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Аннотация. В статье представлено самостоятельное завершенное 

исследование теоретически и практически значимой проблемы взаимосвязи 

профессионального стресса с индивидуальным стилем деятельности тренера по 

туризму в период похода. Выявлена симптоматика проявления стресса тренеров 

по спортивному туризму в соответствии с выбранным индивидуальным стилем 

деятельности. Полученные в ходе исследования данные актуальны при 

разработке образовательных программ по направлению «Спортивный туризм». 
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Abstract. The article presents an independent completed study of the 

theoretically and practically significant problem of the CORRELATION of 

professional stress with the individual style of activity of a tourism COACH'S during 

a hike. The symptoms of stress manifestation of sports tourism coaches in accordance 

with the selected individual style of activity were revealed. The data obtained in the 

course of the study are relevant for the development of educational programs in the 

field of "Sports tourism". 

Key words: stress, stress resistance, activity style, hike. 

Введение. Специфика профессиональной деятельности педагога по 

спортивному туризму предусматривает высокий уровень ответственности, 

многочисленные непрогнозируемые коммуникативные ситуации педагога с 

командой, а также возможность различных непредвиденных ситуаций. 

Особенно это касается организации и проведения педагогом спортивного 

похода. 

Э. Э. Линчевский и Ю. Н. Федотов выделяют следующие факторы риска 

педагога при проведении похода:  

1) несоответствие уровня развития профессиональных качеств, 

требуемых профессией;  

2) непредвиденные ситуации;  

3) образование малых групп внутри коллектива и психологическое 

состояние участников;  

4) конфликтные отношения внутри коллектива;  

5) групповая изоляция;  

6) физические нагрузки;  

7) расхождение ожиданий участников похода [1].  

Наличие приведенных выше факторов риска создает трудности в работе 

педагогов по спортивному туризму, что в значительной мере влияет на 

эффективность осуществления ими профессиональной деятельности. 

Большинство педагогов имеют опыт преодоления стрессовых ситуаций, но в 

данном случае речь о продолжительности действия разных факторов стресса и 

их сочетании. В профессиональной деятельности педагогу – руководителю 

похода приходится иметь дело с разными стрессовыми ситуациями, что может 

приблизить обстановку прохождения спортивного похода к экстремальной.  

Значительную роль в профессиональной деятельности педагога по 

туризму играет сформированный индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, который влияет на развитие и специфику проявления 

профессионального стресса. Для изучения вопроса нами было проведено 

исследование на тему «Взаимосвязь профессионального стресса с 

индивидуальным стилем деятельности педагога по туризму в период похода». 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 
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профессиональный стресс взаимосвязан с индивидуальным стилем 

деятельности педагога по туризму и проявляется в определенных симптомах. 

Методы и методики. Исследование проведено методом анкетирования и 

психодиагностики с использованием методик: Опросник «Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности тренера» и Систематический опросник 

«Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волкова и Н. Водопьяновой. 

В основу методики «Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности тренера» положен подход, разработанный А. М. Марковой, 

А. Я. Никоновой. Проблема формирования индивидуального стиля 

деятельности находит отражение в работах А. Адлера, Б. Теплова, В. Мерлина, 

Е. Климова, Е. Ильина [2;3;4;5]. Однако среди изученных нами источников 

отсутствуют работы, специально посвященные методике диагностики 

индивидуального стиля педагогов по спортивному туризму, предметная 

специфика которых имеет значительное влияние на особенности становления 

индивидуального стиля педагогической деятельности. На наш взгляд, наиболее 

близка к поставленным задачам классификация А. М. Марковой и 

А. Я. Никоновой, которая учитывает 

 содержательные характеристики стиля (преимущественная 

ориентация на процесс или результат труда);  

 динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, 

переключаемость и т. д.);  

 результативность (уровень навыков, а также интерес) [6; 4]. 

Выбор опросника «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волкова 

и Н. Водопьяновой обоснован тем, что данный опросник выявляет 

предрасположенность к стресс-реакциям в экстремальных условиях, что 

является приближенным к походной деятельности [7; 8]. 

Для выявления специфики проявления стресса у педагогов по 

спортивному туризму респонденты (45 человек) были разделены на две группы: 

педагоги 22–32 лет со стажем работы 1–10 лет (23 чел.) – «первая группа» и 

педагоги 32–63 лет со стажем работы 10–41 год (22 чел.) – «вторая группа». 

Результаты и обсуждение. Результаты частотного анализа 

индивидуальных стилей педагогической деятельности, используемые 

педагогами, работающими по направлению «Спортивный туризм» показали,  

что педагоги по туризму выбирают эмоционально-методический стиль 

педагогической деятельности, независимо от возраста и стажа (44% всех 

респондентов). Они контактны, проницательны, умеют активизировать 

участников похода – именно эти качества необходимы руководителю группы.  

Уровень психологической устойчивости педагогов определялся с 

помощью симптоматического опросника самочувствия А. Волкова и 

Н. Водопьяновой [7]. Было установлено, что 97% респондентов обладают 

высоким уровнем психологической устойчивости к экстремальным (походным) 

условиям, быстро и успешно адаптируются к изменяющимся ситуациям. 
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На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязей между семью параметрами стресса, возрастом и стажем педагогов 

с различными индивидуальными стилями деятельности.  

Зафиксирована отрицательная взаимосвязь в показателях «Возраст» и 

«Стаж» с эмоционально-импровизационным стилем (ЭИС) педагогической 

деятельности (р=0,01). Это говорит о том, что с увеличением возраста и стажа в 

профессиональной деятельности педагогов по спортивному туризму становится 

меньше импровизации. 

Наиболее тесно показатели стресса «Нарушение сна» и «Дезадаптация» 

связаны с ЭМС, РИС и РМС. Это значит, что с увеличением требовательности, 

контактности, рациональности, присущей педагогам, использующим 

рассуждающие стили деятельности (РМС, РИС), а также с увеличением 

чувствительности и возбудимости, присущей педагогам, практикующим 

эмоционально-методический стиль (ЭМС), стресс будет проявляться в 

симптомах «Нарушение сна» и «Дезадаптация».  

Зафиксирована также взаимосвязь показателя «Эмоциональная 

неустойчивость» с РИС и РМС. Это значит, что педагоги, для которых 

характерна рациональность и рассуждающие стили деятельности, в большей 

степени подвержены стрессу в период похода. 

Показатель «Истощение психофизических ресурсов» не зависит от 

индивидуального стиля педагогической деятельности. Переутомление присуще 

всем педагогам спортивного туризма. В течении продолжительного времени 

они находятся в тесном контакте с группой и чувствуют груз ответственности 

за успешное прохождение маршрута, жизнь и здоровье всех участников. 

Именно поэтому обязательным требованием в детско-юношеском туризме 

является наличие не только руководителя, но и заместителя руководителя 

похода. 

Корреляционный анализ был проведен также по результатам 

анкетирования двух групп педагогов. У молодых педагогов установлена прямая 

положительная взаимосвязь показателя «Вегетативная неустойчивость» с 

рассуждающе- и эмоционально-методическими стилями деятельности (РМС, 

ЭМС). Связаны эмоционально-импровизационный тип деятельности (ЭИС) и 

показатель стресса «Истощение психофизических ресурсов», чего не 

наблюдается во второй группе у педагогов с бóльшим педагогическим стажем. 

На наш взгляд, отсутствие у менее опытных руководителей методической 

грамотности вызывает истощение психофизических ресурсов, они не владеют 

всем разнообразием форм и методов работы, менее эмоционально устойчивы и 

нуждаются в методическом сопровождении.  

Во второй группе также выявлена взаимосвязь показателей 

«Дезадаптация» и Нарушение сна» с теми же индивидуальными стилями 

деятельности (ЭМС, РМС, РИС). Более устойчивы к стрессу педагоги, 

практикующие эмоционально-импровизационный стиль деятельности.  

Выводы. Результаты позволяют заключить, что истощение 

психофизических ресурсов возможно при любом стиле педагогической 
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деятельности тренера, однако более устойчивы к стрессу педагоги, 

практикующие эмоционально-импровизационный стиль деятельности, а 

педагоги, для которых характерна рациональность и рассуждающие стили 

деятельности, в большей степени подвержены стрессу в период похода. В то же 

время, с увеличением возраста и стажа в профессиональной деятельности 

педагогов по спортивному туризму становится меньше импровизации. 

Соответственно, педагогу-психологу необходимо учитывать специфику стилей 

при организации психологического сопровождения тренера. Полученные в ходе 

исследования данные актуальны при разработке образовательных программ по 

направлению «Спортивный туризм». 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие лидер и студенческое 

самоуправление в целом. Опыт зарубежных и отечественных ученых в рамках 

данного вопроса. Рассматриваются разные типы поведения лидера. 

Сравнительный анализ характеристик понятий «руководитель» и «лидер»  

Ключевые слова: лидер, студенческое самоуправление, классификация 

лидера, типы лидера.  

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING LEADERSHIP 

QUALITIES OF STUDENTS 

Vanyatev K., master student  

Timofeeva A., master student, 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Scientific adviser - V.V. Ampleeva 

 

Abstract: The article examines the concept of a leader and student self-

government in general. The experience of foreign and domestic scientists in the 

framework of this issue. Different types of leader behavior are considered. 

Comparative analysis of the characteristics of the concepts "leader" and "leader" 

Key words: leader, student self-government, leader classification, leader types. 

Актуальность исследования в данной области обуславливается тем, что 

студенческое самоуправление как отдельный орган управления может дать для 

студентов, пришедших в него гораздо больше, чем если бы эти качества 

пытался воспитать кто-то извне. Ведь студенчество — это можно сказать, что 

определенная стадия молодости, в которой и формируются лидерские качества. 

Есть множество примеров великих людей, который начинали свой путь со 

студенческих советов, профкомов, студенческих объединений по интересам и 

это доказывает, что формирования лидерских качеств именно в студенческом 

самоуправлении происходит очень хорошо.  

Зададим вопрос. А какие же качества самые главные? Что понимается под 

определением – ЛИДЕР.  
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Лидер - лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, 

пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, 

которое проявляется как управляющие действия.  

Разберем лидера поподробнее. В исследованиях университетов Огайо и 

Мичиган описывается два основных типа поведения лидеров: 

1. Лидеры ориентированные на людей 

2. Лидеры ориентированные на задание 

Разделение именно на эти два типа были связаны с однотипными 

характеристиками, показанными при исследовании, такими как: 

- внимательность и инициирование 

- ориентация на сотрудников и ориентация на работу 

- внимание к людям и внимание к производству 

Давайте рассмотрим, какие именно характеристики являются наиболее 

значимыми и подходят ли под них все вышеперечисленные для постройки 

концепции поведения лидеров? Безусловно – вышеперечисленные 

характеристики очень важны. Когда лидер ориентирован на людей или на 

задание это и есть фундаментальные аспекты человеческого поведения, от 

которых зависит успех организации. Необходимо зафиксировать, что эти 

характеристики были отмечены не случайно. Проводился эксперимент и все это 

было обнаружено в процессе реальной работы, реальных лидеров. И если 

исследования проводятся в разных местах и дают однотипные результаты, то 

можно с уверенностью предположить, что они отражают фундаментальные 

особенности стилей лидерства. Конечно, представленные формы не 

единственные, но по статистике, предоставленной учеными из университетов 

Огайо и Мичиган, они являются самыми значимыми.  

В каждом правиле существуют и исключения из предложенной 

статистики. В жизни лидеры могут совмещать эти два понятия – 1. 

ориентированность на задание; 2. ориентированность на команду (людей). 

Существует мнение, именно такой лидер является более эффективным. Пример 

– это Джон Фрайер.  

Исходя из опыта люди часто путают понятия «Руководитель» и «Лидер». 

Разберем подробнее эти два понятия. В различных странах ответ на этот вопрос 

разный, так например в отечественной психологии Г. М. Андреева делает 

следующее разграничение: "Лидерство есть чисто психологическая 

характеристика поведения определенных членов группы, руководство в 

большей степени есть социальная характеристика отношений в группе... В 

отличие от лидерства руководство выступает как регламентированный 

обществом правовой процесс" [1]. В зарубежной психологии существует 

тенденция в определенном смысле объединять эти два понятия, как это делают, 

например, авторы учебника "Основы менеджмента": "...организационный 

лидер, т.е. человек, который одновременно является эффективным лидером и 

менеджером... Лидерство – способность влиять на индивидуумов и группы, 

направляя их на достижение организационных целей" [3]. А. Н. Занковский 

предлагает вариант возможного объединения этих двух совершенно разных 
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подходов, один из которых разграничивает два понятия, другой – 

отождествляет [2]. Возможность объединения этих двух подходов дает 

рассмотрение понятий "лидерство" и "руководство" в контексте значения 

понятия власти. Для изучения данного вопроса предлагаем обратиться к 

классификации видов организационной власти, введенной Дж. Френчем и Б. 

