохое, 

часто болею» выбрали 8,6% мальчиков и 11,4% девочек. Эти подростки имеют 

жалобы на частые простудные заболевания, слабость и быструю утомляемость. 

На вопрос, «Заботитесь ли вы о своем здоровье, пытаетесь ли его 

улучшить и каким образом?» 55,1% мальчиков и 42% девочек ответили, что 

не заботятся о своем здоровье и не интересуются им, 28,6% мальчиков и 27,8% 

девочек используют для поддержания своего здоровья физические упражнения, 

и 10,3% мальчиков и 12,6% девочек применяют лекарственные препараты.  

Такие средства воздействия на физическое состояние, как массаж, 

питание, закаливание, аутотренинг, баня подростками, участвующими в опросе, 

не используются. Возможно, подростки недостаточно информированы об 

эффективности применения данных средств для повышения функциональных 

показателей и поддержания физического и психического здоровья. 

При этом интересно, что на вопрос «Согласны ли вы с тем, что 

благодаря занятиям физическими упражнениями можно укрепить 

здоровье?» ответили утвердительно 53,3 % мальчиков и 65,4% девочек. 

Большая часть подростков понимают, что благодаря занятиям 

физическими упражнениями можно заслужить уважение других людей 65,8% 

мальчиков и 61,3% девочек, расширить круг общения 57,6% мальчиков и 84,5% 

девочек, улучшить телосложение 48,6% мальчиков и 56,7% девочек. 

Большая часть подростков 62,6% мальчиков и 62,5% девочек высказали 

несогласие с тем, что с помощью физических упражнений можно повысить 

уровень умственных способностей. Результаты опроса показывают, что 

большинство подростков понимают, какое значение имеют занятия 

физическими упражнениями, однако всего незначительное количество 

опрошенных уделяют время на занятия. 

На вопрос, «Какие факторы оказывают отрицательное влияние на 

твое здоровье»? мальчики ответили, что это малая физическая нагрузка, 

отсутствие знаний о том, как быть здоровым, плохая экология, стрессы и 

волнения. Девочки отмечают такие причины, как малая физическая нагрузка, 

отсутствие знаний о том, как быть здоровым, плохое питание и стрессы и 

волнение. 

Поведение подростков в контексте здоровья в значительной мере связано 

с уровнем их информированности о здоровье и средствах его улучшения. 

Одной из причин, которая вредит здоровью, подростки указали 

недостаток знаний о здоровье. В связи с этим им был задан вопрос: «Какие 

темы, связанные со здоровьем, вас интересуют?». В большей степени 

мальчиков интересуют вопросы формирования, сохранения и поддержания 

здоровья (1 место), физическая культура и спорт (2место) и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями (3 место). Для девочек интересны темы, 

касающиеся: формирования, сохранения и поддержания здоровья (1 место), 

физической культуры и спорта (2 место), правильного питание (3 место). 
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Меньше всего мальчиков и девочек интересуют темы «Первая 

медицинская помощь», «Вредные привычки». 

Подросткам также был задан вопрос, касающийся источников получения 

информации о здоровье, «Из каких источников вы получаете информацию о 

здоровье?». Первостепенным источником получения информации о здоровье у 

мальчиков и девочек является – телевидение. Вторым по важности 

информационным источником мальчики отметили школу, девочки – 

литературу, газету и журналы. На третьем месте по степени значимости у 

мальчиков оказались – друзья, у девочек – школа. На четвертом месте у 

мальчиков получение сведений о здоровье – из литературы, газет и журнал, у 

девочек – от тренера. К сожалению, как у мальчиков, так и у девочек получение 

информации о здоровье от родителей и врачей оказалось на шестом и седьмом 

местах соответственно.  

Следует отметить, что ценность здоровья относится к высшим ценностям 

и провозглашается как безусловная норма жизни. В связи с этим подросткам 

был задан следующий вопрос, «Что для тебя является главным в жизни?». 

 Наиболее важной ценностью, как для мальчиков, так и для девочек 

является - здоровье. Далее наблюдаются половые различия в выборе ценностей. 

Учеба в списке ценностей у мальчиков на седьмом месте, у девочек на втором.  

Значимыми, на взгляд мальчиков, являются такие ценности, как наличие 

верных друзей (второе место), материальная обеспеченность (третье место), 

хорошие отношения в семье (четвертое место) и хорошая и интересная работа 

(пятое место). При всем при этом, активная жизнь только на восьмом месте. 

Однако, у девочек материальная обеспеченность всего лишь на восьмом 

месте, хорошие отношения в семье на третьем. Немаловажной ценностью для 

девочек является активная жизнь (четвертое место), наличие верных друзей 

(пятое место), хорошая и интересная работа (седьмое место).  

Ответы мальчиков и девочек совпадают в выборе таких ценностей, как 

физическое совершенство (шестое место) и отношения с противоположным 

полом (девятое место). 

При определении отношения к вредным привычкам, мы выявили, что в 

большей степени опрашиваемые подростки осуждают употребление алкоголя 

(77% мальчиков и 93% девочек), негативно относятся к употреблению 

наркотиков 95,6% мальчиков и 96,7% девочек, отрицательно относятся к 

употреблению алкоголя 81% мальчиков и 94% девочек. Безразличное 

отношение к курению высказывают 21% мальчиков и 4 % девочек, к 

потреблению алкоголя – 16% мальчиков и 4% девочек, к употреблению 

наркотиков – 4,4% мальчиков и 3,3% девочек.  

Анализ результатов опроса показал, что 2% мальчиков и 3% девочек 

приветствуют курение, употребление алкоголя одобряют 3% мальчиков и 2% 

девочек. Положительное отношение к употреблению наркотиков у подростков 

не обнаружено. 

Уровень участия подростков в физкультурно-оздоровительной 

деятельности в целом можно оценить, как недостаточный. 
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По результатам опроса всего 21,3% мальчиков и 18,6% девочек 

систематически посещают занятия в спортивных секциях. Вовсе не 

посещают 78,7% мальчиков и 81,4% девочек.  

При анализе ответов на вопрос: «С какой целью вы занимаетесь 

физической культурой?» мы установили, что большинство, опрошенных 

мальчиков 45% и девочек 48% занимается физическими упражнениями для 

того, чтобы улучшить свое здоровье, а также выигрывать на соревнованиях, 

стать чемпионом мальчиков 34% и девочек 28%. 

Менее популярными оказались такие варианты, как интересное 

проведение времени, иметь авторитет среди друзей и сверстников, стать 

красивым и иметь хорошую фигуру, а также опрошенные посчитали, что это не 

модно. 

На вопрос «Если вы не занимаетесь в спортивной секции, то укажите 

почему?», многие опрошенные, мальчики 32% и девочки 35% ответили, что им 

просто лень. Вторым по популярности оказался ответ, нет свободного времени, 

его выбрали 17% мальчиков и 19% девочек. 12% мальчиков и 15% девочек 

посчитали, что у них хорошее здоровье, поэтому занятия им не нужны.  

Такие ответы, как, мне не интересно, возле моего дома нет спортивных 

сооружений, спортивных школ, я и так очень устаю, у меня нет специальных 

знаний, большая учебная нагрузка, моя друзья не ходят, поэтому я тоже не 

хожу в секцию, оказались менее популярными, среди опрашиваемых.  

Анализ структуры свободного времени исследуемых подростков 

показал, что большинство подростков, имеют достаточное количество 

свободного времени в течение дня. При этом большую часть свободного 

времени 85,6% мальчиков и 91,2% девочек проводят за просмотром 

телепередач и фильмов; прогулки – 78,8% мальчиков и 84,6% девочек. 

Результаты опроса показали, что многие подростки 63,7% мальчиков и 59,6% 

девочек любят проводить свое свободное время с друзьями. Практически 

большинство опрошенных подростков, как мальчиков 71,6%, так и девочек 

71,7% не занимаются в спортивных секциях, не посещают спортивные 

мероприятия 63,7% мальчиков и 75% девочек, не занимаются самостоятельно 

физическими упражнениями 79,1% мальчиков и 76,2% девочек, а также не 

посещают театры и концерты 82,9% мальчиков и 76,2% девочек.  

Подростки проявляют интерес к таким видам физических упражнений, 

как спортивные игры футбол и волейбол, единоборства, плавание.  

На вопрос «Любите ли вы принимать участие в соревнованиях?» 

подавляющее большинство подростков 87% мальчиков и 73% девочек ответили 

утвердительно, и лишь 13% мальчиков и 27% девочек ответили отрицательно.  

При анализе ответов на вопрос «Часто ли вы посещаете соревнования 

и спортивные зрелища?» 51% мальчиков и 57% девочек ответили, что редко 

посещают эти мероприятия. Вообще не посещающими, оказались 25% 

мальчиков и 28% девочек. Очень часто посещающими оказались всего лишь 

13% мальчиков и 9% девочек. 
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При определении интереса, что же привлекает подростков в 

спортивных соревнованиях, мы получили такие данные. Оказалось, что 51% 

мальчиков и 48% девочек в большей степени интересует результат и счет игры. 

Вторым по популярности у 33% мальчиков - драки и столкновения, а у 25% 

девочек – красивые моменты. Такие ответы, как меня не интересуют 

соревнования, а возможность интересно провести время и пообщаться с 

друзьями, и я не смотрю соревнования, среди опрашиваемых, оказались менее 

популярными. 

Заключение. Таким образом, анкетный опрос слабослышащих 

подростков позволил выявить завышенную самооценку здоровья, пассивное 

отношение к своему здоровью, несформированность интересов и потребностей 

к физкультурно-оздоровительной деятельности, что по – нашему мнению, 

вызвано малой информированностью в вопросах поддержания и сохранения 

здоровья. 
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Актуальность.  

В современном мире проблема развития речи занимает достаточно 

высокие позиции. Количество детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

велико и, к сожалению, прослеживается неуклонный рост их числа. 

Особенности моторики у детей с нарушениями речи обусловлены недостатками 

высших уровней регуляции, что проявляется снижением эффективности всех 

операционных процессов их двигательной деятельности. Наблюдается плохая 

координация двигательных актов, несформированность дифференцированных 

движений. Научные данные подтверждают, что уровень развития речи 

напрямую зависит от развития мелкой моторики рук, так как анатомически 

двигательный центр Брока и речевой центр Вернике находятся рядом и тесно 

взаимодействуют друг с другом. Систематические занятия по тренировке 

пальцев рук являются эффективным средством повышения работоспособности 

головного мозга и облегчают становление речи [2]. 

Причины речевых расстройств весьма разнообразны, выделяют 

психосоматические причины, органические, эндокринные, функциональные, а 

также причины связанные с окружающей средой. Любые расстройства речевой 

деятельности неблагоприятно воздействуют на формирование личности 

ребенка, его психофизическое состояние, а также препятствуют полноценному 

социальному взаимодействию [5]. Точных мировых статистических данных 

нет, так как у многих стран имеются свои критерии выделения лиц с 

ограниченными возможностями. Статистические данные так же определяются 

уровнем цивилизованности, качеством педагогической, социальной и 

медицинской помощи. В Республике Беларусь зафиксировано 65648 детей 

имеющих тяжелые нарушения речи [3]. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии нервной системы, они эмоционально 

неустойчивы, легко дают невротические реакции, их поведение может 



1042 
 

характеризоваться негативизмом и т.д. Наличие органического поражения 

мозга способствует тому, что такие дети плохо переносят жару, нередко они 

жалуются на головокружения, головные боли. Такие дети быстро утомляются и 

трудно сохраняют усидчивость. Нередко возникают вспышки агрессии. 

Отмечается неустойчивость внимания и памяти. Низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности. Все это 

в целом свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, страдающими 

речевыми расстройствами [2]. 

Речевые нарушения, возникнув под влиянием каких-либо факторов, 

самостоятельно не исчезают и требуют специально организованной 

коррекционной работы. Адаптивная физическая культура (АФК) занимает одно 

из ведущих мест в подготовке детей и подростков к самостоятельной жизни, 

является важным средством социальной адаптации и способствует коррекции 

психофизического развития. Двигательная активность в детском возрасте, 

улучшающая физическое и психическое состояние ребенка является одним из 

важных факторов. Для детей с ТНР понадобится больше времени и больше 

повторений, упражнения должны быть адаптированы для их уровня развития. 

Возможность благоприятного результата обусловлена пластичностью детского 

организма и его систем в целом [3, 5]. 

Цель исследования.  

Основной задачей нашего исследования являлось определение уровня 

развития мелкой моторики у детей с нарушениями речи. Для решения задачи 

нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 

две группы учащихся по 10 человек: контрольная группа здоровых детей и 

экспериментальная группа детей с ТНР. 

Методы исследования.  

Для оценки развития мелкой моторики рук нами были разработаны 

адаптированные для детей с нарушениями речи тесты: 

Тест «Сапер». Оснащение: стол, стул, секундомер, табличка из картона на 

которой приклеено 16 крышек вместе с горлышком в 4 ряда по 4 столбика, 

пластиковая.Методика: По сигналу ребенок откручивает крышки с 

максимальной скоростью и складывает их в пластиковую корзину. Задание 

выполняется ведущей рукой, второй рукой можно только придерживать 

табличку с крышками. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Сортировщик». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластиковый 

поднос, 48 штук пластиковых пазлов. Методика: исследователь подает сигнал. 

Ребенок по сигналу берет из подноса по одному пазлу и складывает 

вертикально 4 столбика каждого цвета по 4 пазла. Задание выполняется 

ведущей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время 

выполнения задания. 

Тест «Добытчик». Оснащение: стол, стул, секундомер, две пластиковые 

корзины, 20 штук каштанов. Методика: По сигналу ребенок с максимальной 

скоростью начинает перекладывать каштаны из одной корзины в другую. 
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Задание выполняется не ведущей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: 

фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Покорми гусеницу». Оснащение: стол, стул, секундомер, 100 шт. 

разноцветных помпонов для творчества, пластиковый белый поднос, 

пластиковая бутылка объемом 0,5 л. Методика: перед ребенком на столе стоит 

пластиковый поднос с помпонами. Справа от подноса стоит бутылка – 

«гусеница». По команде ребенок начинает «кормить гусеницу» – вкладывать 

ведущей рукой по одному помпону в горлышко бутылки, выбирая только 

желтый цвет (15 штук). Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Сокровища». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый 

пластиковый поднос, 1 кг рисовой крупы, окрашенной пищевыми красителями 

в голубой, зеленый, оранжевый и красный цвета), 15 штук камней «Марблс
®
» в 

форме шариков, пищевая фольга, пластиковая банка. Методика: перед 

ребенком на столе стоит поднос с рисовой крупой в котором спрятаны камни 

«Марблс
®
», завернутые в фольгу. По команде ребенок двумя руками ищет 

спрятанные «сокровища», затем разворачивает их и кладет в пластиковую 

банку.  

Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Колье ацтеков». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый 

шнурок, нарезанные по 10 мм длиной трубочки для питья (цвет: желтый, 

оранжевый, розовый, зеленый, диаметр отверстия 5 мм), листок бумаги А4 (на 

котором нарисована последовательность цветов в разнобой в количестве 40 

точек), пластиковая банка.Методика: перед ребенком лежит шнурок и лист 

бумаги с примером для выполнения, справа стоит пластиковая банка с 

нарезанными трубочками. По команде ребенок начинает нанизывать трубочки 

на шнурок в той последовательности, что задана на бумаге.Оценка: 

фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Прищепи прищепку». Оснащение: стол, стул, секундомер, 35 штук 

бельевых разноцветных прищепок, 5 кружков диаметром 75 мм из белого 

картона, пластиковая банка. Методика: перед ребенком на столе лежат пять 

кружков с цифрами, справа стоит пластиковая банка с прищепками. По сигналу 

ребенок начинает прикреплять прищепки на кружки в количестве, согласно 

цифре на кружке. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Пропала собака». Оснащение: стол, стул, секундомер, шариковая 

ручка, лист бумаги А4 с рисунком. Методика: перед ребенком на столе лежит 

лист бумаги А4 с рисунком лабиринта. Перед ребенком стоит задача: привести 

собаку к палке и сосчитать одуванчики, которые встретятся на пути, записать 

их в круг в верхнем правом углу. По сигналу ребенок начинает выполнять 

задание.Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

При их помощи мы определили схватывающую способность пальцев, 

зрительно-моторную координацию в системе «глаз-рука» и точность 

дифференцированных движений пальцев рук. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  

По описанным выше адаптированным для определения уровня развития 

мелкой моторики рук тестам у детей 7–8 лет были проведены исследования. 

Все полученные данные были нами проанализированы и занесены в таблицу 1.  

После проведения тестирования нами было выявлено, что у детей с 

тяжелыми нарушениями речи по сравнению со здоровыми детьми того же 

возраста ярко выражено отставание в развитии мелкой моторики рук. Это 

отставание наблюдается как в схватывающей способности пальцев и точных 

дифференцированных движениях пальцев рук, так и в зрительно-моторной 

координации в системе «глаз-рука». Результаты исследования показали острую 

необходимость дополнительных занятий по адаптивной физической культуре 

[1, с. 131]. 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики у детей 

с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников (n = 30 человек) 

 
ТЕСТЫ Дети с ТНР Здоровые дети tфакт. tкрит. P 

«Сапер», с 41,9±1,03 33,4±0,83 6,45 3,65 ˂0,001 

«Сортировщик», с 50,0±1,20 42,6±1,37 4,09 3,65 ˂0,001 

«Добытчик», с 36,6±1,60 27,7±1,02 4,69 3,65 ˂0,001 

«Покорми гусеницу», с 50,0±1,34 44,4±1,07 3,28 2,75 ˂0,01 

«Сокровища», с 55,9±0,81 49,3±1,07 4,95 3,65 ˂0,001 

«Колье ацтеков», с 314±7,61 251±8,92 5,34 3,65 ˂0,001 

«Прищепка», с 68,2±0,92 55,5±1,19 8,44 3,65 ˂0,001 

«Пропала собака», с 47,8±1,08 37,1±1,55 5,68 3,65 ˂0,001 

 

Заключение.  

Своевременное устранение имеющихся отклонений и профилактика 

возможных играет немаловажную роль в двигательной сфере. Так как 

формируется замкнутый круг между двигательным и речевым центром. 

Двигательная активность ребенка – «зеркало» его состояния с одной стороны, а 

с другой стороны – «окошко», через которое можно влиять на его развитие. 

Именно такой вектор мысли ориентировал нас на разработку коррекционной 

программы по развитию мелкой моторики рук у детей младшего школьного 

возраста с ТНР. 

В результате проведенного исследования было установлено, что у детей с 

тяжелыми нарушениями речи уровень развития мелкой моторики рук 

статистически достоверно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и 

нуждается в дополнительном целенаправленном развитии на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 

Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по 

адаптивной физической культуре для развития мелкой моторики рук у 

школьников с тяжелыми нарушениями речи, которая включала в себя 

пальчиковую гимнастику, самомассаж и игровые упражнения. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме – нейросенсорная тугоухость. В статье 

приводятся особенности развития координационных способностей у больных и здоровых 

детей. 

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость; дети; тестирование; равновесие; ориентация в 

пространстве. 

 

Актуальность. Овладение двигательными действиями, при которых 

управление движениями осуществляется при активной роли мышления, – все 

это двигательное умение. Двигательный навык – это овладение собственными 

действиями, во время которых управление движениями происходит 

автоматически, без внимания. Все вместе взятое характеризует двигательные 

функции человека. Закладка двигательных функций человека происходит с 

самого рождения, усовершенствуется на всех этапах развития человека, вплоть 

до смерти [2]. 

Нейросенсорная тугоухость препятствует значительно полноценному 

физическому развитию ребенка, так как в школьном возрасте закладывается 

основной объем естественных двигательных навыков, снижает способность 

ребенка к развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, равновесию, тормозит умственное развитие, развитие ребенка 

как личности, морально-волевые и поведенческие качества. По причине 

дезориентации в пространстве ребенок замедлено реагирует на происходящее 

действие, что в свою очередь сдерживает развитие координационных 

способностей [4]. 

Нейросенсорная тугоухость вызывает у ребенка: замкнутость, 

ограничение в общении со здоровыми детьми, нарушение восприятия 

целостного мира и понимания значения собственного места в социуме. Дети с 

нейросенсорной тугоухостью полностью полагаются на визуальное восприятие, 

осязание и не осознают роли слухового восприятия, что является причиной 

низкого уровня развития речи, интеллекта ребенка [1]. 

Большое место среди физических упражнений в этот период займут те из 

них, которые способствуют выработке умения правильно, в соответствии с 

заданием перемещать тело в пространстве, точно воспроизводить заданные 

траектории, направление, скорость и темп движений. Это особенно важно для 
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детей с нейросенсорной тугоухостью, а также для тех, у кого страдают 

координационные способности [4]. 

Недостаток методических материалов вынуждает специалистов в области 

адаптивного физического воспитания модифицировать программы, 

используемые упражнения, программы для здоровых детей или разрабатывать 

собственные. Поскольку ребенок познает мир через движение, то ни одна 

образовательная дисциплина не обладает таким потенциалом для реализации 

широкого комплекса педагогических задач, как адаптивная физическая 

культура. Адаптивная физическая культура может быть применена в игровой 

форме и в форме элементов креативных телесно-ориентированных практик [5]. 

Играя, дети вырабатывают умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности, что в дальнейшем 

поможет им в освоении некоторых навыков самообслуживания. Игра является 

для ребенка одним из важных условий воображаемой ситуации, при которой 

происходит преобразование образов, накопленных в представлениях. Игры 

позволяют детям осуществлять оценку и анализ своих действий, сопоставляя их 

с реальными действиями в жизни [3]. 

Необходимость и возможности компенсации у детей с нейросенсорной 

тугоухостью рассмотрены в работах практикующих врачей узкой 

специализации. Аналитический обзор литературных данных по этой проблеме 

показывает, что роль слухового анализатора в психофизическом развитии 

ребенка велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей 

значительные затруднения в познании окружающего мира, ограничивает 

общественные контакты и возможности для занятий многими видами 

деятельности. У лиц с нарушениями слуха возникают специфические 

особенности общения и психофизического развития. Эти особенности 

проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной 

сферы, координационных способностей, пространственной ориентации, 

формировании представлений и понятий, в способах практической 

деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной 

коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду [2]. 

Цель исследования – определение особенностей развития 

координационных способностей у лиц с нейросенсорной тугоухостью. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности эффективно использовать коррекционно-развивающие 

программы по развитию координационных способностей у детей с 

нейросенсорной тугоухостью. 

Методы исследования. Развитие координационных способностей 

проводилось в трех направлениях: ориентации в пространстве, статическое 

равновесие, динамическое равновесие. 

Уровень развития координационных способностей у взятых нами под 

наблюдение детей с нейросенсорной тугоухостью определялся по 

представленным ниже тестам.  

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 



1048 
 

Тест «Проход по линии». Методика: на полу наклеена малярная лента, 

ее расстояние – 4 метра. Ребенок смотрит на ленту, закрывает глаза, руки 

располагает перед собой, идет 5 шагов вперед, после чего возвращается 

обратно спиной, делая пять шагов. Оценка теста: фиксируется время 

выполнения задания. 

Тест «Ходьба по букве "П"». Методика: на полу малярной лентой, 

белого цвета наклеиваются две линии длиной 3 м в вертикальном направлении 

и одна линия длиной 2 м – в горизонтальном. Все линии соединены между 

собой образуя букву «П». Ребенок проходит по размеченной линии, в конце 

разворачивается и так же возвращается по линии обратно. Оценка теста: 

фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Броски спиной снизу». Методика: от стены на расстоянии 3 м 

прикрепляется параллельно стене малярная лента длиной 40 см. На стене на 

высоте 100 см от пола рисуется круг диаметром 50 см. Ребенок становится 

спиной к стене на линии, которая отмечена малярной лентой, ноги установлены 

шире плеч, после чего берет мяч, наклоняется и между ног бросает его, 

стараясь попасть в отмеченный на стене круг. Оценка теста: фиксируется 

количество попаданий. 

Тест «Ходьба по гимнастической скамье» 

Методика: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом, 

чтобы планка шириной 8 см была повернута кверху. Ребенок проходит по 

скамье прямо, обратно возвращается приставным шагом левым боком, потом 

проходит приставным шагом правым боком и возвращается в исходную точку 

идя спиной. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Тест «Броски вокруг ведра». Методика: на полу нарисован круг белым 

мелом, диаметр которого составляет 2 м, в середине круга устанавливается 

ведро, ребенок, идя по часовой стрелке, бросает 5 мячей в ведро на расстоянии 

1 м и потом идет в противоположную сторону, бросая остальные 5 мячей. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Препятствие». Методика: обручи расположены попарно на 

расстоянии 2 м друг от друга, образуя квадрат. Ребенок проползает на 

четвереньках поочередно через каждый обруч и таким же образом 

возвращается обратно. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.  

Тест «Подбросы мяча в ходьбе». Методика: гимнастическая скамейка 

устанавливается таким образом, чтобы планка шириной 8 см, была повернута 

кверху. У ребенка в руках мяч, в момент прохождения скамьи ему необходимо 

подбросить мяч перед собой, сделать хлопок в ладоши, поймать мяч, 

продвигаясь по скамье вперед, повторить это 5 раз. Оценка теста: фиксируется 

время выполнения упражнения. 

Тест «Челночный бег». Методика: на полу малярной лентой белого 

цвета отмечается линия старта и финиша, от нее замеряется 8 м и фиксируется 

вторая лента в горизонтальном положении, на которую устанавливаем два 

мячика. Ребенок должен пробежать от старта к линии, где находятся мячи, 
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взять один, вернуться обратно, положить мяч за отметку линии, вернуться за 

вторым мячом и как можно быстрее преодолеть линию финиша. Оценка теста: 

фиксируется время выполнения задания. 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Проба Ромберга усложненная. Методика: ребенок становится таким 

образом, чтобы стопы были на одной линии, но пятка одной ступни касалась 

носка другой, глаза закрыты, руки разведены в стороны. Оценка теста: 

фиксируется время сохранения позы. Испытуемый выполняет две попытки, 

фиксируется лучший результат. 

Проба Ромберга – поза «Аист». Методика: ребенок стоит на одной ноге, 

вторая нога согнута в коленном суставе, при этом стопа согнутой ноги касается 

коленного сустава опорной ноги, руки вытянуты перед собой, глаза закрыты. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения. 

Тест «Ласточка». Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги 

вместе, выполнить наклон вперед, посмотреть перед собой, поднять одну ногу, 

вытягивая ее как продолжение туловища, руки развести в стороны. Оценка 

теста: фиксируется время сохранения положения. 

Тест «Стойка на носках». Методика: ребенку необходимо стать ровно, 

ноги вместе, поднять руки вверх над головой, встать на носки, закрыть глаза. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен 

сравнительный анализ уровня развития статического, динамического 

равновесия, а также показателей ориентации в пространстве у детей 6–7 лет с 

нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у здоровых детей того же возраста, но 

без данной патологии (см. таблицу 1). Отмечено, что дети с нейросенсорной 

тугоухостью имеют статически достоверно значимые различия в уровне 

развития координационных способностей по сравнению с их здоровыми 

сверстниками. При этом отмечается снижение всех количественных 

показателей тестирования и увеличение времени выполнения тестов 

(замедление скорости и темпов движений). 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей координационных способностей у детей  

с нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у их здоровых сверстников 
ТЕСТЫ Дети с НСТ Здоровые  tфакт. tкрит. P 

Броски вокруг ведра (раз) 4,3 ± 0,32 7,8 ± 0,24 8,9 3,65 < 0,001 

«Препятствие» (с) 43,2 ± 4,29 16,8 ± 8,6 26,4 3,65 < 0,001 

Подбросы мяча в ходьбе (с) 13,0 ± 0,10 7,1 ± 0,07 50,2 3,65 < 0,001 

Челночный бег (с) 14,4 ± 0,48 11,0 ± 0,39 21,2 3,65 < 0,001 

Проба Ромберга усложненная (с) 6,5 ± 0,13 12,7 ± 0,09 38,5 3,65 < 0,001 

Проба Ромберга – «Аист» (с) 3,6 ± 0,13 11,2 ± 0,17 36,0 3,65 < 0,001 

«Ласточка» (с) 3,3 ± 0,08 10,9 ± 0,16 42,2 3,65 < 0,001 

Стойка на носках (с) 3,4 ± 0,16 11,2 ± 0,19 32,4 3,65 < 0,001 

Проход по линии (с) 12,6 ± 0,11 7,0 ± 0,09 39,0 3,65 < 0,001 

Ходьба по букве «П» (с) 19,3 ± 0,39 10,4 ± 0,07 22,6 3,65 < 0,001 

Броски спиной снизу (раз) 2,9 ± 0,31 5,9 ± 0,27 7,3 3,65 < 0,001 

Ходьба по гимнастической скамье (с) 38,1 ± 0,41 16,3 ± 0,09 52,1 3,65 < 0,001 
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Из данных таблицы видно, что временные показатели тестов дети с 

нейросенсорной тугоухостью выполняют медленнее на 60–80%, чем здоровые 

сверстники, и прибавка в процентном соотношении составляет свыше 250–

260% от уровня здоровых детей.  

Количественные показатели тестирования, как и пробы Ромберга для 

оценки статического равновесия, были, наоборот, в 2 раза меньше по 

сравнению с данными здоровых детей. 

Заключение. Данные, полученные после проведенных тестов, являются 

основой в разработке коррекционно-развивающей программы по 

формированию координационных способностей у детей школьного возраста с 

нейросенсорной тугоухостью. Специально организованные занятия по АФК для 

детей с нейросенсорной тугоухостью имеют важное значение в развитии 

координационных способностей.  

Применение в коррекционно-развивающей программе креативных 

телесно-ориентированных практик позволяет добиться развития и 

самовыражения занимающихся посредством движения, за счет интеграции 

компонентов физической культуры, объединения духовных и телесных 

составляющих ребенка с особенностями психофизического состояния здоровья. 

Проведение дальнейших исследований позволит усовершенствовать 

коррекционно-развивающую программу.  

В результате проведенных тестов было выявлено, что у детей с 

нейросенсорной тугоухостью показатели координации, ориентация в 

пространстве значительно ниже, чем у здоровых детей, и они нуждаются в 

дополнительном целенаправленном развитии. 
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Аннотация. Адаптивный спорт является мощнейшим средством реабилитации людей с 

ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

что актуализирует поиски возможностей развития таких его видов как парабадминтон. В 

статье раскрываются факторы, способствующие развитию парабадминтона, возможности 

применения этого вида спорта в качестве средства реабилитации инвалидов. 

Ключевые слова. адаптивный спорт, люди-инвалиды, нарушение опорно-двигательного 

аппарата, парабадминтон, тренировочный процесс. 

 

Актуальность. В основе бадминтона и его разновидности в системе 

адаптивного спорта – парабадминтона лежит сочетание быстроты движений, 

мощных ударов, координации всего тела, мгновенной реакции, выносливости и 

т.д. Бадминтон даѐт всем игрокам огромный позитивный заряд радости, 

общения, уверенности, помогает вести активный образ жизни.  

Сегодня бадминтон и парабадминтон активно развивающийся вид спорта, 

который по простоте, доступности и материальной затратности подходит для 

людей разного возраста и достатка, с детских лет и до глубокой старости. 

Занятия бадминтоном формируют устойчивые двигательные навыки, так как 

все движения, используемые в бадминтоне (перемещения, наклоны, прыжки, 

удары и т. д.) гармоничны с точки зрения физиологии человека. Огромная 

вариативность движений и ударов, мгновенная смена ситуации на площадке, 

большое эмоциональное напряжение позволяют бадминтону развивать силу, 

выносливость, координацию движений, улучшать подвижность в суставах, 

воспитывать волевые качества [2]. 

Цель исследования. Раскрыть факторы, влияющие на перспективы 

развития адаптированного бадминтона для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе реабилитации 

людей с нарушениями двигательного аппарата, лучшим способом для 

достижения положительных результатов будет появление желания достичь 

цели, которую он сам себе должен поставить, но для этого необходимо 

мотивировать человека на длительные занятия, на умственный и физический 

труд, на многократное выполнение упражнений. В этом и состоит задача 

общества в целом и тренера, в частности. Игра в бадминтон требует терпения, 

усердия и положительного настроя. Рассказать и разъяснить все преимущества 

игры в бадминтон – это тоже задача тренера. Для решения данной задачи 

можно использовать следующие виды мотивации: привлечение в команду 
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(общие интересы и повторение за более обученными спортсменами); установка 

цели (от простых к более серьезных и трудных); обучение (зафиксировать 

прогресс в положительную сторону); примеры других спортсменов (мотивация 

и результаты в соревнованиях); вера в себя (уделить большое внимание технике 

и тактике игры) [3]. 

В настоящее время в нашей республике проживает 323544 инвалидов, в 

том числе 14100 детей-инвалидов. По данным годовой статистической 

отчетности, в Республике Татарстан адаптивной физической культурой и 

спортом занимаются 6,1 процента инвалидов или 19254 человек [4]. В рамках 

программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014–

2020 годы разработана подпрограмма «Доступная среда», основными 

направлениями работы которой являются адаптивные физическое воспитание, 

рекреация, спорт и реабилитация [5]. Анализ проделанной в республике работы 

по социализации людей с отклонениями в состоянии здоровья позволяет 

утверждать, что у спорта для инвалидов есть хорошие перспективы для 

развития [7].  

Перспективность организации занятий бадминтоном для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) также обусловлена 

благоприятным воздействием на организм спортсмена наряду с другими 

средствами лечения (лечебной физкультурой, массажами, медикаментозной и 

психологической коррекцией и др.). На занятиях бадминтоном у людей с 

нарушениями ОДА происходит активное развитие физических качеств, 

формирование двигательных навыков и мотивационной основы к активному 

образу жизни. Таким образом, занятия парабадминтоном позволяю человеку 

раскрыть свои возможности в полной мере, сформировать необходимые 

жизненные навыки, развить полезные качества личность, социализироваться.  

Прарабадминтон, как адаптированный к возможностям людей с 

нарушением ОДА вид спорта, оказывает положительное психологическое 

воздействие за счет повышения психоэмоциональной устойчивости в условиях 

тренировок, воспитания дисциплины, собранности, целеустремленности. 

Контролируемое применение повышенных физических нагрузок на занятиях 

парабадминтоном стимулирует повышение адаптационных возможностей 

организма, тем самым ускоряя процессы оздоровления. Также в процессе 

занятий происходит общение между спортсменами на фоне положительных 

эмоций, что заметно улучшает общее состояние людей с инвалидностью. 

Социальная поддержка, оказываемая государством, имеет значение и в 

семейно-бытовой сфере, так и в процессе подготовки к трудовой деятельности 

в производственном коллективе или на дому [6].  

Занятия спортом оказывают положительное воздействие и способствуют 

всестороннему развитию человека в любом возрасте. Помимо тренировок, 

важным аспектом занятий спортом является факт участия в соревнованиях, 

поэтому в тренировочный процесс необходимо включать различные 

соревновательные ситуации: спарринги между спортсменами различного 

уровня подготовленности, соревнования внутри группы, дружеские и 
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официальные встречи со спортсменами из других организаций, городов. Такие 

мероприятия позволяют сформировать дружный коллектив, способствуют 

образованию деловых связей с организациями и спортсменами-

парабадминтонистами, что значительно расширяет возможности занятий 

парабадминтоном в целом. 

Эффективность реабилитационного воздействия занятий 

парабадминтоном зависит от большого числа факторов, одним из которых 

является наличие подготовленных специалистов: медиков, психологов, 

тренеров. Совместные действия специалистов, работающих со спортсменами-

парабадминтонистами, должны быть направлены на оценку функционального 

состояния и потенциала занимающихся; составление индивидуального плана 

тренировок; проведение занятий и тестовых упражнений; оценку 

эффективности тренировочных программ. Однако, следует отметить, что 

сегодня продолжает ощущаться нехватка тренеров и специалистов, способных 

не только заниматься с людьми с ограниченными возможностями, но и активно 

развивать это направление адаптивного спорта. В этом случае важна помощь 

государства по привлечению и подготовке таких специалистов, для чего 

необходимы научно-обоснованные программы, методики и технологии 

подготовки спортсменов на всех этапах многолетнего тренировочного процесса 

[1]. 

Работа тренера с людьми-инвалидами основана на получении 

разнообразных знаний в сфере адаптивной физической культуры, физиологии, 

психологии, педагогике, спортивной тренировки и т.д.. Тренер, занимающийся 

со спортсменами-инвалидами, должен обладать и постоянно совершенствовать 

такие личностные качества как эмпатия, доброжелательность, терпеливость, 

сопереживание, уважительное отношение к личности и др. Одна из главных 

педагогических задач тренера, помочь спортсменам-инвалидам в 

формировании себя, как разносторонней личности, спорт очень важен для 

реабилитации людей-инвалидов. Следовательно, нашей задачей является 

создание таких условий, чтобы эти занятия стали для спортсменов жизненной 

необходимостью, помогли восстановлению максимальной функциональной 

активности человека после перенесѐнных травм или операций, помогли 

избежать нежелательных последствий и предупредить возможные осложнения.  

Привлекая человека к активному выполнению движений, необходимо 

помнить и о негативных последствиях перетренированности и чрезмерных 

нагрузок. Необходимо подбирать такие упражнения, которые позволят 

спортсмену овладеть техническими движениями, тактическими навыками игры, 

а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии 

гипертонуса и гиперкинезов; стимулировать функции ослабленных мышц, 

обеспечивая нормальную подвижность в суставах, улучшать координацию, 

выполнять упражнения на развитие моторики.  

В этом отношении занятия бадминтоном являются доступными по 

многим направлениям: эффективности воздействия на организм 

занимающихся, эмоциональности и увлекательности. Достоинством 
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бадминтона является и то, что тренеру и самим игрокам легко постепенно 

повышать физические нагрузки, правильно дозируя их по объему и 

интенсивности. Игра в бадминтон влияет на быстроту мышления, так как в 

процессе игры бадминтонист множество раз за игру должен быстро просчитать 

«ходы» и действия противника и свои, и мгновенно принять решение. Волан 

летит с большой амплитудой вверх и вниз, вправо и влево от игрока, вдаль и на 

сетку, приближаясь и удаляясь, что очень полезно для развития 

пространственного мышления. Осознание себя, своего тела на площадке, так 

как во время игры спортсмен постоянно передвигается по всей площадке с 

максимальной концентрацией внимания на волане и противнике. Бадминтон 

помогает ставить перед собой различные цели, от самых первых попаданий по 

волану до победы в соревнованиях, и добиваться этих целей. А достижение 

любой цели приносит радость, гордость и стремление к покорению новых 

рубежей и вершин. Игрокам свойственна общительность, открытость, 

позитивный настрой, «бодрость духа, грация и пластика». Бадминтонист – это 

игрок, который воспринимает соперника не как врага, а как партнѐра, которого 

надо благодарить за хороший уровень игры, ведь играя, мы получаем 

удовольствие [8]. 

Становится очевидным, что занятия парабадминтоном помогают людям-

инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата преодолеть 

одиночество, почувствовать свою значимость, найти новых друзей. В парной 

игре вырабатывается взаимопонимание, взаимоподдержка, налаживаются 

контакты и умение контролировать себя, свои эмоции и чувства, помогать 

своему напарнику в трудных ситуациях, тем самым делая этот вид спорта 

мощнейшим средством социализации людей с ограниченными возможностями. 

Перспективным является возможность применения бадминтона в 

процессе физического воспитания в специальных медицинских группах, что 

связано с разноплановым воздействием тренировочных нагрузок, простотой 

организации тренировочного процесса. В процессе занятий бадминтоном 

реабилитация возможна за счет развития быстроты, координации, 

выносливости, силы, расширения двигательных возможностей, укрепления 

психического состояния и здоровья в целом. Таким образом, для людей с 

нарушением двигательного аппарата занятия бадминтоном просто необходимы, 

так как в ходе занятий постепенно происходят изменения в физическом 

состоянии, в двигательной сфере.  

Заключение. Перспективы развития парабадминтона не только как вида 

спорта, но и как средства реабилитации людей с нарушениями ОДА 

основывается на таких факторах как: психологическое воздействие, повышение 

физических и двигательных возможностей организма, социализации личности 

занимающихся. Таким образом, парабадминтон становится все более 

популярным и активно развивается, стало больше проводиться соревнований в 

том числе и в Казани. Впервые появились мастер классы по подготовке 

спортсменов с нарушением ОДА: раскрывающие вопросы как правильно 

подготовить спортсмена к тренировочному процессу, участию в соревновании. 
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Смело можно сказать что у парабадминтона есть будущее как в целом, так и в 

определенных классах.  
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РОЛЬ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Луговнина Г.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, во 

всем мире насчитывается около 45 миллионов слепых людей и еще 135 

миллионов человек, имеющих нарушение зрения. В России каждый второй 

житель имеет какое-либо нарушение зрения. В общей сложности, по данным 

Российского научного общества офтальмологов, в России проживает более 

миллиона слепых и слабовидящих людей, из них тотально слепых детей –34 

тысячи. Основные причины заболеваний органов зрения – воспалительные 

заболевания (около 4 миллионов случаев); травмы (около 2 миллионов); 

близорукость (более 1,5 миллиона); глаукома (более 770 тысяч) [4]. 

Однако точные статистические данные почти невозможно найти. В 

обществах слепых неофициально заявляют, что слепых на самом деле гораздо 

больше. К тому же далеко не все лица с нарушением зрения обращаются в 

общества слепых, по количеству членов которого и ведется статистика. 

Многие, например, всю жизнь проводят в малых населенных пунктах, не зная о 

существовании подобных учреждений. 
Для слепых и слабовидящих детей характерно отставание в физической 

подготовленности, физическом развитии, в темпах биологического созревания, 

а также наблюдаются нарушения в психоэмоциональном состоянии. У детей с 

нарушением зрения имеются отличительные от здоровых сверстников 

особенности внимания, мышления и восприятия. При, этом особую роль в 

жизнедеятельности детей с ОВЗ играет игровая деятельность, способствующая 

коррекции нарушенных психических функций[1,2,3]. 

Цель исследования: разработать комплекс игр для слепых и 

слабовидящих детей младшего школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В ноябре 2018 года было проведено анкетирование с целью изучения 

отношения слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста к 

игровой деятельности и выявления влияния игр на психоэмоциональное 

состояние младших школьников. Для проведения опроса была создана 

социальная группа, которой было предложено ответить на 15 вопросов. В 

онлайн анкетировании приняло участие 30 родителей детей, имеющих 

нарушение зрения. 

В анкетировании приняло участие 12 родителей мальчиков и 18 

родителей девочек. 
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По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что дети с 

нарушением зрения предпочитают подвижные и настольные игры. А также, что 

игры положительно влияют на психоэмоциональное состояние. 

Проведенное социологическое исследование послужило основой для 

разработки комплекса игр для слепых и слабовидящих детей. В комплекс 

входят подвижные игры различной интенсивности и настольные игры. 

В играх будут принимать участие дети с нарушением зрения и их 

родители. Мы предполагаем, что совместная деятельность будет благоприятно 

влиять на психологическое состояние детей. 

Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

«Горячий мяч» 4 минуты Участники делятся на 3 команды. 

Строятся в колонну по одному (ребенок-

взрослый-ребенок и т.д.), на расстоянии 

вытянутых рук. Впереди стоящему 

участнику дается звуковой мяч среднего 

диаметра. По свистку начинается игра. 

Цель: передать мяч в конце стоящему 

участнику и вернуть его обратно вперед 

не уронив. Виды передач: 

 Через правый бок 

 Через левый бок 

 Через низ 

 Чередуя правый и левый бок  

Вид передачи обговаривается вначале 

игры и зависит от уровня 

подготовленности детей. 

Выигрывает та команда, которая 

быстрее всех и без ошибок справится с 

заданием. 

«Охотник и утка» 10 минут Определяется и отделяется 

ограничителями поле для игры. 

Из участников выбирается 2 охотника 

(слабовидящий и слепой ребенок; 

слепой ребенок и взрослый; 

слабовидящий ребенок и взрослый), все 

остальные - утки. «Утки» так же делятся 

по парам (слабовидящий и слепой 

ребенок; слепой ребенок и взрослый; 

слабовидящий ребенок и взрослый). 

Цель игры: «Охотники» должны 

поймать всех «уток». «Утки», которых 

поймали, выходят из игры. Если 

участников большое количество, то 

«охотников» может быть больше. 
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Смена охотников происходит в двух 

случаях: 

1. По истечении 3 минут 
1. Если раньше 3 минут будут 

пойманы «утки». 

«Светофор» 3-4 минуты Для игры необходимы карточки трех 

цветов: красный, желтый, зеленый. 

Ведущий поднимает одну из карточек и 

произносит цвет этой карточки. Игроки 

выполняют то задание, которое 

соответствует цвету карточки. Красный - 

присесть, над головой руками сделать 

«крышу». Желтый - стоять на месте и 

выполняют хлопки над головой. 

Зеленый - шагать на месте. Если 

участник ошибся, то выбывает из игры и 

помогает ведущему следить за 

правильным выполнением задания. 

«Найди пару» 3-4 минуты Для игры необходимы карточки с 

изображением геометрических фигур, 

овощей и животных. На столе в 

хаотичном порядке располагаются 

карточки и предметы (геометрические 

фигуры, фрукты, овощи). Участники 

делятся на 3 команды и в своей команде 

разделяются на пары. По свистку первая 

пара добегает до стола и соединяет три 

карточки с соответствующими 

предметами. Выигрывает та команда, 

которая всех быстрее и без ошибок 

выполнит задание. 

Вывод. Таким образом, несмотря на то, что эксперимент продолжается, уже 

сегодня мы можем сказать, что игры положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние, развитие координации и двигательных 

навыков, что было выявлено экспертной оценкой. 
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Майнская Л.Ф. Якупов Р.А. 
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Аннотация: статья раскрывает необходимость применения тренировок на тренажере Callibri 

BeFit для решения проблемы дисфункциональных нарушений мышц тазового дна у женщин 

35-45 лет 

Ключевые слова: мышцы тазового дна, тренажер, мышцы малого таза, геймификация 

 

Актуальность. Дисфункциональные нарушения мышц тазового дна – это 

состояние, когда мышцы, призванные удерживать органы малого таза в 

определенном положении, неспособны полноценно выполнять свои функции. 

Это хронически протекающее заболевание, которое не только ухудшает 

качество жизни большого количества женщин, но и нередко лишает их 

трудоспособности. До сих пор проблема дисфункции мышц малого таза 

остается в центре внимания как акушеров-гинекологов, так и врачей смежных 

специальностей. Статистически рассматриваемая в структуре гинекологических 

заболеваний патология составляет 28-39%. Проблема усугубляется тем, что 

около 1/3 всех указанных пациенток — женщины репродуктивного возраста. И 

с возрастом дисфункция мышц тазового дна приобретает прогрессирующий 

характер, приводя к функциональным нарушениям, вызывая тяжелые 

физические и моральные страдания. Для лечения слабости мышц тазового дна в 

зависимости от степени выраженности применяются целенаправленные 

физиотерапии для укрепления мышц тазового дна, медикаментозные методы 

лечения, хирургические методы лечения. В настоящий момент наибольшую 

популярность набирают тренажеры, выступающие в качестве портативного 

устройства. В частности, Callibri BeFit. Это профессиональный тренажер для 

укрепления мышц тазового дна, разработанный на основе последних 

технологий в области БОС (биологически обратной связи). Актуальным 

становится вопрос, готовы ли женщины, имеющие дисфункции мышц тазового 

дна, применять данный тренажер с целью тренировки мышц малого таза.  

Цель исследования. Провести опрос среди женщин в возрасте 35-45 лет 

на предмет тренировок с использованием тренажера Callibri BeFit.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Callibri BeFit - это профессиональный тренажер на основе последних 

технологий в области БОС. Он предназначен для лечения широкого спектра 

урологических, гинекологических и проктологических заболеваний. Тренажер 
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компактный (помещается в небольшой бокс), мобильный (не имеет проводов, 

оснащен высокочувствительными сенсорами), комфортный для дома. 

Callibri - это универсальный беспроводной датчик, который 

устанавливают вагинально или ректально (в зависимости от проблемы). Датчик 

обеспечивает надежную регистрацию электромиограммы (ЭМГ) и передачу 

сигнала в приложение.  

Для максимальной эффективности процедуры используется технология 

мотивационного подкрепления. Так называемый, принцип геймификации. А 

именно, новейшие игровые возможности компьютерных технологий, 

основанные на поощрении правильно выполняемых заданий, обеспечивают 

высокую эмоциональную заинтересованность. Каждое правильно выполненное 

движение (усилие) сопровождается соответствующим действием в игре на 

экране. Это создает сильную позитивную мотивацию к правильному 

выполнению задания. В результате лечения повышается и восстанавливается 

тонус мышц, формирующих урогенитальную диафрагму. 

Система позволяет проводить предварительную оценку состояния мышц 

и обеспечивает тренинги биоуправления с отслеживанием статики и динамики. 

Комплекс «Callibri BeFit» представлен в трех модификациях: 

- для применения в медицинских учреждениях под наблюдением 

квалифицированного специалиста (профессиональная версия); 

- для домашнего использования: позволяет тренировать мышцы тазового 

дна без участия врача (пользовательская версия). 

Преимущества «Callibri BeFit»: 

- высокая эффективность метода (доказано клинически); 

- патогенетическая направленность; 

- безболезненность и минимальная инвазивность;  

- отсутствие побочных эффектов; 

- возможность сочетания с любыми другими методами лечения 

(например, фармакологическим); 

- возможность использования любых других методов лечения в 

дальнейшем; 

- активное участие пациента и самоконтроль. 

Укажем возможности программного обеспечения тренажера Callibri 

BeFit: 

1. Библиотека предустановленных курсов и тренингов для разных целей 

реабилитации (оздоровительные тренировки, тренинги для поддержания тонуса 

мышц тазового дна). 

2. Демонстрация посредством изображений фиксированных мест 

наложения электродов, для максимально эффективного тренинга. 

3. Адаптация к конкретному пользователю, с учетом индивидуальных 

возможностей пациента. 

4. Разнообразные игровые ситуации, увлекающие пользователя и 

делающие процесс реабилитации более наглядным приятным. 



1062 
 

5. Возможность построения собственных уникальных методик, с 

внесением и сохранением их в пользовательскую библиотеку. 

6. Формирование расширенного отчета о каждом проведенном тренинге, 

наглядно показывающего эффективность проделанной работы. 

7. Наглядное отображение динамики показателей в пределах курса 

тренингов. 

8. Возможность мониторинга состояния и тренировки конкретных 

выбранных мышц. 

Нами был проведен опрос среди 20 женщин в возрасте 35-45 лет. 

Результаты опроса отражены в диаграммах ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение здоровых женщин и с патологией  

 

Согласно опросу, у исследуемых пациенток отсутствовали инфекции 

мочевыводящих путей, болезненное мочеиспускание, запоры, видимость или 

ощущение выпячивания чего-то из влагалища. Однако почти все жаловались на 

«подтекание» мочи при кашле, смехе или физических нагрузках (особенно, 

осевых – бег, прыжки). 18 женщин сообщили о наличии дисфункции, 2 об 

отсутствии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Использование различных методов для коррекции дисфункции 
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После описания особенностей работы на тренажере Callibri BeFit, а также 

информировании плюсов и минусов, исследуемыми были представлены ответы 

по предпочтению методов. Как видно из рис.2., большинство женщин (15) за то, 

чтобы попробовать решить проблему с помощью представленного тренажера. 2 

человека за медикаментозное решение, еще столько же за физиотерапию. В 

частности, по физиотерапии был выделен гинекологический массаж как 

эффективное средство. И лишь одна женщина, в силу индивидуальных 

предпочтений, ответила «хирургическое вмешательство».  

Далее было важно узнать, сколько раз в неделю женщины готовы 

заниматься с тренером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Предполагаемая регулярность занятий с тренером 

Как выяснилось, большинство опрошенных (12 человек), в силу разных 

причин, готовы заниматься 1 раз в месяц. 4 человека видят необходимость в 

занятиях в тренером – 2 раза в месяц и еще столько же женщин – 1 раз в 

неделю. Ни одна из женщин не готова заниматься с тренером 2 раза в неделю.  

В завершении опроса, необходимо было узнать, каковы сроки ожидаемых 

результатов. Ожидаемый результат, в данном случае, будет выражаться не в 

«ощущениях», которые невозможно измерить, а в конкретных цифрах, которые 

показывает тренажер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Сроки ожидаемых результатов от применения тренажера 
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Как казалось, половина опрошенных (10 человек) ожидают, что за более, 

чем краткосрочный период, они смогут справится с данной проблемой. Чуть 

меньше половины (8 человек) рассчитывают на месяц, 2 человека на 3 месяца и 

ни одна женщина не готова ждать полгода. 

Выводы. Тренажер Callibri BeFit, основанный на принципе 

геймификации, разработанный с учетом всех последних технологий БОС, 

способствует решению проблем женщин, имеющих дисфункцию мышц 

тазового дна. Его функциональные возможности позволяют расширить 

диапазон воздействия на организм, а программы тренировок не только 

оказывают влияние на женское здоровье, но и ведут к решению психо-

эмоциональных проблем. Опрос показал, что женщины, имеющие дисфункцию 

мышц тазового дна, нуждаются в альтернативных высокотехнологичных 

методах решения данной проблемы. Однако, желая заниматься минимальное 

количество занятий (1 раз в месяц), хотят быстрого достижения результата (от 2 

недель до месяца), что видится возможным лишь в индивидуальных, 

исключительных случаях. В связи с чем, видится, во-первых, целесообразным 

применение особого педагогического подхода в работе с данной целевой 

аудиторией. А, во-вторых, применение программа ежедневных домашних 

тренировок как обязательного условия для достижения поставленных задач.  
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Аннотация. В статье дается сравнительный анализ дифференцирования силовых 

способностей и пространства легкоатлетами с нарушением зрения тренировочных групп и 

групп спортивного совершенствования. Выявлено, что в процессе занятия спортом у бегунов 

с нарушением зрения происходит улучшение дифференцирования силовых способностей, 

восприятия пространства.  
Ключевые слова: легкоатлеты с нарушением зрения, дифференцирование силовых 

способностей, дифференцирование пространства. 

 

Актуальность. Нарушения деятельности зрительного анализатора, по 

данным тифлопсихологии, приводят к перестройке у слепых взаимоотношений 

анализаторов, к образованию внутри межанализаторных связей, 

относительному или полному доминированию иных, нежели у зрячих, 

анализаторных систем. Слепота же делает невозможным зрительный контроль. 

У слепых это компенсируется тем, что в процессе деятельности работа 

зрительного анализатора становится настолько точной и дифференцированной, 

что может протекать без зрительного контроля. Ограничения функций зрения 

ведут к увеличению удельного веса мышечно-суставного чувства в структуре 

чувственного отражения [2].  

Специализированное восприятие физических качеств – это сложный 

процесс отражения в сознании спортсмена сущности каждого физического 

качества в целостном его проявлении, которые выступают в виде «чувства силы 

отталкивания», «чувства силы», «чувства темпа движения» и т.п. [3]. 

Специализированное восприятие силы выступает в виде «чувства силы», 

включающего отражение всей совокупности развиваемых мышечных усилий, а 

также проявление этих усилий с учетом условий среды. Специализированное 

восприятие координации проявляется в виде образов точного воспроизведения 

пространственных, временных и силовых параметров движения. Это чувства 

заданной амплитуды, направления и формы движения; чувства заданной 

величины развиваемых усилий; чувства заданной скорости, темпа и ритма 

движения.  

При выполнении каждого упражнения спортсмены дифференцируют свои 

усилия: силовые, скоростные, координационные. Каждое физическое качество 

спортсмен дифференцирует исходя из своих ощущений и опыта. 

Следовательно, физические способности зависят от умения спортсменов 

дифференцировать данные качества [1]. 

Цель исследования – сравнить дифференцирование силовых 

способностей и пространства легкоатлетами с нарушением зрения 

тренировочных групп и групп спортивного совершенствования. 
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Дифференцирование силовых способностей измерялись с помощью 

динамометра. Испытуемый сначала сжимал динамометр с максимальной силой, 

затем ему давалось задание нажать с усилием вполсилы. Разница между 

заданными величинами и отмеренными свидетельствует о точности 

отмеривания: чем меньше разница в процентах, тем больше точность. Точность 

отмеривания пространственных восприятий оценивалась выполнением прыжка 

в длину с места. Первый раз испытуемый выполнял прыжок в длину с места с 

максимальным усилием. Второй раз испытуемому предлагалось выполнить 

прыжок в длину, равную половине от первой попытки. Чем меньше разница 

между параметрами, тем больше точность пространственного восприятия. 

Результаты исследования и их обсуждение. Измерение показателей 

дифференцирования силовых способностей и пространства легкоатлетами с 

нарушением зрения проводилась в тренировочной группе первого года 

обучения и в группе спортивного совершенствования. Результаты 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 –Результаты показателей дифференцирования силовых 

способностей и пространства легкоатлетами с нарушением зрения 

тренировочной групп и группы спортивного совершенствования 

№ Специализированные восприятия ТГ ГСС 

1 Дифференцирование силы (%) 25,2±2,5% 16,2±1,9%  

 р 0,001 

2 Восприятие пространства (%)  19,8±2,8% 11,7±1,9% 

 р 0,001 

Примечание: ТГ – тренировочные группы; ГСС – группы спортивного 

совершенствования; р – достоверность различия. 

  

Дифференцирование показателя силы проявляется в виде «чувства силы», 

включающего отражение всей совокупности развиваемых мышечных усилий, а 

также проявление этих усилий с учетом условий среды. Дозированные 

мышечные усилия обеспечивают точность двигательных действий спортсмена. 

Данный показатель характеризует уровень тонких регуляций силовых 

параметров движения. Дифференцирование показателя силы влияет на 

эффективность двигательных действий, требующих высокой точности 

выполнения. Как видно из таблицы 1, у легкоатлетов тренировочной группы 

данный показатель составил 25,2±2,5%. В группе спортивного 

совершенствования по тесту на чувство силы был показан результат 16,2±1,9%. 

Разница в результатах между группами составил 9%.  

В восприятии времени, как отмечает И.М. Сеченов, при выполнении 

физических упражнений большое значение имеют длительность, скорость, 

последовательность, темп и ритм движений. В процессе взаимодействия 

человека со средой большую роль играет восприятие пространства. 

Исключительное значение для правильного выполнения физических 

упражнений имеют те чувственные сигналы, которые исходят из двигательного 
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аппарата и выступают в сознании в виде двигательных восприятий. 

И.М. Сеченов их назвал «мышечным чувством» [3]. Данный показатель 

определяет пространственную ориентацию и регуляцию пространственных 

параметров движения. Показатель влияет на эффективность двигательных 

действий, требующих высокой точности выполнения, а также на 

эффективность соревновательной деятельности спортсмена в целом. У 

спортсменов тренировочной группы данный показатель восприятия времени 

составил 19,8±2,8%. В группе спортивного совершенствования был показан 

результат 11,7±1,9%. Разница в результатах между группами составил 8,1%.  

Заключение. Таким образом, процесс дифференцирования выше у 

легкоатлетов с нарушением зрения группы спортивного совершенствования. 

Это говорит о том, что в процессе занятия спортом у бегунов с нарушением 

зрения происходит улучшение дифференцирования силовых способностей, 

восприятия пространства.  
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния программы «Совершенствование 

физической подготовленности средствами эффективной растяжки» на функциональное 
состояние представительниц специальной медицинской группы. Анализируется обзор 

теоретических и практических исследований. Описывается методика, особенности 

эффективного использования растяжки, предоставляются результаты экспериментальной 

работы с положительными результатами на здоровье студенток. 

Ключевые слова. студентки специальной медицинской группы, программа «эффективная 

растяжка», функциональное состояние, физическое воспитание. 

 

Актуальность. Физическое воспитание в высших профессиональных 

образовательных организациях ведет к всестороннему развитию личности, к 

формированию высокопрофессионального специалиста в любой сфере [1,3,6]. 

Специалисты утверждают, что интенсификация обучения, снижение моторной 

деятельности уже в школьном периоде и информационные перегрузки с 

малоподвижным образом жизни на этапе высшего образования приводят к 

развитию различных заболеваний у студентов, к нарушению адаптации к 

образовательному процессу и социализации в современном обществе [2,3].  

Анализируя данные медицинских осмотров и справок, предоставленных 

студентами экономистами с 2017 по 2019 год, следует выделить следующие 

отклонения в состоянии здоровья у девушек: на первом месте стоят 

заболевания зрения (близорукость, миопия, дальнозоркость) – 42,5%, на втором 

месте опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие – 27,9%, травмы 

коленного сустава – 12%), на третьем месте сердечно-сосудистые заболевания 

(ВСД, пролапс митрального клапана) – 21,6%, на четвѐртом дыхательной 

системы (бронхиальная астма) – 5,1%, далее пиелонефрит – 4,9%, заболевания 

ЦНС (менингит, мигрень) – 3,4%, гастрит – 2,4%. 

Поэтому в начале учебного года проходит один из главных 

организационных моментов физического воспитания в вузе – распределение 

студентов по медицинским группам для занятий физической культурой, где 

ключевую роль играют данные медицинских осмотров и медицинские справки, 

предоставленные студентами при очередном посещении своего лечащего врача 

в случае хронического заболевания.  

Студентки, определенные врачами к специальной медицинской группе 

(СМГ) для занятий физическими упражнениями в соответствии с нозологиями 

и состоянием здоровья, обучаются по специальным программам, которые 
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разрабатывает кафедра физического воспитания с учетом интересов и 

потребностей учащейся молодежи. В педагогическом эксперименте в 

содержание учебной программы совершенствование физической 

подготовленности были включены средства эффективной растяжки, как 

основные средства физического воспитания студенток СМГ. 

Цель исследования – влияние растяжки на функциональное состояние 

студенток специальной медицинской группы. 

Анализ научно-методической литературы [3,4] и опыт коллег показывает, 

что самые эффективные и полезные занятия со студентами СМГ – это 

комплексные занятия на основе эффективной растяжки с элементами 

классической хореографии, оздоровительного фитнеса, пилатеса, йоги, 

корригирующей гимнастики, атлетической гимнастики, общей физической 

подготовкой). Однако, существуют не решенные вопросы в физическом 

воспитании данной категории учащейся молодежи: организация и проведение 

занятий со студентками с различными нозологиями, отсутствие инновационных 

подходов к образовательному процессу с учетом нетрадиционных средств 

физической культуры, социальных и экономических факторов [3,5,7]. 

Мы предположили, что введение в учебную программу растяжки с 

элементами из оздоровительных видов гимнастики позволит не только 

улучшить физическую подготовленность девушек с различными 

заболеваниями, но и будет способствовать формированию мотивации к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Растяжка – физические упражнения, направленные на развитие 

двигательной гибкости. Занятия проводятся по двум основным видам растяжки 

(статическая и динамическая). Статическая – лечебная растяжка, позволяет 

выполнять статические позы, в которых мышцы растягиваются на 

максимальную длину. Статическая растяжка помогает выработать так 

называемый обратный растягивающий рефлекс, постепенно мышцы привыкают 

к новому состоянию, рефлекс на сокращение ослабляется, сами мышцы 

расслабляются и могут вытягиваться на большую длину. Динамическая – 

активная, пассивная, проприоцептивная и баллистическая. Активная 

выполняется в виде плавных движений без рывков и периодической фиксацией. 

Баллистическая – резкие, пружинистые упражнения с рывками и отбивками, 

она оказывает наибольший эффект на сухожилия. Проприоцептивная растяжка 

– статические упражнения с напряжением мышц, еѐ применяют в разминке, в 

зарядке, в конце основной части занятий, так как мышцы расслабляются и 

растягиваются. Пассивная растяжка выполняют с партнѐром, который помогает 

принимать статические или динамические позы. 

Результаты исследования. Изучить влияние растяжки и еѐ 

эффективность в оптимизации психофизического здоровья студенток СМГ. 

Исследование проводилось на базе Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова (РЭУ), в нем приняли участие студентки 1-3 курса 

различных специальностей и направлений подготовки. Студентки, отнесенные 

к СМГ, имели нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата. Для 
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определения физической подготовленности проводился мониторинг студенток 

СМГ (n=154). Проведены контрольные упражнения в виде тестирования уровня 

физической подготовленности (силы и гибкости), с использованием 

стандартных тестов. При этом видно, что молодежь старается улучшить 

результаты выполнения контрольных нормативов, но с каждым годом 

физическое развитие студентов СМГ слабеет.  

Программа «Совершенствование физической подготовленности 

средствами эффективной растяжки» – средство развития гибкости, влияющее 

на все основные мышечные группы, связочный аппарат и сухожилия человека. 

Упражнения предусматривают принцип систематичности, последовательности, 

преемственности и оздоровления. В занятиях используются компоненты на 

развитие силы и координации, добавляются элементы из классической 

хореографии. Занятия влияют на повышение функциональных способностей и 

физическое развитие: в снижении уровня жировой массы от 0,2 до 2,5%, в 

уменьшении общего количества воды от 0,5 до 5,2%, массы тела на 1-2 кг, у 

некоторых лиц за счет растяжки мышц и связок увеличивается рост на 2-3 см. 

Физическая подготовленность улучшается за счет увеличения амплитуды к 

физическим упражнениям. Например, для выполнения упражнение на 

«приседание» необходимо увеличить амплитуду в коленном суставе, растянуть 

связки до максимального двигательного объѐма. 

Результаты исследования студенток СМГ показали, что влияние занятии 

растяжкой незначительно увеличили показатели роста (см. рис.). 

 

 
Рис. Увеличение роста за счѐт занятий эффективной растяжкой 

 

Также в таблице представлены изменения функционального состояния 

студенток СМГ, занимающихся эффективной растяжкой. 

Таблица 1 – Изменения показателей функционального состояния 

студенток СМГ, занимающихся растяжкой 
Учебный 

год 

Масса, кг Жировая масса Общее кол-во воды 

в начале в конце в начале в конце в начале в конце 

1 курс 64±2,1 62,6±2,1* 28±2,4 27±2,7 58,0±2,1 53,0±2,1 

2 курс 63,8±2,0 61,8±2,0* 29±2,3 26±2,3 60,1±2,0 56,9±2,0 

3 курс 66,4±2,0 63,4±2,0* 29±2,2 27±2,0* 59,7±2,0 54,7±2,0 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое 

отклонение; * - достоверность различий (р<0,05). 
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Так в занятия эффективной растяжкой характеризующей силу, 

координацию и гибкость движений, улучшили показатели функционального 

состояния за счет увеличению роста, снижения массы тела, снижения в 

организме общего количества воды и жировой массы.  

Заключение. В результате исследований влияния растяжки на студенток 

СМГ выявлено, что результат эффективно повлиял на оздоровление и 

сохранение здоровья. Также отметим, что важным этапом занятий послужило 

систематичность, желание студентов самостоятельно в домашних условиях 

заниматься данным средством.  
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Литинская М.А., Суханкина Е.Е, Хомутцова П.Ф., студентки 3 курса 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Россия, Москва 

 

 

Аннотация. В статье представлены результаты реализации экспериментальной методики на 

основе фитнеса в физическое воспитание студенток с различными отклонениями в состоянии 

здоровья. Эксперимент позволил достичь положительных результатов по всем исследуемым 

показателям в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой, которая 

занималась по традиционной программе. 

 

Актуальность. Состояние здоровья учащейся молодежи вызывает 

глубокую озабоченность необходимостью принятия активных мер по 

организации и проведению занятий физической культурой, как основным 

средством здоровьесбережения [1, 8].  

Так, уже в школьном возрасте у 70% детей выявляются нарушения в работе 

опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем и др. [7].В высших учебных заведениях выявлено, что 

1,6% студентов имеют высокий уровень здоровья; 7,2% обучающихся – 

средний уровень; 19,5% – низкий; очень низкий у 71,7% [5]. 

В большинстве случаев в отечественных вузах студенты с различными 

нозологиями, определенные врачами в специальную медицинскую группу 

(СМГ) для занятий физическими упражнениями, редко и неохотно посещают 

обязательные занятия по физической культуре, свободное время проводят в 

интернете, что ведет к ухудшению состояния здоровья [3].  