Равеном, основанием для которой служит конкретный источник власти, то 

можно увидеть, что далеко не все типы власти из шести основных ее типов 

обеспечиваются автоматически формальной позицией руководителя. 

В различных источниках нередко выделяются три основных подхода или 

стиля управления: поведенческий, системный, личностный.  

Поведенческий подход базируется на исследовании связи между 

успешностью деятельности и особенностями поведения. 

Системный подход базируется на изучении связи между подчиненными, 

руководителями и характеристикой ситуации. 

Личностный подход базируется на изучении связи между успешностью 

деятельности и индивидуальными особенностями человека.  

Например, в классификации А. А. Русалиновой указано семь 

двуполярных факторов, на основе которых можно выделить определенный 

стиль управления [19]: 

 1) активность – пассивность; 

 2) единоначалие – коллективность в принятии решений; 

 3) директивный – побудительный; 

 4) ориентация на позитивную – негативную стимуляцию; 

 5) дистантные – контактные отношения с подчиненными; 

 6) централизованное – децентрализованное информирование; 

 7) наличие – отсутствие обратной связи с коллективом. 

Так же предлагаю рассмотреть лидерский потенциал студентов по 

мнению А.Б. Ивановой существуют явные возможности и скрытые 

возможности.  

Явные возможности: 

- биографические характеристики; 

- личностные качества: эмоциональная уравновешенность, 

общительность, стрессоустойчивость, предприимчивость и т.д; 

- умения и навыки: формировать доверие к себе, слушать и слышать 

советы окружающих, выстраивать взаимоотношения с другими людьми. 

Скрытые возможности:  

- установки: лидер как наставник, лидер как указывающий путь, 

готовность к непопулярным решениям; 

- мотивация: стремление к лидерству в коллективе, стремление развивать 

себя и других, стремление к результату. 

Таким образом мы можем понять, что Лидер — это достаточно обширное 

понятие захватывающее в себя множество аспектов социально-

психологического сознания. Лидер может идти к цели несколькими путями и 

ставя перед собой совершенно разные задачи, кто – то через взаимоотношения 
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с людьми, а кто-то будет больше ориентирован на задание. Так же существуют 

различные стили управления для студенческой среды это играет немаловажную 

роль, так как именно в студенчестве закладывается внутреннее состояние, 

модель поведения как в рабочих аспектах, так и в жизненных.  
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Аннотация. Уникальность и в то же время сложность конного спорта в 

том, что команда состоит из всадника и лошади, которым необходимо работать 

в очень тесном и гармоничном тандеме для получения действительно хороших 

результатов. Отношение к лошади формируется в юном возрасте, поэтому нам 

интересно понять, как юные всадники воспринимают лошадь, выступает ли 

образ лошади ключевым в данном виде спорта, какие типы восприятия лошади 

можно выделить у юных спортсменов и от каких личностных качеств 

спортсмена зависит их отношение к лошади. В этой статье поднимается 

проблема изучения психологических механизмов отношения юного 

спортсмена-конника к своей лошади. В частности, были исследованы вопросы: 

выступает ли лошадь для юных конников «значимым другим», равноценным 

партнером, или выступает своего рода спортивным снарядом, инструментом? 

Отношение к лошади, как значимому другому, строится по принципу 

отождествления Образа Я с образом своей Лошади или по принципу 

компенсации? Какое отношение к лошади – инструментальное или субъектное, 

- характеризует успешного спортсмена-конника.  

Ключевые слова: конный спорт, спортивная карьера, детско-юношеский 

спорт, отношение к лошади, юный всадник и лошадь. 
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Abstract. The uniqueness and at the same time the complexity of equestrian 

sports is that the team consists of a rider and a horse who have to work in a very close 

and harmonious tandem to get really good results. Attitude towards a horse is formed 

at a young age, so we are interested in how young riders perceive a horse, whether 

the image of a horse is key in this sport, what types of horse perception can be 

distinguished among young athletes and what personal qualities of an athlete their 

attitude to a horse depends on. This article raises the problem of studying the 

psychological mechanisms of the attitude of a young equestrian athlete to his horse. 

In particular, the following questions were investigated: Is a horse for young 

equestrians a ―significant other‖, an equal partner, or is it a kind of sports equipment 

(a tool)? Does attitude to a horse, as a ―significant other‖, builds on the principle of 

identifying the Self-Image with the Image of ―own‖ horse or on the principle of 

compensation? What attitude towards the horse - instrumental or subjective, - 

characterizes a ―successful‖ equestrian athlete? 

 

Key words:equestrian sports, sports career, youth sports, attitude to the horse, 

young rider and horse. 

Именитые мастера конного спорта не раз отмечали, что успех и 

долгосрочность тандема спортсмен-лошадь напрямую зависит от отношения 

всадника к своему партнеру. Что для него лошадь: только ли спортивный 

снаряд или равноценный напарник, от которого в равной степени зависит 

результат спортивной пары? Легендарный французский конкурист Мишель 

Робер, который также зарекомендовал себя как успешный тренер, в своих 

статьях и известной книге «Секреты и методы великого чемпиона: лошадь как 
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наше зеркало» не раз выделял значимость проблемы восприятия лошади юным 

спортсменом [1]. Он отмечает актуальность и важность этого вопроса, так как 

от отношения всадник-лошадь напрямую зависят результаты спортивной пары 

и долгосрочность этих отношений. Этот момент немаловажен, потому что для 

достижения высоких результатов требуется немало времени как для тренинга, 

так и для «притирки» всадника с лошадью. 

Мы ежегодно наблюдаем как много желающих поступить в 

конноспортивную школу. Конкурс на место довольно большой, средства на 

бюджетные места выделяются далеко немалые, ведь конный спорт - это «спорт 

королев». Нужно обеспечить детей нормальными условиями, амуницией и 

спортивными лошадьми. Немалые вложения впоследствии потребуются и от 

родителей. В конноспортивных школах созданы необходимые условия, дети 

проходят определенный отбор, государство и спонсоры поддерживают 

материально. Дети приходят с «горящими глазами», полные энтузиазма, 

готовые тренироваться и практически «ночевать» на конюшне с лошадьми. 

Однако, что мы получаем на выходе? По истечению двух лет из набора юных 

спортсменов останется максимум 10-15 %. Это при том, что на начальном этапе 

от них еще не требуют высоких результатов. Таким образом, немалые средства 

потрачены (вкладывается и государство, и спонсоры и сами родители), 

потрачено время и силы тренерского состава и самого спортсмена, а на выходе 

мы получаем не перспективного юного всадника, а разочарованного ребенка, 

который за два года приобрел еще и «букет» психологических проблем, вместо 

того, чтобы побороть свои страхи и комплексы, вырасти и личностно, и 

физически. 

Однако каждый год дети в конноспортивные школы идут, у них есть  

желание и мотивация, и условия тоже не плохие для начала. Назревает 

предположение, что проблема не в финансах, не в отсутствии достойных 

условий и лошадей. Возможно, даже не в отсутствии «именитого тренера». 

Наша проблема на самой поверхности, но мы отчаянно не хотим ее видеть. Мы 

не хотим видеть то, что уже давно поняли во всех развитых странах: 

необходима профессиональная психолого-педагогическая работа со 

всадниками, с их личностным развитием, ведь как отмечает Мишель Робер: 

«Лошадь - это зеркало всадника» [1]. Следовательно, все неудачи и 

разочарования юного спортсмена идут преимущественно от его личностных 

проблем, поскольку, в отличие от других видов спорта, в конном спорте лошадь 

выступает как индикатор состояния и личностной зрелости своего всадника. 

Сколько бы всадник не пытался «выжать» из лошади результат, она не будет 

соответствовать его желанию до тех пор, пока он не преодолеет свои проблемы 

и страхи.  

Отношение «всадник-лошадь», вероятно, выступает ключевым фактором 

в успешности спортсмена-конника и обуславливает устойчивость его 

спортивной карьеры. Спортсмены олимпийского уровня (Елена Сиднева, 

Инесса Меркулова и др.) в интервью всегда говорят о своих боевых партнерах-

лошадях, как о личности. Для них лошадь – не снаряд, не инструмент, а именно 



16 
 

талантливый и уважаемый партнер, с которым они работают на равных. 

Безусловно, такие высокие результаты возможны только при грамотно 

выстроенных, партнерских отношениях всадник-лошадь [2]. 

Психологическое сопровождение спортсмена  в конном спорте должно 

начинаться с первых шагов: с воспитания правильного отношения «всадник-

лошадь». Однако, мы не имеем никаких данных о том, как юные спортсмены–

конники воспринимают лошадь, что в отношении к лошади выступает для них 

мотиватором занятий классическими видами конного спорта, насколько 

эффективны и гармоничны или напротив, искажены эти отношения: кто из 

спортсменов любит лошадь, а кто – себя на лошади. 

В основе нашего исследования лежит понимание того, насколько важно 

при психологическом сопровождении юного всадника уделять внимание 

содержанию отношения юного спортсмена-конника к своей лошади, и лежащих 

в основе этого отношения таких механизмов, как идентификация с лошадью, 

перенос, компенсаторные отношения, субъектификация лошади. 

Методы и методики. Психодиагностические данные в исследовании 

получены с применением субъективного подхода, с помощью опросников и 

психосемантического метода множественных идентификаций, позволяющего 

сопоставить образ Я юного конника с образом Лошади, характер 

отождествления этих образов в самосознании юных конников.  

Образ Я исследовался через описание гендерных характеристик личности 

юных спортсменов с использованием методики «Маскулинность, феминность и 

гендерный тип личности» О.Г. Лопуховой (2013) [3]. Характер отождествления 

образа Я с образом лошади определяется с помощью метода линейной 

корреляции результатов оценки этих образов по перечню личностных 

характеристик данного опросника, и, соответственно, через семантическую 

близость, либо противоположность (которые интерпретируются как проявление 

механизмов переноса, отождествления или компенсации при восприятии образа 

лошади), образа Я и образа «своей лошади» у юных конников. Отсутствие 

значимой корреляции оценок образов Я и Лошади говорит о независимой от 

собственных характеристик оценке образа лошади. Это может быть условием 

для адекватного и эффективного выстраивания отношений всадник-лошадь в 

перспективе развития юного конника.  

Характеристики образа лошади у юных спортсменов определялись с 

использованием описания этого образа по шкалам методики «Маскулинность, 

феминность и гендерный тип личности», и по шкалам методики 

«Субъектификация природного объекта (образ лошади)» (модификация О.Г. 

Лопуховой и К.К. Газизова методики субъектификация природного объекта 

(образ собаки) С. Дерябо, В.А. Ясвина) [4]. 

Кроме того, опросник включал анкетные вопросы направленные на 

получение информации о демографических данных и спортивной успешности 

респондентов (пол, возраст, опыт занятия конным спортом, спортивные 

разряды), а также о субъективном состоянии на соревнованиях и тренировках, 
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отражающих характер доверия к лошади или недоверия (страха), 

уверенности/неуверенности и опыт саморегуляции своих состояний. 

В исследовании было опрошено 50 спортсменов-конников подросткового 

возраста (12-18 лет), мужского и женского пола, воспитанников одной 

муниципальной конноспортивной школы.  

Результаты и обсуждение. В результате нашего исследования выявлены 

разные варианты отношения юного конника к лошади, проявляющиеся в ее 

«очеловечивании», либо «инструментального» отношения. Более выраженный 

уровень маскулинности в личности юного конника соотносится с более 

выраженной тенденцией к приписыванию лошади своих черт и более 

«инструментальным», потребительским отношением к ней. Однако, в то же 

время, именно маскулинность обуславливает желательные в спорте качества: 

волю к победе, соревновательность, напористость. 

Результаты исследования показали, что юные конники образ лошади 

довольно часто воспринимают, как «продолжение» или «повторение себя» (в 50 

% случаев), то есть, переносят свои черты на восприятие своей лошади. Реже 

встречаются случаи (8%), когда лошадь воспринимается по принципу 

«комплементарности», то есть у нее выражены те черты и характеристики, 

которых не хватает самому спортсмену. Оба эти варианта говорят о том, что 

юные конники, скорее всего, не готовы видеть лошадь такой, какой она 

является. Они склонны через установление своих отношений с лошадью 

неосознанно решать свои психологические проблемы с самооценкой, 

самопониманием и самопринятием. Несколько меньший процент юных 

конников (42%) описывает лошадь независимо от восприятия образа Я. Это 

говорит о том, что они психологически готовы к истинному пониманию 

лошади, соответственно, более адекватному взаимодействию с ней в спорте, 

однако нуждаются в соответствующем психолого-педагогическом 

сопровождении в этом направлении. 