Современные студенты СМГ обучаются по специальным программам, 

которые в основном разработаны на основе общеразвивающих традиционных 

гимнастических упражнений без учета их интересов и потребностей, что ведет 

к нежеланию посещать данные занятия и потере интереса к физической 

культуре [3-5]. В эксперименте в содержание экспериментальной учебной 

программы были включены элементы современных фитнес-направлений как 

основные средства физического воспитания студенток с отклонениями в 

состоянии здоровья в целях развития интереса к двигательной деятельности и 

воспитания мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Цель исследования – влияние фитнеса на развитие гибкости и других 

физических качеств у студенток специальной медицинской группы. 

На первом этапе исследования проведен анализ и синтез научной 

литературы, социологических опросов учащейся молодежи и практических 

разработок в области физического воспитания студентов СМГ. Было выявлено, 

что современные студентки с различными нозологиями, также как и их 

здоровые сокурсницы, интересуются новыми направлениями в фитнес 
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индустрии, испытывают потребности в проведении обязательных 

физкультурных занятий с музыкальным сопровождением на основе новейших 

оздоровительных тенденций в области фитнеса [2, 3, 4, 5, 6]. 

Фитнес – это многообразие различных оздоровительных движений, силовых 

упражнений, выполняемых под музыкальное сопровождение, направленных на 

повышение физической работоспособности, общее оздоровление организма, 

коррекцию телосложения. Занятия для студенток СМГ совершенствуют 

пластику, развивают музыкальный слух и чувство ритма, развивают 

координацию движений, повышают физическую подготовленность, тренируют 

функциональные системы организма, а также способствуют 

совершенствованию нервной системы [2, 5]. Это связано с мощным потоком 

афферентных импульсов, изменениями во внутренней среде организма. 

Звуковой ритм, музыкальная синхронизация оказывают благоприятное влияние 

на ритм сердечных сокращений, глубину и частоту дыхания. Кроме того, 

улучшают настроение, повышают эмоции, улучшают осанку, координацию 

движений и укрепляют здоровье. В содержание экспериментальной методики 

были включены элементы фитнес-направлений (аэробика, шейпинг, 

калланетика, пилатес) в сочетании с упражнениями на развитие двигательной 

гибкости (статическая, динамическая, активная, баллистическая, пассивная 

растяжки), что позволяет чередовать нагрузку с отдыхом и расслаблением, 

целенаправленно укреплять мышечный корсет, основные группы мышц, 

улучшать функциональную и физическую подготовленность, укреплять 

здоровье девушек. 

Результаты исследования. В исследовании, проведенном на базе 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, приняли 

участие студентки I курса с отклонениями в состоянии здоровья (нарушения в 

работе опорно-двигательного аппарата, органов зрения и сердечно-сосудистой 

системы) различных специальностей и направлений подготовки.  

В ходе реализации разработанной методики в физическом воспитании 

студенток экспериментальной группы (ЭГ) были организованы 

дополнительные внеучебные занятия по развитию гибкости, в процессе 

обязательных занятий по физической культуре девушки получали специальные 

методико-практические знания, умения и навыки здоровьесберегающего 

сопровождения учебного дня (физкультминутки, гимнастика для глаз, 

производственная гимнастика). 

Контрольная группа (КГ) студенток занималась по специальной учебной 

программе для учащихся СМГ, дополнительные внеучебные занятия посещала 

по желанию. 

В начале и конце эксперимента для определения физической 

подготовленности проводился мониторинг студенток СМГ (n=154), где 

девушки выполняли контрольные упражнения с учетом состояния здоровья 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. - Результаты физической подготовленности в эксперименте 
 

№ Контрольные упражнения 

для студентов  

ЭГ (   ±σ) КГ(   ±σ) 

До После До После 

1 подъем туловища из и. п. 

лежа на спине, кол-во 

23,4±2,0 32,7±2,2* 23,8±2,0 28,5±2,4* 

    

2 Приседание (кол-во) 19±2,55 30±2,86* 18±2,47 24±2,54 

   

3 Гиперэкстензия на гимнаст. 

коврике (с) 

18±7,38 26±5,34* 24±5,22 23±8,08 

4 Сгибание и разгибание рук 

(раз) 

9,0±4,65 15±4,96* 11±4,67 12±4,60 

5 Упражнение на гибкость 

плечевого сустава, со 

скакалкой, (кол-во) 

16±8,71 40±9,16* 18±7,12 36±6,09* 

  

6 Наклон вперед из 

положения сидя (см) 

7,0±8,71 16,0±5,19* 13±6,12 15,0±7,15 

Примечание. X  - среднее арифметическое значение; σ – среднее квадратическое отклонение,  

* -достоверность различий (р<0,05); 
 

Итоговые результаты тестирования физической подготовленности участниц 

эксперимента показали повышение уровня развития физических качеств в ЭГ 

по сравнению с КГ. Так показатели в развитии силы улучшились в ЭГ: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 9 до 15 раз (р<0,05), приседания от 

19 до 30 раз; в развитии гибкости: плечевого сустава от 16 до 40 раз, наклон в 

перед из положения сидя – от -7см. до -16 см. В упражнении подъем туловища 

из положения лежа на спине («пресс») динамика улучшилась в ЭГ с 23 до 32 

раз. В контрольной группе результаты изменились незначительно.  

Выводы. Таким образом, реализация в физическом воспитании студенток 

СМГ экспериментальной методики на основе интеграции оздоровительных 

систем физических упражнений (фитнес программ различной направленности) 

позволила улучшить в ЭГ по сравнению с КГ показатели развития физических 

качеств (гибкости и силы), сформировать у девушек мотивационные установки 

на здоровый стиль жизни, улучшить психофизическое состояние здоровья. В 

результате исследований выявлена высокая потребность студенток ЭГ в 

дополнительных и индивидуальных оздоровительных фитнес-программах. 
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Аннотация. Целью исследования было экспериментальное обоснование эффективности 

использования методики развития координационных способностей детей младшего 

школьного возраста с расстройством аутистического спектра на основе иппотерапии. 

Занятия проводились на международном конно-спортивном комплексе в Казани. В 

эксперименте приняло участие 10 мальчиков в возрасте 6-8 лет с расстройством 

аутистического спектра. Выявили, что разработанная методика развития координационных 

способностей детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра 

на основе иппотерапии явилась эффективной. 
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расстройства аутистического спектра, иппотерапия. 

 

Актуальность. Для воспитания координации можно применять любые 

упражнения, но с элементами сложности и новизны. Лошадь вариативностью 

своих движений непрерывно создаѐт эффект новизны. Сложность же движений 

получаемых от лошади можно легко повысить изменением направления и 

скорости движения, введением остановок, рыси и других элементов верховой 

езды. Основное воздействие от движений лошади приходится на позвоночный 

столб, таз и плечи человека, а также всю систему поддержания равновесия [1]. 

На занятиях можно менять скорость и направления движения лошади, 

можно менять ширину и темп шага, а также вводить упражнения меняющие 

площадь опоры всадника. Такая мобильность в выборе средств тренировки 

равновесия с трудом достигается в условиях зала [5,6]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит «закладка фундамента» для 

развития этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков 

при выполнении упражнений на координацию, этот период признается 

сенситивным для воспитания данного качества [3]. Игры и упражнения, 

проводимые в игровой форме, позволяют сделать занятия увлекательными и 

максимально полезными для всадников [4]. Целью исследования было 

экспериментальное обоснование эффективности использования методики 

развития координационных способностей детей младшего школьного возраста 

с расстройством аутистического спектра на основе иппотерапии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Занятия проводились на международном конно-спортивном комплексе в 

Казани. Составляющей методики развития координационных способностей 

детей с аутистическим спектром являлась иппотерапия.  
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В эксперименте приняло участие 10 мальчиков в возрасте 6-8 лет с 

расстройством аутистического спектра (с синдромом Каннера, с атипичным 

аутизмом, с синдромом Аспергера, с синдромом Ретта).  

Проводили педагогическое тестирование для оценки показателей 

координационных качеств у 10 детей 6-8 лет мужского пола с расстройством 

аутистического спектра до и после занятий иппотерапией. Использовали 

следующие тесты: проба Ромберга «аист», тест «Ходьба по гимнастической 

скамье».  

Занимались 2 раза в неделю по разработанной нами экспериментальной 

методике на основе иппотерапии, включающая в себя игры, «рабочие тропы», 

движение лошади. За время эксперимента всего было проведено 24 занятия в 

течение трех месяцев. 

Обработка данных осуществлялась в программе для статистической 

обработки данных «SPSS 20». 

До тестирования мы выявили, что показатели координационных 

способностей по отобранным нами тестам находятся на уровне ниже средних 

показателей норматива ГТО. Результаты тестирования представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Показатели координационных способностей у детей до и 

после занятий иппотерапией 

 

Название теста 
До эксперимента 

(mean SEM) 

После эксперимента 

(mean SEM) 

Проба Ромберга «аист», сек 8,95 1,20 13,5 1,29 

Ходьба по гимнастической скамейке, сек  3,67 0,34 8,96 0,45 

 

Анализ результатов тестирования после эксперимента показал, что 

применение на протяжении трех месяцев экспериментальной методики у 

мальчиков 6-8 лет с расстройством аутистического спектра на основе 

иппотерапии способствовало развитию координационных способностей у 

наших испытуемых. 

За период педагогического эксперимента произошли следующие 

изменения в показателях координационных способностей: 

- в тесте проба Ромберга «Аист» группа улучшила свои показатели на 

51,2%  

- в тесте «Ходьба по гимнастической скамейке» группа улучшила свои 

показатели на 43,4 %. 

При лечебной верховой езде в седле со стременами ноги помогают в 

поддержании равновесия, но по-прежнему не несут полной нагрузки [5]. 
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Преимуществом иппотерапии является легкая регулировка силы воздействия на 

позвоночный столб всадника от самых малых до больших нагрузок 

посредством изменения посадки, изменением ширины шага лошади, 

переходами от шага к остановке и обратно, переменами направления движения 

лошади, а также формы седла и наличия-отсутствия стремян, если они 

применяются. Лошадь же непосредственно дает реакцию на изменения в 

посадке всадника, что упрощает обучение детей с трудностями в общении [6]. 

Кроме того, предъявляя низкие требования к физической подготовке 

всадника, иппотерапия делает доступной тренировку равновесия, осанки и 

координации для всадников с любой степенью физической готовности [2]. 

Заключение. Таким образом, разработанная методика развития 

координационных способностей детей младшего школьного возраста с 

расстройством аутистического спектра на основе иппотерапии явилась 

эффективной. 
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УДК 796.011.1 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ 
 

Мифтахов С.Ф., Абдулин И.Ф., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Осанка является важнейшим показателем состояния 

здоровья ребѐнка, развития личностных качеств, возможностей социальной 

адаптации и залогом его гармоничного развития на протяжении всей 

последующей жизни. 

Правильная осанка обеспечивает свободное развитие и полноценное 

функционирование всех систем организма: дыхания, кровообращения, 

пищеварения, а также необходимый объѐм движений. Нарушения осанки 

приводят к травмам опорно-двигательного каркаса, слабому мышечному 

корсету, оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, а 

также приводят к хроническим заболеваниям[1].  

Согласно статистике нарушения осанки возникают в ясельном возрасте у 

2% детей, в 4 года – уже у 15%, к концу дошкольного периода – у 60% детей. А 

в крупных городах, в которых преобладает сидячий образ жизни, нарушения 

осанки и начальные патологии опорно-двигательного аппарата имеют уже до 

80% детей. 

Одним из самых эффективных способов коррекции нарушений осанки, а 

также отклонений в формировании опорно-двигательного аппарата у детей 

дошкольного возраста является оздоровительная аэробика. Это обусловлено 

гибкостью всех систем детского организма, что является хорошей 

предпосылкой для коррекции имеющихся нарушений.  

Цель исследования: на основе анализа научно-методической литературы 

изучить влияние оздоровительной аэробики на детей дошкольного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении научных 

статей, диссертаций, учебных пособий таких авторов, как Евсеев С., Попов С.Н. 

и другие, было определено положительное влияние оздоровительной аэробики 

на детский организм. При регулярных занятиях в дошкольном возрасте 

возможно корригировать и развивать различные системы организма, в том 

числе корректировать нарушения осанки, вплоть до полного восстановления 

нарушений[2].  

Оздоровительная аэробика – одно из средств оздоровительной 

физической культуры (ОФК) и, следовательно, основная задача, на которую 

должны быть нацелены занятия, – это оздоровление организма занимающихся. 

Занятия позволяют быстро и эффективно достичь определенных признаков 

здоровья: отличного самочувствия, высокой умственной и физической 

работоспособности. Оздоровительная аэробика способствует профилактике и 
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лечению таких заболеваний, как ОРЗ, диабет, ишемическая болезнь сердца, 

артрит, остеохондроза, рак и другие. 

Комплексы физических упражнений оздоровительной направленности 

должны позволять использовать дыхательные упражнения и развивать навыки 

концентрации внимания.  

В младшем дошкольном возрасте существует период 

эластичности костной ткани, позволяющий проводить коррекцию осанки, не 

доводя еѐ нарушения до стадии заболевания. Поэтому очень важным является 

принцип раннего начала занятий, а также непрерывности и систематичности. 

Для этого необходимо учитывать и такую важную составляющую как 

эмоциональное состояние ребенка во время занятий. Ребенок должен 

испытывать положительные эмоции, что будет способствовать регулярности 

занятий. 

Для привлечения внимания, а также целенаправленного выполнения 

упражнений, можно использовать упражнения с предметами: обруч, скакалка, 

гимнастические палки, мячи и многое другое. Варианты упражнений могут 

быть следующие: 

- пролезание в обруч; 

- использование скакалки в качестве выделения определенной области, за 

которую нельзя выходить; 

- общеразвивающие упражнения с мячами, гимнастическими палками; 

- передвижение вдоль гимнастической палки, скакалки с удержанием 

предмета на голове. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья, благоприятно воздействуя на обмен веществ, 

стимулируя развитие всех систем организма, укрепляя костно-мышечный 

аппарат. Кроме того, стимулируя положительные эмоции, вызывая интерес к 

двигательной активности, с помощью использования на занятиях игровой 

деятельности, двигательная активность играет важную роль и в обеспечении 

полноценного психологического развития ребенка[3]. 

Фитбол-аэробика – одна из форм оздоровительной аэробики, в которой 

упражнения выполняются на надувных эластичных мячах – фитболах. Занятия 

проводятся в групповой форме. Особенности занятий на мячах заключается в 

том, что создается физиологически правильное положение для позвоночника, 

укрепляется мышечный корсет, успешно корректирующий сколиотические 

отклонения в развитии ребѐнка, а также улучшается равновесие и двигательная 

координация. 

При этом фитбол-аэробики оказывает положительное психологическое 

влияние на занимающихся, т.к. происходит уравновешение процессов 

возбуждения и торможения, развитие когнитивных процессов. 

Яркая игровая окраска и индивидуальное разнообразие физических 

упражнений делают этот вид двигательной активности привлекательным для 

детей. 
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Оздоровительный эффект занятий при выполнении упражнений в седе на 

мяче обусловлен такими биомеханическими факторами, как: 

 функционирование мышц и систем поддержания позы и равновесия; 

 низкочастотные колебания мяча как вибрирующей опоры. 

Необходимость постоянно удерживать равновесие способствует 

длительному поддержанию мышечного тонуса, особенно мышц спины, 

оказывая как профилактическое, так и лечебное воздействие на опорно-

двигательный аппарат. Правильная посадка на фитболе предполагает 

оптимальное положение тела и всех его звеньев: происходит наиболее 

гармоничная работа мышечных групп, обеспечивающих сохранение позы. 

Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр тяжести 

занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению 

равновесия, поэтому одна правильная посадка на фитболе уже способствует 

формированию трудно и длительно вырабатываемого в обычных условиях 

навыка правильной осанки. 

Фитбол-аэробика, ориентированная на работу с детьми, вобрала в себя 

широкий спектр двигательных действий из различных областей физической 

культуры, адаптировав их к выполнению с применением фитболов: 

 гимнастические упражнения; 

 базовые упражнения аэробики; 

 танцевальные упражнения; 

 профилактико-корригирующие упражнения; 

 подвижные игры (музыкальные и эстафеты); 

 иные физкультурные упражнения. 

Заключение. Оздоровительная аэробика является эффективным 

средством коррекции нарушений осанки у детей дошкольного возраста. С 

помощью литературного анализа было выявлено положительное воздействие на 

организм ребенка, заключающееся в возможности корректировать имеющиеся 

нарушения, развивать все системы организма, а также укреплять костно-

мышечный корсет. Преимуществами оздоровительной аэробики являются: 

возможность удержания внимания ребенка с использованием различных 

предметов, игровой и танцевальной формы занятий, комплексное воздействие 

на организм ребенка, наилучший оказываемый эффект на коррекцию 

нарушений осанки среди методов физической реабилитации. При этом очень 

важным является раннее начало и систематичность занятий[4]. 
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УДК 796.011.3 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ НЕ СПОРТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ 
 

Мифтахов С.Ф., Товкалева К.В., 

Поволжская государтственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Актуальность исследования. Большой интерес представляют позиции 

физической активности в структуре свободного времени студентов, ибо 

учебные занятия по физическому воспитанию проводят в строго 

регламентированное время[1]. 

 В современном мире происходит активная популяризация здорового 

образа жизни и внедрение его в массы. Так, многие страны способствуют 

физическому развитию своих граждан как в профессиональной, так и в 

образовательных сферах. Благодаря этому появляется большое количество 

спортивных объектов и высших учебных заведений, поскольку спорт является 

неотъемлемой частью здорового образа жизни.  

Одним из таких ВУЗов является Поволжская Государственная Академия 

физической культуры, спорта и туризма. Среди направлений подготовки 

Академии существуют профили, которые напрямую не связаны с физической 

активностью.  

Так, у нас вызвал интерес, образ жизни студентов этих направлений 

профессиональной подготовки. Каким образом обучение в «Спортивном ВУЗе» 

влияет на физическое развитие обучающихся? Именно это и стало темой 

нашего исследования: физическое развитие обучающихся в «Спортивной 

ВУЗе» на профессию, напрямую не связанную с физической активностью. Мы 

знаем, занятия физическими упражнениями оказывают закономерно 

положительное влияние на уровень физического развития студентов и их 

физическую подготовленность[2]. 

Цель исследования: изучить влияние окружающей обстановки и 

контингента на физическую активность студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения 

научного исследования и определения уровня физического развития студентов 

«ПоволжскаяГАФКСиТ»(Академия), Факультета сервиса и туризма(ФСиТ) мы 

использовали такой метод, как социологический опрос, в котором были 

опрошены 190 студентов ФСиТ с 1 по 4 курс, обучающиеся по трем 

направлениям: туризм, гостиничное дело и сервис. 

Для изучения целевой аудитории в опрос были включены вопросы 

демографического и гендерного характера. Так, было выявлено, что в опросе 

приняли участие 86,3% - представителей женского пола и 13,7% - 

представителей мужского. На основании этого, можно сказать, что в опросе 

приняли участие большее количество девушек, чем парней. Для определения 

возраста аудитории были включены необходимые для этого вопросы, на 
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основании которых была выделена возрастная категория целевой аудитории: 

7,4% - представителей 17-18 лет, 48,9% - представителей 18-19 лет, 43,7% - 

представителей 20 и более лет. 

Для определения физического уровня развития до поступления в 

Академию обучающимся был задан следующий вопрос: ―Занимались ли Вы 

спортом до поступления в Академию?‖, результаты которого стали основанием 

для выявления измерительных данных. На основании этого вопроса были 

выявлены следующие показатели: 49,5% - опрошенных занимались спортом 

или иной физической деятельностью; 27,4 - опрошенных не занимались 

спортом или иной физической деятельностью до поступления в ВУЗ; 20,5% - 

опрошенных занимались спортом или иной физической активностью крайне 

редко, остальные 2,6% - не могут заниматься физической активностью по 

состоянию здоровья.  

На основании вопроса для опрошенных, занимавшихся какой-либо 

физической активностью, ―Каким видом спорта Вы занимались?‖ можно 

сделать следующие выводы: 5,2% - опрошенных, занимавшихся спортом или 

иной физической активностью занимались плаванием; 3,1% - баскетболом; 

10,5% - волейболом; 3,17% - фитнесом; 2,1% - хоккеем; 4,8% - бегом; 2,1% - 

танцами, хореография; 3,1% - футболом; 6,9% - легкой атлетикой. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что самым популярным видом спорта 

среди опрошенных до поступления в Академию является волейбол, а видом 

спорта с минимальной популярностью является хоккей и хореография.  

Для выявления причин отсутствия физической активности среди 

опрошенных, не занимавшихся какой-либо физической деятельностью в опрос 

был включен такой вопрос, как: «Почему вы не занимались спортом?», в ходе 

которого были выявлены следующие результаты: отсутствие физической 

активности у 49,1% - связано с отсутствием желания, у 47,8% - с отсутствием 

возможности и у 3,2% - опрошенных с состоянием их здоровья. В итоге, 

основными причинами отсутствия спорта и каких-либо иных физических 

нагрузок отсутствие желания(психологические и психические аспекты, 

отсутствие мотивации и др.) и возможности(наличие спортивного инвентаря и 

иной инфраструктуры и др.) для занятия спортом. 

Основной задачей научного исследования является выявление 

количественных изменений физической активности в жизни студентов 

(направление обучения которых не связано напрямую со спортивной 

деятельностью) до и после поступления в Академию. В ходе опроса были 

получены следующие данные: 25,3% - опрошенных стали заниматься спортом, 

а 19,5% - стали заниматься гораздо чаще, чем до поступления, что говорит о 

том, что около половины опрошенных после поступления в Академию 

повысили объем физических нагрузок. Среди которых следует выделить такие 

виды и категории спорта, как: волейбол-3,7%; баскетбол-2,6%; фитнес и 

тренажерный зал-27%; бег-5,8%; плавание-14,2%; Легкая атлетика-3,1%; 

Танцы-2,1%; Хоккей-1%; Футбол-1,5.  
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Исходя из данных, мы получаем положительные результаты, которые 

говорят о повышении физической активности опрошенных, что составляет 61% 

- по сравнению с показателями до поступления - 49,5%, прирост на 11,5%. 

Также следует отметить, что у 53,4% - студентов тренировки проходят 

только на базе спортивных объектов Академии, что составляет больше 

половины. Однако, несмотря на рост физической активности опрошенных, 

только 18,4% принимают активное участие (1-2 раза в месяц) в спортивных 

мероприятиях Академии, 22,1% 1-2 раза в семестр и остальные 59,5% 1-2 раза в 

год. Это может быть связано с недостаточной заинтересованностью студентов 

ФСиТ и отсутствием увлекательной концепции самого мероприятия, о чем 

свидетельствуют больше половины опрошенных(52,4%).  

Заключение. Подводя итог, проведя исследование на примере студентов 

ФСиТ, мы можем сделать вывод о том, что обучение в спортивном ВУЗе 

положительно влияет не только на обучающихся по данному направлению, но 

и для тех, чья профессиональная деятельность напрямую не связана со 

спортивной и физической деятельностью. Процесс обучения влияет не только 

на их физическое развитие, но и воспитание, оздоровление и нравственные 

принципы. Основным условием укрепления и сохранения здоровья человека 

является здоровый образ жизни[3]. Таким образом, больше половины студентов 

(76,1%) планируют продолжать занятие спортом и после окончания Академии, 

что говорит о положительном влиянии окружающей обстановки и контингента.  
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Аннотация. В двигательной сфере детей с умственной отсталостью учащихся наблюдаются 

отставания в уровне физического развития и физической подготовленности. Самые 

выраженные нарушения отмечаются в координации движений. Психомоторное недоразвитие 

детей с легкой умственной отсталостью проявляется в замедленном темпе развития 

локомоторных функций, непродуктивности движений. Поиск наиболее эффективных 

методик развития координационных способностей является весьма актуальным в связи с 

вынужденной гипокинезией умственно отсталых детей. 

Ключевые слова: физическое развитие, ритмическая гимнастика, координационные 

способности, умственная отсталость. 

 

Актуальность. У детей с умственной отсталостью из-за необратимого 

поражения центральной нервной системы физическое и психическое развитие 

протекает на дефектной основе, при этом недоразвитыми оказываются костная, 

мышечная, эндокринная, сенсорные системы, высшие психические функции: 

речь, мышление, внимание, память, эмоции и личность в целом [1, 3-5]. В 

двигательной сфере учащихся наблюдаются отставания в уровне физического 

развития и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения 

отмечаются в координации движений: грубые ошибки в дифференцировании 

мышечных усилий, излишняя напряженность, скованность и неточность 

движений, ограниченная амплитуда, нарушения в пространственной 

ориентировке, равновесии и др. [1, 2, 7, 8]. Под действием систематически 

повторяемых активных движений стимулируется деятельность 

соответствующих отделов нервной системы, вовлекаются в работу ранее 

бездействовавшие нервные механизмы, образуются новые нервные пути за счет 

условно-рефлекторных связей [1-3, 5]. Психомоторное недоразвитие детей с 

легкой умственной отсталостью проявляется в замедленном темпе развития 

локомоторных функций, непродуктивности движений, двигательном 

беспокойстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. 

Особенно плохо сформированы тонкие и точные движения рук, предметная 

манипуляция, жестикуляция, мимика. Поиск наиболее эффективных методик 
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развития координационных способностей является весьма актуальным в связи с 

вынужденной гипокинезией умственно отсталых детей [3-5]. 

Целью нашего исследования явилось выявление целесообразности 

применения методики ритмической гимнастики в коррекции координационных 

способностей учащихся младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта.  

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с поставленной 

целью мы использовали занятия ритмической гимнастики для развития 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями психики. Исследование проводилось на базе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида участием школьников 

младших классов, имеющих нарушение интеллекта в легкой степени 

умственной отсталости (дебильности).  

Уровень развития координационных способностей детей оценивался с 

помощью общепринятых в практике адаптивного физического воспитания лиц 

с нарушением интеллекта надежных и информативных двигательных тестов: 

ловля линейки, перекладывание фишек разного диаметра, пяточно-носочная 

проба, попадание в цель и теппинг-тест [4, 6-8].  

На начало эксперимента было протестировано две группы детей 9-10 лет, 

имеющих нарушения интеллекта. По достоверному критерию Стьюдента 

доказано, что перед началом исследования дети экспериментальной и 

контрольной групп по развитию координации находятся примерно на одном 

уровне.  

 По окончанию исследования выяснилось, что дети экспериментальной 

группы по всем показателям существенно превосходят детей контрольной 

группы. Так в экспериментальной группе результаты в тесте «ловля линейки» у 

девочек улучшились на 18,5%, P0,05, у мальчиков – на 13,8%, P0,05. Мы 

связываем эти изменения с использованием методики коррекции 

координационных способностей. В контрольной группе установлено значимое 

изменение показателя только у мальчиков, составившее 25,3 %, P0,05 

У испытуемых экспериментальной группы за период эксперимента 

увеличилось время сохранения статического равновесия в пяточно-носочной 

позе. Это произошло благодаря использованию таких средств ритмической 

гимнастики, как: упражнения на развитие ловкости, динамического и 

статического равновесия. Прирост составил 18,5% у девочек и 44% у мальчиков 

(P0,05). В контрольной группе достоверный прирост результатов по этому 

показателю не выявлен. 

Также за период эксперимента у испытуемых обеих групп повысился 

уровень развития кинестетической способности по показателю времени 

перекладывания фишек разного диаметра. До эксперимента у детей наблюдался 

недостаточный уровень развития данной способности, что обусловлено низким 

уровнем развития зрительного восприятия. Прирост значений в 

экспериментальной группе у девочек при перекладывании фишек большого 

диаметра составил 24,4%, у мальчиков – 26,5% (P < 0,05). Время 
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перекладывания фишек среднего диаметра уменьшилось на 9,3% у девочек и на 

22,4% у мальчиков, малых фишек – на 13,6% и 15,3% соответственно (P < 0,05).  

У детей, занимавшихся по экспериментальной методике, выявлена более 

выраженная динамика теста «попадание в цель», отражающего уровень 

развития способности к ориентации в пространстве. 

Так, в экспериментальной группе прирост составил у девочек 52,2% у 

мальчиков – 33,6%, (P < 0,05). В теппинг-тесте результаты девочек 

экспериментальной группы по окончании эксперимента улучшились на 42,5%, 

у мальчиков – на 21,2% (P < 0,05).  

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований 

подтверждают высокую эффективность предложенной методики ритмической 

гимнастики в развитии координационных способностей у детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению средств и методов коррекции развития равновесия 

у детей с дизартрией. Приведены результаты сравнения развития равновесия у здоровых и 

больных детей. Описана разработанная коррекционная развивающая программа для 

нормализации уровня развития детей с дизартрией. 

Ключевые слова: коррекционная развивающая программа, равновесие, дети, дизартрия. 

 

Актуальность.  

В настоящее время отмечается резкое увеличение детей с отклонениями в 

психомоторном и речевом развитии. Заметно возросло количество 

коррекционных групп и классов, всевозможных реабилитационных центров и 

консультаций. 

Вопрос коррекции речевых н арушений у дошкольников встает с каждым 

годом все острее. Это связано и с ухудшением экологического состояния 

природы, качества продуктов питания, и другими причинами. Наибольший 

процент детей, составляющий логопедические группы, имеет общее 

недоразвитие речи с дизартрии, или, иначе говоря, нарушение иннервации 

речевых органов [5]. 

С точки зрения физиологии многие нарушения речи представляют собой 

и нарушение двигательная активность. Оно может быть вызвано подражанием 

неправильному двигательному образу, поражением двигательных центров или 

проводящих путей, функциональной недостаточностью нервной системы или 

психическим торможением [1]. 

Неспособность к нормальной речевой деятельности является 

функциональным нарушением тонкой моторики. Кроме того, наблюдаются и 

нарушения грубой моторики. Задержка общего развития и нарушения грубой 

моторики проявляются как в речевом, так и в моторном развитии [2]. 

При этом ряд авторов утверждают, что традиционные общепринятые 

психолого-педагогические методы во многих случаях перестали приносить 

желаемые результаты и в процессе обучения, и в процессе направленной 

коррекции. Результаты не достигаются в полном объеме, так как в современной 

популяции детей преобладают системные нарушения психофизических 

функций с обилием мозаичных, внешне разнонаправленных дефектов [6]. 

Проблемы поиска эффективных здоровьесберегающих и коррекционных 

технологий остаются актуальными и для дошкольного учреждения, и для 

муниципального и регионального управления образованием. 

Попытки внедрять различные модели оздоровительных, коррекционно-

развивающих программ, новые формы занятий, предлагаемых различными 
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авторами без учета возможностей дошкольного образовательного учреждения и 

знания контингента занимающихся, не приводят к желаемым результатам [4]. 

Адаптивная физическая культура является доступной и универсальной 

формой эффективного физического воспитания и направленной коррекции 

моторной функции детей  

В этой связи разработка рациональных двигательных режимов для 

направленной коррекции моторной функции средствами упражнений для 

развития равновесия дошкольников с нарушением речи является актуальной 

научной задачей, требующей своего решения [3]. 

Коррекция биологического состояния возможна преимущественно только 

за счет оптимизации двигательного режима как основного компонента 

жизнедеятельности ребенка. Причем, основным фактором оптимизации 

физического состояния ребенка является не количество движений (объем 

нагрузки), а качество двигательных действий и их последовательное и 

одновременное взаимодействие. Эффективность от такого взаимодействия 

обусловлена разнообразием сенсорной организации движений, их формы и 

содержания [3]. 

При постановке исследования предполагалось, что разработка 

коррекционно-развивающей методики физического воспитания на основе 

применения средств для развития равновесия позволит оптимизировать 

психофизическое состояние воспитанников детского образовательного 

учреждения компенсирующего вида и расширит арсенал средств 

коррекционно-развивающей физической культуры [4]. 

Цель исследования.  

Основной задачей нашего исследования явилось определение 

особенностей развития равновесия у детей с дизартрией и разработка 

коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие равновесия 

у дошкольников с дизартрией. Для решения поставленной задачи нами был 

проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы 

детей по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Оценку состояния развития равновесия мы проводили с помощью 

разработанных нами следующих тестов:  

Проба Ромберга (простая). Цель: определение статического равновесия. 

Методика: испытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки 

немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты вперѐд, пальцы несколько 

разведены. Оценка: определяется время устойчивости в данной позе. 

Проба Ромберга (усложненная) – поза Аист. Цель: определение 

статического равновесия. Методика: испытуемый стоит на одной ноге, вторая 

нога согнута в коленном и тазобедренном суставе, касается стопой коленного 

сустава первой ноги, бедро отведено кнаружи, руки на поясе, глаза закрыты. 

Оценка: определяется время устойчивости в данной позе.  

Проба Ромберга (усложненная) – Пяточно-носочная поза. Цель: 

определение статического равновесия. Методика: испытуемый стоит с 
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закрытыми глазами, стопы ног стоят на одной линии так, чтобы пятка одной 

ноги касалась носка другой ноги, руки вытянуты вперед. Оценка: фиксируется 

время устойчивости в позе. 

Тест «Остановка по сигналу». Цель: определение статического 

равновесия. Методика: испытуемый прыгает на месте (15 с) на одной ноге, руки 

на поясе. По сигналу (хлопок в ладоши), он останавливается и стоит в этой позе 

пока мы считаем до 5. Оценка: регистрируется время неподвижного стояния на 

одной ноге. 

Тест «Ласточка». Цель: определение статического равновесия. 

Методика: испытуемый стоит, ноги вместе, колени выпрямлены. Поднять руки 

в стороны до уровня плеч. Опираясь на опорную ногу при наклоне туловища 

вперед, поднимает вторую ногу вверх до уровня таза, спина прямая – 

параллельно линии пола, руки разведены в стороны – помогают сохранять 

равновесие. Оценка: определяется время устойчивости в данной позе.  

Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. 

Методика: испытуемый становится прямо, приподнимается на носки, глаза 

закрыты руки на поясе. Оценка: определяется время устойчивости в данной 

позе. 

Тест «Попадание мячом в корзину». Цель: определение динамического 

равновесия. Инвентарь: резиновый мяч (диаметр 15 см), корзина для метания в 

цель (высота 50 см, диаметр 70 см). Методика: испытуемый стоит, ноги на 

ширине плеч, осуществляет бросок мяча в корзинку двумя руками с расстояния 

1,5 м. Корзина стоит на стуле, расстояние от пола до корзины 30 см. Оценка: 

фиксируется количество попаданий из 10 попыток. 