Результаты оценивания образа лошади по перечню качеств можно 

сопоставить с уровнем «субъектификации» лошади. Субъектификация образа 

лошади говорит о том, что конкретная лошадь может открыться личности как 

субъект, поскольку осуществляет три специфически субъектные функции: 1) 

обеспечивает переживания личности ее динамики на основе установления 

параллелизма ее характеристик со своими собственными; 2) выступает в 

качестве фактора, опосредующего построение личностью ее отношений к миру; 

3) открывается в качестве субъекта (партнера) совместной деятельности и 

общения [5]. 

Наше исследование позволило выявить частотное распределение разных 

уровней субъектификации лошади у начинающих конников: в процентном 

соотношении высокий уровень субъектификации лошади присущ 72% юных 

конников, тогда как средний показатель субъектификации у 24 %, а низкий у 

4% юных конников. То есть, 4 % начинающих спортсменов в конном спорте 

относятся к лошади, как к спортивному снаряду и не имеют в своем сознании 

установок, позволяющих им понять лошадь, как другое существо, со своими 
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чувствами и мотивами, не позволяют им уважать и ценить лошадь, как 

«значимого другого». Такое отношение к лошади не дает подростку 

развиваться в конном спорте личностно, что, безусловно, негативно скажется в 

перспективе на качестве его спортивных достижений.  

Однако, больший процент подростков приходит в конный спорт с 

особым, субъектифицированным отношением к лошади, и эту тенденцию в 

психике и сознании юных конников можно подкрепить и развить в 

направлении более глубокого и адекватного понимания лошади, ее психологии, 

готовности к принятию индивидуальности ее поведения, и в то же время, 

собственного личностного развития через рефлексию своих отношений с 

лошадью.  

Данные, полученные в результате проведенного исследования, оставляют 

надежду на то, что спортивные школы, родители и сами спортсмены обратят 

внимание на то, на сколько важно поддержать развивающуюся личность 

ребенка в конном спорте. В самом начале обучения конному спорту важно 

вовремя оказать помощь и поддержку ребенку, что возможно только при 

постоянном сопровождении психолога, который должен вести постоянную 

работу со спортсменом, проводить беседы и тренинги с тренерским составом и 

организовывать дополнительные, психологические, программы для коррекции 

и развития личностных качеств юного спортсмена-конника. Благодаря такой 

работе, мы не только сохраним талантливых и целеустремленных всадников 

для большого спорта, но поможем всем начинающим спортсменам полюбить 

спорт и почувствовать позитив от работы и тренировок.  

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что уровень 

субъектификации своей лошади у большинства начинающих спортсменов 

высокий. Важно понять - почему при такой высокой степени субъектификации 

лошади, юный всадник уходит из спорта, находясь только в самом вначале 

пути. К сожалению, этот вопрос почти не изучается, в конноспортивных 

школах уже привыкли к тому, что количество «поглощает» качество и к 

принципу «придут другие». Эту ситуацию можно исправить при 

конструктивном сотрудничестве тренеров и психологов при организации 

просветительской, коррекционной и развивающей работы с юными конниками, 

направленных на установление адекватных отношений «всадник-лошадь». 
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Аннотация. В данной статье говорится об особенности влияния круговой 

тренировки средствами кроссфита на общую выносливость у студентов 1 курса. 

Кроссфит – это один из трендовых систем функциональных тренировок, 

который подходит как для юношей, так и для девушек. Круговую тренировку 

средствами кроссфита можно отнести к одному из средств учебно-

тренировочных занятий в Вузе у студентов 1 курса для развития общей 

выносливости.     

Abstract. This article describes the influence of circular training by means of 

crossfit on the overall endurance of 1st-year students. Crossfit is one of the trending 

systems of functional training, which is suitable for both boys and girls. Circular 

training by means of crossfit can be attributed to one of the means of training sessions 

at the University for 1st-year students for the development of General endurance. 

Ключевые слова: круговая тренировка, кроссфит, физические 

упражнения, общая выносливость, студент. 

Keywords: circular training, crossfit, physical exercises, General endurance, 

student. 

В настоящее время в России фитнес индустрия находиться на стадии 

роста и развития, где с каждым годом наблюдаются новые тенденции и 

направления.  К одному из таких направления можно отнести кроссфит.  

На фоне современных систем и технологий большого спорта в Вузах 

совершенствуются учебные планы и программы по физической культуре, где 

учебно-тренировочные занятия становятся разнообразными и интересными, 

используя нетрадиционные упражнения, например кроссфит. Поэтому в 

данный момент актуально внедрять инновационные средства и формы 

обучения в учебные планы и программы высших учебных заведений [4]. 

Кроссфит – это один из трендовых систем функциональных тренировок, 

который подходит как для юношей, так и для девушек. Кроссфит включает в 

себя элементы интервальной тренировки высокой интенсивности, тяжелую 

атлетику,  гиревой спорт, бег и многое другое. Данная система фитнеса 

использует собой своего рода круговую тренировку, а метод круговой 

тренировки развивает и воспитывает такое качество, как общую выносливость, 

которая является платформой для развития других физических качеств (сила, 

ловкость, гибкость и быстрота).   
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Включив в учебно-тренировочные занятия круговую тренировку 

средствами кроссфита можно добиться положительных результатов в 

формировании и развитий общей выносливости у студентов 1 курсов. 

В кроссфите предусматриваются следующие группы упражнений: 

- гимнастика; 

- силовой тренинг; 

- кардио нагрузки. 

Эти упражнения делятся на группы по критерию степени их воздействия 

на организм студента, показателем результата учебно-тренировочного 

процесса, характеризующего эффективность решаемых педагогических задач 

на конкретном этапе обучения [4], например таких как: 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установка на здоровый стиль жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- развитие и совершенствование психофизических способностей и 

физических качеств и т.д. [5]. 

Для поддержания здоровья студента на определенном уровне необходимо 

индивидуально направленное, комплексное, тренирующее воздействие 

физических нагрузок на функциональные системы организма [4]. 

Круговая тренировка представляет собой последовательное выполнение 

специально подобранных физических упражнений, воздействующих на 

различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

непрерывной или интервальной работы [5].  

Круговая тренировка средствами кроссфита даѐтся на 1 курсе с середины 

первого семестра и до середины второго семестра в конце основной части 

учебно-тренировочного занятия. Учебно-тренировочный процесс круговой 

тренировки средствами кроссфита универсален, поэтому он подходит для всех 

студентов, вне зависимости от пола, отличаться будет только интенсивностью. 

Упражнения также можно постоянно менять и варьировать.  

Примерный комплекс круговой тренировки средствами кроссфита на 

общую выносливость для студентов 1 курсов  

1. (I станция) И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Приседание.  

2. (II станция) И.п. – упор лежа на прямых руках. Классическая планка. 

3. (III станция) И.п. – лежа на наклонной скамье. Подъѐм ног под углом 

90°. 

4. (IV станция) И.п. – выпад правый, руки за голову. Прыжки со сменой 

ног.  

5. (V станция) И.п. – упор лежа на предплечьях. Планка. 

6. (VI станция) И.п. – упор сзади от скамейки. Обратные отжимания. 

7. (VII станция) И.п. – лежа на наклонной скамье. Подъѐм туловища. 

8. (VIII станция) И.п. – упор лежа на прямых руках. Отжимания. 

9. (IX станция) И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Упражнение 

бѐрпи. 
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10. (X станция) Прыжки через скакалку. 

Комплекс упражнений на развитие общей выносливости для студентов 1 

курсов рекомендуется выполнять в конце основной части учебно-

тренировочного занятия.  

Комплекс упражнений выполняется в 3-4 подхода. Каждое упражнение 

делается по 40 секунд, отдых между упражнениями 20 секунд.  

Примерный комплекс круговой тренировки средствами кроссфита на 

общую выносливость для студентов 1 курсов  

1. 1. (I станция) И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Прыжки с 

разведение рук и ног, Jumping Jack. 

2. (II станция) И.п. – ноги на ширине плеч, в руках блин (5 кг) от штанги. 

Руки вытянуты вперед на уровне груди. 1 вариант - выполнение жима от груди 

стоя на месте, 2 вариант - выполнение жима от груди в прыжке. 

3. (III станция) «Челнок». Делается 2 отметки (дистанция 10м). Студент 

выполняет бег с ускорением от одной отметки к другой и назад.  

4. (IV станция) И.п. – лежа на полу, руки за голову. Подъѐм туловища с 

поворотом (на косые мышцы живота). 

5. (V станция) И.п. – стоя правым (левым) боком к скамейке. Прыжки 

боком через скамейку. 

6. (VI станция) И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Приседание. 

7. (VII станция) Бег на месте. 

8. (VIII станция) И.п. – упор лежа на прямых руках. Отжимания. 

9. (IX станция) И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Приседание с 

набивным мячом (девушки - 3 кг, юноши - 5 кг). 

10. (X станция) И.п. – упор лежа на прямых руках, планка. Упражнение 

«Альпинист». 

Комплекс упражнений на развитие общей выносливости для студентов 1 

курсов рекомендуется выполнять в конце основной части учебно-

тренировочного занятия.  

Комплекс упражнений выполняется в 3-4 подхода. Каждое упражнение 

делается по 40 секунд, отдых между упражнениями 20 секунд.  

Примерные комплексы круговой тренировки средствами кроссфита 

включают в себя силовые и аэробные упражнения. Упражнения выполняются в 

режиме переменной непрерывной и интервальной нагрузки.  

Таким образом, круговая тренировка средствами кроссфита считается 

эффективной системой формирования и развития общей выносливости у 

студентов 1 курсов. 

В заключении можно сказать, что в  наше современное время кроссфит 

пользуется большой популярностью среди студенческой молодѐжи. В высших 

учебных заведениях на учебно-тренировочных занятиях физической культуры 

применяются нетрадиционные формы и средства, которые заняли свою 

определенную ступень, и которые смогли взаимодействовать с современными 

системами оздоровления. А построение современных программ 

оздоровительной физической культуры предусматривает использование систем 
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и технологий (форм, средств и методов), влияющей на жизнеобеспечивающие 

функциональные системы человеческого организма: опорно-двигательную, 

сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную [1,4]. 
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Аннотация: автор рассматривает принцип ―учусь делая‖ при обучении 

футболу. Выделяет основные положения и термины связанные с данным 

принципом обучения. Определяет основные преимущества и недостатки 
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Abstract: the author examines the principle of "learning to do" when teaching 

football. Highlights the main provisions and terms associated with this teaching 

principle. Determination of the main advantages and disadvantages of the "learning to 

do" principle in football development. 

Key words: training, football, sports school, pedagogical principles. 

Актуальность. Футбол является популярнейшей игрой в мире. Именно 

благодаря грамотным тактическим взаимодействиям футбольная команда 

добивается победы. Существует множество различных методов обучения 

футболу. 

По сравнению с прошлым десятилетием футбол сильно омолодился. Если 

раньше дети начинали заниматься футболом в 9-10 лет, то сегодня мы можем 

отметить, что набор в детско-юношеские спортивные школы производят в 8 

лет. Набор в частные футбольные школы проходит в возрасте 4-5 лет. По 

прежнему остается актуальной проблема развития футбола в России. Встает 

вопрос о необходимости разработки методических рекомендации по обучению 

и подготовке футболистов для детско-юношеских спортивных школ. 

Нам стало интересно рассмотреть такой принцип обучения, как ―учусь 

делая‖. Выявить основные идеи и положения этого принципа и рассмотреть 

главные преимущества и недостатки.  
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Цель: Выявить основные преимущества и недостатки принципа ―учусь 

делая‖. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Принцип ―учусь делая‖ подразумевает идею такого обучения 

двигательным действиям, который базируется на нескольких методах и 

принципах обучения в теории и методике физической культуры и спорта. 

Принцип ―учусь делая‖ представляет собой подход, при котором игрок 

сразу выполняет двигательное действие. Чем больше игрок выполняет 

двигательное действие, тем быстрее он учиться. При таком подходе игроку не 

приходится тратить время на изучение данного двигательного действия 

раздельно.   

Как показывает практика многие тренеры используют традиционный 

метод или подход обучения, когда отдельно мы уделяем внимание одному из 

видов подготовки: техническая, тактическая, физическая, психологическая. 