Тест «Прыжки через барьер». Цель: определение динамического 

равновесия. Инвентарь: на ковровом покрытии 4 массажных валика (длина 33 

см, диаметр 13 мм), гимнастическая палка (длина 75 см, диаметр 21 мм). 

Методика: испытуемый на двух ногах боком перепрыгивает через 

гимнастическую палку на высоте 15 см 10 раз. Оценка: определяется время (в 

секундах) перепрыгивания через веревку по количеству прыжков из 10 

попыток. 

Тест «Прыжки на двух ногах». Цель: определение динамического 

равновесия. Инвентарь: на ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 

метров, шириной 7 см. Методика: испытуемый осуществляет прыжки на двух 

ногах по прямой линии с продвижением вперед, руки на поясе. Оценка: 

фиксируется время прыжков. 

Тест «Прыжки в длину с места». Цель: определение динамического 

равновесия. Инвентарь: рулетка 20 м. На ковровое покрытие фиксируется лента 

длинной 5 метров, шириной 7 см. Методика: испытуемый стоит, ноги 

расположены на уровне плеч, поднимает руки и одновременно приподнимается 

на носки, прогибая поясницу, затем руки опускаются вниз и слегка отводятся 

назад, локтевые суставы необходимо согнуть, чтобы появилась возможность 

выдвинуть тело вперед. Выполняются прыжки в толчком двумя ногами. 

Оценка: замеряются результаты от носков ног в начале прыжка до пяток в 



1092 
 

конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучший результат в 

сантиметрах. 

Тест «Ходьба по гимнастической скамье». Цель: определение 

динамического равновесия. Инвентарь: гимнастическая скамья длинной 4 м, 

шириной 24 см. Методика: испытуемый идет по гимнастической скамье 

обычным шагом, руки на поясе, спина прямая. Методист идет рядом страхуя от 

падения. Оценка: учитывается время (в секундах) через сколько сойдет со 

скамьи. 

Тест «Ходьба по линии с поворотами». Цель: определение 

динамического равновесия. Инвентарь: на ковровое покрытие фиксируется 

лента длинной 5 метров, шириной 7 см. Методика: 5 метров испытуемый идет 

по ленте обычным шагом вперед, руки на поясе, спина прямая, затем идет 

обратно спиной 5 метров назад. Оценка: фиксируется время (в секундах) 

прохождения 10 м. 

В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров 

развития статического и динамического равновесия у исследуемых с 

нарушениями речи и здоровых лиц. 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей уровней развития равновесия у лиц с 

нарушениями речи и у здоровых лиц 
ТЕСТЫ Дизартрия Здоровые  tкрит. tфакт. Р 

Проба Ромберга (простая), с 5,4±0,27 11,8±0,26 3,65 16,9 <0,001 

Проба Ромберга поза – поза Аист, с 3,8±0,26 10,3±0,24 3,65 18,3 <0,001 

«Ласточка», с 5,0±0,27 11,6±0,25 3,65 17,8 <0,001 

Проба Ромберга – Пяточ.-носочная, с 4,6±0,31 11,0±0,25 3,65 16,2 <0,001 

Проба Ромберга (усл.) – Пят.-носоч., с 1,7±0,18 3,0±0,09 3,65 6,3 <0,001 

Стойка на носках, с 2,9±0,29 4,1±0,16 2,72 3,2 <0,01 

Попадание мячом в корзину, раз 1,6±0,22 3,3±0,21 3,65 5,7 <0,001 

Прыжки через барьер, с 10,9±0,33 5,8±0,27 3,65 12,1 <0,001 

Прыжки на двух ногах, с 3,4±0,20 2,3±0,10 3,65 4,9 <0,001 

Прыжки в длину с места, см 98±1,19 112±0,95 3,65 8,6 <0,001 

Ходьба по гимнаст.скамье, с 8,4±0,14 4,1±0,15 3,65 21,1 <0,001 

Ходьба по линии с поворотами, с 16,8±0,16 14,0±0,19 3,65 11,0 <0,001 

 

После проведения исследования было выявлено, что у лиц с дизартрией 

наблюдаются значительные нарушения в развитии равновесия, что диктовало 

необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной 

физической культуре. 

Заключение.  

В результате изучения было установлено, что у детей с дизартрией 

развитие равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста 

и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии. 

Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по 

адаптивной физической культуре для развития равновесия у детей с 

дизартрией, которая включала в себя разнообразные комбинации движений в 
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различных исходных положениях, упражнения с инвентарем и с элементами 

креативных телесно-ориентированных практик. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам 

ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по развитию 

равновесия у детей с дизартрией.  
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Аннотация. При развитии отдельных видов спорта для людей с ограниченными 

возможностями – возникает необходимость адаптации различных систем подготовки под 

данную категорий людей. В статье приведены особенности технической подготовки 

бильярдистов с нарушением слуха на этапе начальной подготовки. 

Ключевые слова: бильярд, спортсмены с нарушением слуха, средства технической 

подготовки. 

Актуальность. Увеличение перечня спортивных адаптивных технологий 

расширяет возможности для двигательной активности депривированных по 

слуху людей, тем самым способствуя повышению их трудового и 

интеллектуального потенциала. Дополнительным доводом в поддержку этого 

заключения является факт того, что основной контингент глухих граждан занят 

в технической и научной сферах деятельности.  

В рассматриваемом аспекте, бильярд, зачастую позиционируемый как 

интеллектуальный вид спорта, имеет большие перспективы [1, 3, 4, 5]. В 

августе 2019 года был утвержден долгожданный Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта «бильярдный спорт».  

В федеральном стандарте по бильярдному спорту на этапе начальной 

подготовке – совершенствованию техники отводится второе место после общей 

физической подготовки.  

Никитушкин В.Г. и Суслов Ф.П. под технической подготовкой понимают 

степень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта), 

соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и 

направленной на достижение высоких спортивных результатов. Центральная 

задача технической подготовки спортсменов обеспечение формирование таких 

навыков – выполнение соревновательных действий, которые позволили бы 

спортсмену с наибольшей эффективностью использовать свои возможности в 

состязаниях [3 ].  

Цель исследования. Проанализировать эффективность технической 

подготовки спортсменов с нарушением слуха в ходе использования авторской 

методики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами была разработана методика спортивной тренировки бильярдистов с 

нарушением слуха на этапе начальной подготовки. В экспериментальном 

исследовании приняло участие 20 детей 9-11 лет с нарушением слуха (10 

мальчиков и 10 девочек), которые были равноценно распределены согласно 
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технической и физической подготовленности на две группы – контрольную 

(КГ) и экспериментальную (ЭГ). Занятия в КГ проводились по программе для 

здоровых спортсменов. В экспериментальной – по разработанной методике для 

бильярдистов с нарушением слуха. В проведении экспериментальной работы 

принимали участие спортсмены с нарушением слуха, занимающиеся в группе 

начальной подготовки по бильярдному спорту СШ «Спектр» (г. Казань). 

Для закрепления начальных технических навыков нами была 

адаптирована с учетом особенности восприятия информации детьми с 

нарушениями слуха система «11 шагов Й. Сандмана». В ходе тренировочного 

процесса нами были применены упражнения, показанные в таблице.  

Таблица 1. Упражнения, применяемые на начальном этапе подготовки 

бильярдистов с нарушением слуха. 

Название 

упражнения 

Содержание упражнения 

Упражнение на 

целенаправленность 

И прямолинейность 

удара (Ворота).  

Два шара ставятся напротив длинного борта. На расстоянии один 

брильянт на коротком борту, один на длинном. Расстояние между 

шарами четыре шара. Биток должен коснуться длинного борта и не 

касаясь шаров вернуться к спортсмену. При успешном выполнении 10 

раз подряд. Расстояние между шарами сужается. 

Затем упражнение усложняется - шары ставятся напротив короткого 

борта, на расстоянии одного брильянта на коротком и одного 

брильянта на длинном борту. Упражнение выполняется по 

вышеприведенному алгоритму. 

Упражнения на 

меткость (16 шаров 

в линию) 

16 шаров ставятся в линию вдоль длинного борта. На расстоянии 

одного брильянта на коротком борту. Выполняется удар в 

центральную лузу. При успешном выполнении данного упражнения 

более 10 раз подряд –шары ставятся вплотную к борту. И 

выполняются также удары в центральную лузу специальным мостом с 

борта.  

При успешном выполнении – шары ставятся вдоль короткого борта. 

На расстоянии одного брильянта на коротком и длинного борта. 

Выполняются удары в угловую лузу. Сначала в правую, потом в 

левую. Затем шары ставятся вплотную к борту.  

Нужно выполнить данное упражнение во все лузы бильярдного стола. 

 

Упражнения на 

скорость. 

Вдоль длинного борта на расстоянии первого брильянта (от 

спортсмена) на коротком борту.  

1 скорость – шар касается длинного борта и отразившись от него 

останавливается до линии отчерченной от третьего брильянта на 

коротком борту. 

1 скорость – шар касается длинного борта и отразившись от него, 

останавливается за линией первого брильянта. 

2 Скорость – шар касается длииного борта, отразившись от него, 

касается противоположного длинного борта и останавливается за 

линией проведенной от третьего брильянта.  

3 Скорость – шар касается длинного борта, отразившись от него, 

касается противоположного длинного борта, затем оттолкнувшись от 

этого борта снова отражается от первого борта и отразившись от него. 

Останавливается за линией, проведенной от первого брильянта. 
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Аналогично тоже самое делается вдоль длинного борта. 

Упражнение на 

соразмерность 

удара 

10 шаров ставятся в линию напротив длинного борта. Нужно все шары 

сыграть с одинаковой силой так чтобы все шары выстроить в одну 

линию в любом месте стола. Допускается отклонение в каждую из 

сторон сначала в пределах 20 сантиметров, постепенно данная цифра 

уменьшается. 

Пирамида Все шары ставятся в пирамиду. Она разбивается. Задача спортсмена 

забить все шары – ударом шар в лузу. 

Допускается сначала до 5 ошибок за пирамиду, постепенно увеличивая 

результативность упражнения – до выполнения без ошибок. 

Упражнения на 

удары шаром по 

шару 

Шар ставится в центральную лузу, 15 шаров выстраиваются в линию. 

Задача забить шар в лузу. После того как шар будет забит, его позиция 

восстанавливается.  

Аналогично упражнение выполняется в угловые лузы. 

После удачного выполнения данного упражнения во все лузы – задача 

осложняется: сначала шар ставится на расстоянии 5 сантиметров от 

лузы, потом 10, потом на расстоянии 1 брильянта, потом на 1,5, затем 

на 2 брияльянта. 

Упражнение 

«Солнышко» 

Все 6 шаров ставятся по лузам, нужно по очереди забить все 6 шаров 

битком, восстанавливаю позицию битка только в начале. После 

удачного выполнения – шары ставятся на 5 сантиметров дальше от 

лузы, потом на 10, потом на расстоянии одного брильянта. 

Упражнение на 

контроль битка и 

изучение винтов. 

Упражнение по схеме выполнения дублирует упражнение на меткость 

в центральные и угловые лузы. Только сначала все шары забиваются 

на верхнем винте, потом на верхнем правом, потом на правом, потом 

на нижнем правом, потом на нижнем, потом на левом нижнем, потом 

на левом, потом на левом верхнем. 

Упражнения на 

совершенствования 

техники ударов 

первой категории 

сложности 

Накат. Ставятся 5 шаров в центральную лузу выполняется удар накат. 

Позиция битка восстанавливается каждый раз перед ударом. Биток 

при накате забивать можно. Потом также ставятся в угловые лузы. 

Оттяжка. 5 шаров ставятся в центральную лузу. Нужно забить их 

оттяжкой. Позиция восстанавливается каждый раз перед ударом.  

Остановка. 5 шаров ставятся в центральную лузу. Нужно забить их 

остановкой. Позиция восстанавливается каждый раз перед ударом.  

 

В таблице 2 приведены данные по технической подготовки, полученные 

до и после эксперимента. 

Таблица 2 – Изменение формирования технических навыков 

бильярдистов с нарушением слуха до и после эксперимента 
Показатели Группа Девочки, n=10 ( КГ- 5 человек, ЭГ- 5 человек) 

до эксперим. после 

эксперим. 

t-Критерий 

Стьюдента 

 p % 

прироста 

Целенаправленность и 

прямолинейность 

удара (max.10) 

КГ 1,6±0,5 4,8±0,8 -7,15 p<0,05 200% 

ЭГ 1,4±0,5 7,2±0,8 -12,9 p<0,05 414% 

Меткость удара 

(max.32) 

КГ 5,2±0,8 25±1,4 -26,9 p<0,05 380% 

ЭГ 4,6±0,8 31±2,3 -23,5 p<0,05 573% 
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Сила удара (скорость) 

– 4 скорости (max.12) 

КГ 1,2±0,4 6,4±0,8 -11,6 p<0,05 433% 

ЭГ 1,4±0,96 9,4±1,8 -23,09 p<0,05 571% 

Сила удара (скорость) 

– упражнение на 

соразмерность удара 

(max.10) 

КГ 2,2±0,44 5,2±0,8 -7,07 p<0,05 136% 

ЭГ 2,4±0,5 8,4±1,2 -9,3 p<0,05 250% 

 Мальчики, n-10 (КГ-5 человек, ЭГ-5 человек) 

Целенаправленность и 

прямолинейность 

удара (max.10) 

КГ 1,8±0,8 4,6±0,5 -6,26 p<0,05 155% 

ЭГ 1,6±0,8 7,4±0,5 -12,36 p<0,05 362% 

Меткость удара 

(max.32) 

КГ 4,2±1,3 23,2±3,11 -12,5 p<0,05 452% 

ЭГ 4±0,7 30±2,2 -24,7 p<0,05 650% 

Сила удара (скорость) 

– 4 скорости (max.12) 

КГ 1,2±0,8 5±0,7 -7,7 p<0,05 316% 

ЭГ 1,1±0,5 7,8±1,09 -11,6 p<0,05 609% 

Сила удара (скорость) 

– упражнение на 

соразмерность удара 

(max.10) 

КГ 2,4±0,5 6±1 -7 p<0,05 150% 

ЭГ 2,6±0,8 8±1,4 -7,2 p<0,05 207% 

В отличие от ФП показатели формирования технических навыков были 

достоверными как в КГ, так и в ЭГ. Однако процент прироста в ЭГ по всем 

тестам был выше, что свидетельствует об эффективности применяемых нами 

экспериментальных средств технической подготовки. 

Заключение. Улучшение технической подготовленности бильярдистов с 

нарушением слуха доступно с помощью применения экспериментальных 

средств и методов. 
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Аннотация. Более 80% пациентов перенесших инсульт имеют инвалидность разной 

степени тяжести, почти 20% из них становятся тяжелыми инвалидами, нуждающимися в 

постоянном постороннем уходе. Столь высокий процент инвалидности обуславливает 

необходимость повышения эффективности и постоянного совершенствования организации 

реабилитационного лечения. Но нахождение пациентов на реабилитационном лечении в 

больницах и санаториях строго ограничено. Возникает необходимость регулярных занятий 

АФК в домашних условиях. 

Ключевые слова: инсульт, анкетирование, реабилитация в семье, индекс Бартел, шкала 

Рэнкин. 

 

Актуальность. Заболеваемость инсультом в мире постоянно растет, 

особенно в высокоразвитых странах. Инсульт занимает ведущее место в 

структуре смертности и первое – по инвалидизации. 

По данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 

2015 году было зарегистрировано 418 602 случая инсульта, что составляет 535 

случаев на 100 тыс. взрослого населения (из них 82% ишемического и 18% 

геморрагического характера) [8]. Частота возникновения ишемического 

инсульта в возрасте до 45 лет, среди инсультов у лиц всех возрастных 

категорий, составляет в российской популяции 14% [9].  

Согласно прогнозу Всемирной Организации Здравоохранения, в 

ближайшие годы в европейских странах ожидается увеличение заболеваемости 

инсультом, а к 2025 году данный показатель на 30% превысит показатель 2000 

года.  

Последствия инсульта, в зависимости от его тяжести, могут вызвать 

нарушения во всех функциях организма. Двигательные нарушения: парезы и 

параличи, гиподинамия, парапраксии, глазодвигательные нарушения, 

нарушение глотания и прочие. Когнитивные нарушени, боль, психологические 

проблемы, а также различные нарушения других систем органов. 

На 3 этап госпитализации (поликлиника, реабилитационный центр) 

направляются пациенты с оценкой ШРМ 2-3 балла.с больными проводят 

реабилитационные мероприятия в стационарах. Но после возвращения домой, в 

семью, физическая реабилитация практически прекращается. 

Цель исследования: изучение современного состояния и роли 

физического воспитания в семье лиц, перенесших инсульт. 

Результаты исследования и их обсуждение. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н «О Порядке организации 

медицинской реабилитации». Согласно приказу (пункт 13.), для пациентов, 
которые нуждаются в длительном проведении мероприятий по медицинской 
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реабилитации, имеют подтвержденные объективными методами исследования 

перспективы восстановления или компенсации утраченной функции, но не 

могут самостоятельно передвигаться, медицинская реабилитация по 

показаниям может быть осуществлена на дому выездной бригадой 

медицинской реабилитации. Однако выше (пункт 10.), в этом же приказе, 

указан перечень специалистов, имеющих высшее немедицинское образование 

(логопед, медицинский психолог, инструктор-методист по лечебной 

физкультуре, специалист по социальной работе, учитель- дефектолог). Как мы 

можем наблюдать, в этом списке отсутствует специалист по адаптивной 

физической культуре. Инструктор-методист по ЛФК работает в сфере только 

лечебной физкультуры. В реальности же наличие и работа таких выездных 

мультидисциплинарных бригад представляется скорее исключением из правил. 

Что же касается адаптивной физической культуры, то рассмотрим 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

31. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов (пункт 

1.).Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в 

реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, 

физкультурно-спортивных организациях [15]. В этом законе тоже не нашлось 

места адаптивному физическому образованию для маломобильных пациентов 

на этапе домашнего ухода. 

Мы также рассмотрели - какие негосударственные организации 

занимаются данной проблемой. 

Некоммерческая организация - Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ, город 

Москва. Основан в 2006 году родственниками больных, перенесших инсульт. 

Фонд проводит мероприятия по профилактике инсульта, оказывает помощь 

закупками оборудования государственным реабилитационным центрам. Имеют 

горячую телефонную линию по вопросам инсульта. Проводят несколько 

программ помощи людям, перенесшим инсульт и их близким. 

Некоммерческий Фонд по борьбе с инсультом «ЗэнгерТасма», город 
Казань. Основан в 2017 году врачами неврологического отделения одной из 

клиник города. Фонд проводит школы инсульта для больных и их близких. На 

этих школах людей рассказывают про меры медикаментозной и физической 

профилактики инсульта. Рассказывают про методы реабилитации и 

абилитации. Сотрудники фонда за счет собственных средств проводят эти 

школы и по городам в пределах республики Татарстан. 

В период с 1 июня по 30 июня 2019года на базе ГАУЗ МКДЦ г.Казань, 

нами было проведено выборочное анкетирование пациентов и их семей с целью 

узнать их мнение об адаптивной физической культуре. Критериями отбора 

послужили: 

- срок 6-7 месяцев после перенесенного инсульта; 

http://ivo.garant.ru/#/document/199645/entry/1000
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- показатель по шкале Рэнкин при выписке из стационара - 4 балла; 

- показатель индекса Бартел (100 балльная шкала) при выписке из 

стационара 30-40 баллов. 

В данной анкете вопросы нами были сформулированы таким образом, 

чтобы разделить отвечающих респондентов на три группы: 

1 группа – отрицают пользу физической культуры, признают только 

медицинские методы поддержки состояния. 3 семьи. 

2группа – понимают важность физической культуры, но только со 

стороны такой ее дисциплины как ЛФК. Занимаются только со специалистом 

ЛФК. 13 семей. 

3 группа - высокий уровень адаптивного физического образования и 

мотивированности. 4 семьи. 

Имея на руках усредненно одинаковые результаты (Рэнкин и Бартел) 6-

месячной давности, мы провели оценку всех трех групп по шкалам. 

Изменения по шкале Рэнкин: 

1 группа. Увеличение показателя на 0-1 балл. В среднем увеличение на 

0.33 балла. 

2 группа. Увеличение показателя на 0-2 балла. В среднем увеличение на 

0.75 балла. 

3 группа. Увеличение показателя на 1-2 балла. В среднем увеличение на 

1.75 балла. 

Изменение по индексу Бартел: 

1 группа. Увеличение показателя на 5-15 баллов. В среднем увеличение 

на 11.65 балла. 

2 группа. Увеличение показателя на 10-25 баллов. В среднем увеличение 

на 18.85 балла. 

3 группа. Увеличение показателя на 25-40 баллов. В среднем увеличение 

на 32.50 балла. 

Показатель шкалыHADS на момент оценки: 

1 группа. Итоговые показатели 8-9 баллов. Средний балл –8.66 

2 группа. Итоговые показатели 7-9 баллов. Средний балл – 8.50 

1 группа. Итоговые показатели 6-7 баллов. Средний балл – 6.50 

Все три группы показали улучшение показателей независимости в 

повседневной жизни по всем предложенным шкалам через 6 месяцев после 

перенесенного инсульта. Следует отметить, что пациенты группы 1 показали 

наихудший результат. Уровень улучшения группы 2 показал, что занятия 

лечебной физической культурой ускоряют процесс реабилитации. Пациенты 

группы 3 показали наилучший результат. Это напрямую связано с их более 

высоким уровнем адаптивной физической образованности. 

Схожие результаты психологического теста групп 1 и 2 объясняются 

присутствием когнитивных нарушений. Тогда как более высокий результат 

группы 3 говорит нам об улучшении психологического состояния пациентов. 

Заключение 
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По результатам работы можно сделать вывод о недостаточной 

интеграции адаптивной физической культуры, как науки в медицинскую 

реабилитацию. Отсюда становится понятной причина острого дефицита 

адаптивного физического воспитания (образования) как самого пациента, так 

и окружающих его близких людей. Все авторы единогласно рекомендуют 

занятия физической культурой в непрерывном режиме []. В домашних 

условиях продолжение корректной физической реабилитации, в условии 

отсутствия адаптивного физического образования, представляется сильно 

затруднительным. 

Как показало анкетирование и оценка больных, перенесших инсульт – 

при наличии должного адаптивного физического образования процесс 

реабилитации, абилитации и интеграции в социум проходит гораздо 

успешнее, чем при использовании только средств ЛФК.  

Достаточное количество специалистов АФК и грамотная организация по 

физическому воспитанию в домашних условиях, позволили бы снизить 

уровень инвалидизации больных, перенесших инсульт. 

Создание фондов по борьбе с инсультом и их высокая популярность 

говорят о высокой востребованности такого продукта среди людей. 

Ряд мер, которые можно было бы предложить по решению данного 

вопроса: 

1. Усилить пропаганду здорового образа жизни с неотъемлемой его 

составляющей - физической активностью. 

2. Усилить работу по адаптивному физическому образованию с 

больными и их близкими в условиях стационара на 1 и 2 этапах 

госпитализации. 

3. Информировать больных и их близких о существовании 

спортивно-оздоровительных клубов инвалидов еще в стационаре 

4. Проводить на базе реабилитационных центров и спортивно-

оздоровительных клубов инвалидов обучающие лекции и треннинги по 

адаптивной физической культуре. 

5. Выпуск печатной и электронной учебно-методической литературы 

по адаптивномк физическому образованию для лиц перенесших инсульт и их 

близких. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема значимости и влияния адаптивной 

физической культуры (сокр. АФК) на молодое поколение с ограниченными возможностями. 

Рассматривается актуальность этой проблемы, приводится статистика роста инвалидности, и 

причины этого. В результатах исследования приводятся вся суть вопроса связанного с их 

социализацией в обществе за счет адаптивной физической культурой, а также некоторой 

коррекцией своего здоровья и отвлечения от своих недостатков. 

Ключевые слова. АФК, адаптация лиц с ограниченными возможностями, адаптивный спорт, 

адаптивная физическая культура, инвалиды и спорт. 

 

Актуальность. В соответствии со статистическими данными 
пенсионного фонда РФ в период с 2015 (605 тыс. человек) по 2019 г (670 тыс.) 

количество недееспособных жителей планеты как в России так, впрочем, и за 

рубежом среди молодежи с каждым годом, медленно, но растет [6].  

Причин для этого не мало. Это стремительное развитие технологий, 

нездоровый образ жизни родителей и как следствие врожденные аномалии, 

неудовлетворительная экология, которая влияет на генетику, возникает 

опасность возникновения различных новообразований, и многое другое [2].  

На рисунке 1 представлена структура причин инвалидности детей.  

Само собой, возникает потребность в учебно-воспитательных работах с 

данной категорией лиц. А вопрос их физического развития и приспособления к 

жизнедеятельности в обществе имеет актуальное значение.  

Цель исследования. Определение важности физической культуры для 

молодежи с ограниченными возможностями как одного из метода 

социализации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Здоровое поколение – это 

гордость государства и общества. Для этого есть всѐ необходимое. Существуют 

различные виды спорта, различные спортивные кружки и клубы. Для людей с 

ограниченными возможностями здоровья спорт, один из немногих способов в 

расширении контактов с окружающим миром, а кроме того и некоторое 

восстановление своего здоровья, а в молодом возрасте это особенно важно. К 

сожалению, до недавних пор инвалиды были предоставлены как-бы сами себе, 

их трудности старались обходить стороной. 
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Рисунок 2 – Структура причин инвалидности детей. 

Политика относительно этих лиц стала меняться лишь к началу 

двухтысячных годов. По примеру западных стран, в которых давно действовала 

система привлечения этой группы населения к занятиям физкультурой, у нас в 

стране стали внимательнее относиться к людям с ограниченными 

возможностями, их проблемы стали публичными. Стали также по примеру 

запада появляться специальные детско-юношеские клубы, различные секции, 

специально адаптированные для лиц с тяжелым недугом, параолимпийское 

движение – за которым стала следить вся страна. Именно в это время появилась 

потребность в адаптивной физической культуре. И параллельно, применения ее 

как одного из методов социализации молодого поколения [5].  

Адаптивный спорт – это отдельный вид физического воспитания, 

который более ориентирован для людей с различными отклонениями по 

состоянию здоровья. Существуют различные виды адаптивного спорта, 

которые позволяют оставаться активным и жизнерадостным, несмотря на все 

жизненные трудности, например: баскетбол на колясках, стрельба из лука, 

плавание, легкая атлетика, волейбол и многое другое. Ведь именно здесь у 

молодого развивающегося организма существует возможность сопоставления 

своих способностей со способностями других людей, также имеющих 

аналогичные отклонения по здоровью, появляется соревновательный дух, 

появляется уверенность в своих силах. Формируется способность преодолевать 

различные нагрузки, физические и психологические, умение достигать 

поставленных целей, самостоятельность— чувство что ты можешь и сам что-то 

сделать, изменить, без чьей-либо помощи, и всѐ тебе по силам. Здоровые люди  

постоянно двигаются, это наша обычная потребность, реализуемая из-за дня в 

день, а для людей с отклонениями, это не только условие жизнеобеспечения, но 

и источник радости и веселья. Плавание, мини-футбол, да и любые подвижные 
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игры на открытом воздухе носят положительный характер для иммунитета, в 

некоторой степени происходит коррекция основного недостатка.  

Помимо положительного влияния на иммунитет возникает потребность в 

коммуникации, человек социализируется. Без социализации невозможна 

полноценная жизнь в обществе, а для особых людей – это является наиболее 

сложным и важным процессом. Физические нагрузки и спорт, как бы, 

препятствуют погружению в свой недостаток. Социализация даѐт о себе знать и 

во время соревнований, когда возникает соперничество, появляются такие 

составляющие как престиж, победа, переживания. Физическая активность для 

инвалидов создаѐт некую психологическую разгрузку, меняется обстановка, 

развивается творческий потенциал, человек вкладывает свою душу. В связи с 

чем, у особых людей повышается самооценка, они чувствуют себя полезными, 

входят в социальную среду. 

Заключение. В заключение хочется сказать, что адаптивная физическая 

культура как один из методов социализации, несомненно, даѐт свои плоды. Она 

ставит цели и задачи максимально возможного отвлечения от своих дефектов и 

проблем, предусматривая связь с внешним миром, игры, активный отдых, 

сохранение и повышение иммунитета. У людей с дефектами происходит, как 

бы, полноценная социальная интеграция, и им предоставляется реальный шанс 

на какую-либо деятельность в жизни общества. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли психологии в работе педагога по адаптивной 

физической культуре (сокр. АФК), как части психолого-педагогического аспекта АФК. 

Детально рассмотрена суть психолого-педагогического аспекта АФК. Обозначены 

психологические принципы составления программ тренировок для лиц с ограниченными 

возможностями. 
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Актуальность. В связи с развитием информационного и технического 

прогресса, современный мир столкнулся с проблемой малой двигательной 

активности, характерной для людей всех возрастов и особенно - детей. На фоне 

этой проблемы возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний 

глаз и недостаточного физического развития в целом[1, с. 19]. 

Кроме того, согласно исследованиям Министерства труда российской 

федерации, в период с 2016 по 2019 г увеличивается детская инвалидность[2]. 

Данные исследования приведены в таблице 1 и на рисунках 1,2. 

Таблица 1 – Рост детской инвалидности в РФ по данным исследования 

Министерства труда РФ 
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Рисунок 1 – Рост числа детей-инвалидов в период 2016 – 2019г.г., тыс. 

 

Рисунок 2 – Рост детской инвалидности в период 2016-2019г.г., %. 

Из данных исследования понятно, что в среднем за год численность 

детей-инвалидов возрастает на 3%. Это говорит нам о том, что инвалидность – 

проблема актуальная. Несомненно, следует приложить усилия для ее 

сокращения. Но кроме этого, необходимо обеспечить людей с отклонениями в 

здоровье нормальной интеграцией в социум.  

Согласно утверждениям ученых и медицинских специалистов в области 

психиатрии, психологии и дефектологии, физические упражнения, 

подобранные индивидуально для каждого пациента, оказывают положительное 

влияние на реабилитацию и компенсаторные процессы в организме человека с 
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отклонением в здоровье. Это приводит к тому, что некоторые отклонения 

удается ослабить или даже полностью излечить. [3].  

Для достижения таких целей существует адаптивная физическая 

культура. Необходимо понимать, что АФК отличается от обычной физической 

культуры тем, что программы тренировок в ней строятся индивидуально для 

каждого человека. 

Одной из целей АФК является помощь лицам с отклонениями в здоровье 

в преодолении психологических барьеров, возникших вследствие их состояния 

здоровья. Такие барьеры препятствуют им ощущать себя полноценными 

членами общества и наравне со всеми вносить вклад в его развитие[4, с. 427]. 

Именно поэтому вопрос о роли психологии в деятельности специалистов 

по АФК на данный момент является актуальным, ведь психическое и 

физическое здоровье являются частью одного целого. Без сохранения одной 

части, невозможно и сохранение второй. 

Цель исследования. Показать важность знания педагогом по адаптивной 

физической культуре психологических аспектов отклонений в здоровье его 

подопечных и применение этих знаний на практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что у лиц с 

отклонениями в здоровье возможны возникновения вторичных отклонений. Это 

нарушения социального поведения или психологическое недоразвитие, 

встречающиеся у детей. Они обусловлены первичным дефектом, однако 

обратимы и поддаются психолого-педагогической коррекции[5]. 

Соотношение между первичными и вторичными отклонениями зависит 

от индивидуальных особенностей человека, от его компенсаторных 

возможностей и от своевременности и адекватности коррекционной работы. 

При этом в процессе адаптации лица с ограниченными возможностями в 

социум изменяется направление влияния друг на друга первичных и вторичных 

отклонений. На начальном этапе преградой для успешной интеграции в 

общество является сам дефект в здоровье. Со временем, в результате 

мероприятий, направленных на ослабление этого дефекта и физическое 

развитие подопечного путем применения адаптивной физической культуры, 

первичное отклонение уходит на второй план. Но вторичное отклонение может 

встать на место первичного. Неудачи в различных сферах деятельности могут 

вызвать неадекватные личностные установки. Это вызывает у человека 

негативное отношение к себе и окружению. Если своевременно не обратить 

внимание на психологическую сторону адаптации лица с отклонениями в 

здоровье, то развившееся вторичное отклонение может, во-первых, 

нивелировать прогресс, полученный в результате занятий адаптивной 

физической культуры, а во-вторых – оказать негативное влияние и на другие 

психические функции. 

Педагог по адаптивной физической культуре должен это учитывать, 

чтобы добиться максимального успеха в работе над адаптацией подопечного. 
Поэтому для проведения занятий по АФК требуется тщательное 

планирование индивидуальных программ тренировок, подразумевающее 
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наличие у педагога знаний в области психологии: необходимо в первую 

очередь исследование подопечного с психологической точки зрения. К таким 

задачам относятся: 

-Определение внутренней картины болезни в зависимости от возраста. 

-Определение темперамента человека. 

-Определение ценностей личности. 

-Определение социальной ситуации, в которой находится человек. 

Все это необходимо для того, чтобы составить полноценную 

психологическую картину болезни подопечного. Выполнив эти задачи, педагог 

поймет, в какой степени человек погружен в свое заболевание, какие барьеры у 

него могут быть, и какой подход конкретно к данной личности предпочтителен. 

Заключение 

Конечно, работа над психологической составляющей дефекта лица с 

ограниченными возможностями – это задача в первую очередь невропатолога, 

психиатра и патопсихолога. Однако, и для педагога по АФК необходимы 

знания в этой сфере, потому как АФК – это часть процесса становления и 

коррекции личности с отклонениями в здоровье.  
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развитию многих жизненно важных показателей. Благодаря этому они являются признанным 

средством и методом физического воспитания и повышения функциональных возможностей. 

Кроме того использование спортивно-игровых средств позволяет развивать физические и 

психические качества ребенка - наблюдательность, память, логическое мышление, 

сообразительность, воображение, эстетику. 

Ключевые слова: физическая культура, подвижные игры, дети с умственной 

отсталостью, физические упражнения, физические качества.  