При традиционном методе тренировка выстраивается следующим 

образом: разминка, затем идет обучение более сложным техническим навыкам, 

отработка данных навыков, затем проводится тренировочная игра или игра в 

малых составах. 

В последнее время большое внимание отдается нетрадиционному методу, 

который подразумевает целостное обучение, то есть не происходит деление по 

видам подготовки. Технические приемы изучаются совместно с тактикой игры, 

упражнениями на развитие психических и физических качеств. Часто при  

нетрадиционном подходе используется игровой метод. В основе игрового 

метода лежит обучение через игровые виды деятельности, создающие реальные 

и интересные игровые ситуации. При использовании данного метода 

тренировка начинается со специально разработанного варианта игры для 

развития технических и тактических навыков, а также физических качеств. 

В основе принципа ―учусь делая‖ также заложен игровой метод, у 

которого есть ряд преимуществ, по которым игроки учатся через игровые 

действия. Чаще рекомендуется применять данный метод в сегменте 6-9 лет. 

Если говорить о том в каком возрасте использовать принцип ―учусь 

делая‖, то стоит отметить, что если мы рассматриваем возраст 6-9 лет, то будет 

огромным преимуществом, использовать принцип ―учусь делая‖, так как детям 

необходимо меньше объяснять словесно, а больше использовать показ и 

стремиться к тому, чтобы ребята пробовали сами выполнить то или иное 

двигательное действие. Часто один технический элемент может использоваться 

с другим. Например, в процессе закрепления мы используем ведение мяча и 

удар в ворота. 

Принцип ―учусь делая‖ основывается на целостном изучении того или 

иного двигательного действия. Чаще всего игрок учиться благодаря тому, что 

выполняет определенное двигательное действие, а применительно к футболу, 

например технический прием в игровой ситуации. Стоит отметить 

практическую значимость данного принципа обучения. Игрок учиться 

выполнять технический прием в игровой ситуации.  
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На основе анализа литературных источников, мы выделили основные 

преимущества и недостатки принципа ―учусь делая‖: 

- увеличивается количество повторений выполняемого действия. То 

есть чем больше повторений выполнит игрок, тем быстрее он научиться 

выполнять определенное двигательное действие; 

- игрок учиться выполнять двигательное действие целостно, не 

тратится время на отдельные компоненты двигательного действия, и благодаря 

этому игрок учиться быстрее; 

- помимо основного двигательного действия, игрок знакомиться с 

сопутствующими. В совокупности используемых методов обучения, мы 

уделяем внимание не только техническому приему, но и тому как и для чего 

применить этот прием. Если мы занимаемся развитием физических или 

психических качеств, то делаем это целостно. Благодаря принципу ―учусь 

делая‖, мы побуждаем игроков думать во время выполнения упражнений. 

Как и у любого принципа, здесь имеются свои нюансы и недостатки. 

Поэтому стоит обсудить основные недостатки данного принципа: 

- при использовании метода ―учусь делая‖, тренировочный процесс 

приобретает элемент ―хаоса‖, так как нам не приходится планировать 

изучаемый технический элемент поэтапно;  

- ввиду того, что не все дети способны сразу выполнять 

определенные двигательные действия, им будет сложнее освоить технику 

двигательного действия. 

- применяя данный принцип в более старшем возрасте, например в 

возрасте 12-17 лет, мы можем столкнуться с тем, что игроку сложно усвоить 

прием целостно, ввиду этого приходится делить двигательное действие или 

технический прием на отдельные части и в какой-то степени это делает процесс 

обучения дольше, но качественней 

 

Выводы. Таким образом, изучив литературные источники, мы 

рассмотрели основные принципы обучения. Выделили, что принцип обучения 

―учусь делая‖ строится на основе большинства принципов и методов теории и 

методики физической культуры и спорта. Также мы изучили основные 

особенности данного метода и выявили ключевые преимущества и недостатки 

данного принципа обучения.  

На основе этого можно сделать вывод о том, что на наш взгляд принцип 

является действенным и, учитывая основные его недостатки, рекомендуем к 

применению на практике. Безусловно тренировочный и образовательный 

процессы не могут упираться лишь в использование одного принципа, а 

должны строится на основе применения разных  принципов и методов 

обучения. Необходимо соблюдать ряд условий и искать золотую середину.   
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 Аннотация. В статье рассматриваются результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи стиля регуляции поведения юных борцов с 

характером их образных представлений в спорте.  На выборке из 70 

юных спортсменов, занимающихся греко – римской борьбой обнаружены 

значимые связи когнитивных специальных образов с высоким уровнем 

отдельных показателей саморегуляции. Результаты исследования взаимосвязи 

разнообразных составляющих стиля саморегуляции с характером образных 

представлений у юных спортсменов, могут быть использованы для 

индивидуальной психокоррекции саморегуляции психических 

состояний юных спортсменов.  

 Ключевые слова. Образные представления в спорте, стили 

саморегуляции спортивной деятельности, когнитивные функции  в спорте  
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 Актуальность. Образные представления, которые рассматриваются 

исследователями применительно к спорту, – так называемые спортивные 

мысленные образы (sport imagery) – это мысленное создание или воссоздание 

спортсменами переживаний, например, определенных действий или ситуаций. 

Для того чтобы наилучшим образом понять роль, которую играют образные 

представления в спортивной деятельности, необходимо, прежде всего, 

использовать релевантные способы оценки. В связи с этим большое значение 

для спортивной психологии имеет разработка различных методов, с помощью 

которых спортсмены могут охарактеризовать спонтанное использование ими 

образов.  

 Методы. В настоящее время наиболее часто используемым в 

данном направлении измерительным инструментом считается разработанный 

К. Холлом с коллегами специальный опросник ―The Sport Imagery 

Questionnaire‖ (SIQ; ―Опросник использования образов в спорте‖ в 

русскоязычном его варианте) [1]. Считается, что визуальное внимание играет 

доминирующую роль в формировании основы ориентировки и контроле над 

собственными движениями [2]. В связи с этим большое значение имеет 

использование методов, с помощью которых спортсмены могут 

охарактеризовать спонтанное использование ими образов и изучение роли 

техник визуализации в саморегуляции поведения. Тaким oбрaзoм, прoблемa 

зaключaется в тoм, чтoбы прoяснить вoпрoс: «Как взаимосвязаны стиль 

регуляции поведения с характером образных представлений у юных 

спортсменов?»  Целью исследования являлось изучение взаимосвязи 

разнообразных составляющих стиля саморегуляции с характером образных 

представлений у юных спортсменов .  

 Предполагалось, что различные параметры, составляющие стиль 

саморегуляции поведения юных спортсменов будут иметь определенные 

взаимосвязи с характером их образных представлений . 

 Результаты и обсуждение. В современном спорте особую 

актуальность приобретает поиск психологических ресурсов дальнейшего 

повышения спортивного мастерства. Возрастает значимость когнитивных 

функций для спорта в целом, и сложно-координационных видов, в частности 

[2,3,4]. Многочисленные специальные исследования подтверждают, что 

целенаправленное и систематическое использование образов является 

эффективным средством улучшения их реального физического выполнения 

[5,6,7]. Для того чтобы наилучшим образом понять роль, которую играют 

образные представления в спортивной деятельности, необходимо, прежде 

всего, использовать релевантные способы оценки. В связи с этим большое 

значение для спортивной психологии имеет разработка различных методов, с 

помощью которых спортсмены могут охарактеризовать спонтанное 

использование ими образов. В настоящее время, наиболее часто используемым 

в данном направлении измерительным инструментом считается разработанный 

К. Холлом с коллегами специальный опросник ―The Sport Imagery 

Questionnaire‖ (SIQ; ―Опросник использования образов в спорте‖ в 
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русскоязычном его варианте) [1]. В связи с этим, большое значение имеет 

использование методов, с помощью которых спортсмены могут 

охарактеризовать спонтанное использование ими образов и изучение роли 

техник визуализации в саморегуляции поведения.   

 Результаты. Корреляционный анализ показателя типов образных 

преставлений с личностными показателями саморегуляции, на всей выборке 

испытуемых (70 человек) позволил выявить ряд значимых связей у юных 

спортсменов. Обнаружены значимые корреляционные связи высокого уровня 

когнитивных специальных образов с высоким уровнем следующих показателей 

саморегуляции: планирования (r=0,6; р=0,001), программирования(r=0,47; 

р=0,001), гибкостью (r=0,41; р=0,001) моделированием (r=0,50; р=0,001); 

оценкой результатов  (r=0,54; р=0,001) и самостоятельностью (r=0,55; р=0,001). 

 Обнаружены значимые корреляционные связи низкого уровня 

когнитивных общих образов с высоким уровнем следующих показателей 

саморегуляции: планирования  (r=0,28; р=0,05), гибкостью (r=0,26; р=0,001) 

моделированием (r=0,24; р=0,05); и самостоятельностью (r=0,29; р=0,05). 

Когнитивные общие образы также взаимосвязаны с программированием на 

среднем уровне  (r=0,32; р=0,01).  

 Обнаружены значимые корреляционные связи низкого уровня 

мотивационных активирующих образов с высоким уровнем показателя 

моделирования в саморегуляции (r=0,24; р=0,05).  

 Обнаруженные корреляционные связи позволяют увидеть 

внутренние механизмы роли образных представлений в специфике стиля 

саморегуляции поведения у юных спортсменов. Во-первых, среди всех 

категорий образных представлений, значимые связи у спортсменов борцов 

обнаружились с только с когнитивными образами. Исследователи отмечают, 

что  спортсмены с самого начала используют образные представления исходя 

из специфики вида спорта [8]. Закономерна и обнаруженная связь 

мотивационно – активирующих образов с таким показателем саморегуляции, 

как моделирование. Активирующие образы связаны с регуляцией и активацией 

состояний эмоционального возбуждения и регуляцией тревоги, они позволяют 

представлять себя собранным в сложных, напряженных ситуациях. Борьба как 

вид спорта отличается высокой эмоциональной напряженностью.   Разгадать 

замысел противника, быстро оценить обстановку, принять решение — все это в 

доли секунды, ведь схватка протекает бурно и обстановка меняется быстро, для 

этого нужна мгновенная реакция и сообразительность. Греко-римская борьба 

развивает способность быстро и точно мыслить, необыкновенно интенсивно 

развивает человеческие качества.Греко-римская борьба представляет сочетание 

гибкости и силы. Для развития гибкости используется разучивание 

определѐнного набора сложнокоординированных действий, относящихся к 

акробатическим умениям: кувырки, колесо, фляк, рондат, стойка и хождение на 

руках, подъѐм со спины прогибом. Особое место в тренировках уделяется 

проработке «моста», положения атлета при котором ковра касаются только 

руки, лоб, иногда подбородок, и пятки, а спина изогнута дугой. Технические 
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действия отрабатывают на манекене (кукле, чучеле), а затем и в работе с 

партнѐром. В тренировочных схватках оттачивается техника и развивается 

специальная выносливость. Выносливость играет большую роль. Силу 

развивают на снарядах (перекладина, брусья), а также работой с отягощениями 

(рекомендуются — 5 приседания, становая тяга, жимы штанги лѐжа и стоя, 

упражнения из пауэрлифтинга, бодибилдинга, тяжѐлой атлетики, без 

отягощения (отжимание от пола), работа со жгутом [9]. 

 В нашем исследовании связь высокого уровня основных 

показателей саморегуляции с когнитивными специальными образами у юных 

спортсменов – борцов свидетельствует о том, что когнитивные специальные 

образы, отвечающие за овладение сложно координированными действиями, 

представляют основу для формирования гармоничного стиля саморегуляции 

спортивной деятельности и являются предикторами овладения 

профессиональным мастерством в данном виде спорта. Когнитивные 

специальные образы способствуют, в первую очередь, мысленной  проработке 

навыков. Так, при обучении новым движениям для юного спортсмена важным 

является представление их идеального исполнения. Использование программы 

образной тренировки, построенной в соответствии с обнаруженными 

особенностями использования различных типов образов у юных спортсменов – 

борцов может привести к значимому повышению результатов спортивной 

деятельности. 

 Выводы. Доказанное значение образов для эффективности 

спортивной деятельности, тем не менее, ставит еще много задач перед 

исследователями в плане изучения взаимосвязей образных представлений с 

различными характеристиками индивидуальности спортивного профессионала. 

Обзор  статей по данной тематике показывает, что приоритетными  являются 

направления исследований взаимосвязи образов с такими аспектами 

спортивной индивидуальности как особенности целеполагания и удержания 

целей, уровень сформированности планирования деятельности,  развитии 

представлений о системе внешних и внутренних значимых условий достижения 

целей, программирование своих действий и адекватность оценки результатов 

своей деятельности,  сформированность гибкости (пластичности) к внешним и 

внутренним  условиям, автономности в своих  действиях, что в целом можно 

описать как различные факторы саморегуляция поведения спортсменов 

[10,11,12,13].  В связи с вышесказанным, одной из задач которую, ставит 

психология спорта в данной проблематике,  является анализ взаимосвязей 

образных представлений с общей  саморегуляцией поведения спортсменов, и с 

ее отдельными характеристиками.      
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

психомоторных способностей гимнасток на начальном этапе подготовки. 

Выявлен низкий уровень психомоторных способностей у спортсменок 5-6 лет 

при выполнении упражнений на координацию. Установлено, что на раннем 

этапе подготовки для развития психомоторики на тренировочных занятиях 

стоит больше времени уделить предметной и общей физической подготовке.  
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Annotation. The article discusses the features of the development of 

psychomotor abilities of gymnasts at the initial stage of training. A low level of 

psychomotor abilities was revealed in athletes aged 5-6 years when performing 

coordination exercises. It is established that at an early stage of preparation for the 

development of psychomotor skills in training sessions, it is worth spending more 

time on subject and General physical training. 
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Психомоторика – это вид психики в сенсомоторных, идеомоторных и 

эмоционально-моторных реакциях связанная единством с совершаемыми 

двигательными действиями. В любом спорте, как и в художественной 
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гимнастике психомоторные качества очень важны уже начиная с начального 

этапа обучения. Основными качествами психомоторных способностей является 

реакция и координация, так как специфика вида спорта предъявляет очень 

жесткие требования к координационным способностям и ответным реакциям. 

Формирование умений и навыков в художественной гимнастике невозможно 

без учета психического развития спортсменов [1]. Психическое развитие юных 

гимнасток имеет свои особенности, которых необходимо учесть в 

тренировочном процессе. Индивидуальный подход к спортсменам, позволит 

формировать благоприятные отношения к тренировочным нагрузкам и выявить 

уровень развития психомоторных функций у юных гимнасток на начальном 

этапе обучения. 

Цель работы: выявить особенности развития психомоторных 

способностей у гимнасток 5-6 лет на начальном этапе подготовки. 

Исследование проведено с использованием метода педагогического 

наблюдения, контрольного теста и статистической обработки полученных 

данных.  

Результаты исследования: Для изучения особенностей развития 

психомоторных способностей детей на начальном этапе обучения были 

проведены 10 тестов:  

1. удержать равновесие с закрытыми глазами; 

2. удержать равновесие «цапелька» на высоком полупальце; 

3. выполнить максимальное количество хлопков над головой 

прямыми руками на время; 

4. выполнить максимальное количество приседаний на время; 

5. выполнить максимальное количество поднимание туловища 

«складочка» на время; 

6. выполнить упражнения на балансировку мяча; 

7. выполнить упражнения на балансировку обруча; 

8. выполнить отбивы мяча за 20 секунд; 

9. переключение с одного движения на другое; 

10.  запомнить и повторить упражнение после показа тренера.  

Первые два теста оценивали устойчивость вестибулярной реакции и 

статическое равновесие. Для выполнения каждого теста давалось по 3 попытки 

и определялось время удержания позы.  

Дальше шли три задания, связанные с базовыми упражнениями из общей 

гимнастики: скоростные (тест 3), скоростно – силовые (тест 4) и упражнения на 

координационную способность (тест 5). На выполнение каждого упражнения 

отводилось 30 секунд. 

После общих базовых упражнений были задания, связанные со 

спецификой данного вида спорта, а именно специальные гимнастические 

упражнения с мячом (тест 6) и обручем (тест 7). Следует отметить, что мяч 

является для детей очень сложным предметом, учитывая его характерные 

черты, он сложно дается даже при его удержании, потому что всегда 

укатывается с ручек гимнасток. Задача тестов 6 и 7 состояла на выявлении 
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координации с балансированием мяча и обручем на ладони, время удержания 

предметов фиксировалось в секундах.  

Тесты 8-10 выполняли для исследования сенсомоторных процессов и 

координации движений.  

Тест 8 – это отбив мяча об пол, оценивалось количество выполнений за 20 

секунд. 

Тест 9 был самым сложным заданием. Гимнастки после прыжка сразу 

переключались на упражнение с равновесием. Тест оценивался по 5 балльной 

шкале.  

Тест 10 предполагал умение запомнить и повторить упражнение после 

показа тренера, оценивался по 5 балльной шкале. 

Анализ полученных данных показывает высокий уровень психомоторных 

способностей в тестах 3, 5, 9, 10 и средний уровень в тестах 4, 6, 7. Низкие 

результаты получены при выполнении упражнений на удержание равновесия с 

закрытыми глазами (тест 1), «цапельки» (тест 2) и отбивов мяча об пол на 

время (тест 8) и убеждают о слабом уровне развития координационных 

способностей. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования 

показывают не только хороший уровень развития психомоторики у гимнасток в 

возрасте 5-6 лет на начальном этапе подготовки, но и позволяет выявить слабые 

места, на которые стоит обратить особое внимание и работать в этом 

направлении. Так, на начальном этапе подготовки для развития психомоторики 

на тренировочных занятиях стоит больше времени уделить предметной (отбивы 

мяча, балансирования мяча и обруча) и общей физической подготовке 

(скоростно-силовые и сенсомоторные задания).  
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического 

исследования прогностической мыслительной способности у детей младшего 

школьного возраста, занимающихся в шахматной школе и не занимающихся 

шахматами. Исследование прогностической мыслительной способности 

шахматистов младшего школьного возраста представляет большой интерес с 

точки зрения психологического сопровождения детско-юношеского спорта. 

Дизайн эмпирического исследования включал две выборки по 30 младших 

школьников в каждой: дети, занимающиеся шахматами и не занимающиеся 

шахматами. Результаты эмпирического исследования показали, что занятия 

детей младшего школьного возраста шахматами обуславливает повышение их 

уровня понятийного и логического мышления, а также ускорение действия 

целостного поискового планирования, по сравнению с детьми, не 

занимающимися игрой в шахматы. Исследование показало, что занятие 

шахматами благоприятно влияет на развитие прогностической мыслительной 

способности детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: мышление, младшая возрастная группа, 

прогностическая мыслительная способность, шахматы 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of predictive 

thinking ability in children of primary school age who are engaged in a chess school 

and are not involved in chess. The study of the predictive thinking ability of chess 

players of primary school age is of interest for the psychological support of children 

and youth sports. The empirical study design included two samples of 30 junior 

schoolchildren each: children playing chess and children not playing chess. The 

results of an empirical study have shown that teaching chess to children of primary 

school age determines an increase in their level of conceptual and logical thinking, as 

well as an acceleration of the action of holistic search planning, in comparison with 

children who are not playing chess. The study showed that playing chess has a 

beneficial effect on the development of predictive thinking ability in primary school 

children. 

 

Key words: thinking, younger age group, predictive thinking ability, chess 

 

Введение. Занятие профессиональным спортом подразумевает 

целенаправленную подготовку спортсменов к высоким результатам, для 

достижения которых требуется мобилизация не только физических резервов 

организма, но и психических. В соревновательной деятельности, когда 

спортсмены находятся в равных условиях, решающим фактором на пути к 

победе являются психические свойства, а также личностная и мотивационно- 

смысловая сфера. В интеллектуальных же видах спорта, а именно, в шахматах, 

результат деятельности зависит от способностей к прогнозированию. 

Исследование прогностической мыслительной способности шахматистов 

младшей возрастной группы представляет большой интерес с точки зрения 

психологического сопровождения детско-юношеского спорта, поскольку 

вопросы прогностической мыслительной способности шахматистов младшего 

школьного возраста недостаточно изучены на сегодняшний день.  

Целью данного исследования является выявление различий 

прогностической функции младших школьников в связи с особенностями их 

игры в шахматы.   

Вопросы по данной проблеме отчасти рассматривались в области 

педагогики. Так, ранее были определены пути и средства формирования 

интеллектуальных, в том числе и прогностических, умений [1]. 

Изучению сущности прогностических способностей, условий 

формирования прогностических умений и способностей человека посвящена 

работа доктора психологических наук, профессора Л. А. Регуша «Психология 

прогнозирования: успехи в познании будущего» [2]. 

Среди зарубежных исследователей проблема прогностической 

мыслительной способности детей младшего школьного возраста 

просматривалась в работах В. Келера, Е. Бюллера, а также философа Т. Гоббса 

[3]. 

Опираясь на классификацию методов психологического исследования 

Б.Г. Ананьева, сформулированы этапы проведения эмпирического 
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исследования. Определено, что научное исследование в организационном 

аспекте будет опираться на комплексные методы исследования [4]. 

Методы и методики. В исследовании приняли участие дети младшего 

школьного возраста, занимающихся в шахматной школе и не занимающихся 

шахматами. Соответственно, была определена выборка исследования 30 детей, 

занимающихся в шахматной школе и 30 детей, не занимающихся шахматами, в 

возрасте от 7 до 11 лет.  

На этапе подбора образовательных организаций для проведения научного 

исследования были определены ГАУ ДО «Центральная спортивная детско-

юношеская шахматная школа олимпийского резерва имени Р.Г. 

Нежметдинова» (в настоящее время: ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го 

им. Р.Г.Нежметдинова») и МБОУ "Школа № 171" г. Казань. 

В качестве диагностических методик использовались следующие: 

1.  Методика для определения уровня умственного развития младших 

школьников Э. Ф. Замбацявичене. Тест разработан Э. Ф. Замбацявичене на 

основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра с целью исследования уровня 

развития и особенностей понятийного мышления, сформированности 

важнейших логических операций и состоит из четырех субтестов. 

2. Диагностика особенностей развития поискового планирования 

(методика А.З.Зака). Предназначена для выявления сформированности 

действия поискового планирования как умения разрабатывать программу 

выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Для выявления достоверности различий средних величин показателей 

был использован критерий t-Стьюдента. Статистическая обработка данных 

выполнялась с помощью пакетов программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Для предмета нашего изучения интерес 

представляют прогностические мыслительные способности шахматистов 

младшей возрастной группы. В эмпирическом исследовании мы провели 

сравнение в показателях прогностических мыслительных способностей детей, 

занимающихся в шахматной школе и не занимающихся шахматами. При 

исследовании уровня мышления анализировался как общий уровень мышления, 

так и отдельные шкалы: «дифференциация существенных признаков», 

«выделение существенных признаков», «аналогии», «обобщение».  

Результаты эмпирического исследования показывают, у детей младшего 

школьного возраста, занимающихся в шахматной школе и не занимающихся 

шахматами, наблюдаются достоверные различия по шкалам: «дифференциация 

существенных признаков», «выделение существенных признаков», «аналогии», 

«обобщение», «общий уровень мышления».  

Полагаясь на выше изложенные данные, мы можем заключить, что у 

детей младшей школьного возраста занимающихся в шахматной школе, 

уровень мышления выше, чем у детей младшего школьного возраста. Данные 

результаты исследования мы можем объяснить тем, что занятия в шахматной 

школе обуславливают повышение уровня понятийного мышления у детей 

младшего школьного возраста. 
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Следующий параметр, который рассмотрен нами, это 

выявление сформированности действия поискового планирования, как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной 

цели, то есть прогностическое мышление.  

При обработке ответов детей младшего школьного возраста обеих групп 

методики А.А. Зака «Диагностика особенностей развития поискового 

планирования», было выявлено, что 100% детей младшего школьного возраста 

обеих групп, а именно детей, занимающихся в шахматной школе и не 

занимающихся шахматами, выполняли задачи № 1 и № 2. Исходя из выше 

изложенных данных, мы можем сделать вывод о том, что дети младшего 

школьного возраста обеих групп способны к частичному планированию.  

В результате анализа данных, полученных по шкале «целостное 

планированию», было обнаружено, что 63 % детей, занимающихся в 

шахматном кружке, способны к целостному планированию, а дети не 

занимающихся шахматами, пока не способны к целостному планированию. 

Исходя из вышеизложенных результатов исследования, мы можем сказать, что 

у детей, занимающихся в шахматном кружке, прогностическое мышление 

развивается быстрее, чем у детей не занимающиеся шахматами.   

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что у детей, 

занимающихся в шахматном кружке, прогностическое мышление, как 

сформированность действия поискового планирования, как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной 

цели, развивается быстрее, чем у детей не занимающиеся шахматами.  Данные 

результаты указывают, что занятие шахматами благоприятно влияет на 

развитие прогностической мыслительной способности детей младшей 

возрастной группы. 