 

Актуальность. По данным главного управления реабилитационной 

службы и специального образования МО РФ из 500 тыс. общего количества 

учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с умственной 

отсталостью. По данным Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Республике составляет 22 304 человек [1]. 

За последние годы численность детей с нарушением интеллекта 

увеличилось вдвое. Это обстоятельство требует создания условий для 

максимально возможной коррекции нарушений развития детей, их образования, 

профессионального обучения, поиска путей социализации и интеграции в 

общество [3]. 

Исследования двигательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями говорят о значительном отставании умственно отсталых 

школьников от их нормально развивающихся сверстников по всем показателям 

физического развития. Наибольшее отставание наблюдается в развитии 

координационных способностей [2]. 

При всем многообразии средств развития физических качеств на наш 

взгляд одним из наиболее эффективных являются подвижные игры, поэтому 

разработка новых методик на их основе является актуальной проблемой [3]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития физических качеств школьников 13-14 лет с 

интеллектуальными нарушениями с применением подвижных игр. 

Результат исследования и их обсуждение 

Для определения уровня физических качеств школьников было проведено 

педагогическое тестирование по нормативам испытаний (тестов) 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которое включало в себя изучение следующих показателей: бег 30 м., 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу, наклон вперѐд из положения 

сидя на полу с прямыми ногами, метание мяча весом 150 гр., метание мяча в 

цель, метание мяча в цель, дистанция 6 м. На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента было определено, что уровень физических 

качеств в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах находятся на 

низком уровне и ниже нормативных показателей в своей возрастной группе, как 

у мальчиков, так и у девочек.  

Нами была разработана методика развития физических качеств 

школьников с интеллектуальными нарушениями с применением подвижных 

игр. Методика состояла из 30 подвижных игр, направленных на развитие 

физических качеств у детей среднего школьного возраста. Игры были 

разделены на 6 комплексов, включающие по 5 игр, средней и малой 

интенсивности, которые менялись каждый месяц. Особенность методики 

заключалось, в том, что мы опирались на программу Федерального 

государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), также в 

разработанные комплексы включили подвижные игры с элементами волейбола 

и бадминтона. Методика применялась в конце основной части урока и занимала 

10- 15 минут, в групповой и мало групповой форме. 

В результате анализа показателей уровня физических качеств 

школьников 13-14 лет интеллектуальными нарушениями лет после 

формирующего этапа педагогического эксперимента была выявлена 

положительная динамика во всех исследуемых параметрах. Однако следует 

отметить, что у школьников ЭГ наблюдаются достоверные изменения в 

показателях физической подготовленности, чем у школьников КГ. 

 
Рисунок 1- Прирост показателей физических качеств у девочек 13-14 лет 

контрольной и экспериментальной групп за период педагогического 

эксперимента, (в%) 
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Рисунок 2 - Прирост показателей физических качеств у мальчиков 13-14 

лет контрольной и экспериментальной групп за период педагогического 

эксперимента (%). 

Выявлены достоверные изменения у мальчиков и девочек ЭГ в 

скоростных способностях, которые составили 3,83% и 2,9%., в развитии силы у 

мальчиков ЭГ темпы прироста составили 19,8% и у девочек ЭГ 17,5%, в 

гибкости у девочек ЭГ 20,5% и у мальчиков ЭГ 24,00%, в координационных 

способностях у мальчиков ЭГ составил 19,80% и у девочек ЭГ 18,6%, в 

развитии скоростно-силовых качеств у девочек ЭГ в темпы прироста составили 

21,6% и у мальчиков ЭГ 29,40% соответственно. 

Заключение 

Таким образом, эффективность методики подтверждена проведенным 

педагогическим экспериментом, где результаты итогового тестирования 

выявили достоверные улучшения во всех исследуемых показателях 

физического развития школьников экспериментальной группы по сравнению с 

результатами учащихся контрольной группы. 
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Аннотация. Из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по 

социальным последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и 

тяжелым дефектом развития. Ценность подвижных игр для детей с умственной отсталостью 

заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и психическую 

сферу. Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к 

подвижности нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности мышления. При 

подборе подвижных игр важно учитывать эмоциональное состояние, характер, поведение 

детей.  

Ключевые слова: координационные способности, умственно отсталые дети, подвижные игры, 

методика развития ловкости. 

 

Актуальность. По официальным данным 2018 года в России 

насчитывается 5,2 миллионов инвалидов, что составляет 10% населения 

страны. На начало 2018/2019 учебного года в Республике Татарстан 

насчитывается 5923 школьников с нарушением интеллекта (с умственной 

отсталостью) [5]. 

В последнюю четверть века для конкретизации представлений так 

называемого двигательного качества ловкости начали широко пользовать 

понятие координационные способности. Для коррекции и развития ловкости 

рекомендуется раннее применение различных средств и форм адаптивного 

физического воспитания. Основным средством повышения уровня развития 

ловкости является подвижные игры. Подвижная игра - это сознательная, 

активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, основанных на разных видах движений и связанных с 

обязательными для всех играющих правилами [6]. Ценность подвижных игр 

для детей с умственной отсталостью заключается в возможности 

одновременного воздействия на моторную и психическую сферу. Быстрая 

смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности 

нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности мышления. При 

подборе подвижных игр важно учитывать эмоциональное состояние, характер, 

поведение детей [2].  

Ловкость развивается довольно медленно. Развитию ловкости 

способствует выполнение упражнений в изменяющихся условиях. Для 

учащихся средних классов наиболее подходящим средством развития ловкости, 

является игра, так как игровой метод делает более доступным изучение 

сложных упражнений. Наибольшие сдвиги в координации движений 
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наблюдаются у детей в возрасте от 7 до 10 лет. У умственно отсталых детей 

идет, с отставанием на 2-3 года [3]. 

С целью воспитания ловкости, как умения преобразовывать движения в 

связи с меняющейся обстановкой их применения, широко используют 

подвижные игры, бег и другие упражнения на местности, связанные с 

преодолением препятствий и ориентированием, при этом очень важно 

постоянно обновлять упражнения, менять условия их применения [4]. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей среднего 

школьного возраста с умственной отсталостью, направленный на развитие 

координационных способностей у детей 11-12 лет. 

Предмет исследования: методика развития ловкости у школьников с 

умственной отсталостью. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития ловкости у школьников с умственной отсталостью. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Педагогическое тестирование проводилось в ГБОУ «Казанская школа 

№76 для детей с ограниченными возможностями здоровья». В тестировании 

приняли участие, учащиеся 5-6 классов в количестве 20 человек, из них 10 

девочек и 10 мальчиков. Были использованы следующие тесты: отбивание мяча 

от пола, подбрасывание и ловля мяча, Проба Ромберга «аист», ведение мяча. 

Полученные данные подверглись математико-статической обработке. 

Разработанная нами методика развития координационных способностей 

детей 11-12 лет с помощью подвижных игр основывается на теории и методики 

физического воспитания с принципами и педагогическими подходами 

адаптивной физической культуры [4]. Особенностями данной методики 

являются: строгое дозирование физической нагрузки в сочетании с 

систематическим контролем за занимающимися, постепенное увеличение 

сложно-координационных упражнений в процессе занятий, также же был 

проведен тестирование Макса Люшера по определению настроения. 

Проведение занятий по физическому воспитанию с использованием подвижных 

игр с умственно отсталыми детьми 11-12 лет повысило эффективно оценить и 

повысить уровень ловкости у умственно отсталых школьников [1].  

Установлено положительное влияние экспериментальной методики на 

развитие ловкости у школьников 11-12 лет с умственной отсталостью. 

Получены более высокие показатели результатов детей экспериментальной 

группы в сравнении с контрольной в тестах: «Отбивание мяча от пола» на 

22,1% у девочек и 11,1% у мальчиков; «Подбрасывание и ловля мяча» на 33,3% 

у девочек и 30,5% у мальчиков; «Проба Ромберга «аист»» на 28,5% у девочек и 

24,8% у мальчиков; «Ведение мяча» на 15,8% у девочек и 16,2% у мальчиков.  

Заключение. Углубленное изучение современной научно-методической 

литературы позволило установить, что число детей с нарушением интеллекта с 

каждым годом увеличивается [4]. 
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Для коррекции и развития ловкости рекомендуется раннее применение 

различных средств и форм адаптивного физического воспитания. Основным 

средством повышения уровня развития ловкости являются подвижные игры.  

Главная направленность методики – развитие ловкости детей 11-12 лет с 

умственной отсталостью на основе коррекционно-развивающих подвижных 

игр.  

Разработанная нами методика была экспериментально проверена и 

показала свою эффективность. Экспериментальные условия оказали более 

существенные, влияния на показатели в экспериментальной группе. Таким 

образом, мы видим, что во всех исследуемых показателях произошли 

значительные изменения. Тестирование Макса Люшера по определению 

настроения показывает, что до урока большинство школьников грустное, 

тревожное настроение, после проведений подвижных игр у детей повышается 

настроение. Таким образом, игры влияют не только на развитие ловкости, но и 

на повышение настроения. Следовательно, это говорит об эффективности 

разработанной методики, которая оказала положительное влияние на 

показатели школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения плаванию детей с 

расстройствами аутического спектра, методические подходы и вспомогательные средства. 

Анализируется опыт применения специального инвентаря для плавания с целью сокращения 

сроков обучение таких детей. Авторы приходят к выводам о положительном влиянии 

экспериментальной методики гидрореабилитации на эмоциональную сферу и 

интеллектуальные способности испытуемых. 

Ключевые слова: аутизм, обучение плаванию, методика обучения, расстройство аутического 

спектра 

 

Актуальность исследования. Расстройство, возникающее вследствие 

нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным 

и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также 

ограниченными интересами и повторяющимися действиями, принято считать 

расстройством аутического спектра (РАС) [2,7]. Дети с аутизмом обычно 

отличаются гипер- или гипочувствительностью к звукам, прикосновениям, 

вкусам, запахам, освещению или цветам [2,7]. Данное расстройство приводит 

к затруднениям в общении и навязчивым идеям, но не влияет на интеллект 

и способность к обучению [2,4]. Более того, у таких детей наблюдаются 

исключительные таланты, понимание сложных систем. Дети с РАС, как и люди 

без него, могут быть гениальными, иметь высокий или средний интеллект, 

а также могут иметь умственную отсталость разной степени тяжести. 

Но абсолютно любой человек обучаем, что доказывают многие научные 

исследования в сфере адаптивной физической культуре [3,6]. 

Существуют различные методы лечения, которые могут быть 

использованы для помощи детям с аутизмом. Одной из наиболее эффективных 

форм терапии является гидрореабилитация, т.е. занятия в бассейне [1,3]. Такой 

вид лечения хорошо переносится детьми, потому что воспринимается ими как 

развлечение или игра. Занятия плаванием играют важную роль в повышении 

качества жизни и активности ребенка с аутизмом [1]. Гидрореабилитация 

помогает в восстановлении нарушенных или ограниченных двигательных 

функций организма ребенка. На занятиях по плаванию ребенок с 

расстройством аутического спектра может научиться осознанно 

контролировать свое тело, развить мышечную силу, ловкость, улучшить 

чувство равновесия и координацию движений [2]. 

Занятия в бассейне помогают познать безопасность тактильных 

контактов, и дети лучше переносят их. На групповых занятиях по плаванию, 
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ребенок страдающий аутизмом, учится общению, учатся здоровой 

конкуренции, повышают уверенность в себе. Плавание помогает улучшить 

концентрацию и внимание ребенка с аутизмом [2]. 

У детей с РАС часто возникают значительные сенсорные трудности. А 

также может наблюдаться неадекватная сильная реакция на различные 

сенсорные раздражители, такие как прикосновения посторонних людей или 

тактильный контакт с незнакомыми предметами или текстурами [2,4]. Поэтому 

имеет большое значение инвентарь, который применяется на занятиях, его 

форма, цвет и размеры.  

В плавании одним из самых распространѐнных поддерживающих 

приспособлений является доска. Тренер с первого занятия применяет доски 

для плавания, как правило, имеющие традиционную форму и цвет от 

производителя. Но, при обучении плаванию детей с РАС, необходимо добиться 

положительных ассоциаций и мысленных образов для успешного освоения 

нового упражнения. На наш взгляд, этому могут способствовать доски для 

плавания авторской формы, с 

Цель исследования: определить эффективность применения авторского 

инвентаря для плавания при обучении первоначальным навыкам плавания 

детей с расстройствами аутического спектра.  

Организация и методы исследования. Эксперимент проводился на базе 

УСК КПБ «Буревестник» г. Казань в виде групповых занятий с детьми 7-8 лет, 

имеющими РАС. Занятия проводились три раза в неделю по 45 минут. 

Апробация разработанной методики проводилась в экспериментальной группе 

(ЭГ, n=5) с использованием авторского инвентаря для плавания (набор досок 

для плавания с изображениями ассоциативного характера). В контрольной 

группе (КГ, n=5) применялся стандартный инвентарь, имеющийся на базе 

учебно-спортивного комплекса (доски для плавания размера 32х25см красно-

синей расцветки). Для анализа полученных данных применялись методы 

математической статистики. 

Экспериментальная методика включала в себя: 

Подготовка ребенка к плаванию, знакомство ребенка-аутиста с водой, 

занятие на бортике и в воде.  

Занятие в ЭГ состояло из следующих упражнений: 

Упражнение №1 - Сидя на бортике бассейна работа ног кролем с 

использованием плавательной доски с рисунком фонтана, ребенок выполняет 

движение ногами, создавая фонтан как на рисунке. 

Упражнение №2 - Стоя в воде обучение правильному дыханию, с 

использованием плавательной доски с рисунком рыбки с пузырями (ребенок 

выполняет вдох ртом, опускает лицо в воду, выполняет выдох носом, 

показывая пузыри как на рисунке у рыбки). 

Упражнение №3 - Держась руками за бортик работа ног кролем на 

груди. Применяется плавательная доска с рисунком фонтана, как при первом 

упражнении. 
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Упражнение № 4 - Совместная работа ног кролем на груди с дыханием. 

Применяется плавательная доска, на которой изображен рисунок фонтана и 

рыбкой с пузырями, как в первом и втором упражнении. 

Упражнение №5 - Плавание с доской ноги кроль совместно с дыханием. 

Применяется плавательная доска, как в четвертом упражнении.  

В КГ применялись такие же упражнения, но с использованием 

стандартного инвентаря.  

Качество освоения упражнений в обеих группах испытуемых 

оценивалось с помощью критерий оценивания плавательной подготовленности, 

предложенной Т.И. Осокиной [5], и видеоанализа.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведения занятий в 

группах испытуемых произошли следующие изменения, представленные в 

таблицах ниже. 

Таблица 1. Динамика освоения упражнений ЭГ  

 

 

В ЭГ наблюдается освоение первого упражнения с 1-го занятия, так же 

третьего упражнения со 2-го занятия. Последующие упражнения давались 

более сложнее испытуемым, как мы видим в таблице, вторым упражнением 

испытуемые овладели только на 6ом занятии. Упражнения, как четвертое и 

пятое, испытуемые смогли освоить только на 12-м занятии, что связано с 

неуверенным владением собственным телом в условиях гидроневесомоти, 

нарушением двигательных функций организма. Все упражнения, начального 

этапа обучения, испытуемые смогли повторить без ошибок с 12-го по 15-е 

занятие. 

Таблица 2. Динамика освоения упражнений КГ 

 Занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Упражнение 

№1 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

Упражнени

е №1 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Упражнени

е №2 

- - - - - + + + + + + + + + + 

Упражнени

е №3 

- + + + + + + + + + + + + + + 

Упражнени

е №4 

- - - - - - - - - - - + + + + 

Упражнени

е №5 

- - - - - - - - - - - + + + + 
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Упражнение 

№2 

- - - - - - - - + + + + + + + 

Упражнение 

№3 

- - - - + + + + + + + + + + + 

Упражнение 

№4 

- - - - - - - - - - - - - + + 

Упражнение 

№5 

- - - - - - - - - - - - - + + 

В КГ выявлено освоение первого упражнения с 1-го занятия, как и в 

экспериментальной группе. Дальше происходит различие в освоениях 

упражнений. А именно, третье упражнение было освоено на 5-м занятии, где 

ЭГ тоже упражнение освоила на 2-м занятии. Также разница наблюдается во 

втором упражнении, где данная группа смогла овладеть на 9-м занятии и такие 

упражнения, как четвертое и пятое испытуемые смогли освоить только на 14-м 

занятии. Все упражнения начального обучения испытуемые смогли повторить 

без ошибок с 14-го по 15-е занятие. 

Кроме того, от положительных эмоций, которые получил ребенок на 

занятии появились новые фразы, ребенок старается пересказывать родителям 

как проходило его занятие, рассказывает свои успехи. После занятий ребенок 

ведет себя более спокойно. 

Исходя из полученных результатов, описанных выше, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Обучение детей с расстройствами аутического спектра будет 

происходить с постоянным повторением отработанных элементов начального 

обучения плавания, что увеличивает время их обучения. 

2. Использование экспериментального инвентаря для плавания, 

помогает ускорить процесс обучения первоначальным навыкам плавания через 

ассоциации. 

3. Гидрореабилитация помогает не только развиваться ребенку 

физически, но и способствует снятию повышенной возбудимости, стимулирует 

умственную деятельность. 
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Аннотация. Современные студенты-экономисты заинтересованы в повышении 

работоспособности. В РЭУ им. Г.В. Плеханова процесс физического воспитания 

организуется с включением урока аквааэробики и использованием музыкального 

сопровождения. Занятия направлены на повышение функционального состояния методами 

функциональных тренировок. Разработана схема включения функциональных упражнений 

из системы аквааэробики в базовую программу занятий по плаванию. Результаты 

исследования достоверно улучшились в экспериментальной группе.  

Ключевые слова. аквааэробика, студенты, функциональное состояние, музыкальное 

сопровождение. 

 

Актуальность. Современные исследования доказывают необходимость 

внедрения в традиционное содержание физического воспитания упражнения из 

нетрадиционных средств физической культуры [1,3, 6]. Сегодня популярность 

нетрадиционной двигательной активности у студентов-экономистов набирает 

обороты. Студенты желают посещать занятия по физической культуре с 

новыми оздоровительными направлениями, эффективность которых 

направлена на повышение уровня физической подготовленности, на улучшение 

функциональных возможностей организма будущих специалистов [4,5]. В 

методических рекомендациях по обучению плаванию специалистами 

предлагается сочетать элементы аквааэробики для повышения эффективности 

процесса [3]. Также очень важно использовать музыкальное сопровождение 

[2,4]. Ведь музыка ускоряет сердечные сокращения, при длительной тренировке 

на выносливость, она облегчает достижения лучшего результата.  

Авторы, исследующие применение музыкального сопровождения в 

аквааэробике и в оздоровительных видах гимнастики (Смирнов И.Ю., 

Мамонова О.В. и др.), установили непосредственное влияние музыки на 

воспитание у студентов чувство ритма, такта мелодии, музыкального вкуса [4]. 

Что позволяет разнообразить элементы из танцевальных движений, избежать 

однообразия. При этом эффективно овладеть техникой движения. 

Цель исследования – изучить влияние системы нетрадиционных 

упражнений аквааэробики под музыкальное сопровождение на 

функциональные показатели студентов-экономистов. 

Методика и организация исследования проводилась на базе ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в рамках дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» со студентами 2 курса. Всего участвовало 38 

человек. В контрольной группе 18 человек и в экспериментальной 20 человек. 
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В программе занятий использовались упражнения из средств не требующих 

специальных плавательных навыков, но влияющих на все мышечные группы. 

Особенностями занятий являлись: 

- адаптация к водной среде; 

- адаптация к воде и музыкальному сопровождению; 

- влияние занятий на повышение функционального состояния организма. 

Аквааэробика под музыкальное сопровождение – не только система 

оздоровительных упражнений на основные мышечные группы, но и получение 

позитивных эмоций от выполнения движений под музыку. 

Функциональная тренировка в первую очередь направлена на развитие 

выносливости в воде, где необходимо облегчать переход физической нагрузки 

на отдых или оказания позитивного влияния на психофизическое и 

эмоциональное состояние занимающихся. Выполнение физических 

упражнений с водной атрибутикой способствует повышению физической 

подготовленности, развитию силовых качеств укрепляя таким образом мышцы 

верхних и нижних конечностей, мышцы пресса, мышцы ягодиц [7]. 

Добавление музыкального сопровождение к упражнениям на развитие 

основных мышечных групп для студентов оказалось не сложным, они 

стараются удержать точное положение тела, правильно его исполнять, чтобы 

слышать музыку.  

Также нами проведен опрос по вопросу «Влияет ли музыкальное 

сопровождение на занятия аквааэробикой?».  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 79% опрошенных 

считают, что музыкальное сопровождение на занятиях аквааэробикой 

необходимо, оно нейтрализует физическую активность и отдых, 15% все равно 

без музыки или с музыкой, и 6% хотели бы заниматься без музыки, однако 

последние подчеркивали, что это, наверное, из-за переживаний.  

Результаты функционального состояния студентов-экономистов 

показали, что влияние музыкального сопровождения занятии аквааэробикой 

увеличили показатели жизненной ѐмкости легких, нормализовали чистоту 

сердечных сокращений и артериальное давление, увеличении мышечной массы 

тела, снижении жировой массы.  

Таблица – Изменения показателей функционального состояния 

студентов-экономистов, занимающихся аквааэробикой 
Показатели КГ-начало 

исследования 

КГ-конец 

исследования 

ЭГ-начало 

исследования 

ЭГ-конец 

исследования 

ЖЕЛ, мл 2598±319,75 2634±304,77* 2603±324,07 2712±336,53* 

ЧСС, уд/мин 84,1±2,0 80,5±2,0 83,5±2,0 78,2±2,0* 

АД, мм.рт.ст 127/87±2,1 126/84±2,0 128/89±2,0 124/82±1,9* 

Мышечная масса, % 59,7±2,0 58,0±2,1 60,1±2,0 56,9±2,0* 

Жировая масса, % 28±2,2 27±2,0 29±2,4 27±2,7* 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое 

отклонение; * - достоверность различий (р<0,05). 
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Так влияние музыкального сопровождения на занятия аквааэробикой 

эффективно улучшили показатели функционального состояния в 

экспериментальной группе.  

Заключение. В результате исследований влияния аквааэробики и 

музыкального сопровождения на студентов-экономистов доказало 

эффективность результатов и повлияло на укрепление и сохранение здоровья. 

Также студенты отметили, что развитие выносливости намного легче 

тренировать с музыкальным сопровождением.  
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Аннотация. В нашей работе мы хотим разобраться в адаптации и социализации человека с 

ограниченными возможностями в обществе при помощи адаптивного спорта, а также 

формирование такого понятия как спортивная культура у инвалида, приобщение его не 

только к спорту, но и освоение мобилизационных ценностей физической культуры. Кроме 

того, рассмотреть разные виды спорта как адаптации инвалида к обществу. 

Ключевые слова. Адаптивный спорт, спортивная культура, физические упражнения. 

В современном мире наблюдается резкий скачок рождаемости детей с 

отклонениями. Этому предшествует множество причин, например, проблемы с 

экологией, множественные патологии родителей, которые передаются по 

генетике, безответственное отношение матери к плоду и тому подобное. 

Именно поэтому, я считаю, что тема моей статьи является актуальной, ведь 

всего в мире насчитывается порядка 650 миллионов официально 

зарегистрированных лиц с ограниченными возможностями [6].  

Целью исследования является рассмотрение разных видов спорта как 

адаптации инвалида к обществу, и как формирование высокого спортивного 

мастерства у лиц с ограниченными возможностями. 

Рассмотрим само понятие ―адаптивный спорт‖. Это разновидность 

спорта, направленная на формирование у инвалидов (особенно у талантливой 

молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших 

спортивных результатов в его различных видах в условиях состязаний с 

людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. Задачей является 

воспитание спортивной культуры человека, имеющего врожденные или 

приобретенные нарушения физического или психического развития, 

приобщение его к общественно-историческому опыту в области спорта, 

освоение технологических, интеллектуальных и других ценностей физической 

культуры и спорта [1]. 

Одним из ведущих направлений адаптивной физической культуры 

является адаптивный спорт, магистральным направлением которого является 

формирование двигательной активности, как биологического, психического и 

социального факторов воздействия на организм и личность человека. Научные 

разработки по адаптивной физической культуре и, в частности, по адаптивному 

спорту привлекают в настоящее время специалистов не только в области 

физической культуры и спорта, но и адаптологов, валеологов, психологов, 

физиологов, дефектологов, биомехаников, мeдиков и других специалистов. 
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Основной задачей адаптивного спорта является формирование такого понятия 

как спортивная культура у инвалида, приобщение его не только к спорту, но и 

освоение мобилизационных ценностей физической культуры.  

Специфическая особенность физической рекреации заключена в 

легкодоступных физических упражнениях и их комплексах, массовых видах 

спорта в упрощенных формах для активного отдыха, получении долгосрочного 

эффекта от этого вида деятельности [3]. Также, благодаря спортивным 

мероприятиям, человек с ограниченными возможностями может заводить 

новые знакомства, взаимодействовать с такими же людьми, как и он. 

Социальная адаптация происходит намного легче, если спорт командный. 

Примерами командного адаптивного спорта являются баскетбол, волейбол, 

хоккей и т.д.  

 

 

Рисунок 1 – Параолимпийские игры, следж-хоккей. 

Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия на 

организм, расширяют диапазон возможностей в первую очередь двигательной 

сферы, нарушенной стойким дефектом. Можно привести множество примеров 

из практики, когда с помощью физических упражнений и специальной 

тренировки исправляются нарушения речи, дети с проблемами интеллекта 

осваивают сложныe гимнастические программы, незрячие начинают уверенно 

ориентироваться в пространствe, дети с тяжелыми последствиями детского 

церебрального паралича после занятий плаванием впервые начинают ходить и 

говорить, прикованные к инвалидной коляске овладевают высоким спортивным 

мастерством, а двигательными навыками в различных видах спорта [4]. 
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Самая популярная в мире игра среди слепых, включенная в программу 

Параолимпийских игр, – это голбол. Перед спортсменами стоит задача поразить 

ворота соперника, бросая руками специальный мяч сo звуком. Соперники же 

должны отбить этoт мяч и в свою очередь атаковать ворота прoтивника. В 

гoлбoл играют тoтальнo слепые спортсмены, но при этом их глаза закрыты еще 

светонeпроницаемыми очками, чтобы пoлнoстью исключить вoзмoжнoсть 

пoдглядывания. 

 

 

Рисунок 2 – Женская сборная команда России по голболу 

Результаты исследования и их обсуждение. Многолетняя отечественная 

и зарубежная практика работы с инвалидами показывает, что физическая 

культура и спорт среди данного контингента являются наиболее действенными 

методами реабилитации. Физическая активность, которая начинается уже во 

время пребывания инвалида в стационаре и продолжается после его выписки, 

идеальным образом препятствует уходу инвалида в свою болезнь [4]. 

 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт рассматриваются 

как средство для социальной интеграции инвалидов в общество, являются 

мощным стимулом, помогающим восстановлению или вообще установлению 

контакта с окружающим миром. 

В Татарстане с 2015 года появилось специальное учреждение для детей ―с 

особенностями‖ - Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа. ДЮАСШ 

работает в следующих направлениях: спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с 

поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями [2]. 
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В Татарстане существует баскетбольная команда среди инвалидов 

«Крылья Барса», которая образовалась в 2009 году, которая не однократно 

становилась победителям и призерам, республиканских, всероссийских и 

международных соревнований. Также спортсмены из Республики Татарстан, 

неоднократно защищали честь Республики и России на международной арене, 

на Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх [1]. 

Однако в нашей стране наблюдается недооценка того обстоятельства, что 

физкультура и спорт очень важны для человека с ограниченными 

возможностями. В связи с этим главной задачей остается вовлечение в 

интенсивные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

как можно большего числа инвалидов, создания условий для занятий с целью 

успешной интеграции человека с ограниченными возможностями в общество. 

Заключение. Основная задача адаптивного спорта заключается в 

формировании спортивной культуры инвалида, приобщении его к 

общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных и др. ценностей 

физической культуры. Содержание адаптивного спорта направлено, прежде 

всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного мастерства и 

достижения ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях 

с людьми, имеющих аналогичные проблемы со здоровьем [5]. Адаптивный 

спорт имеет два направления: рекреационно-оздоровительный спорт и спорт 

высших достижений. Первое реализуется в школе как внеклассные занятия в 

секциях по избранному виду спорта в двух формах: тренировочные занятия, 

соревнования. Второе направление реализуется в спортивных и физкультурно-

оздоровительных клубах, общественных объединениях инвалидов, спортивных 

и физкультурно-оздоровительных школах [5]. 
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Аннотация: Оценка функционального состояния подростков 12 – 15 лет, имеющих дефекты зрения, 

показала отставание в развитии по ряду показателей кардиоспираторной системы, а также силовых и 

координационных возможностей по сравнению со здоровыми сверстниками, что требует проведения 

коррекционной работы средствами физической культуры. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, динамометрия, Индекс Руфье-Диксона, жизненная 

ѐмкость легких, возрастной интервал, функциональное состояние 

  

Актуальность. Государственная политика в сфере адаптивной 

физической культуры, спорта в Республике Узбекистан имеет гуманистическую 

направленность, которая способствует раскрытию резервных возможностей 

инвалидов. Благодаря пристальному вниманию со стороны правительства 

Республики Узбекистан виден очевидный прогресс в результатах выступлений 

наших спортсменов-инвалидов на Паралимпийских играх, крупных 

Сурдлимпийских соревнованиях, а также чемпионатах мира и Европы. Анализ 

законодательных материалов свидетельствует о том, что в республике создана 

государственная система управления спортом инвалидов и заложена основа их 

материального обеспечения. Официальной Государственной структурой 

является Республиканский Центр Социальной адаптации детей. Физкультурно–

оздоровительная работа организуется в спортивно-реабилитационных центрах 

при различных спортивных федерациях, в школах-интернатах для детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата, глухих, инвалидов по зрению. 

Развитие и всесторонняя поддержка занятий физической культурой, спортом в 

адаптации инвалидов – основная цель не только медицинских работников, но и 

специалистов по физической культуре и спорту. Для повышения уровня 

физического развития необходима правильная постановка реабилитационных 

мероприятий. К настоящему времени существуют множество методик 

физической реабилитации, раскрыта зависимость построения 

реабилитационного процесса в зависимости от вида патологии [ 4, 8, 5, 10].  

Начиная, с 2008 года по настоящее время, на базе Дукентского 

подготовительного центра легкоатлетов функционирует паралимпийский центр 

подготовки спортсменов, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья. Основными задачами этого центра является отбор и подготовка 

перспективных спортсменов-инвалидов для участия в престижных 

соревнованиях. Следует отметить, что в центре созданы условия для 

проведения тренировочного процесса. Спортсмены-инвалиды находятся под 

пристальным вниманием спортивных медиков из Республиканского врачебно-

физкультурного диспансера, которые обеспечивают реабилитационные и 

восстановительные мероприятия на качественном уровне. Однако 
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реабилитация и социальная адаптация, проводимая в школах-интернатах для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, еще не поставлена на 

должный уровень. Так у слабовидящих детей и подростков, имеющих глубокие 

нарушения зрительных функций, отмечаются функциональные изменения в 

деятельности ряда функциональных систем [9, 7, 1, 2, 3 , 6].    

Цель исследования: оценка уровня функционального состояния детей и 

подростков 12 -15 лет, имеющих глубокие нарушения зрительных функций. 

Организация исследования: Исследование проводилось в 

специализированной школе-интернате для слабовидящих и слепых детей 

Яшнабадского района г. Ташкента. Всего обследовано 64 подростка в возрасте 

от 12 до 15 лет. Все подростки имевшие дефекты зрения прошли 

педагогическое тестирование, с целью определения антропометрических и 

функциональных показателей. 

Результаты исследований: Проведена оценка функционального 

состояния детей и подростков, имеющих глубокие нарушения зрительных 

функций. Общее количество обследованных детей и подростков составило 64 

человека в возрасте 12- 15 лет. Данный возрастной интервал выбран не 

случайно, так как в мальчики и девочки вступают в фазу пубертатного развития 

в разном возрасте, а темпы роста тотальных размеров тела в одном и том же 

возрастном периоде будут различаться.   

Для оценки функционального состояния слабовидящих подростков были 

использованы ряд функциональных тестов: ЖЕЛ, ЧСС, индекс Руфье-Диксона, 

проба Яроцкого, а для определения силовых качеств использована кистевая 

динамометрия. В таблице 1 представлены показатели ЖЕЛ в возрастном 

аспекте. Так, у 12 летних девочек значение ЖЕЛ составляет 1.95 л., а в 15 лет 

достигает 2.08. Причем ежегодный прирост ЖЕЛ составляет от 0.2-0.5см. Это 

очень низкие показатели прироста. Можно констатировать, что дыхательная 

система у девочек за данный возрастной интервал практически не развилась. В 

норме этот возрастной интервал характеризуется пиком развития таких 

показателей как увеличение обхвата грудной клетки, увеличения ЖЕЛ от 2.4 – 

2.8 л. Показатель МПК, по данным Ю.А.Буковой, С.В.Погодина, 2003, 

определяемые по результатам нагрузочного тестирования для данного возраста 

(12-13) лет составляют 2.60 + 0.26 л/мин. 
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Таблица 1 - Сравнительная оценка функционального состояния 

слабовидящих школьников 12-15 лет (n=63)  

 

Показатели ЧСС также свидетельствуют о наличии явления 

перенапряжения в сердечно-сосудистой системы, так как пульс у обследуемых 

детей несколько превышает норму. Ответная реакция на физическую нагрузку в 

связи с возрастом повышается со 116 ударов в минуту у девочек в 12 лет 

повышается до 120.7 в 15 лет. У мальчиков за данный возрастной интервал 

ЧСС от 121 достиг  130.1 ударов в минуту. После нагрузки после 5 мин после 

восстановления ни в одной возрастной группе,  как среди девочек, так и среди 

мальчиков возврата к значениям ЧСС наблюдаемого в состоянии покоя не 

произошло. Все это указывает на низкие функциональные возможности, 

связанные с показателями кардиореспираторной системы Показатели Руфье – 

Диксона характеризуются также значениями ниже среднего. Большие различия 

у слабовидящих подростков установлены в показателях силы кисти для девочек 

Возраст, 

количес

тво 

обследу

е-мых 

ЖЕЛ 

литр 

Индекс Руффье-Диксона (20 приседаний) Проба 

Яроцког

о 

 

секунд 

Динамометрия 

кисти 

ЧСС 

уд/ми

н до 

Нагр. 

ЧСС 

уд/нагру

зка 

ЧСС 

уд/мин 

после 

восста

н 

ИРД 

(индек

с 

Руфье-

Диксон

а) 

оценк

а 

Правая 

рука 

Левая 

рука 

1.Девоч

ки - 

12лет- 6 

чел. 

1.95

±0.9

0 

85±4.

2 

116±6.90 88.3±6.

8 

8.1±1.2

1 

Сред

ний 

32.3
00
±1.

5 

11.5±1.

9 

10.6±

1.561.

43 

2.Мальч

ики-

12лет- 9 

чел. 

1.94

±0.5

6 

88±7.

36 

121±9.03 91±4.0

98 

10.0±1.

09 

Ниже 

средн

его 

27
00
±2.4 13.1±2.

01 

10.4±

1.03 

1.Д-

13лет-16 

чел 

2.0±

0.02 

85.8±

5.21 

125.2±11

.08 

92.2±6.

62 

10.3±0.

93 

Ниже 

средн
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21.9
00
±1.

6 

10.8±1.

09 

11.2±

1.06 

2.М-13 

л-7чел 

2.16

±0.4

6 

90±6.

03 

127±8.98 94±6.7

8 

11.1±0.

89 

Ниже 

средн
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00
±2.9 15.5±2.

05 

15.8±

2.04 

1.Д-14 
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2.02

±0.2

8 
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5.52 

135.4±8.

93 

99.4±7.

83 

12.5±1.

21 

Ниже 
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24.2
00
±1.

6 

10.5±0.

56 

9.8±0.

67 

2.М-14 
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2.04
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32 
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98 
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54 
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93 

Ниже 
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00
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6 

21.4±3.

05 

21.0±

2.73 

1.Д-15 

л-10 чел 

2.08

±0.8

4 

89.7±

5.43 

120.7±9.

65 

97.5±7.

89 
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89 

Ниже 
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25.3
00
±2.

3 
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94 

12.5±

2.31 
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л-10 чел 
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40 
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91 

Ниже 
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00
±2.6 23.15±

2.89 

22.3±

2.28 
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и мальчиков. У мальчиков показатели силы кисти намного превышают 

показатели силы кисти у девочек.  

Тест Яроцкого определяет порог чувствительности вестибулярного 

анализатора. Тест выполняется в исходном положении стоя с закрытыми 

глазами, при этом испытуемый начинает вращательные движения головой в 

быстром темпе. У здоровых взрослых лиц время сохранения равновесия 28 сек. 

У девочек время сохранения равновесия постепенно нарастает с 20 секунд в 12 

лет и достигает 25 секунд в 15 лет, что для данной возрастной группы можно 

оценивать удовлетворительно. У мальчиков порог уровня чувствительности 

вестибулярного аппарата в 12 лет с 27 сек. достигает в 15 лет 36-38 секунд, что 

свидетельствует о положительном сдвиге в развитии координационных 

способностей. 

Заключение: 1. Полученные данные свидетельствуют о различиях в 

значениях показателей между девочками и мальчиками. Так как наиболее 

уязвимой группой оказалась возрастная группа детей 12 -13 лет, у которых 

показатели сердечно-сосудистой системы, и дыхательной системы значительно 

отстают от должных норм.  

2.  Для возрастной категории обследуемых подростков 12 – 13 лет 

необходимо разработать упражнения, выполняемые в различных режимах 

работы способствующие наращиванию силовых возможностей, а также 

выносливости. Кроме того, требуется разработка специальных методических 

подходов, способствующих развитию функциональных резервов показателей 

кардиореспираторной системы. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 

Фарзалиев Д.А.О., старший преподаватель 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Москва, Россия 

 
Аннотация. Цель исследования: теоретическое обоснование использования видов 

производственной гимнастики в режиме учебного дня современных студентов. В статье 

представлены рекомендации по внедрению различных видов производственной гимнастики 

в режим учебного дня в экономическом вузе в целях снижения умственного утомления, 

повышения работоспособности, укрепление здоровья учащейся молодежи. 

 

Актуальность. Современная жизнедеятельность студентов учащейся 

молодежи сопровождается большим объемом учебного материала, 

информационными перегрузками, нерациональным режимом дня, малой 

двигательной активностью, смещением проведения активного отдыха на 

пассивное проведение свободного времени в социальных сетях, что 

предъявляет определенные требования к психофизическому состоянию 

будущего специалиста [2, 5]. 

Особенно это касается студентов гуманитарных вузов, которые в 

будущей профессиональной деятельности, так же как и при обучении в вузе 

большую часть дня задействованы интеллектуальной деятельностью, 

требующей постоянного умственного напряжения, и в малоподвижном 

состоянии в положении сидя, ведущим к перенапряжению опорно-

двигательного аппарата, ведет к застойным явлениям, как в костно-мышечной 

системе, так и в организме в целом [7]. 

Проблема исследования: каким образом сократить вредные последствия 

умственного труда, какие средства, методы и формы физической культуры 

использовать в жизнедеятельности современных студентов для подъема общего 

самочувствия, повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья 

будущих специалистов. 

Гипотеза. Повышение работоспособности и улучшение состояния 

здоровья современных студентов, как в процессе обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности возможно, если сформировать у студенческой 

молодежи компетенции по составлению комплексов физических упражнений, 

направленных на снятие умственного утомления, повышение 

работоспособности, профилактику профессиональных заболеваний, укрепление 

здоровья. 

Цель исследования: теоретическое обоснование использования видов 

производственной гимнастики в режиме учебного дня современных студентов. 

Стоит отметить, что основная масса современной студенческой молодежи 

одновременно учиться в вузе и дополнительно работает, что предъявляет более 
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высокие требования к умственной и психофизической готовности организма 

обучающихся к указанным нагрузкам.  

Общеизвестно, что производственная гимнастика, как вид 

оздоровительной гимнастики, предполагает использование физических 

упражнений в режиме учебного и рабочего дня, ориентированных на: снижение 

умственного утомления от интеллектуальной деятельности; развитие 

определенных мышечных групп, несуших основную нагрузку в процессе 

обучения и будущей профессиональной деятельности, развитие 

психофизиологических функций, необходимых для повышения 

работоспособности, укрепление здоровья [6]. 

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы в 

области эффективного использования производственной гимнастики в режиме 

учебного и рабочего дня позволил определить особенности, задачи и формы 

производственной гимнастики для студентов экономических вузов [1, 3, 4, 6]. 

В связи с информатизацией современного общества и увеличением 

объема информации, как в процессе обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности студентов экономических вузов, были 

выявлены следующие задачи производственной гимнастики: 

1. Снижение умственного утомления, психо-эмоционального и 

физического напряжения. 

2. Улучшение работоспособности, общего самочувствия, состояния 

здоровья. 

3. Повышение эстетического воспитания и совершенствования общей 

культуры движения. 

4. Привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям 

массовыми формами физической культуры. 

Рекомендуемые формы производственной гимнастики в вузе: 

1. Вводная гимнастика проводится для повышения функциональной 

готовности студентов к интеллектуальной деятельности в начале учебного дня 

(7-10минут). 

2. Физкультпауза проводится в режиме учебного дня для снятия 

утомления от интеллектуальной деятельности, снижения напряжения 

центральной нервной системы, повышения работоспособности (после второй и 

четвертой пар, 5-7 мин.). 

3. Физкультминутка, как малая форма активного отдыха необходима для 

улучшения деятельности функциональных систем организма, ликвидации 

застойных явлений в костно-мышечном аппарате (2-3 упражнения на лекции). 

При составлении комплексов производственной гимнастики для 

студентов экономических вузов и выборе средств физической культуры 

необходимо учитывать:  

- конкретные задачи для каждого вида производственной гимнастики; 

- особенности учебной и будущей профессиональной деятельности, 

особенности основной «рабочей» позы и динамику работоспособности; 
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- принцип активного отдыха (включение упражнений, влияющих на те 

группы мышц, которые не задействованы в учебной деятельности); 

- физические упражнения должны быть направлены на повышение 

деятельности дыхательной системы, кровообращения, обмена веществ; 

укрепление мышц всего тела, улучшение осанки, сохранение здоровья. 

На основании выше изложенного для эффективной реализации в РЭУ им. 

Г.В. Плеханова производственной гимнастики для повышения 

работоспособности, укрепления здоровья студентов были разработаны 

следующие предложения: 

- организовать в вузе в режиме учебного дня систематическое проведение 

вводной гимнастики в строго-регламентированном режиме; 

- организовать в вузе в режиме учебного дня проведение 

физкультминуток и физкультпауз в строго запланированное время; 

- организовать пропаганду здорового образа жизни в виде демонстрации 

на мониторах в холлах вуза упражнений для снятия умственного напряжения и 

повышения работоспособности, плакатов с комплексами упражнений данной 

направленности в учебных аудиториях; 

- проводить обучение и закрепление на каждом занятии физической 

культуры комплексов профессионально-прикладной направленности; 

- организовать в вузе дополнительные занятия по оздоровительной 

гимнастике, направленных на повышение функциональной подготовленности и 

профилактику профессиональных заболеваний;  

- организовать в вузе секции по видам спорта, которые направлены на 

развитие необходимых в будущей профессиональной деятельности физических 

качеств; 

- подготовить студентов-инструкторов для проведения физкультпауз и 

физкультминуток на лекциях в своих учебных группах; 

- разработать видео-ролики по производственной гимнастике и 

разместить на информационном портале вуза для индивидуального 

пользования студентами для повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Заключение. По мнению специалистов производственная гимнастика 

выполняет не только здоровье сберегающую функцию, но экономическую 

(повышение учебной и профессиональной деятельности при сохранении 

высокого уровня работоспособности), что имеет серьезный экономический 

эффект для общества. 

Стоит указать, что разработка организационно-методического 

сопровождения эффективного внедрения производственной гимнастики в 

современном экономическом вузе с учетом интересов и потребностей 

современной молодежи, использования информационных технологий 

предполагает активное участие ученых в области физической культуры для 

соответствующего научного обоснования специально-подобранных 

физкультурно-оздоровительных средств и практиков – для реализации 

производственной гимнастик в отечественных высших учебных заведениях. 
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ПЛАВАНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ 
Хамидуллин А.И., доцент 

Башкирский государственный медицинский университет  

 

Аннотация. Данная статья дает определение понятию опорно-двигательный аппарат, 

характеризует плавание как средство, которое используется не только как вид спорта, а 

которое эффективно действует на пациентов с отделения реабилитации, помогает 

социализироваться людям с ограниченными возможностями после тяжелой болезни, а также 

востребовано как средство для укрепления костно-мышечного каркаса у студентов со 

сколиозом. 

Ключевые слова. Воздействие, опорно-двигательный аппарат, плавание, реабилитация, 

средство, физическая культура. 

 

Актуальность: пациенты с отделения реанимации постоянно вынуждены 

находится в горизонтальном положении, то есть в постельном режиме. Все это 

приводит к гиподинамии - ограничение в движении, что характеризуется 

утратой функций их конечностей, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению 

работоспособности. Поэтому первоочередная проблема этих пациентов, после 

окончания периода лечения и реабилитации, как можно быстрее вернуться в 

социум и к активной физической деятельности. Самым эффективным, с точки 

зрения нашей кафедры, является плавание. 

Цель исследования: изучить влияние плавания на пациентов, которые 

находятся на реабилитации в санатории Радуга. 

Одним из важнейших свойств живого организма является передвижение в 

пространстве. Эту функцию у человека выполняет опорно-двигательный 

аппарат (ОДА), состоящий из двух частей: пассивной и активной. К первой 

относятся кости, соединяющиеся между собой различным образом, ко второй -

мышцы. Кости скелета являются рычагами, приводимыми в движение 

мышцами. В результате этого части тела изменяют положение по отношению 

друг к другу и передвигают тело в пространстве. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Для начала мы выделили задачи этой работы: 

1) выделить группу людей, имеющих проблемы с опорно-

двигательным аппаратом и проходящим реабилитационный период в санатории 

«Радуга»; 

2) определить эффективность плавания в отношении восстановления 

здоровья; 

3)  провести анализ проведенных исследований, построить диаграммы 

и сделать выводы. 

Наше исследование проводилось в летнее время в санатории «Радуга». 

Под нашим наблюдением находились 58 человек, среди которых были 23 

женщины, 18 мужчин, и 17 подростков с различной патологией опорно-

двигательной системы. Возраст обследованных 17 – 60 лет. Среди патологий 
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опорно-двигательной системы наиболее часто встречались сколиоз и 

плоскостопие (преимущественно у подростков – 10 из 17, женщины – 3 из 23, 

мужчины – 2 из 18), остеохондроз ( женщины – 15 из 23, мужчины – 12 из 18), 

артроз (женщины – 5 из 23, мужчины – 4 из 18), растяжение связок (подростки 

– 7 из 17). 

Больных разделили на 2 группы:  

1 группа – 13 подростков, 15 женщин и 9 мужчин, им проводились все 

реабилитационные мероприятия (физиотерапия, мануальная терапия, 

медикаментозная терапия, иглорефлексотерапия, лечебный массаж), но не было 

включено в программу реабилитации плавание.  

2 группа – 4 подростка, 8 женщин и 9 мужчин, им проводились те же 

реабилитационные мероприятия, но уже с включением в программу плавания. 

Лечение больных осуществлялось последовательно с применением 

методов реабилитации. Две недели восстановительного лечения 

способствовали улучшению кровообращения и трофики тканей, укреплению 

паретичных мыщц, уменьшению болей, повышению общего эмоционального 

тонуса, равновесия в позвоночно – двигательном сегменте. 

Вывод: В процессе реабилитации больных с заболеваниями опорно – 

двигательного аппарата отметился наибольший и стойкий эффект при 

комплексном лечении в сочетании с плаванием, так как именно 2 группа 

больных отметили наиболее раннее снятие болевого синдрома и улучшение 

общего самочувствия, снятие напряжения в мышцах, уменьшение болей в 

позвоночнике, суставах, а также восстановление движений в суставах. Также у 

2 группы больных был доказан лучший эффект по сравнению с больными, у 

которых в программу не были включены занятия в бассейне, путем 

контрольного обследования на КТ – аппарате.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Разработана модель инклюзивного физического воспитания студентов, 

обучающихся по направлению подготовки Адаптивная физическая культура.  

Ключевые слова: Инклюзивное физическое воспитание, студенты с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), инвалиды. 

 

Актуальность. Официальное признание в России и законодательное 

закрепление феномена инклюзивного образования позволило расширить 

границы инклюзивного образовательного пространства, предоставив 

возможности для лиц с ОВЗ и инвалидностью обучаться и приобретать 

профессию в разнообразных выбранных ими вузах. При этом, процесс 

включения данной категории студентов в учебную деятельность имеет много 

проблемных вопросов, особенно при овладении ими обязательного предмета 

«Физическая культура». Существует успешный опыт отдельных 

образовательных организаций по внедрению инклюзивного физического 

воспитания, однако он носит фрагментарный характер [1]. Значительно 

актуализируется данная проблема в вузах физкультурно-спортивного профиля, 

где большой объем содержания обучения занимает специфичная групповая 

двигательная деятельность. Описанные процессы требуют срочных решений и 

стимулируют поиск эффективных методик и разработку содержания, 

адаптированного к потребностям обеих сторон инклюзивного процесса. 

Цель исследования: разработка и апробация модели инклюзивного 

физического воспитания студентов в спортивном вузе. 

Содержание и результаты исследования: разработанная модель 

состоит из концептуально-целевого, организационно-методического и 

результативного компонентов. Особенностью смоделированного процесса 

стала интеграция различных форм двигательной активности студентов с ОВЗ и 

их здоровых однокурсников. Наряду с обязательными занятиями по 

практическим дисциплинам учебного плана, применяются известные и 

специально разработанные инклюзивные физкультурно-оздоровительные 

формы (совместные фитнес-тренировки, динамические паузы, занятия в 

тренажерном зале и зале физической реабилитации, участие в городских и 

республиканских марафонах, туристические походы, физкультурно-спортивные 

квесты, ночное спортивное ориентирование) и спортивные технологии 

(тренировочный процесс по волейболу сидя (студенты с ПОДА и здоровые), по 

юнифайд-футболу, юнифайд-флорболу, юнифайд-бадминтону (атлеты с 

нарушением интеллекта и студенты-партнеры). Совместное образование 

студентов в условиях необходимости одновременного выполнения требований 



1140 
 

ФГОС обусловило специальный подбор средств, методов и методических 

приемов обучения, адаптированных с учетом нозологических форм, 

психофизического развития и удовлетворения потребностей всех участников 

исследовательской работы [3].  

В исследовании принимают участие студенты Академии (направление 

АФК, 2 группы второго курса). По результатам первого года 

экспериментальной апробации разработанной модели в ЭГ (n-19) наблюдается 

более высокий по сравнению с контрольной (n-23) уровень успеваемости (на 

15%), отсутствуют неуспевающие студенты (в КГ – 3 студента имеют 

академическую задолженность). Данные социометрии и анкетирования 

подтверждают наиболее комфортный эмоциональный климат в ЭГ (на 24 %). 

Как отмечают респонденты ЭГ, инклюзивная деятельность значительно 

повлияла на укрепление убежденности в правильности выбранной профессии, 

позволила сформировать систему взглядов на проблему инвалидности и пути ее 

решения через инклюзивные физкультурные занятия [2].  

Вывод. Организация инклюзивного физического воспитания в условиях 

совместного обучения студентов с различным уровнем здоровья в спортивном 

вузе не только способствует формированию у них инклюзивной культуры, но 

безусловно оказывает эффективное влияние на качество подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО У 

ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ III – IV СТУПЕНЬ 

Шаймиева А.Д. студент 

Парфенова Л.А., к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной работе представлены результаты апробации ВСФК ГТО школьников с 

нарушением интеллекта, выполнивших нормы в рамках фестиваля «СпортЛИНиЯ». 

Апробированы четыре теста (испытания) на развитие таких качеств как: сила, гибкость, 

скоростно-силовые и координационные способности. Проанализированы результаты 311 

школьников с нарушением интеллекта и представлены диаграммы III-ей и IV-ой ступени 

испытуемых по гендерной принадлежности. 
Ключевые слова. ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

физическое развитие школьников с нарушением интеллекта, апробация норм комплекса ГТО 

в Татарстане.  

 

Актуальность. Комплекс ГТО играет решающую роль в увеличении 

числа школьников активно занимающихся двигательной деятельностью. 

Главной целью проекта является приобщение к здоровому образу жизни и 

мотивации к осознанной двигательной активности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По данным мониторинга Министерства образования и науки Республики 

Татарстан общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

республике ежегодно увеличивается и в 2017 году составило 22 304 человека 

(14 646 –школьники). Из них значительную часть (6656 чел.) составляют дети 

школьного возраста с нарушениями интеллекта.  

При этом только 2,6% от общего количества этих детей регулярно 

занимаются различными видами двигательной активности, что ставит под 

сомнение выполнение целевых ориентиров Стратегии развития ФКиС 2020 

(вовлеченность не менее 20 % инвалидов в активные физкультурно-спортивные 

занятия).  

Данные обстоятельства обусловили разработку фестиваля 

«СпортЛИНиЯ», который ежегодно проходит с 2017 года в Республики 

Татарстан. Данное физкультурно-спортивное мероприятие направлено на 

привлечение детей с нарушением интеллекта к участию в комплексе ГТО и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В период 2018 – 2019 года проходила апробация испытаний норм ГТО 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Цель 

исследования анализ физической подготовленности школьников с нарушением 

интеллекта и определить соответствие показателей физической 

подготовленности требованиям комплекса ГТО.  
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В апробации приняло участие 311 школьников в возрасте 8 – 16 лет 

(сентябрь 2018 – май 2019 год). При этом в III-ей ступени – 123 человека, в IV-

ой ступени 155 человек-школьников с нарушением интеллекта. Школьники 

сдавали четыре обязательных теста (испытания) демонстрирующие физическое 

развитие как: сила, гибкость, скоростно-силовые и координационные 

способности.  

На рисунках 1 – 4 представлены результаты выполнения норм комплекса 

ГТО. Мы проанализировали в процентах школьников выполнивших нормы 

комплекса ГТО в таких тестах как: Тест №1 – сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа, тест №2 – наклон вперед из положения, сидя с прямыми ногами, 

тест №3 – прыжок в длину с места, тест №4 – метание теннисного мяча с 

дистанции 6 м. 

В III ступени было протестировано 123 школьника: из них 42 (34%) 

девочки и 82 (66%) мальчика. При анализе данных девочек мы выявили, что 

самым успешным оказался тест оценивающий развитие силы (рисунок 1). На 

золотой знак выполнили 61%, на серебряный знак отличия 14,6%, на бронзовый 

знак 12,2% и лишь 12,2% не справились с испытанием. Второй тест 

большинство выполнили на серебряный знак 34,1%, на золотой знак 14,6%, на 

бронзовый 7,3% и не выполнили 43,9%.Следующим успешным тестом прыжок 

в длину с места на золотой знак выполнили 34,1%, серебряный знак 24,4%, 

бронзовый знак 7,3% и не выполнили норматив 34,1%. Следующий тест - 

метание теннисного мяча с дистанции 6 м не выполнили 51,2% школьника, 

7,3% выполнили на золотой знак, 17,1% выполнили на серебряный знак, 

24,4%выполнили на бронзовый знак.  

 

Рисунок 1 – III ступень девочки (11 – 12 лет) 

В III ступени было протестировано 82 мальчика. При подсчете данных  

56,1% выполнили норматив сгибание и разгибание рук в упоре лежа на золотой 

знак, 19,5% на серебряный знак, 9,8% на бронзовый знак и 14,6% не выполнили 

норматив (рисунок 2). Не выполнили испытание 57,3% школьников-мальчиков 
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не справились с испытанием. Лишь 24,4% получили золотой знак, 12,2% 

серебряный и 6,1% бронзовый знак отличия. Результаты теста №3 показали, что 

32,9% мальчика не выполнили норматив прыжок в длину с места. 26,8 % 

получили золотой знак, 22% серебряный знак, 18,3% выполнили бронзовый 

знак. Тест №4 не выполнили большинство школьников 76,8%, золотой знак 

отличия получили12,2%, серебряный 7,3%, бронзовый 3,7% школьников.  

 

Рисунок 2 – III ступень мальчики (11 – 12 лет) 

IV ступень состояла из 155 школьников рассмотрим результаты 63 (41%) 

школьников-девочек. При выполнении испытания на развитие силы (рисунок 

3), выполнили на золотой знак 33,3%, 20,6% выполнили на серебряный знак, 

19% бронзовый знак и 27% не выполнили тест сгибание и разгибания рук в 

упоре лежа. Большинство испытуемых 57,1% не выполнили наклон вперед из 

положения, сидя с прямыми ногами; 14,3% выполнили на золотой знак, 22,2% 

серебряный знак, 6,3% на бронзовый знак. Прыжок в длину с места на золотой 

знак выполнили 14,3%, на серебряный знак выполнили 25,4%, 17,5% 

выполнили бронзовый знак, 42,9% не выполнили нормативы испытания. 

Большинство 76,2% девочек не выполнили нормативы теста, 11,1% выполнили 

на золотой знак, 4,8% серебряный знак, 7,9% бронзовый знак. 

 

Рисунок 3 – IV ступень девочки (13 – 15 лет) 
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IV ступень состояла из 92 (59%) школьников-мальчиков, наиболее 

успешным тестом в данной группе оказался тест сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (рисунок 4). 47,8% школьников выполнили на золотой знак, 23,9% 

серебряный знак, 18,5% бронзовый знак, 9,8% не выполнили тест. Не 

выполнили испытание проверяющее развитие гибкости большинство 60,9% 

испытуемых, 14,1 выполнили на золотой знак, 18,5% серебряный знак, 6,5% 

бронзовый знак. Результаты теста прыжок в длину с места не выполнили 35,9% 

мальчиков, 32,6% выполнили на золотой знак, 25% серебряный знак, 6,5% 

бронзовый знак. 63% школьников не выполнили тест метание мяча в цель с 6 м, 

17,4% выполнили на золотой знак, 5,4 серебряный знак и 14,1 бронзовый знак. 

 

 Рисунок 4 – IV ступень мальчики (13 – 15 лет) 

Исходя, из полученных данных следует отметить, что школьники хорошо 

справились с тестом сгибание и разгибание рук в упоре лежа и тестом – 

прыжок в длину с места. Но большинство не справились с тестом наклон 

вперед из положения, сидя с прямыми ногами и тестом метание теннисного 

мяча с дистанции 6 м. Что говорит о значительном отставании в развитии 

гибкости и координации движений.  

 

Список литературы: 
1 Интернет-портал ВФСК ГТО [Электронный ресурс]: https://www.gto.ru/ (Дата 

обращения: 18.10.2019). 

2. Методические рекомендации по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

  

47,8 

14,1 

32,6 

17,4 

23,9 

18,5 

25,0 

5,4 

18,5 

6,5 6,5 

14,1 
9,8 

60,9 

35,9 

63,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 

золото 

серебро 

бронза 

не выполнили 



1145 
 

 

УДК: 378.796 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Шакирова Ю.В., старший преподаватель 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 

 
Аннотация. Цель исследования: теоретическое обоснование использования современных 

оздоровительных систем физических упражнений в физическом воспитании студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья. Для овладения студентами специальных знаний в 

физкультурной области планируется применение информационно образовательных ресурсов 

(презентации, видео-уроки). Содержание интерактивных методико-практических занятий 

будет способствовать глубокому и осознанному овладению специальными знаниями, 

методикой составлению комплексов упражнений из элементов современных 

оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья, повышению уровня 

психофизического здоровья. 

 

Актуальность. В настоящее время информатизация общества, 

информационные передовые технологии в повседневной жизни, стремительные 

поступления различной информации, виртуальная действительность, все это 

ежедневно сопровождает современного студента и влияет на его 

психофизическое состояние информационными перегрузками, освоением 

большой учебной информации, экзаменационными стрессами, малой 

двигательной активностью [2, 4].  

Грамотная и систематическая двигательная активность особенно важна 

для студентов с отклонениями в состоянии здоровья, так как продолжительные 

малоподвижные занятия в аудиториях ведут к дефициту кислорода в мозге, 

неудобная поза в сидячем положении приводит к статическому напряжению 

позных мышц, к функциональным нарушениям определенных систем 

организма, что способствует обострению имеющихся нозологий. развитию 

новых (заболевания нервной и сердечнососудистой систем) ухудшению общего 

самочувствия данной категории учащейся молодежи [6, 7]. 

По мнению специалистов, численность студентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья в высших учебных заведениях достигает 

50% от общего количества обучающихся [4, 7]. 

Студенты с различными нозологиями, отнесенные к специальной 

медицинской группе (СМГ) для занятий физическими упражнениями, 

обучаются по специальной программе, где организационно-методическое 

содержание не в полной мере отвечает интересам и запросам современной 

студенческой молодежи, что показало их нежелание посещать обязательные 

физкультурные занятия в вузе. 

Сложившаяся ситуация выявила отсутствие интереса студентов 

специальной медицинской группы как к физической культуре в целом, так и к 
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занятиям физическими упражнениями, и предопределяет поиск новых 

современных оздоровительных систем физических упражнений для воспитания 

мотивации к двигательной деятельности [2]. 

Цель исследования – теоретическое обоснование применения 

современных оздоровительных систем в физическом воспитании студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Организация исследования. На первом этапе исследования был проведен 

социологический опрос среди студентов специальной медицинской групп РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (n=120), где респонденты указали интересные для них 

фитнес-направления (рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 – Отношение студентов специальной медицинской группы к занятия фитнесом 

Анализ анкетирования показал заинтересованность студентов фитнесом: 

в большей степени обучающимся нравятся занятия такими фитнес-

направлениями, как степ-аэробика, йога, пилатес и стретчинг, что обусловлено 

развитием и расширением фитнес-клубов, где студентам увлекательно 

проводить свободное время (современное музыкальное сопровождение, более 

свободное, чем на уроках в вузе поведение, дружеская обстановка). При этом, 

большая часть респондентов, имея различные нозологии, увлечены только 

вопросами телосложения и красивой фигуры. 

Указывая на учебную загруженность студенты СМГ для самостоятельных 

занятий разыскивают данную информацию: в интернете – 35% (42 человека), в 

социальных сетях – 30,8% (37 учащихся), обращаются к преподавателю – 13,4% 

(16), применяют все указанные виды поиска – 20,8% (25 студентов). Также 

были выявлены случаи, когда студенты с различными нозологиями покупали 

через интернет непрофессионально составленные фитнес-программы без учета 

противопоказаний в соответствии с их здоровьем. 

На втором этапе был проведен анализ специальной литературы для 

изучения современных фитнес-направлений, которые бы отвечали запросам 
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учащейся молодежи и обладали критериями: многофункциональность, 

доступность и простота в выполнении упражнений, многовариативность (по 

времени, физической нагрузке), многообразие упражнений из различных 

фитнес программ. 

 Так, оздоровительные системы физических упражнений, как системы 

знаний и практических методик в физкультурно-оздоровительной области, 

имеют большие возможности в укреплении и сохранении здоровья студентов 

[1, 3, 5, 8]. В настоящее время существуют традиционные оздоровительные 

системы (йога, цигун, у-шу) и современные оздоровительные системы 

(аэробика, атлетическая гимнастика и др.), но в основном они имеют узкую 

направленность: атлетическая гимнастика – на развитие силовых возможностей 

человека; стретчинг – на растяжение мышц и связок, улучшение гибкости тела; 

аэробика – на развитие аэробной выносливости и т.д. 

Результаты исследования. Для использования в физическом воспитании 

студентов специальной медицинской группы были отобраны и адаптированы 

такие современные оздоровительные системы, как «Изотон» и «Разумное тело» 

(Body & mind), которые сформированы на основе системного подхода и 

целесообразно объединяют в себе несколько видов оздоровительных систем.  

Оздоровительная система Изотон направлена на улучшение 

самочувствия, работоспособности, «физического здоровья», внешнего вида 

(форм тела, состава тела), что отвечает запросам современной молодежи.  

При этом основные принципы данной системы сформулированы на 

основе компьютерного имитационного моделирования функционирования 

физиологических систем организма и анализа широкого спектра физических 

воздействий на человека. Физические упражнения были разработаны на основе 

опыта спортивной тренировки и отечественной лечебной физкультуры, 

достижений восточных оздоровительных систем и современных фитнес-

направлений ((хатха-йога, цигун, аэробики, калланетики, бодибилдинга и др.). 

Изотон включает: комбинацию видов физической тренировки 

(изотоническая, стретчинг, аэробная, дыхательная); средства психологической 

релаксации и настройки; средства физиотерапевтического воздействия (массаж, 

сауна и др.); гигиенические очищающие и закаливающие мероприятия; 

организацию рационального питания; методы контроля физического развития и 

функционального состояния. 

Таким образом, данная оздоровительная система охватывает все стороны 

жизни человека (двигательная деятельность, питание, активный отдых, 

самоконтроль), занятия могут проходить как в спортивном зале, так и в 

домашних условиях (мини-тренировки), в вузе (физкультпаузы), на свежем 

воздухе. 

Разработанная концепция Изотон будет комфортна для студентов с 

различными нозологиями, если в дополнение к программе разработать курс 

презентаций по рациональному питанию, рекомендациям к применению 

элементов самомассажа, видео-курсов упражнений, которые возможно 

выполнять в вузе для снижения усталости и повышения работоспособности. 
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Также оздоровительная система «Разумное тело» (Body & mind) – 

объединяет целый блок оздоровительных систем, направленных на 

оздоровление всего организма, для людей любого возраста и физической 

подготовленности.  

Основные принципы: концентрация, контроль, правильная 

синхронизация дыхания и движений, осознанность, выравнивание осанки, 

освобождение от стресса и правильное расслабление.  

Body & mind включает упражнения из следующих оздоровительных 

систем: Калланетика (прорабатывает внутренние мышцы); Миофасциальный 

релиз (влияет на ткани за счѐт компрессионного воздействия на мышцы и 

соединительную ткань; снимает напряжение, улучшает подвижность суставов и 

мышц); Атлетик-стрейч (к стандартной растяжке добавляются силовые 

элементы, влияет на гибкость, подтянутость фигуры и силу); Соматика Томаса 

Ханны (упражнения на расслабление мышц). 

Современным студентам, которые постоянно находятся в стрессе 

(большой объем информации, зачеты, экзамены) будут комфортны занятия 

данной оздоровительной системой, так как тренировка проходит в спокойной 

обстановке, упражнения выполняются в медленном темпе, укрепляют мышцы, 

развивают гибкость суставов и дают ощущение гармонии. Если в дополнение к 

программе разработать специальное музыкальное сопровождение и 

аутотренинг по системе  

Соматика Томаса Ханны распространить среди занимающихся студентов, то у 

обучающихся создается возможность использовать данное сопровождение в 

удобное для них свободное время для улучшения психо-эмоциональной сферы 

и улучшения здоровья. 

В конце первого модуля после проведения мастер-классов по 

оздоровительным системам «Изотон» и «Разумное тело» был организован 

социологический опрос среди студентов специальной медицинской группы 1 

курса (n=43) для определения отношения к данным программам. Анализ 

анкетирования показал, что «Изотон» больше понравился юношам – 48,8% (21 

человек), девушки предпочли систему «Разумное тело» – 51,2% (22 учащихся). 

По результатам опроса были сделаны уточнения и дополнения в 

разработке адаптированных программ по указанным оздоровительным 

системам, чтобы занятия были привлекательны всем студентам с различными 

нозологиями. 