Список литературы: 

1. Климова Н. Ю. Особенности развития элементарного прогностического 

опыта у младших школьников в процессе обучения // Царскосельские чтения. 

2013. -  С. 35-42. 

2. Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании 

будущего. — СПб., Речь, 2003. — 352 с.  

3. Головнина И. К. Отражение проблемы формирования прогностических 

умений младших школьников в научной литературе // Молодой ученый. — 

2016. — № 13.3 (117.3). — С. 22-24. 

4. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания: избр. психол. 

труды / Б. Г. Ананьев; под ред. А. А. Бодалева; Акад. пед. и соц. наук. Моск. 

психол. – соц. ин-т. – М.; Воронеж: Ин-т практ. психологии: МОДЭК, 1996. – 

383 с.  

  



41 
 

УДК 376.2 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ФОЛЬКЛОРНОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Давиташвили Е.Т. 

аспирант кафедры культурно-досуговой деятельности Московского 

государственного института культуры (Москва, Россия)  

Е-mail: edavitashvili@bk.ru   
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В настоящее время актуальной проблемой для общества остается 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Педагогов в 

области социально-культурной деятельности это касается непосредственно. 

«Актуальность социально-культурной деятельности, – отмечает А.Д. Жарков, – 

заключается в выполнении ею социально значимых целей: удовлетворение и 

развитие культурных потребностей и интересов как отдельной личности, так и 

социума в целом».
1
 

Социальная адаптация – это приспособление личности к внешнему миру 

при помощи изучения ценностей и норм социума, как узкого круга общения, 

так и общества в целом. Главное проявление адаптации – общение, 

взаимодействие с окружением и активная деятельность; средства – воспитание, 

образование, профессиональная подготовка.  

Процесс социально-психологической адаптации детей с ОВЗ протекает 

значительно сложнее, нежели с обычными детьми. Обычно у детей, имеющих 

различные дефекты, снижена мобильность и формируется небольшой круг 
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друзей для общения или вовсе отсутствует.  Соответственно достичь 

запланированную цель педагогом в фольклорном коллективе им тоже будет 

трудно. Не четко выстроенная программа педагога в фольклорном коллективе 

может привести к затруднению адаптации и социализации детей с ОВЗ.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют разные по 

степени нарушения. Поэтому программа и методы преподавания им должны 

быть прописаны в соответствии с индивидуальными особенностями. Одним из 

важных факторов является социальное окружение, в котором будет находится 

ребенок с ОВЗ. Окружение может проявлять милосердие и понимание к 

сложившейся ситуации, формировать навыки и помогать использовать их в 

реальной жизни, выстраивать коммуникацию и помогать взаимодействовать 

ребенку с окружением разных сфер деятельности. Часто адаптация детей с ОВЗ 

происходит в закрытых условиях. Ценности и морали могут сформироваться не 

так как они приняты в обществе. Ограничения и отсутствие примеров могут 

привести детей фольклорного коллектива к асоциальному поведению.  

Для таких детей неоценимый вклад в повседневном и профессиональном 

самоопределении и успешной социализации может стать учреждение 

дополнительного образования как условие социализации фольклорного 

коллектива.   

В момент появления детей с ОВЗ в фольклорном коллективе на 

ознакомительном этапе педагогу надо выявить к какой «группе» относит себя 

индивид. Либо он считает себя неполноценным, либо чувствует себя наравне со 

сверстниками. Возможен вариант того, что участник фольклорного коллектива 

осознает свои возможности ограничения, либо фольклорный коллектив 

проявляет к нему чрезмерную заботу из-за физических возможностей. И в это 

время у участника фольклорного коллектива вырабатывается комплекс 

неполноценности, поэтому происходит процесс социальной самоизоляции. В 

любом случае педагог может сделать акцент на то, что подход в коллективе, 

вне зависимости от возможностей здоровья, должен зиждется на личностной 

ориентированности. Как утверждает профессор Н.Е. Щуркова: «Вчера целью 

воспитания провозглашался коллективист как гражданин, созидающий благо 

для общества, – сегодня в центре целевого внимания стоит «Я» воспитанника, 

свободно формирующего свою предназначенность как человека 

планетарного»
2
. 

Во время занятий вокалом в фольклорном коллективе, сей процесс 

благоприятно влияет на здоровье детей посредством вибрации. Они 

стимулируют внутренние органы, поглощающие звуковые волны. Упражнения 

воздействуют на психоэмоциональный фон, тонус мышц и опорно-

двигательную систему, зарождая психофизиологические процессы в организме. 

Музыкальные произведения, по мнению психологов и нейрофизиологов, имеют 

тонизирующие воздействия и повышают эмоциональный настрой. Музыка 

влияет как физически (пульс, дыхание, мускулатура) так и эмоционально на 
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иммунитет. Имеет лечебные свойства для детей с психическими 

расстройствами, нарушениями отдельных органов тела, дефектами речи и т.д.  

Фольклорные произведения помогают развить положительное 

эмоциональное восприятие, которые развивают творческие способности, 

формируют прикладную, педагогическую и психологическую направленности. 

Профессор А.Н. Власов цитирует в своих трудах профессора А.Н. 

Веселовского: «Песня-игра на стадии синкретизма отвечала потребности «дать 

выход, облегчение, выражение накопившейся физической и психологической 

энергии путем ритмически упорядоченных звуков и движений» 
3
. Фольклор 

всегда был основой празднично-обрядовой культуры. В ней сплетаются разные 

виду художественной деятельности. Основными свойствами фольклорного 

действия являются коллективная работа и импровизация, способствующие 

улучшению коммуникации и развитию индивидуальных способностей детей. 

Народное творчество – описание образов, природы, героев, окружающего мира, 

влияющее на сохранение духовных ценностей, желание взаимодействовать с 

природой и поддержание здорового духа. Колыбельные песни успокаивают 

детей, игровые песни делают их веселыми. Былины формируют чувства 

патриотизма, любви к родине, семейные ценности. 

Подводя итоги, можно сказать, что, получая знания в фольклорном 

коллективе, дети с ограниченными возможностями здоровья могут лично 

выбирать вид деятельности в коллективе, помогающий ему индивидуально 

развиваться. Фольклорный ансамбль включает в себя разнообразие 

художественный направлений, которые смогут удовлетворить разные интересы 

детей на всех этапах становления личности. Фольклорный коллектив – 

целенаправленный процесс воспитания, обучения, формирования личности и 

оптимального развития детей. Дети с ограниченными возможностями 

дополнительно получат социальную защищенность в процессе социализации, 

повысят свой социальный статус и разовьют возможность активного участия в 

жизнедеятельности коллектива.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу причин появления 

психологических барьеров у спортсменов, занимающихся рукопашным боем на 

начальном этапе обучения. Сделан анализ научных работ различного формата и 

свой опыт занятий рукопашным боем и предложены наиболее эффективные 

способы преодоления психологического барьера «пропуск удара», которые 

применялись на практике при проведении тренировочных занятий с группой 

начальной подготовки. Проанализирована роль тренера в решении данной 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the reasons for the 
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the initial stage of training. The analysis of scientific works of various formats and 

their experience of practicing hand-to-hand combat are made, and the most effective 

ways to overcome the psychological barrier «skipping a blow» are proposed, which 
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were used in practice during training sessions with a group of initial training. The role 

of the trainer in solving this problem is analyzed. 

Keywords: psychological preparation of a hand-to-hand fighter, psychological 

barrier, causes of fear, «skipping a blow», the role of a coach. 

Психологическая подготовка рукопашника – это постоянный 

целенаправленный процесс реализации максимальных психических 

возможностей человека эффективно действовать против любого противника в 

условиях современного боя. Процесс психологической подготовки должен 

иметь постоянный характер, в особенности ключевую роль играет именно 

преодоление психологических барьеров на начальном этапе подготовки. [1] 

Основная причина появления психологических барьеров в данном виде 

спорта – это страх. Природа страха заключается в его защитной функции. Так 

головной мозг, а точнее его центральная область, глубинная и древняя, 

называемая лимбической системой, пытается уберечь человека от того, что 

может представлять опасность для его выживания. 

Конечно, сложно назвать поединок, который проводится по спортивным 

правилам и к которому человек готовится заранее, опасностью для выживая. Но 

как ни назови, бой на ринге, для головного мозга человека остается все той же 

дракой. И страх перед поражением в таком бою может сослужить спортсмену 

плохую службу – волнение не позволит выложиться полностью, не даст 

раскрыть свои умения и риск проиграть бой действительно повышается. 

Рукопашник должен перед поединком иметь не только хорошую спортивную 

форму, но и его психоэмоциональное состояние должно быть 

соответствующим. В истории этого замечательного вида спорта можно 

отыскать массу примеров того, как атлеты, обладающие большим талантом, не 

смогли полностью раскрыться. Виной этому является психология спортсмена, 

которому не хватило силы воли, чтобы стать звездой. 

Среди основных причин появления страха отметим: 

 Страх смерти. 

 Боязнь за свое тело. 

 Проецирование события в будущее. 

 Фокусирование внимание на окружающей остановке. 

 Понимание своей неопытности. 

 Ложное восприятие действительности (неуверенность в силах). 

 Сопротивление страху – это провоцирует напряжение нервной 

системы. 

 Первый неудачный опыт. [2] 

Один из величайших тренеров двадцатого столетия Кас Д’Амато 

выполнил огромный объѐм работы по систематизации знаний о 

психологической подготовке боксеров. В его понимании, страх является тем 

огнем, который спортсмен может использовать себе во благо либо «сгореть» в 

нѐм. Кас был уверен, что страх нельзя подавлять полностью, так как он 

является своеобразной защитой. Воспитанники Д’Амато работали над своим 

психологическим состоянием не меньше, чем в тренажерном зале. Они могли 
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балансировать на весьма тонкой грани между необходимым и допустимым 

страхом. Современная американская школа бокса в той или иной степени 

подвержена влиянию идей этого человека. Не многие поклонники боевых 

искусств знают, что сам Мохаммед Али часто обращался за помощью к 

Д’Амато. Это говорит о том, что даже великим бойцам сложно самостоятельно 

решить психологические проблемы. [3] 

Педагогические и психологические аспекты деятельности тренера имеют 

свои принципиальные особенности, связанные со спецификой спорта. Они 

характеризуются чрезвычайно разносторонним спектром отдельных разделов 

работы, ролей и обязанностей тренера – педагога, психолога и социолога. Для 

успеха в работе тренеру нужно обладать особым педагогическим мастерством, 

профессиональной компетентностью, чувством долга и ответственности. Не 

менее важной стороной тренерской педагогической деятельности является ее 

психологическая составляющая; умение практически реализовать свои знания, 

умения и навыки тренера-психолога. Это важно еще и потому, что рукопашный 

бой является психологически сложным видом спорта. В основном именно на 

тренера возлагается обеспечение качественной психологической подготовки 

спортсменов. [4] 

Буквально от каждого второго начинающего бойца, да и вообще 

практически от любого человека можно услышать один и тот же 

повторяющийся вопрос – я боюсь удара, как перестать бояться ударов в лицо во 

время боя, как преодолеть боязнь пропустить удар во время поединка, как 

побороть страх получить удар в голову?  

Борьба с таким страхом обычно включена в программу подготовки 

спортсменов. Тренеры обращают внимание на психологические реакции своих 

подопечных с первых тренировок, и лишь при необходимости работают 

спортивные психологи. 

Страх пропустить удар может стать серьезным препятствием на пути к 

победе в рукопашном поединке. Не зря одна восточная мудрость гласит, что в 

любом сражении главным противником является подсознание. 

Очень частая проблема, с которой сталкивается подавляющее 

большинство людей – страх получить удар, моргание и закрытие глаз, очень 

часто становится значимым критерием во время боя. Этот инстинкт можно 

перепрограммировать, путем тренировок. Путем тренировок и наработок 

можно приучить нервную систему определенно реагировать на 

приближающийся к лицу удар – кулак. 

Необходимо объяснить любому молодому бойцу, что бояться удара это 

нормально, это инстинкт самосохранения. Но необходимо понимать, что 

человек боится того, что не может контролировать. Начинающий боец не знает, 

что делать, поэтому не контролирует ситуацию. Умение дает уверенность. 