Заключение. Таким образом, занятия по оздоровительным системам 

«Изотон» и «Разумное тело» вызвали интерес у студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, так как соответствуют интересам и запросам современной 

учащейся молодежи. Далее предстоит дополнить содержание разработанных 

адаптированных программ по желанию занимающихся, разработать 

сопроводительные презентации, видео и ауди-материалы, что будет 

способствовать развитию познавательного интереса к данным занятиям, 

рациональному питанию, грамотному психо-эмоциональному восстановлению, 

воспитанию мотивации к двигательной активности, улучшению здоровья.  
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Аннотация. Интеллектуальные нарушения, по социальным последствиям, являются наиболее 

тяжелым дефектом, этим вызвано повышенное внимание к проблеме детей с 

интеллектуальными нарушениями Вовлечение родителей в процесс адаптивного 

физического воспитания может способствовать повышению качества образования. 

Ключевые слова. Адаптивное физическое воспитание, интеллектуальные нарушения, 

родители 

Актуальность исследования. Как показывают сведения Федеральной 

службы Государственной статистики, на 2018 год в Российской Федерации 

зарегистрировано более 500 тысяч человек с интеллектуальными нарушениями, 

из которых более 100 тысяч – дети [2]. Из всех функциональных отклонений в 

развитии и здоровье ребенка – интеллектуальные нарушения, по социальным 

последствиям, являются наиболее тяжелым дефектом, этим вызвано 

повышенное внимание к вопросам развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Как показывают исследования, решающее значение в решении проблемы 

интеграции и социализации детей с интеллектуальными нарушениями в жизнь 

современного общества приобретает адаптивное физическое воспитание. Это 

можно объяснить следующими обстоятельствами: во-первых, адаптивное 

физическое воспитание позволяет проявляться личным качествам школьников с 

интеллектуальными нарушениями, во-вторых, расширяют общение данных 

школьников со сверстниками, в-третьих, адаптивное физическое воспитание 

способствует накоплению двигательного опыта и базы двигательных действий 

у данных школьников [1, 3]. Из вышесказанного можно заключить, что 

решением ряда проблем является усиление педагогической помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями в процесс адаптивного физического 

воспитания.  

Вовлечение родителей в данный процесс может способствовать 

повышению качества образования. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Для ребенка с интеллектуальными нарушениями семья 

всегда приоритетная, а порой и единственная среда, способствующая 

формированию его образа жизни. В тоже время, семья и образовательное 

учреждение являются двумя важнейшими базами социализации ребѐнка с 
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интеллектуальными нарушениями. Их грамотное и гармоничное 

взаимодействие является необходимым условием для разностороннего развития 

ребѐнка, особенно ребѐнка, имеющего стойкие нарушения в состоянии 

здоровья. 

Цель исследования: изучить отношение родителей детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями к физической культуре 

в школе. 

Результаты исследования и их обсуждения 

В январе 2019 года было проведено анкетирование 30 родителей, чьи дети 

имеют интеллектуальные нарушения, для определения их отношения к 

физической культуре в школе, двигательной активности их детей и занятия 

физической активностью родителей с детьми за пределами школы.  

Первостепенно определим отношение респондентов к объему физической 

активности их детей в рамках школьной программы (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – ответы на вопрос «Считаете ли Вы достаточным объем 

физической нагрузки, который получает в школе Ваш ребенок?» 
 

На вопрос посещаемости детей уроков физической культуры 13% 

опрашиваемых ответили, что их ребенок не посещает уроки физической 

культуры. В дальнейших вопросах родители объясняли такой ответ ссылались 

на сопутствующие заболевания, частыми болезнями и плохим самочувствием 

детей. Оставшиеся 87% ответили, что их дети посещают уроки физической 

культуры (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – «Посещает ли Ваш ребенок занятия по физической 

культуре?» 
 

По вопросу касательно сложностей, которые испытывают дети на 

занятиях физической культурой, более 50% родителей считают, что их дети не 
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испытывают сложностей на занятиях по физической культуре. 34% считают, 

что у их детей иногда возникают сложности на уроках физической культурой. 

Остальные же 13% считают, что их дети испытывают сложности часто – 7%, 

большую часть времени – 3% или всегда – 3%. Эти же респонденты на вопрос 

«Посещает ли Ваш ребенок занятия по физической культуре?», ответили «нет» 

(Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – «Как часто возникают трудности у ребенка во время занятий 

физической культурой?» 
 

Далее мы определяли двигательную активность детей совместно с 

родителями. Большой процент респондентов – 77% – ответили, что занимаются 

совместно со своими детьми двигательной активностью 2-3 раза в неделю. В 

этот перечень входили занятия дома, в секциях, активные прогулки более 1 

часа. 13% опрашиваемых ответили, что занимаются со своими детьми каждый 

день. 7% ответили, что занимаются со своими детьми 1 раз в неделю, и 3% 

ответили, что занимаются со своими детьми двигательной активностью пару 

раз в месяц. 
 

 
Рисунок 4 – «Как часто Вы с Вашим ребенком занимаетесь двигательной 

активностью?» 
 

Из проведенного нами анкетирования следует, что родители и опекуны, 

чьи дети имеют интеллектуальные нарушения, преимущественно компетентны 

в вопросах значимости физической культуры в школе и внеурочных занятиях 

двигательной активности. Большой процент опрашиваемых несколько раз в 

неделю самостоятельно занимаются со своим ребенком двигательной 

активностью на природе или в кругу общества по интересам. Что способствует 
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укреплению здоровья ребенка, его социализации и коммуникации, познании 

окружающего мира. 

 Однако есть респонденты, которые ограничивают двигательную 

активность своего ребенка или не способствует ее развитию. Как показали 

результаты анкетирования, такие дети часто болеют, имеют слабый иммунитет 

и малообщительны. 

Вывод 

Результаты нашего исследования наглядно показывают, что вовлечение 

родителей в процесс адаптивного физического воспитания способствует 

улучшению состояния здоровья детей, их социализация, взаимодействию 

ребенка с окружающей средой и навыками коммуникации.  
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технологическими режимами на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата 
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Гидровоздействия как наиболее доступные и высокоэффективные 

средства стали все чаще использоваться в спортивной практике. Общеизвестно, 

что действие гидропроцедур основано на трех факторах: температурном, 

механическом и химическом [7]. Организм как единая целостная система 

отвечает на гидровоздействия сложной реакцией самой кожи, сердечно-

сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной систем, теплообмена и т.д. [1, 6]. 

В ряде публикаций [2, 5, 8], посвященных изучению влияния различных 

гидропроцедур (души, ванны), указывается на благоприятные воздействия этих 

средств на организм спортсменов. 

В последнее время все большей популярностью в спортивной практике 

пользуется душ Шарко. В научно-методической литературе [3, 4, 9] отмечается, 

что в зависимости от температурного режима водной процедуры (горячая или 

холодная вода) в организме спортсменов могут происходить различные 

функциональные изменения. В своей работе мы решили проследить влияние 

гидромассажа, выполненного с различным температурным режимом (20
0
С и 

40
0
С), на функциональное состояние фехтовальщиков. 

Целью исследования: изучение влияния гидромассажа, выполненного с 

различным технологическим режимом на отдельные показатели 

квалифицированных фехтовальщиков.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы, миотонометрия, тензодинамометрия, оценка 

субъективных ощущений (по методике САН), методы математической 

статистики. 

Организация исследований. В исследованиях приняли участие 

действующие спортсмены-фехтовальщики в количестве 12 человек в возрасте 

от 18 до 22 лет с квалификацией МС и КМС. Спортсмены были разделены 

методом случайной выборки на две экспериментальные группы. В первой 
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экспериментальной группе проводился сеанс гидромассажа по «варианту 1» с 

температурным режимом воды 20С. Во второй экспериментальной группе 

проводился сеанс гидромассажа по «варианту 2» с температурным режимом 38- 

40С.  

В процессе педагогического эксперимента исследовалось 

функциональное состояние нервно–мышечного аппарата по показателям 

миотонометрии, тензодинамометрии и субъективных ощущений. Спортсмены 

тестировались до и после гидровоздействий, выполненных с различным 

температурным режимом.  

Результаты исследования. 

После проведения сеанса гидровоздействий (по принципу душа Шарко) с 

различным температурным режимом (вариант 1 – 20
0
С, вариант 2 – 40

0
С) в 

исследуемых показателях были выявлены разнонаправленные изменения 

(табл.1). Это выражалось в том, что после проведения сеанса гидропроцедур по 

варианту 1 отмечалось увеличение показателей, зарегистрированных при 

помощи методики тензодинамометрии (мощность, работа, максимальное 

усилие). 

Данные изменения не достигли статистически значимых различий. Кроме 

этого, наблюдалось увеличение контракции, в большей степени за счет 

достоверного повышения твердости напряженных мышц (р<0,05). При 

использовании гидровоздействий горячей водой (вариант 2) выявлены 

противоположные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного 

аппарата. Так, после данного воздействия произошло снижение таких 

показателей тензодинамометрии, как мощность (р<0,05), работа (р<0,05) и 

максимальное усилие (р<0,05). 

При сравнительном анализе показателей нервно-мышечного аппарата 

после гидровоздействия, выполненного по технологии варианта 1 и варианта 2, 

были выявлены статистически значимые различия. 

 

Таблица 1 - Изменения показателей тензодинамометрии  

и миотонометрии после проведения сеанса гидровоздействий,  

выполненного с различной технологией 

Показатели 
Варианты 

гидромассажа 

Фоновые 

показатели, х±m 

После 

гидромассажа,  

х±m 

Достоверность 

различий 

Мощность (Вт) 1 

2 

1,594 ± 0,047  

1,540 ± 0,047  

р > 0,05 

1,617 ± 0,027 

1,336 ± 0,051  

р < 0,05 

р > 0,05  

р < 0,05 

Работа (Дж) 1 

2 

1,012 ± 0,058  

1,030 ± 0,043  

р > 0,05 

1,046 ± 0,049  

0,902 ± 0,040  

р < 0,05 

р > 0,05  

р < 0,05 

Максимальное 

усилие (Н) 

1 

2 

511,3 ± 16,9  

515,1 ± 17,4  

р > 0,05 

526,8 ± 14,0  

471,4 ± 17,8  

р < 0,05 

р > 0,05  

р < 0,05 
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Твердость  

расслабленных 

мышц (усл.ед.) 

1 

2 

275,0 ± 7,6  

274,2 ± 4,7  

р > 0,05 

286,9 ± 5,7  

266,7 ± 4,7  

р < 0,05 

р > 0,05  

р > 0,05 

Твердость  

напряженных 

мышц, (усл.ед.) 

1 

2 

608,5 ± 6,9  

619,4 ± 12,1  

р > 0,05 

632,5 ± 5,1 

589,0±7,1  

р < 0,05 

р < 0,05  

р < 0,05 

Контракция 

(усл.ед.) 

1 

2 

333,1± 5,8  

345,2 ± 9,7  

р > 0,05 

345,6 ± 6,0  

322,3 ± 6,1  

р < 0,05 

р < 0,05  

р < 0,05 

 

Примечание: Гидровоздействия: вариант 1 - температура воды 20°С,  

вариант 2 - температура воды 40°С. 

 

Интересна, на наш взгляд, динамика показателей субъективных 

ощущений (табл. 2), которая указывает на незначительное улучшение 

показателей самочувствия и настроения (р<0,05) как после варианта 1, так и 

после варианта 2. Однако активность достоверно повысилась только после 

гидровоздействия холодной водой и уменьшилась после гидровоздействия 

горячей водой (Р<0,05). 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика показателей субъективных 

ощущений (по методике САН) после проведения сеанса гидровоздействий 

 

Показатели 

Варианты 

гидромас-

сажа 

Фоновые  

показатели,  

х±m 

После  

гидромассажа х±m 

Достоверность 

различий 

Самочувствие 

(балл) 

1 

2 

7,0 ± 0,1  

7,0 ± 0,1 

р > 0,05 

7,2 ± 0,1  

7,2 ± 0,1 

р > 0,05 

р > 0,05  

р > 0,05 

Активность  

(балл) 

1 

2 

6,8 ± 0,2  

7,0 ± 0,2 

р > 0,05 

7,5 ± 0,1  

6,1±0,2  

р < 0,05 

р < 0,05  

р < 0,05 

Настроение  

(балл) 

1 

2 

7,1 ± 0,2  

7,2 ± 0,1 

р > 0,05 

7,5+0,1 

7,4 ± 0,1 

р > 0,05 

р > 0,05  

р > 0,05 

 

Примечание: Гидровоздействия: вариант 1 - температура воды 20°С; 

вариант 2 - температура воды 40° С. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

гидровоздействия, выполненные с различной температурой воды (20°С и 40°С), 

обладают различной направленностью действия (тонизирующей и 

релаксирующей), оказывая при этом различное влияние на функциональное 

состояние организма. Так, гидровоздействия, выполненные по технологии 

варианта 1, обладают тонизирующей направленностью, способствуют 

преобладанию процессов возбуждения в ЦНС, повышают функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата, оказывая преимущественное 

воздействие на формирование процессов, характерных для "срочного" 

восстановления работоспособности спортсменов. Гидровоздействия, 

выполненные по технологии варианта 2, обладают релаксирующей 

направленностью, способствуют преобладанию процессов торможения в ЦНС, 

временному снижению функционального состояния нервно-мышечного 

аппарата, способствуя преимущественному формированию процессов, 

характерных для "отставленного" восстановления работоспособности. 

Таким образом, можно заключить, что учитывая ответную реакцию организма 

на гидромассаж с различным температурным режимом, появляется 

возможность целенаправленно управлять функциональной активностью 

организма спортсменов, его восстановительными механизмами, повышая, в 

конечном счете, функциональные возможности атлетов и качество 

тренировочного процесса. 
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УДК 376.112 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Якупов Р.А, д.м.н.,профессор  

Арсланов Р.Ф., студент гр. 9261М, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

  
Аннотация. Роль мелкой моторики в развитии ребенка уникальна. Нарушение его 

деятельности вызывает у детей значительное затруднения в познании окружающего мира, 

ограничивает возможности для занятий многими видами деятельности и общественные 

контакты. Эти особенности проявляются в своеобразии и нарушении развития двигательной 

сферы. Прежде всего, это заметно по выполнению различных действий руками, 

неуверенности в выполнении движений и пониженной скорости выполнения заданий. 

Ключевые слова: умственная отсталость, мелкая моторика, развитие.  

 

Актуальность. По статистическим данным, число людей с умственной 

отсталостью в Российской Федерации более 500 тысяч человек, из них более 

100 тысяч – дети [3]. 

В исследованиях по специальной психологии и педагогики показано, что 

у школьников с умственной отсталостью нарушена мелкая моторика, что 

препятствует дальнейшему развитию ребенка. Одной из задач в наше время 

является интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Успешность интеграции зависит не только от умений и знаний 

профессиональной и трудовой деятельности, но и от уровня развития 

коммуникативных умений. В исследованиях по специальной психологии и 

педагогики показано, что у школьников с умственной отсталостью нарушено 

представление об окружающих людях и страдает полноценный контакт с ними. 

И несмотря на то, что большинство научных работ в сфере дефектологии, так 

или иначе затрагивают проблему мелкой моторики детей с умственной 

отсталостью, недостаточно рассматривается вопрос о развитии мелкой 

моторики у умственно отсталых детей младшего школьного возраста, хотя 

именно этот возраст является наиболее благоприятным для развития мелкой 

моторики. В связи с чем необходимо уделить большое внимание этому вопросу 

в процессе адаптивного физического воспитания.  

И. М. Сеченов в своей книге пишет, что движения рук у человека не 

могут быть переданы наследственно, а формируются и совершенствуются 

только в процессе длительного обучения, образуя ассоциативную связь между 

осязательными, мышечными и зрительными ощущениями при активном 

взаимодействии человека с окружающей его средой.  

В связи с чем необходимо уделить большое внимание этому вопросу в 

процессе адаптивного физического воспитания.  

Объект исследования: Процесс адаптивного физического воспитания 

детей с умственной отсталостью. 
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Предмет исследования:Комплекс физических упражнений на развитие 

мелкой моторики у младших школьников с умственной отсталостью. 

Целью исследования: является экспериментальное обоснование 

эффективности использования комплекса упражнений на развитие мелкой 

моторики детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Задачи исследования: 

1.Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования. 

2.Подобрать методы педагогичекого тестирования, направленные на 

изучение уровня сформированности мелкой моторики у обучающихся с 

умственной отсталостью 

3.Составить комплекс упражнений, направленный на развитие мелкой 

моторики у детей младшего школьного возраста умственной отсталостью 

4. Оценить эффективность применения комплекса упражнений на 

развитие мелкой моторики у детей младшего школьного возрастас умственной 

отсталостью. 

Результаты и их обсуждение. 

 Педагогическое тестирование проводилось в ГБОУ «Казанская школа 

№76 для детей с ограниченными возможностями здоровья». В тестировании 

приняли участие, учащиеся 4 классов в количестве 20 человек, из них 10 

девочек и 10 мальчиков. Контрольная группа занималась по стандартной 

школьной программе, экспериментальная группа детей – по разработанному 

комплексу упражнений для развития мелкой моторики. 

Были использованы следующие тесты: 

1. «Одновременное и поочередное сжимание кистей»  

2. «Тест Куглера»  

3. Проба Керна-Йерасика «точки».  

4. «Езда по дорожке»,  

5. «Завязывание узлов на шнурках за 30 сек» 

Установлено положительное влияние экспериментальной методики на 

развитие мелкой моторики у школьников 4 класса с умственной отсталостью. 

Прирост показателей оказался выше в ЭГ при выполнении всех тестов. При 

выполнении теста «Одновременное и поочередное сжимание кистей» прирост в 

ЭГ оказался в среднем выше на 4,2%, чем в КГ, при выполнении теста 

«Куглера» выше в среднем на 2,1%, при выполнении теста «точки» в среднем 

на 1,7%, при выполнении теста «Езда по дорожке» на 1,7%, при выполнении 

теста «Завязывание узлов на шнурках за 30 сек» на 10,7% 

Заключение: 

1. В результате анализа научно-методической литературы мы пришли к 

выводу что, у детей младших школьников с умственной отсталостью, развитие 

мелкой моторики должна занимать одно из ведущих мест в образовательной 

организации в процессе физического воспитания, так как мелкая моторика 

играет важную роль в процессе обучения детей в школе. 
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2. Рассмотрев средства и методы физического воспитания детей с 

умственной отсталостью, удалось разработать эффективный комплекс 

упражнений на развития мелкой моторики. 

3. В результате анализа исследуемых показателей в конце 

педагогического эксперимента выявлено положительное влияние 

разработанной нами комплекса упражнений на развитие мелкой моторики 

детей с умственной отсталастью. Значительный прирост наблюдался в 

тестах:«Одновременное и поочередное сжимание кистей» прирост в ЭГ 

оказался в среднем выше на 11,7%, чем КГ и «Завязывание узлов на шнурках за 

30 сек», прирост в ЭГ оказался оказался выше на 10,7 чем КГ. Разработанный 

нами комплекс включал упражнения с помощью малого мяча, гимнастической 

палки также мы использовали кинетический песок. После проведенного 

педагогического эксперимента в экспериментальной группе прирост 

результатов мелкой моторики оказались выше чем в контрольной группе. 

Полученные данные указывают на эффективность использования упражнений с 

помощью гимнастической палки, малого мяча, также с использованием 

кинетического песка. 
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Курск, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации дисциплины 

«Физическая культура» у студентов Курского государственного университета, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Приведен опыт использования педагогических 

технологий в адаптивном физическом воспитании у обучающихся с различными 

нозологическими формами. 

Ключевые слова: физическая культура, адаптивная физическая культура, ограниченные 

возможности здоровья, инвалидность, нозологии. 

 

Актуальность. Результаты многочисленных исследований показывают, 

что в последнее время число студентов с ограниченными возможностями 

здоровья имеет тенденцию к увеличению. Доля лиц, обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура» в специализированных медицинских 

группах колеблется в пределах 30–60%, а число освобождѐнных от занятий по 

состоянию здоровья достигает 15–18% [1].  

Порядок организации обучения физической культуре лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регулируется нормативно-правовыми 

документами: ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ от 2 июня 1999 года «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, локальными нормативными актами вузов. 

Цель исследования. Одна из миссий Курского государственного 

университета - создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

образовательной среды, необходимой для физического, психического и 

нравственного развития личности, формирования мотивации к здоровому 

образу жизни у студентов. 

Физическое воспитание в вузе является обязательной учебной 

дисциплиной, в том числе для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Она ориентирована на выполнение социального заказа — подготовку 

молодого специалиста, который имеет достаточный уровень здоровья, 

необходимые знания и физическую подготовленность для того, чтобы 
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соответствовать требованиям квалификационной характеристике избранной 

специальности. 

Проблемы в состоянии здоровья у лиц, обучающихся в вузе, зачастую 

приводят к их социальной дезадаптации, сложностям в общении со 

сверстниками, трудностям в овладении профессиональными навыками. 

Достижение оптимального  уровня физического развития у обучающегося 

средствами физической культуры требует высокого уровня организации 

педагогического процесса. В КГУ создание условий для занятий физической 

культурой, посещений спортивных секций, участие в культурной жизни вуза 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья – одно из 

приоритетных направлений деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным исследования, 

проведенного на кафедре медико-биологических дисциплин, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры контингент студентов 1-3 курсов очной 

формы обучения 14 факультетов КГУ, института экономики и управления и 3-х 

кафедр, осваивающих дисциплину «Физическая культура» составляет 3059 

человек. Из них 2614 человек относятся к основной группе здоровья, 385 

человек – специальная медицинская группа (II и III группы здоровья) и 60 

человек - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, с 

подтверждением статуса справками МСЭ (IV группа здоровья).  

Анализируя результаты диспансерного осмотра студентов КГУ в 2018-

2019 учебном году, видно, что количество студентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья составляет 14,5 %, из них 12,5 % студенты 

специальной медицинской группы и 2 % от общего количества студенты с ОВЗ 

и инвалидностью.  

В структуре заболеваний среди студентов, отнесѐнных к специальной 

медицинской группе (385 человек), первое место занимают заболевания 

опорно-двигательного аппарата (сколиоз, нестабильность шейного отдела 

позвоночника, межпозвоночные грыжи, остеохондроз и различного вида 

травмы) – 45%; второе – соматические заболевания (сердечно-сосудистая, 

дыхательная системы; нарушения в работе  желудочно-кишечного тракта, 

органические поражения нервной системы и др.) – 38%; третье место занимает 

патология зрительного анализатора – 17%.  

Нозологические единицы среди студентов с ОВЗ и инвалидностью (60 

человек) в 2018 – 2019 учебном году составили: соматические заболевания 

(врожденный порок сердца, сахарный диабет и общие заболевания) – 65%; 

нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП, врожденные аномалии, 

синдром Марфана и др.) – 21,7% (из них 2 студента-колясочника); нарушение 

зрения – 10%; нарушения слуха – 1,7%. 

Работа с «особенными» обучающимися требует от преподавателя не 

только специальной квалификации, но и знаний по медицинской психологии и 

психопатологии, так как у данной категории лиц достаточно часто 

присутствует эмоциональная нестабильность, отсутствие желания заниматься и 

манипуляция своим заболеванием. 
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На кафедре медико-биологических дисциплин, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов-инвалидов реализуются следующие 

направления работы: 

1. Проведение занятий по физической культуре с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в области 

физической культуры (Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). 

Для проведения практических занятий по физической культуре с данной 

категорией обучающихся допускаются преподаватели, имеющие 

соответствующую подготовку в области адаптивной физической культуры; 

2. Обучение по образовательным программам студентов с ОВЗ и 

студентов-инвалидов осуществляется преподавателями кафедры с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

текущего состояния здоровья. Это – 60 студентов университета. Для них 

разработаны индивидуальные учебные планы и графики обучения; 

3. Обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с 

ограниченными возможностями здоровья, использование на занятиях методик 

психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного 

психоэмоционального настроя; 

4. Проведение спортивно-массовых мероприятий с участием студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. Активное включение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в совместную со здоровыми студентами физкультурно-

рекреационную деятельность; 

6. На факультете физической культуры и спорта создано и развивается 

студенческое волонтерское движение «Равный – равному» для сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, способствующего их 

социализации, развитию процессов интеграции в молодежной среде. 

Адаптивная физическая культура, как подсистема физической культуры 

несет в себе социальный характер, и прежде всего, заботясь об улучшении 

качества жизни студентов с ОВЗ и инвалидностью, мы опираемся на 

творческие и психологические основы обучения.  

Адаптивное физическое воспитание строится на педагогических 

технологиях с применением частных методик АФК. Практические занятия по 

адаптивной физической культуре в КГУ проводятся в присутствии 

медицинского работника. Занятия посещают как студенты, отнесенные к 

медицинской специальной группе, так и с ОВЗ и инвалидностью. Со 

студентами различных нозологических форм ведутся как низкоинтенсивные, 

так и среднеинтенсивные занятия, осваиваются спортивные дисциплины 

программы, разработанной нами и адаптированной под студентов, учитывая 

особенности данной категории лиц. У инвалидов-колясочников физическая 
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культура проводится индивидуально, используя средства дыхательной 

гимнастики и дартса.  

Для полноценного включения студентов с ОВЗ и инвалидностью в жизнь 

вуза были модернизированы физкультурно-спортивные базы: площадки 

оборудованы специализированными фитнес-тренажерами и тренажерами 

общеукрепляющей направленности, приобретен спортивный инвентарь, 

используемый на занятиях адаптивной физической культурой, в спортивных 

залах проводятся тренировки и соревнования по бочче, голболу и волейболу 

для слепых, создана безбарьерная среда в учебных корпусах и спортивных 

залах. 

В КГУ студенты успешно сочетают учебную и спортивную деятельность. 

Они принимают участие в соревнованиях: это внутриуниверситетские 

первенства и чемпионаты по дартсу, классическому жиму лежа, пауэрлифтингу 

и волейболу, городские, областные и Российские соревнования по 

пауэрлифтингу. 

Заключение. Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов 

направленны на всестороннее развитие личности человека с ограниченными 

возможностями здоровья, решение коррекционных, компенсаторных и 

оздоровительных задач с целью преодоления дефектов физического и 

психического развития. 

Физкультурно-спортивная деятельность позволяет повысить социальную 

активность, работоспособность, формирует фундамент активной социальной 

позиции и адаптации студентов к их дальнейшей трудовой деятельности. 

Таким образом, организация специализированного педагогического 

процесса, в том числе средствами адаптивной физической культуры со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья, позволяет создать в 

КГУ комфортные условия для подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 
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Abstract: Obesity is one of the most significant risk factors for physical and psychological health 

problems, such as metabolic disorders, Type 2 diabetes, colon cancer, cardiovascular disease, 

mortality, and depression. It has been suggested that engaging children in activities that are 

interesting and enjoyable will increase physical activity and decrease risk of obesity. Therefore, 

determining whether a difference exists between healthy-weight and obese children in the 

enjoyment of physical activity is important. This study examined the relationship between 

childhood obesity and overweight and functional activity and its enjoyment. Physical activity 

lowered the risk of obesity. Children who were obese had functional limitations compared with 

healthy-weight children, but both groups enjoyed physical activity equally. Future studies are 

needed to determine barriers to participation among these children in recreation and sporting 

activities. 

Keywords: obesity, children, physical activity 

 

Introduction: Obesity is one of the most significant risk factors for physical 

and psychological health problems, such as metabolic disorders, Type 2 diabetes, 

colon cancer, cardiovascular disease, mortality, and depression (Faith, Matz, & Jorge, 

2002; World Health Organization Media Centre, 2015). The estimated medical costs 

for obesity were $147 billion in 2009, and obesity accounted for more than 46% of 

the inpatient cost increase (Finkelstein, Trogdon, Cohen, & Dietz, 2009). Because it 

is significantly correlated with adult obesity (risk ratio=2.27–5.91), the prevention of 

childhood obesity is particularly important (Brisbois, Farmer, & McCargar, 2012). 

Childhood obesity affects motor function, causing, for example, delays in motor 

development (Kantomaa et al., 2013) and a high risk of developing disabilities (De, 

Small, & Baur, 2008). In addition, children who are obese may face social 

stigmatization and discrimination (Kuczmarski, Reitz, & Pizzi, 2010; Pizzi, 2010; 

U.S. Department of Health and Human Services [HHS], 2010), and they may 

experience reduced opportunities for social participation and engaging in play at their 

home and school (Lane & Bundy, 2011; Pizzi & Vroman, 2013). 

The purpose of this study. The purpose of this study was threefold: (1) to 

identify risk factors for children ages 3–15 yr who are overweight or obese, (2) to 

identify the potential relationship between childhood obesity and functional 

limitations, and (3) to examine differences in the enjoyment of physical activity 

between healthy children and overweight and obese children. The specific research 

questions were (1) which factors increase or decrease the risk of childhood obesity, 

(2) does childhood obesity influence functional limitations, and (3) do children who 
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are overweight or obese enjoy physical activity differently than children who are at a 

healthy weight? 

Methods: A cross-sectional design was used to analyze data from the 2012 

National Health and Nutrition Examination Survey National Youth Fitness Survey. 

Multivariate logistic regression models were used. 

The results of the research and their discussion. Data for 1,640 children 

ages 3–15 year were retrieved. Boys made up 50.2% (n=823) of the sample; girls, 

49.8% (n=817). The average age of the participants was 9.0 yr (standard deviation 

[SD] =3.7; range=3–15 yr). The total prevalence rate of obesity in the sample was 

34.6%. Boys had a higher prevalence rate of obesity (37.1%) than girls (32.0%). The 

adolescent group had a higher prevalence rate (38.8%) than the middle childhood 

(32.9%) or early childhood (30.6%) groups. The risk of overweight and obesity 

increased as hours per day spent watching TV or videos increased (adjusted odds 

ratios [AOR]=1.16, 95%CI [1.06, 1.26]). In contrast, physical activity of >/=60 

min/day was negatively associated with the risk of overweight and obesity 

(AOR=0.92, 95% CI [0.87, 0.98]). Overall, physical activity was negatively 

associated with risk of obesity (odds ratio [OR] 5 0.93; 95% confidence interval [CI] 

[0.87, 0.98]). Although children who were obese and overweight were more likely to 

have functional limitations (ORs=1.58–1.61), their enjoyment of physical activity 

participation was not significantly different from that of the healthy-weight group. 

This study showed that a higher risk of overweight and obesity is associated with 

level of participation in physical activity and is less influenced by gender differences. 

Previous studies have reported that boys are more vulnerable to overweight and 

obesity than girls (Meigen et al., 2008), an observation partially supported by the 

different prevalence of overweight and obesity among boys and girls in our study. 

However, when controlling demographic, socioeconomic, and physical activity 

variables in the final regression model, the risk of overweight and obesity between 

boys and girls was not significantly different (AOR=1.19, 95% CI [0.94, 1.51]). 

Children who were obese had functional limitations compared with healthy-weight 

children, but our findings showed no difference in enjoyment of physical activities 

between the overweight and obese group and the not-obese group. Future studies are 

needed to determine barriers to participation among these children in recreation and 

sporting activities. 
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Abstract: Few studies have examined the perceived benefit of recreational activities for children 

with disabilities from the parent’s perspective. The purpose of this pilot study was to measure the 

perceptions of parents whose children with disabilities participated in an organized community 

baseball league. Data were collected using a survey instrument that was administered to 42 parents 

of children with disabilities participating in a community baseball league. An analysis of the 

quantitative and qualitative data suggests that parents of children with disabilities believe 

participation in sport activities enhances motor and psychosocial skills and that participation has a 

positive impact on the entire family unit. The observed positive results indicate a need for future 

systematic studies designed to examine the positive effects of community baseball leagues on 

children with disabilities and their families. 

Key Words: organized sport, recreation, children with disabilities 

 

Introduction: Participation in typical age-appropriate activities is among the 

most difficult challenges facing children with disabilities. Children with disabilities 

are limited in their participation in recreational and social activities relative to their 

peers without disabilities (Antle, Mills, Steel, Kalnins, & Rossen, 2008; Murphy & 

Carbone, 2008). As a result, many feel socially isolated, thus compounding the 

magnitude of the disability (LaGreca, 1990; Law & Dunn, 1993; Zabriskie, 

Lundberg, & Groff, 2005). This perceived isolation can lead to poor health, limited 

community participation, and poor quality of life (Zabriskie et al.). It is well 

documented that participation It is well documented that participation in age-

appropriate activities is important for developing friendships and achieving mental 

and physical health (Edouards, Gautherona, D’Anjoub, Pupiera, & Devillarda, 2007; 

Wilson, 2002). Regular participation in physical activity is one of the most effective 

ways children, including those with disabilities, prevent chronic disease, promote 

independence, and increase quality of life as they grow older (Cress et al., 2004). Few 

studies have examined the perceived benefit of recreational activities for children 

with disabilities from the parent’s perspective. Despite the increased number of 

community-based programs for children with disabilities, there has been limited 

research designed to examine the specific benefits of baseball as a primary form of 

recreational activity for children with mental and physical disabilities and their 

families. Additionally, little is known about the satisfaction of parents of children 

with disabilities who currently are involved in structured community based 

recreational programs, particularly organized baseball leagues specifically designed 

for children with special needs. 
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The purpose of this study: The specific aim of this study was to examine the 

perceived needs, benefits, and satisfaction among parents of children with mental and 

physical disabilities who participated in a community baseball league. 

Methods: Data were collected using a survey instrument that was administered 

to 42 parents of children with disabilities participating in a community baseball 

league. A 10-question Likert-type scale survey was designed to measure: (1) the 

perceived need for recreational activities of children with disabilities. Results were 

analyzed by the authors of this paper to explore the parents’ perceptions of the impact 

of their child’s participation in an organized baseball league. All responses to 

questions 1-10 were analyzed using in Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS 14.0). 