Занимаясь рукопашным боем и наблюдая за начинающими бойцами, мы 

пришли к выводу, что необходимо обратить внимание, это на действия в 

защите. 
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1. Чем более простые и естественные действия защиты, тем выше 

вероятность, что удар не придется в слабые участки головы и корпуса. Прежде 

чем осваивать специальные приемы защиты, необходимо как альма-матер 

освоить правильную позицию и научиться в схватке работать в ней на любой 

дистанции. Это элементарный способ защиты, но он надежнее хитроумных 

приемов защиты. Научившись двигаться в бою собранно, спортсмен 

обнаружит, что три из четырех ударов противника станут бесполезными. Очень 

важно, что этот способ защиты почти не требует реагирования на атакующие 

удары противника. Проще сразу прикрыть слабые участки головы и корпуса, 

чем судорожно соображать в схватке, когда атака противника началась, каким 

приемом защиты воспользоваться. Правильная позиция выступает 

центральным звеном, объединяющим все остальные действия бойца. Как в 

игрушечной пирамидке малыш нанизывает кольца на центральный штырь, так 

и боец, должен научиться атаковать из этой позиции и вовремя возвращаться в 

нее. 

2. Более сложными и эффективными приемами защиты будут уходы, при 

которых мы убираем голову или тело или с траектории атакующего удара. От 

ударов кулаками подойдут следующие приемы защиты – отклоны, уклоны и 

нырки. 

Для преодоления психологического барьера перед ударами, тренеру 

необходимо подобрать неопытному бойцу такого партнера, который будет 

спокойно и трезво вести себя в спарринге, ведь постановка в пару с неопытным 

партнером может повлечь за собой только усугубление ситуации. Нарабатывать 

медленно с партнѐром, который не бьѐт, а только держит вытянутыми руки. К 

примеру, правый прямой удар не нужно отрабатывать под резко 

распрямляющуюся руку. Пусть партнѐр просто держит прямую руку. 

Отработать один-два способа защиты. На каждый уделять не менее минуты. 

Максимум три. Потом уже – под медленный прямой удар. Потом – под 

быстрый. Далее – под два удара. Два – одной рукой. Два – другой. С одной-

другой. Так постепенно спортсмен, привыкая к пугающим движениям 

соперника, будет избавляться от психологического барьера. Он научиться 

реагировать и начнет контролировать ситуацию. Ведь как говорилось ранее 

«умение даѐт уверенность». Такой вид тренировки называется 

психорегулирующий. 

Основываясь на принципе «от простого к сложному», занимающимся на 

начальном этапе обучения будет легче обрести психологическую стабильность. 

После наработки в данном ритме, можно включать в тренировку встречные 

удары, далее опережающие и наконец переходить к спаррингам и более 

реалистичным боям. 

Таким образом, тренеру необходимо разобраться в психологическом 

состоянии страха начинающего бойца, как с ним справиться, и отработать 

навык не бояться ударов и предпринимать продуктивные контрдействия для 

каждого начинающего спортсмена индивидуально. 
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Психологическая подготовка в рамках основного определения работы 

тренера – это, прежде всего, создание условий для поддержания и повышения 

необходимого уровня морального и психологического состояния спортсмена. 

Создание необходимых условий может включать в себя абсолютно все аспекты 

работы тренера: от обычных тренировок до выступлений на соревнованиях. 

Буквально всѐ, что происходит со спортсменом ежедневно и ежечасно, 

оказывает влияние на его психологическое состояние и подготовку. Пока не 

будут созданы определѐнные условия, ни улучшить, ни даже поддержать 

психологический уровень спортсмена вряд ли удастся даже самому опытному 

психологу. Даже те психологи, которые стремятся плотно работать с тренерами 

и вникать в специфику спорта, не в состоянии оказать достаточного влияния на 

создание благоприятных условий для улучшения психологической обстановки. 

Создание наиболее благоприятных условий целиком и полностью зависит от 

тренера. Именно тренер, является главным психологом для спортсмена. 

Постепенно и правильно развивая технику начинающих спортсменов, в 

большинстве случаев можно вывести их на высокий уровень, миновав 

серьѐзные проблемы со страхом и его преодолением. В этом, и заключается 

одна из основных задач психологической подготовки. 
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Актуальность исследования. В современных условиях, творчество 

становится ведущим в определении направленности развития личности, 

важным фактором успеха человека. Система образования стремится к развитию 

творческой активности студента, и использует для этого разные виды 

художественной направленности. Одним из этих ключевых направлений 

является интегрированная хореографическая деятельность, которую можно 

трактовать как комплекс сложных социально-педагогических явлений и 

представляет собой совокупность хореографических методик и средств [2]. 

Цель работы: анализ компонентов двигательного воображения и 

профессионализации в системе подготовки студентов творческих 

специальностей, с целью повышения их креативного потенциала.  

Результаты и их обсуждение. 

Существует множество подходов для изучения творчества и его природы. 

Среди них стоит отметить несколько фундаментальных теорий, которые 

позволяют максимально осветить этот вопрос. В своем исследовании мы 

опираемся на теорию Дружинин В.Н., в которой описан ряд личностных черт 

творческих личностей: независимость, восприимчивость к новому и 

необычному, высокая толерантность к неопределенным ситуациям, 

конструктивная активность в этих ситуациях, развитое эстетическое чувство, 

уверенность в своих способностях, развитое чувство юмора. 

 В рамках нашего исследования большой интерес вызывает 

педагогическое творчество. Педагогическое творчество – это поиск и 

нахождение нового в педагогической деятельности. Одной из его 

разновидностей является импровизация, способствующая нахождению нового 

неожиданного педагогического решения.  Существуют три подхода к изучению 

возрастных закономерностей творчества (И.С. Кон). Первый подход 

устанавливает связь между максимальной продуктивностью и возрастом, 

проводя анализ продуктов деятельности; Второй - личностный подход, который 

определяет важнейшие черты творческой личности; Третий подход ставит во 

главу угла изучение самих мыслительных процессов, которые 

предположительно отличают творческую мысль от нетворческой. 
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Умственное развитие молодого человека предполагает не только 

накопление умений и изменении отдельных свойств интеллекта, а также 

формирование индивидуального стиля умственной деятельности. Стиль 

мышления молодого человека зависит от типа его нервной системы, влияющей 

и на успеваемость. Усиливается критичность и самостоятельность в суждениях, 

что положительно влияет на развитии творческих способностей. 

Важным критерием умственных способностей стала креативность, 

помогающая выполнять поставленные творческие задачи и формировать 

индивидуальный стиль. Дж. Гилфорд заметил различия, существующие между 

креативностью и интеллектом, и предложил теорию креативности, в которой 

характеризовал креативность как ряд параметров интеллектуальных 

способностей (беглость, гибкость, точность, оригинальность) [9].  

Развитие креативных способностей студентов осуществляется по 

большей части в процессе учебной деятельности в ВУЗе и становится одним из 

важных факторов, способствующим их будущему успеху в жизни, творческой 

реализации и профессиональной востребованности в современном мире, 

основанном на знаниях и инновациях. Для студентов творческих 

специальностей и будущих педагогов, развитие креативности должно 

находиться на первом месте. 

Современная педагогическая психология недостаточно уделяет внимания 

вопросу развития воображения и творческих способностей студентов. 

Особенности танцевальной деятельности позволяют рассматривать ее как 

средства развития творческих способностей детей [2]. Эта деятельность носит 

игровой, импровизационный характер, способствует эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, предоставляет большие возможности для 

творческого, танцевально-игрового перевоплощения. В ходе танца происходит 

импровизация, создание собственного танца. 

Нам также пригодился педагогический опыт М.А. Осиповой, которая 

выделяла средства хореографии, которые способствуют развитию творческих 

способностей детей: творческие задания, этюды, сценическое воплощение 

образов животных, постановку танцевальных номеров с использованием 

элементов детского творчества, танцевальная импровизация. Творческие 

задания направлены на решение задач развития наблюдательности, фантазии, 

смелости публичного выступления.  

В основе креативных (творческих) способностей человека лежат 

процессы мышления и воображения. Воображение – это обязательный 

компонент творческой деятельности человека, который работает в построении 

образов результатов деятельности, который также обеспечивает создание 

субъективного метода поведения человека в различных неопределенных 

ситуациях [3]. 

Определившись с термином «воображение», перейдем еще к одному 

важному предмету данного исследования – «двигательного воображения». На 

данный момент существует научная литература, описывающая 

двигательное воображение у детей, его первопричину и способы его развития. 
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Важно развивать воображение еще в детском возрасте, чтобы на следующих 

этапах жизни, у индивида была возможность развивать творческие способности 

в любом возрасте. Двигательную природу воображения подчеркивал Л.С. 

Выготский, акцентируя внимание на действенности воссоздания его образов 

«при посредстве собственного тела».  

Двигательное воображение — ментальный процесс, во время которого 

человек имитирует или повторяет определенное движение. Он широко 

используется для спортивной подготовки в качестве ментальной практики 

движения, для неврологической реабилитации, а также для исследований 

структуры бессознательных процессов, которые предшествуют выполнению 

движения, в когнитивной нейробиологии [5]. Двигательное воображение 

понимается нами как динамическое состояние, в течение которого 

«воображающий» осознанно имитирует определенное движение, чувствуя его 

фазы и компоненты. Ментальная практика движения ссылается на 

использование зрительно-моторной воображения с целью совершенствования 

двигательного поведения. Однако, насколько нам известно, она никогда не 

использовалась для развития креативности студентов творческих 

специальностей. 

В.Н. Ниловым выделены педагогические условия развития творческих 

способностей на занятиях хореографией, а также приемы их формирования [6]. 

Ж.В. Чечина [7] в своей работе представила принципы преподавания 

хореографии как урока искусства, которые, на наш взгляд, более подходят для 

эстетического воспитания, нежели для развития собственно творческих 

способностей. 

Дьяченко О. М считает, «что такие традиционные параметры, 

как флуенция (количество правильных ответов), флексибильность (количество 

различных категорий ответов) и оригинальность (оценка частоты встречаемого 

ответа), наиболее адекватны для анализа творческих процессов. Данные 

критерии оценки творческих продуктов отражают основные тенденции в 

развитии продуктивного воображения» [4, с.51].  

Вопрос развития творчества рассматривался в области педагогики в 

процессе двигательной деятельности и подвижных игр. Проблемой развития 

творчества в двигательной деятельности занимались многие, рассматривая 

смежные по смыслу понятия «двигательное творчество» (М.В. Мащенко, В.А. 

Шишкина), «двигательное воображение» (В.Т. Кудрявцев), «развитие 

творческих способностей» (В.Н. Шебеко), «творческая активность» (О.М. 

Гребенникова), «двигательная одаренность» (С.Ю. Федорова).  

Опираясь на эти исследования, мы можем дифференцировать следующие 

характеристики творчества в двигательной деятельности: осознанность 

движения; использование знакомых способов исполнения движения в разных 

ситуациях; сочетание и комбинация известных движений; рефлексия движений; 

репрезентация художественного образа с помощью движений; согласованность 

движений с партерами.  
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Творчество двигательной деятельности обладает свойствами: 

когнитивным (дифференциация целостной структуры на отдельные 

компоненты (паттерны движения), интеграция целостного гештальта из 

отдельных компонентов); проективно-конструктивными (способность 

создавать, преобразовывать движения по ходу выполнения двигательного 

действия); художественно-конструктивными (экспрессивность как умение 

выражать посредством движений свои эмоции, порождая» художественные 

образы); эстетическими (способностью достигать эмоционального подъема и 

эстетического наслаждения при выполнении двигательного действия) [8]. 

С помощью педагогического наблюдения удалось выделить несколько 

критериев, которые позволят оценить развитие двигательного воображения 

студентов творческих специальностей: 

 Оригинальность (создание и показ движения необычно, 

разнообразно, находя новые способы и решения, использование знакомых 

способов исполнения движения в разных ситуациях; сочетание и комбинация 

известных движений, оценка частоты встречаемого ответа);  

 Связь движений (перетекание движений, образующих целостную 

комбинацию); 

 Охват пространства (умение адекватно использовать пространство, 

направление, расположение, перемещение и ракурс исполнителя); 

 Музыкальность (соответствие движений музыке, темпу и ее 

ритмическим особенностям); 

 Техника исполнения (грамотность исполнения движений, владение 

художественными средствами, позволяющими успешно решать творческие 

задачи); 

 Гибкость (разнообразие, количество различных категорий ответов);  

 Уверенность исполнения (умение свободно, быстро и открыто 

выражать свои мысли с помощью движения и хореографической лексики); 

 Работа на разных уровнях (равномерное использование различных 

уровней положения тела (лежа, сидя, стоя, в прыжке) в пространстве); 

 Артистизм (владение выразительными средствами в условиях 

сценической задачи, способствующее пониманию зрителем содержания образа 

исполнителя, искренность, непосредственность, репрезентация 

художественного образа с помощью движений); 

  Осознанность выбора движений (рефлексия движений); 

  Беглость при создании двигательных образов (скорость 

«вхождения» в воображаемые обстоятельства, в условных ситуациях); 

  Стойкая мотивация (потребность в творчестве, увлеченность 

творческой деятельностью). 