The results of the research and their discussion. 130 children with 

disabilities participated in the organized baseball league and almost one-third or 42 

parents completed the survey (N = 42). The survey did not request parents to identify 

their child’s medical diagnosis, therefore specific disabilities represented by the 

parents responding to the survey are unknown. Among children participating in the 

baseball league, 29% had a diagnosis of autism; 15% cerebral palsy; 10% Down 

Syndrome, 10% an unspecified developmental disorder; 5% attention deficit 

hyperactivity disorder, 5% intellectual disability, 5% a seizure disorder, 5% a genetic 

syndrome and the remaining children (16%) had some type of speech/language 

disorder, neuromuscular disorder, endocrine disorder, or orthopedic condition. In 

regard to perceived needs, 100% of the 42 parents who completed the survey agreed 

that a need existed for recreational activities for children with disabilities. Likewise, 

100% agreed their child’s participation in the league had an impact on the entire 

family, 100% agreed that their children enjoyed participating in the organized 

baseball league. Finally, 97.6% agreed that participation in the baseball league was 

one of their child’s favorite activities. These results suggest that parents of children 

with disabilities believe participation in sport activities enhances motor and 

psychosocial skills and that participation has a positive impact on the entire family 

unit. The observed positive results indicate a need for future systematic studies 

designed to examine the positive effects of community baseball leagues on children 

with disabilities and their families. 
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Abstract. The psychological l health of a teacher who works with students with disabilities is a 

complex, multi-component concept. It covers, in addition to psychological fitness, physical, mental, 

social and spiritual health, which are the responsibility of the person himself. But, as statistics show, 

modern teachers have extremely low rates. Persons in this profession are increasingly showing 

destructive occupational deformities, which lead to a significant decrease in the quality of the 

educational process. Two main sets of psychological deformations of the teacher working with 

students with disabilities are considered. 

Keywords: psychological burnout, students with disabilities, destructive occupational deformities, 

fatigue syndrome, deformation, health-saving educational space 

 

Introduction. Psychologists consider the psychological deformation of the 

teacher's personality as negative tumors accompanying destructive 

psychologicalization and forming a group of amendments, which received the name 

in the psychology of the hard role behavior.  

The purpose of the study: to research the emotional burnout syndrome of a 

teacher working with students with disabilities and the ways of escaping that. 

The results of the research and their discussion. Thus, in our study, we 

would like to focus on two main complexes of psychological deformations of a 

teacher: 

1. Chronic fatigue syndrome (a close concept of "fatigue asthenia") - a specific 

type of fatigue due to constant emotional contact with a significant number of people; 

2. Emotional burnout syndrome, which has such manifestations: a feeling of 

emotional exhaustion, deprivation, depersonalization, the tendency to develop a 

negative attitude towards the subject of activity, negative self-perception in a 

psychological way. 

As practice shows, the consequences of psychological burnout are the 

extremely low efficiency and productivity of teaching, dissatisfaction with work, 

wages, and also a significant deterioration in the health of the teacher. 

In the concept of psychological development of a teacher, L. Mitina defines 

psychological personality deformations as systemic changes in the essential (integral) 

characteristics of a psychological personality, which lead to a simplification of the 

system of pedagogical communication, psychological activity, the image of the 

profession and oneself in it, simplifying both the personality itself and the 

environment, which she organizes around herself []. Considering two alternative 

models (strategies) of pedagogical work - adaptive behavior and psychological 

development of a teacher - the author emphasizes that the manifestations of 



1172 
 

psychological deformations of a person are associated with the implementation of 

adaptive behavior and are practically not recognized by it. 

Overcoming psychological deformations is ensured by the awareness of 

deformation trends that appear in the teacher, his reflection. One of the conditions for 

constructive changes in behavior and related systemically essential (integral) 

personality characteristics is considered to be the technology of psychological 

development of the teacher’s personality integrated into the educational space, which 

involves achieving integrity in the psychological activity of a specialist through three 

stages: self-determination, self-expression and self-realization [1]. 

That is why we completely agree with the opinion of scientists studying this 

problem in that the formation of a conscious attitude to their psychological health 

should begin with the training of future teachers [1, 2, 3, 5]. Therefore, our study 

aims to find ways to create the necessary conditions for students with disabilities to 

realize the importance of psychological health, to develop mechanisms for the 

formation of health-saving skills and abilities in them. 

As long-term observations and conversations with students and university 

teachers show, the main factors for early psychological burnout of a teacher are the 

following factors: 

 Low public assessment of the teaching profession; 

 Non-acquisition by future teachers of basic skills for maintaining 

psychological health in the learning process: for example, planning working hours, 

preventing fatigue, psycho-emotional unloading, etc.; 

 Insufficient attention of the teaching staff of the university to the creation 

of a health-saving educational space. 

The consequences of psychological burnout, as noted by the authors of 

numerous works [1, 3, 4, 5], are the extremely low efficiency and productivity of 

teaching, dissatisfaction with work, and a significant deterioration in the health of the 

teacher. 

In the concept of psychological development of a teacher teaching students 

with disabilities, L. Mitina defines psychological personality deformations as 

systemic changes in the essential (integral) characteristics of a psychological 

personality that lead to a simplification of the system of pedagogical communication, 

psychological activity, the image of the profession and yourself in it, simplifying both 

the personality itself and the environment that it organizes around itself [1, 3, 4, 5]. 

Considering two alternative models (strategies) of pedagogical work - adaptive 

behavior and psychological development of a teacher - the author emphasizes that the 

manifestations of psychological deformations of a person are associated with the 

implementation of adaptive behavior and are practically not recognized by it. 

Analyzing the requirements for the personality of the teacher, students note that 

the teacher himself must be a model of health and a healthy lifestyle. At the same 

time, the answers to the question about what kind of skills a teacher should have in 

order to maintain his health are reduced only to physical activity, the absence of bad 

habits, proper nutrition and hygiene. Unfortunately, in none of the programs and 
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manuals on the discipline ―Foreign Language‖ that we developed for universities, we 

have found requirements for maintaining and strengthening individual human health 

among the requirements for the teaching profession. 

In our opinion, it would be desirable to supplement the content of the course 

program with such questions as: 

- Requirements for the creation of a health-saving educational space in 

educational institutions; 

- Processing and structuring of information, rational ways of remembering; 

- The basics of speed reading and cursive writing; 

- Analysis and correction of their own activities. 

Conclusion. Overcoming psychological deformations is ensured by the 

awareness of deformation trends that appear in the teacher, his reflection. One of the 

conditions for constructive changes in behavior and associated systemically essential 

(integral) personality characteristics is considered to be the teacher’s psychological 

development technology integrated into the educational space, which involves 

achieving integrity in the psychological activity of a specialist through three stages: 

self-determination, self-expression and self-realization. 
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Introduction. Knowledge of the foreign language is currently not only 

prestigious, but also necessary for a specialist in adaptive physical culture. Intensive 

development of international sports contacts, increasing competition of foreign rivals 

at international competitions determines the students of sports faculties to acquire 

communicative foreign language competence for communicating with foreign 

colleagues at international competitions, championships, and Paralympic games. The 

expansion of scientific ties, visits of specialists abroad in order to study the 

experience of foreign colleagues, to participate in international scientific symposia, 

conferences also increases the demand for knowledge of a foreign language. In this 

regard, there are increased requirements for the level of language training of 

specialists in adaptive physical culture 

However, in the presence of a rather large number of theoretical developments 

and practical methods of teaching a foreign language, the level of proficiency in it 

among non-linguistic specialists is quite low, especially among students of adaptive 

physical culture 

Serious reasons for the low effectiveness of training are the low demand for a 

foreign language in the practical activities of specialists in adaptive physical culture; 

lack of modern teaching aids; insufficient elaboration of a number of important issues 

of training and organization of the educational process in a foreign language, taking 

into account the specifics of the university and the faculty of physical culture, lack of 

training materials and manuals adequate to the goals and conditions of training. All of 

the above determines the relevance of the topic of this study. 

The purpose of the study is the substantiation of psycholinguistic approaches 

to teaching students in adaptive physical culture to communicate in English. 

Mastering the ability to communicate freely in English requires the ability to 

perceive and reproduce speech in a foreign language. Based on research and 

experience in teaching English, it can be concluded that the development of speech 

skills is a much more complex process than the consistent study of the rules of 

grammar, vocabulary and phonetics. You should know the features of the 

https://teacode.com/online/udc/37/37.04.html
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communication process and the internal psychological laws that govern the 

reproduction and perception of English speech. 

The results of the research and their discussion. The study of the above 

patterns is engaged in psycholinguistics. The direction is at the junction of the two 

sciences and is based on the study of the laws of functioning of speech and language. 

Consider two aspects that are in the circle of problems of psycholinguistics that affect 

the quality of teaching the English language [3]. 

Mastering the English language as a way of communication is to accumulate 

lexico-grammatical and phonetic material, together with the acquisition of special 

skills necessary for speech activity. That is, to learn vocabulary, grammar and 

phonetics is necessary in parallel with the development of the mechanisms of verbal 

communication - listening, reading, speaking, and writing. To teach a student to 

perceive speech by ear or visually, other teaching methods should be used than those 

used to reproduce written or spoken language. Listening and reading are based on the 

mechanisms of recognition of linguistic material, and speaking and writing are based 

on the ability to correctly and quickly translate thoughts into foreign speech [1, 2, 4, 

5]. 

When teaching English, you should use two approaches - differentiated and 

complex. Differentiated learning involves a separate study of listening, reading, 

speaking and writing skills. Comprehensive is an interconnected study of phonetics, 

vocabulary and grammar, since in real life situations their practical application is 

inseparable from each other. 

Another important psycholinguistic aspect concerns the psychological 

characteristics of each individual, which affect the implementation of the cognitive 

process. An individual way of cognition is called cognitive style. Psycholinguistics 

defines the following basic characteristics of a cognitive style [1]: 

1. Field independence - the ability to highlight a significant object among 

distracting factors. 

2. Tolerance - lies in the tolerance of the student, his perception even of 

material that is in conflict with his views, as well as the ability to master the material 

in various ways, including those not characteristic of his personality. 

3. Impulsivity - typical for people with a labile nervous system, as a result of 

which answers are quick, thoughtless and often incorrect. 

4. Reflectivity - is characteristic of people with an inert nervous system, while 

the student first thinks and weighs his speech behavior, only after that he comes to a 

decision and making adjustments. 

5. Auditory or visual style of perception of information. Students who have an 

auditory style more easily remember material by listening to it. "Visuals" are easier to 

remember material while reading, studying tables, figures and diagrams. 

These characteristics affect the speed of assimilation of information, the 

formation of new skills, the quality of tasks and the number of required repetitions, 

the preferred choice of methods and forms of training, as well as the student's 

readiness for innovations and, of course, should be taken into account. 
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As an example, we can consider strategies for understanding a foreign 

language text or speech in a foreign language presented in writing. As a rule, a person 

learning a foreign language believes that to understand a foreign text you need to 

have an excellent memory and know the words. Indeed, in the vocabulary of any text 

you can see that some words are used very often. Scientists compose dictionaries of 

common words. For example, the Longman Dictionary of Contemporary English, 

containing more than 200 thousand words, has the following notes: the mark Si 

means that this word is one of the thousand most common words in oral 

communication (these include best, early, modern, never, public, save , slightly, term, 

understand), and W2 - this word is included in the 2,000 most common words in 

written speech (among them you will find consideration, link, perform, recall, slip, 

spokes-man, strategy, warning). If we analyze the 50 most common words in the text, 

we will see that these are conjunctions, prepositions, pronouns, particles, adverbs, 

some verbs. This is a wrong strategy in the study of languages, since it is inadequate 

to the ―structure‖ of ordinary text and the task of understanding it. In fact, 

understanding of the text is more dependent on knowledge of grammar (including, of 

course, syntax) and much less on knowledge of the meanings of words [2]. We may 

not know most of the words at all, but nevertheless understand what is behind them, 

as in the famous Lewis Carroll poem: Twas bril-lig, and the slithy toves / Did gyre 

and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths 

outgrabe. 

Based on the knowledge of grammar, we can distinguish nouns (toves, wabe, 

mimsy, borogoves), verbs (gyre, gimble, raths), adjectives (slithy) here. Note that the 

author nevertheless left auxiliary verbs, prepositions, articles, and conjunctions (was, 

and, the, in, were), as did L. V. Shcherba in his famous phrase ―Gloky cuzdra shteko 

budlanula bokra and kurdyachit bokrenka‖ invented all the words, except for the 

union ―and‖, since significant words are the basis of management and understanding 

in any grammar. 

Conclusion. Thus, knowledge of the principles of a differentiated and 

integrated approach to the formation of such speech skills as reading, listening, 

speaking and writing, as well as taking into account the individual cognitive 

characteristics of students will help teachers in choosing effective methods of 

teaching the English language. 
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Introduction. A foreign language is studied in all areas of undergraduate and 

graduate courses. At the same time, the English language is considered as a means of 

integrating education and science in various regions of the world. Traditional 

university training aimed at mastering limited language skills does not provide the 

graduate with sufficient linguistic training. Therefore, the goal of the English 

language course at the university is the development and deepening of the language 

competence of future specialists. Based on this, the urgent task of teaching a foreign 

language is to develop students' skills in using English for practical work in their 

specialty, to improve their professional level, advance on the career ladder, achieve 

professional goals, and implement effective business and interpersonal 

communication [1]. 

Today students with disabilities are studying at many universities. These 

include people with disabilities from childhood (with varying degrees of cerebral 

palsy, disorders of the musculoskeletal system, sensory impairments (visually 

impaired, hard of hearing, etc.) injured in adolescence and youth, and so on. 

According to the World Health Organization (WHO), About 650 million people with 

disabilities live in the world. Education is one of the factors that can help them 

overcome their own limitations. In particular, distance education technology has 

opened new horizons in order to get an education, develop self-confidence and 

become an active member of society. All of the above determines the relevance of 

the topic of this study. 

The purpose of the research: to review the approaches to teaching English to 

students with disabilities at the Sports Academy. 

The results of the research and their discussion. During the period of 

studying English at a university, students acquire skills in writing essays, abstracts, 

and articles, prepare scientific reports, presentations in English, and translate excerpts 

from fiction and newspaper articles. When working with students with disabilities, 
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great attention should be paid to the preparation of speech, work on vocabulary. 

Independent work assignments for students with disabilities should take into account 

their capabilities. 

The university’s presence of special computer equipment, modern educational 

software designed for people with disabilities, a distance learning system allows for 

the free exchange of information between all participants in the educational process 

and effective access to educational resources regardless of nosologies and the severity 

of physical disorders. All this forms the basis of the inclusive education system, 

which in practice allows students with disabilities with various types of disabilities 

and varying degrees of severity to study together with other students [2]. 

From the point of view of A.E. Simanovsky, distance learning is an effective 

way of working with students with disabilities. At the same time, he emphasizes such 

organizational principles of distance learning as: A) interactivity; B) the 

independence of students; C) the flexibility of the training material. Interactivity 

means the ability of students to respond to the content and form of the educational 

process, to influence the teacher, giving feedback on the level of mastering the basic 

didactic units. Independence involves the activity of students in the development of 

educational material, in the ability to ask questions and choose an individual strategy 

for the development of educational material. The flexibility of the training material 

means that the program and the training material itself are selected taking into 

account the needs of students, based on their needs. This leads to the fact that 

students can study according to an individually built program and at an individual 

pace for them [3, 6]. 

To solve the complex tasks of training disabled students, it is necessary to 

cooperate with partner organizations in the field of education, to promote the 

dissemination of best practices, to discuss issues related to the development of special 

curricula, approaches and teaching aids, and the training of qualified teaching staff to 

meet the needs of adults with physical disabilities Those wishing to learn a foreign 

language or improve their language skills. 

To get an idea of the needs of an adult with serious visual impairment, the 

following questions must first be clarified. 

• What are the motives of people who want to learn or deepen their knowledge 

in a foreign language? 

• What are the main challenges they face in learning languages? 

Professional motives that encourage the adult population to learn foreign 

languages and master language skills include: 

• Search for highly paid and prestigious work: for example, a job seeker with 

higher education needs to increase the level of language training to meet the 

requirements of the employer; 

• The need for enterprises / companies in specialists of a wide profile, ready to 

constantly improve their professional skills; 

• Increased career development chances: proficiency in a foreign language / 

languages is often an indicator of a high professional qualification that helps career 

advancement. To this end, and at the request of the employer, the employee must 
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improve their language skills by participating in corporate language training or 

providing continuing education; 

• Increasing the efficiency of geographical mobility; 

• Improving the skills of verbal communication with colleagues and business 

communication with partners, clients, both verbally and in writing; 

• Participation in foreign conferences, symposia and seminars as part of the 

requirements for the position. 

Among the personal motives that encourage adults to learn foreign languages, 

it should be noted: 

• A desire to expand the horizons of knowledge and get acquainted with the 

culture of the country of the language being studied; 

• Learning a foreign language for your own pleasure, and not for purely 

pragmatic purposes; 

• The opportunity to diversify your leisure: 

- take your free time; 

- meet people who are passionate about learning languages; 

- communicate with native speakers; 

- get access to international content; 

- hear the sound of authentic foreign language speech; 

• The ability to facilitate and make travel around the world as comfortable as 

possible due to the ability to communicate quite freely in a foreign language / foreign 

languages. 

Some difficulties faced by adults with serious visual impairment in learning a 

foreign language are directly related to teaching methods, including: 

• Approach to learning: lack of a team of qualified teachers, lack of knowledge 

of the specific needs of students; training sessions based on a visual approach; 

insufficient number of special digital textbooks; 

• Organization of training: group composition, class schedule, etc. 

Speaking about the approach to learning, we primarily mean the qualifications 

of teachers, as well as the totality of methods and tools that they use to teach foreign 

languages. 

Lack of awareness of the problems of people with serious visual impairments 

prevents teachers from correctly assessing the situation, anticipating or minimizing 

negative emotional moments that arise during the response of students, due to their 

physical characteristics of the perception of the world [4, 6, 7]. 

Educational material for students with disabilities should be presented with 

significant redundancy, giving them the opportunity to choose the type and nature of 

tasks, the way of presenting new material (using written text or a multimedia 

presentation with elements of animation or a video film). Of great importance for the 

formation of activity of a student with a disability is additional material in which he 

can find additional informational reference materials, video clips of lesson fragments, 

etc. The preparation of such additional material is fraught with significant 

methodological and material difficulties, since ready-made materials intended for 

working with gifted or abnormal children, very few, and their creation is very 
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laborious and takes time. It should be borne in mind that these materials should be 

consistent with specially designed training programs. In addition, the teacher should 

pay attention to the fact that, using the methods that he applies in the classroom, one 

should exert a mental, moral influence on students in order to interest them not only 

in obtaining the knowledge necessary for the program, but also in their 

comprehensive improvement [1, 2, 3, 4]. 

Conclusion. In conclusion, it should be emphasized that the development and 

widespread use in recent years of computer technology, communications, network 

communications (Internet) has led to the fact that knowledge of the English language 

is necessary not only for many types of professional activities, but to a large extent 

for orientation in modern Everyday life. English proficiency for young people 

entering into life is becoming increasingly important, affecting their social status. The 

aforesaid is directly related to persons with disabilities and people with disabilities 

who are studying in specially created training groups for them. Mastering the English 

language will contribute to their social adaptation, professional demand. 
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Introduction. The term ―inclusive learning‖ is actively used in international 

teaching practice and is closely related to the term ―barrier-free learning 

environment‖. From the point of view of scientists, a barrier-free educational 

environment assumes that people with disabilities and special educational needs will 

have access to all educational resources and the same conditions will be created for 

receiving education at any level [3]. The ideology of inclusive education is shifting 

towards the humanization of the educational process and the strengthening of the 

educational orientation of education for all its participants [2]. 

In Germany, for several decades now, principles have been applied in working 

with people with disabilities to create opportunities for these people to participate in 

all areas of life. This is the principle of normalization (Bengt Nirje), and the abolition 

of large boarding schools (de-hospitalization), as well as the concepts of ―integration‖ 

and ―inclusion‖. All this time, the most important tasks have been and continue to be 

promoting the development of students at an early age, schooling, creating jobs and 

choosing the right form of residence for people with disabilities. But despite this, 

insufficient attention is still being paid to continuing education and training for adults 

with disabilities. All of the above determines the relevance of the topic of this study. 

The purpose of the research: to review the experience of Germany in 

working with people with disabilities to create barrier-free learning environment for 

teaching English to students with disabilities at the Sports Academy. 

The results of the research and their discussion. Many people think that 

people with mental disabilities do not need this. However, the experience of 

implementing the project ―Inclusive Education and Training of Adult Citizens in 

Berlin‖ proves the opposite. 

Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

states the need for educational services for this category of people. Such services help 

the development of a person’s personality, allow you to acquire and develop the 

necessary skills and competencies, and also increase self-esteem. Last but not least, 



1182 
 

participation in educational processes makes it possible for people with mental 

disabilities to actively use the achievements of science and culture. Justification of 

the need for education in this project is at the same time its goals, which are of a 

long-term nature. In the fall semester of 2014, 47 different courses were offered, and 

in the spring semester of 2015 72. These courses are conducted in a simple, 

understandable language. The pace of learning takes into account the capabilities of 

students. In groups, there were usually from 8 to 12 people with one leader. 

Sometimes two leaders work in a group [1]. 

Everyone who collaborated in the framework of the project (employees of 

public universities and representatives of organizations working with people with 

disabilities) proceeds from the fact that everyone is inherently curious, whether it be a 

child or an adult. Sometimes a sense of curiosity is lost due to an everyday routine, 

and it needs to be revived again. At the beginning of the project, project participants 

conducted a survey among a large number of people with intellectual disabilities 

regarding their interests and wishes regarding training. The answers were very 

different. Many would like to master a computer and learn how to work with digital 

technology. Many learn foreign languages, primarily English, but also French or 

Turkish. Often respondents expressed a desire to learn how to write, read and count. 

Some were interested in drawing and painting, visiting museums and exhibitions. The 

courses on proper nutrition and cooking, fitness and yoga were also very popular. 

There were those who would like to engage in sports and creativity, jewelry making, 

music, photography. Some would like to learn self-defense techniques, learn how to 

dance, care for pets, and receive clarifications on sexual issues. Many of the 

respondents were also interested in big politics [1]. 

On many of these topics, project participants have already offered courses. At 

the same time, assistance was provided to managers in order to improve their skills. 

Some have already gained sufficient experience working with people with 

disabilities; others are competent course managers for continuing education. They 

were interested in a new form of courses for people with and without disabilities. 

A special requirement for all courses was a simple language that was 

understandable to each participant, as well as methodological techniques that allow 

you to take into account the individual characteristics of each student. For the success 

of the courses it is important to have different types of assisted care, including escort 

in transport and the city, as well as care. Sometimes relatives or guardians of students 

came to classes and acted as their assistants. For those who needed such help, but in 

some cases could not get it, have not yet found an acceptable solution, but continued 

to work on this problem. Along with the advanced training of course managers, an 

important point in the project is advertising, thanks to which many Berliners will 

learn about our educational services. 

A special requirement for all courses was a simple language that was 

understandable to each participant, as well as methodological techniques that allow 

you to take into account the individual characteristics of each student. For the success 

of the courses it is important to have different types of assisted care, including escort 

in transport and the city, as well as care. Sometimes relatives or guardians of students 
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came to classes and acted as their assistants. For those who needed such help, but in 

some cases could not get it, have not yet found an acceptable solution, but continued 

to work on this problem. Along with the advanced training of course managers, an 

important point in the project is advertising, thanks to which many Berliners will 

learn about our educational services. 

Along with traditional types of advertising (distribution of brochures and 

booklets with the course program, distribution by e-mail), the project team visits 

workshops for people with disabilities in Berlin and conducts discussions with 

interested parties. As a result of these conversations, it was found that many people 

have a negative experience of studying at school, and also a negative idea of the goals 

and possibilities of training and education of adults is completely absent or prevails. 

However, thanks to such conversations, valuable suggestions were received regarding 

the subjects of the courses, which nevertheless cause a certain interest among people 

employed in workshops. 

Together with employees of public universities, numerous discussions were 

held about inclusion and its significance, and with their help, existing prejudices were 

overcome. For discussion topics, for example, the following questions were chosen: 

―Do adults with mental disabilities want to learn at all?‖, ―Perhaps for people with 

mental disabilities it’s enough if they simply engage in creative work, for example, 

make something or make music? » [1]. 

In principle, it was always about inclusion. There was an attempt to overcome 

the erroneous opinion that when implementing the principle of inclusion, the concept 

of each course and each educational service should be suitable for everyone. In 

practice, this does not work. On the contrary, it is more important that popular 

universities offer a variety of services that will be available to everyone in the urban 

area. This can be services for certain target groups for organizing courses, for 

example, English in a ―clear language" or joint courses for all comers (people with 

and without restrictions), such as yoga courses. 

The project ―Inclusive Education and Training of Adult Citizens in Berlin‖, 

designed for 3 years, is financed by the German fund ―Aktsion Man‖ (non-

governmental charity association) and the ―Life Aid Berlin‖ fund. Fixed assets are 

used to pay salaries to project employees and to finance the costs of conducting 

courses. Many course participants work in workshops for people with disabilities and 

earn very little there. They are not able to pay the full cost of the courses and pay 

only a small amount. In October 2016, the project was completed. However, all 

project partners are unanimous that it needs to be continued [1]. 

This experience of German teachers could help revise higher education in Russia 

as a whole and in the sports academy in particular. The issues of professional training 

of future specialists in the context of modernization require special attention to the 

changes that occur in the field of higher education. Methodists, educators, 

educational workers are confident in the need to review and optimize the structure of 

education, introduce innovative, health-saving technologies, the focus of which is the 

main criterion for the effectiveness of the development of the entire education 

system. At the same time, according to researchers, these requirements are most 
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relevant for students with disabilities, because, when entering a university, students 

have deviations and diseases that affect their adaptation, development of professional 

competencies, as well as values that should be formed at the end of the institution of 

higher professional education [4, 5, 6]. With regard to the process of teaching foreign 

languages, the totality of the above requirements is of particular importance in their 

implementation. 

Conclusion. Thus, when learning a foreign language, a favorable psychological 

climate contributes to the creation of a barrier-free educational environment in an 

inclusive audience. This will allow students to a greater extent increase their interest 

in learning a foreign language, increase their motivation and help achieve significant 

success. With the correct organization of the communicative activity of students in 

the foreign language classes, their level of interpersonal cooperation will certainly 

increase and the process of socialization of students with disabilities will accelerate. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

199 

Васев А.А. К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

203 

Воронин А.Д. СИТУАЦИЯ УСПЕХА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

208 

Врублевский Е.П., Науменко Я.Э. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ТРЕНЕРОМ 

212 

Галанов П.Н., Бурцев В.А., Баширова Д.М. МЕТОДИКА 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

ВЫСТУПАЮЩИХ В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА 

216 

Галеева Р.Б., Чубатова Г.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ РИТУАЛОВ В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ 

СПОРТА 

220 

Галиакберов Р.Ш., Миннахметова Л.Т. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЗЮДОИСТОВ В 

ВОЗРАСТЕ 11-12 ЛЕТ 

224 

Гаппаров З.Г., Иштаев Ж.М. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К ВЗРЫВНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ В СПОРТЕ 

230 

Гатин Ф.А., Колесник И.С., Назаренко Л.Д. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 232 
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КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БОКСЕРОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ 

Гильмутдинов И.Ф, Селиверстова Н.Н. ВЛИЯНИЕ 

УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ 

ТРЕНАЖЕРОВ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ НА 

ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

237 

Гиряков Я.В., Голубева Г.Н. САМОМЕНЕДЖМЕНТ, КАК 

ФАКТОР ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

243 

Гришаева А.М., Якимова Л.А. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЙ 

ПЕДАГОГОВ О ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

246 

Гришанова А.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

ГРЕБЦОВ – АКАДЕМИСТОВ КАК ФАКТОР 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

249 

Данилова Г.Р., Макаров В.А. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ 

ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДАЧ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ «ПОДАЧА» 

254 

Даутова Э.М. ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЫ 

ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ У ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ 

259 

Дедловская М.В., Фаткуллина А.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА 

РАПИРАХ В ВОЗРАСТЕ 13-15 ЛЕТ 

263 

Еганов А.В., Мартемьянов Ю.Г., Кокин В.Ю. 

КООРДИНАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ 

МОТОРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ 

ВИДАМИ ЕДИНОБОРСТВ 

267 

Елисеева Р.А. СОЧЕТАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ТИПА 

ТЕМПЕРАМЕНТА У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

АКРОБАТОВ 10-19 ЛЕТ 

272 

Емельянова Ю.Н., Шаган В.П. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ПОДГОТОВКЕ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 

276 

Емельянова Ю.Н., Матвиенко О.В. ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛЯЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 

БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

280 

Ермилова Э. А., Абрамов Н.А., Косулина В.В., Болтиков Ю.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ ДЗЮДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

285 
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Жигайлова Л.В., Барчо О.Ф., Читура А.И. ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРЕДМЕТАМИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

289 

Жигайлова Л.В., Перехожева А.С. СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ГИМНАСТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

292 

Ибрагимов Ф.М., Коновалов И.Е. АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ У 

БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

295 

Иванова С.С., Бурханов С.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФЛОРБОЛИСТОВ 

299 

Иштаев Ж.М. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦОВ 

ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

СХВАТКАХ 

303 

Иштаев Ж.М. ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К 

ВЗРЫВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ЮНЫХ БОРЦОВ 

311 

Каргин Н.Н., Ларин С.В., Шамов Е.В. ТЕНДЕНЦИИ, ФОРМЫ И 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ МАССОВЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДАХ 

315 

Коновалов И.Е., Антонова К.А. ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МОЩНОСТИ В СКОРОСТНО-СИЛОВОМ КАТАНИИ В 

ЖЕНСКОМ ХОККЕЕ 

320 

Котов В.А. МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ 

ТЕННИСИСТОВ 7-8 ЛЕТ 

324 

Кузьмин Е.Б., Софронов Н.Н., Денисенко Ю.П., Валинуров Р.Р., 

Школьникова Л.Е., Гераськин А.А., Андрущишин И.Ф. 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ У ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

330 

Леднѐв И.И., Коновалов И.Е. ПОДБОР И ПРИМЕНЕНИЕ 

ВАРИАТИВНЫХ СРЕДСТВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНДИЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 16-

17 ЛЕТ НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ЗАЩИТЫ К 

НАПАДЕНИЮ 

334 

Марков В., Данилова Г.Р. СИСТЕМЫ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ В 

ВОЛЕЙБОЛЕ. ИХ ПЛЮСЫ И НЕДОСТАТКИ 

339 

Маловичко М.А., Мугаллимов С.М., Абрамов Н.А. СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ САМБИСТОВ 

343 

Мокрецов И.В., Емельянова Ю.Н. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ФЕХТОВАНИИ 

346 
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Мугаллимова Н.Н., Хуббатулина А.Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МОДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ПОДАЧИ 

ШТРАФНОГО УГЛОВОГО В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ 

351 

Платошкина Е.Е. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА «МЕЛЬНИЦА» С 

ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ В МУЖСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

356 

Познянская Л.С., Мавлиев Ф.А., Галиев Р.Р. МЕТОДИКА 

ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 15-16 ЛЕТ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ 

359 

Прокопьева Ю.В. Данилова Г.Р. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ 

363 

Ризванова А.А. МОДЕЛЬ МАСТЕРСТВА ФУТБОЛИСТОК С 

УЧЕТОМ СПОРТИВНОГО АМПЛУА 

366 

Родионов Г. Н., Гоголев Г. Д. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНШИН В УСЛОВИЯХ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 

369 

Романов И.В. ПРЫЖОК С ШЕСТОМ В ТРЕНИРОВКЕ 

ДЕСЯТИБОРЦА 

373 

Сафина К. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА ПЕДАГОГОВ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАВНОВЕСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК 

377 

Сафонова М.В. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ 

РУК С ПОМПОНАМИ В ДИСЦИПЛИНЕ ЧИР-ФРИСТАЙЛ  

У ДЕВОЧЕК 12-14 ЛЕТ 

382 

Седунова М.В., Коновалова Л. А. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 

387 

Серебренникова Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В 

ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА, НА ПРИМЕРЕ БАСКЕТБОЛА И 

ВОЛЕЙБОЛА 

391 

Сокольчук Е.В., Бычкова Э.О. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА СПОРТСМЕНА-ТЕННИСИСТА 

394 

Сомкин А.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛУЧШИХ ГИМНАСТОВ МИРА И РОССИИ В УПРАЖНЕНИЯХ 

НА КОЛЬЦАХ В ПРЕДДВЕРИИ XXXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

2020 ГОДА В ТОКИО 

397 

Спирин Н.А, Абрамов Н.А., Барейчев А.В., Каплев А.А. 

СРАВНЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НАМЕЧЕННОГО ПЛАНА НА БОЙ 

У БОКСЕРА-ОЛИМПИЙЦА И БОКСЕРА-ПРОФЕССИОНАЛА 

403 

Степанова Н.П. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ТЕННИСИСТОВ 10-12 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

407 
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САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Татаринцева О.А., Якимова Л.А., Величко А.И. УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

412 

Тимофеев А.И., Джозич А., Поканинов В.Б. СТРУКТУРА 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ФУТБОЛЕ ПРИ СХЕМЕ 4-

2-3-1 

415 

Хабибуллина И.Р., Данилова Г.Р. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫЖКОВОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ БЛОКИРУЮЩИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14-15 

ЛЕТ 

419 

Хайруллин И.Т., Шарымов П.А. ЗДОРОВЬЕ В ОФИСЕ: 

ГИПОДИНАМИЯ 

422 

Хамидуллин Б.А., Павлов С.Н. БРОСКОВАЯ ПОДГОТОВКА В 

ПРОГРАММЕ ТРЕНИРОВОК МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ 

ВЫСОКОГО КЛАССА В МАКРОЦИКЛЕ 

427 

Хамидуллин Б.А. Павлов С.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮМОРА В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

432 

Хвацкая Е.Е., Граховская А.В., Лезов Д.В., Андронова Е.Ю. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СТРУКТУРЕ 

ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ 

436 

Чебан Т.Н. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ПО АКТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ 

440 

Шамгуллин А.З., Шамгуллина Г.Р., Назаров И.Б. АНАЛИЗ 

ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

444 

Шамгуллин А.З., Шамгуллина Г.Р. СОДЕРЖАНИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

447 

Шандригось В.И., Шандригось Г.А. НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

451 

Шмидт В.В. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЫЖКА 

В ШПАГАТ «ТОЙ-ТАЧ» У СПОРТСМЕНОК 8-10 ЛЕТ В 

ДИСЦИПЛИНЕ ЧИР-ФРИСТАЙЛ 

455 

Яшина И.А. РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

459 

СЕКЦИЯ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Абзалова С.В., Абзалов Н.И. Гарифуллина И.И. ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

464 
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Амплеева В.В., Хайруллин Р.Р. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ: ТОЧКА БИФУРКАЦИИ 

467 

Афзалова А.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

470 
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