На основании этих критериев разработаны творческие задания, 

позволяющие оценить уровень развития двигательного воображения студентов 

творческих специальностей.  

«Расширение и сжатие» 
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Участники тестирования встают в хаотичном порядке, занимая всѐ 

пространство зала, разворачиваются в разные точки. Ведущий называет две 

части тела (например, правое ухо и левая коленка), со временем меняя их на 

другие пары. Задание – найти максимально короткое и длинное расстояние 

между двумя частями тела. Процесс смены расстояния должен быть 

непрерывным, постоянно чередуясь: короткое, длинное, короткое, длинное и 

т.д. Темп участники тестирования выбирают сами. 

«Уровни работы с пространством» 

Участники тестирования встают в хаотичном порядке, занимая всѐ 

пространство зала, разворачиваются в разные точки. По команде ведущего они 

начинают двигаться по залу в хаотичном порядке согласно названным ведущим 

уровням: первый уровень – партер, второй уровень – пола касаются колени и 

руки, так же допускается глубокое plie, третий уровень – прямое хождение и 

использование пространства вверху (например, прыжки). Задание – быстро 

реагировать на смену уровня и грамотно использовать пространство зала, при 

необходимости взаимодействуя с другими участниками тестирования. 

«Канон» 

Участники тестирования делятся на пары и выбирают для себя одну из 

ролей: «ведущий» или «ведомый». Задание - «ведущий» начинает 

импровизировать, а «ведомый» повторяет движения первого с отставанием в 

одно движение, в какой-то момент по команде ведущего (тестирования) 

участники в паре меняются ролями.  

«Работа с воображаемым предметом» 

Участники тестирования встают в хаотичном порядке, занимая всѐ 

пространство зала, разворачиваются в разные точки. Ведущий называет три 

воображаемых предмета: мяч любого размера (на выбор участника), трость 

любого размера (на выбор участника) и лента или кусок материи так же любого 

размера (на выбор участника). Задание – взаимодействовать с воображаемым 

предметом в танце. По команде ведущего предмет взаимодействия меняется. 

Импровизировать можно как на месте, так и в продвижении. 

Выводы. Таким образом, проблема развития творческих способностей 

взрослых средствами хореографии остается мало изученной. В частности, 

недостаточно внимания уделяется возрастным особенностям студентов, до сих 

пор не систематизирован практический опыт в развитии их творческих 

способностей [5] средствами двигательного воображения. 

Специалистами в области образования А.А. Вербицким, Ю. А. Поповым, 

Е.М. Андресюк выявили, что для достижение высокого уровня подготовки 

студентов необходимо решение двух главных проблем: во-первых, дать 

возможность получить студентам качественные фундаментальные знания и, во-

вторых, изменить подход к организации учебной деятельности с тем, чтобы 

повысить качество способствовать развитию творческих способностей 

стремлению к непрерывному приобретению новых знаний, а также учитывать 

интересы студентов в самоопределении и самореализации. 
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Учитывая характеристики двигательного воображения, психолого-

педагогические особенности студенчества творческих вузов и средства 

хореографии, можно сформировать интегрированную хореографическую 

деятельность, которая будет выступать как система сложных социально-

педагогических методик, способствующих развитию личности студента с 

учетом его задатков, интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и 

хореографических способностей. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема соотношения гендерных 

характеристик личности и проявлений спортивной мотивации при занятии 

футболом у девушек подросткового и юношеского возраста. Футбол 

рассматривается как маскулинный вид спорта: командный, соревновательный 

спорт, ориентированный на качества активности, скорости, смелости, риска, 

физической силы, соперничества. Выборку исследования составили 133 

футболистки в возрасте от 14 до 17 лет, которые были опрошены с помощью 

методик: «Экспресс-методика определения спортивной мотивации» Г.В. 

Лозовой, опросник «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» 

О.Г. Лопуховой и авторской анкеты выявления карьерной мотивации девушек в 

футболе. Результаты показали, что ориентация девушек подросткового возраста 

на самореализацию в маскулинном спорте (профессиональное занятие 

футболом) не отражается на гендерных особенностях их личности; ведущей 

мотивацией девушек-футболисток является самосовершенствование в спорте и 

получение удовольствия от занятий футболом, а наименее выраженной – 

мотивация на вознаграждение.  

Ключевые слова: спортивная мотивация, гендерные характеристики 

личности, гендерные особенности спорта, спортивная карьера, детско-

юношеский спорт, женский футбол 
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Abstract. The article raises the problem of the relationship between the gender 

characteristics of personality and the sports motivation of female football players in 

adolescence. We consider football as a masculine sport (team, competitive sport 

focused on activity, speed, courage, risk, physical strength, rivalry). The study sample 

consisted of 133 female football players aged from 14 to 17 years old, who were 

interviewed using the following methods: ―Express method for identifying sports 

motivation‖ (G.V. Lozovaya), the questionnaire ―Masculinity, femininity and gender 

type of personality‖ (O.G. Lopukhovа) and an original questionnaire for identifying 

the career motivation of girls in football. The results showed that the orientation of 

adolescent girls towards self-realization in masculine sports (professional football) 

does not affect the gender characteristics of their personality; the leading motivation 

of female football players is self-improvement in sports and getting pleasure from 

playing football, and the least pronounced motivation for reward. 

Key words: sports motivation, gender characteristics of personality, gender 

characteristics of sports, sports career, youth sports, female football 

Проблема спортивной мотивации является одной из наиболее актуальных 

в психологии спорта. Однако гендерные ее аспекты до сих пор изучены явно 

недостаточно, хотя попытки выявления специфики мотивов спортивной 

деятельности у спортсменов разного пола предпринимались неоднократно 

(А.С. Дамадаева, Н.Б. Стамбулова, А.В. Шаболтас, Н.С. Цикунова, С.В. 

Ильинский и др.). Все больше уделяется внимания гендерным характеристикам 

разных видов спорта: их деление на «маскулинные» и «фемининные» виды 

спорта, и их взаимосвязям с мотивационными и личностными 

характеристиками спортсменов [1]. В зарубежной психологии вопросы 

гендерных аспектов спортивной карьеры и идентичности спортсменов в 

гендерно-неспецифичных видах спорта изучают Blodgett, Ge, Schinke, 

McGannon [2]. Их исследования обусловлены тем, что все глубже происходит 

«проникновение» мужчин и женщин в виды спорта противоположного 

гендерного типа: женские футбол, хоккей, бокс, карате и самбо, мужское 

фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание.  

Практическая значимость таких исследований характеризуется 

необходимостью учета различных гендерных характеристик в организации 

психологического сопровождения спортсменов в гендерно-неспецифичных 

видах спорта, как условия повышения эффективности спортивной деятельности 

mailto:dremyhka@mail.ru
mailto:Olga.Lopoukhova@kpfu.ru
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и обеспечения психологического здоровья, в частности, относительно 

соотношения спортивной мотивации и гендерных аспектов становления 

личности юного спортсмена в спортивной деятельности разного типа с 

гендерной точки зрения. 

Целью данного исследования было проверить гипотезы о соотношении 

гендерных характеристик личности юных футболисток их занятием 

маскулинным видом спорта (футбол - командный, соревновательный спорт, 

ориентированный на качества активности, скорости, смелости, риска, 

физической силы, соперничества), а также о взаимосвязи особенностей 

спортивной мотивации футболисток с гендерными характеристиками их 

личности. 

Методы и методики. В исследовании было опрошено 133 юных 

футболисток в возрасте от 14 до 17 лет, из них 77 человек старшего 

подросткового возраста (11-15 лет), и 57 человек раннего юношеского возраста. 

Спортивная мотивация юных футболисток выявлялась с помощью 

Экспресс методики изучения мотивов занятий спортом (Лозовая Г.В.) [3]. 

Методика позволяет выявлять 6 ведущих направлений мотивации подростка к 

спортивной деятельности: на результат; на удовольствие от процесса; на 

самосовершенствование; на общение; на вознаграждение; мотивация 

долженствования. 

Карьерная мотивация в футболе выявлялась анкетным опросом: "Почему 

Вы занимаетесь футболом?" с ответами закрытого типа и возможностью 

выбора одного варианта: 

1.Мечтаю стать профессиональной футболисткой и сделать карьеру в 

футболе.  

2. Нравится общаться с друзьями, вместе играть в одной команде, так 

интереснее жить.  

3. Потому что это полезно: спорт помогает улучшить фигуру, укрепить 

здоровье и характер.  

4. Футбол - это мой образ жизни, чувствую, что рождена для футбола. 

Гендерные характеристики личности юных футболисток определялись с 

помощью опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» 

(опросник BSRI в адаптации О.Г. Лопуховой) [4]. Опросник позволяет 

определять показатели самооценки мужественности и женственности, 

маскулинность и феминность как независимые личностные характеристики и 

гендерный тип личности, как особенности самооценки (образа Я) в системе 

более или менее поляризованных гендерных представлений. Соответственно, 

выявляются гендерно-типизированные личности (маскулинный, феминный 

типы) и гендерно-нетипизированные личности (андрогинный и 

недифференцированный типы). 

Результаты и обсуждение. По результатам методики «Маскулинность, 

фемининность и гендерный тип личности» выявлено, что по среднему 

показателю и по наиболее встречающемуся результату все футболистки 

признают в себе выраженность качеств и женственности и мужественности, что 
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является проявлением тенденции к андрогинии. Распределение гендерных 

типов в выборке соотносятся с их распределением в генеральной совокупности 

[4]: недифференцированный тип встречается у двух футболисток 1%, а 

андрогинный тип представлен в 72% случаев, 17% разделили маскулинный и 

феминный типы. Таким образом, несмотря на то, что выборка подобрана по 

определенному гендерно-ориентированному критерию (это девушки, которые 

целенаправленно занимаются мужским видом спорта), распределение 

гендерных типов в выборке не отражает влияния этого фактора. Это говорит о 

том, что выбор маскулинного вида спорта девушками никак не соотносится с 

особенностями гендерных характеристик их личности. 

На анкету "Почему Вы занимаетесь футболом?" (о карьерной мотивации 

в спорте) были даны следующие ответы: 

1. Мечтаю стать профессиональной футболисткой и сделать карьеру в 

футболе - 47,9%; 

2. Нравится общаться с друзьями, вместе играть в одной команде, так 

интереснее жить - 9,3%; 

3. Потому что это полезно: спорт помогает улучшить фигуру, укрепить 

здоровье и характер - 11,4%; 

4. Футбол - это мой образ жизни, чувствую, что рождена для футбола - 

31,4%.  

Согласно полученным данным, около половины девушек ориентированы 

на профессиональную карьеру в футболе, и еще треть девушек занятие 

футболом воспринимает как базовую, смысловую мотивацию. 

Инструментальную и аффилиативно-гедонистическую мотивацию в занятиях 

футболом декларируют менее четверти юных футболисток. 

Результаты диагностики спортивной мотивации у футболисток позволил 

выявить следующие тенденции в иерархии мотивов спортивной деятельности. 

Анализ показателей центральной тенденции в распределении данных показал, 

что у большинства футболисток наиболее выражена мотивация на 

самосовершенствование в спорте.  

Выраженность мотивации на вознаграждение по показателям степени 

разброса (эксцесс, дисперсия, минимум и максимум), разная: для кого-то мотив 

вознаграждения не является ведущим, а для кого-то мотивация вознаграждения 

является наиболее важным показателем. В среднем по группе футболисток 

мотивация на вознаграждение признаѐтся наименее значимой. 

Показатели мотивации на удовольствие от занятия спортом тоже 

достаточно высокие. Более того, ни одна из футболисток не оценила 

значимость удовольствия от занятия футболом ниже 7 баллов. Это может быть 

связано также с тем, что большинство девушек воспринимают занятие 

футболом как базовую, смысловую мотивацию в профессионально-личностном 

самоопределении, футбол является для них образом жизни.  

Мотивация на общение тоже достаточно высокая, что вполне может 

объясняться подростковым возрастом, для которого ведущей деятельностью 

является общение.  
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Мотивация долженствования тоже имеет показатели достаточно высокие, 

как и показатели мотивации на общение. В целом это нормально, ведь если бы 

мотивация долженствования была бы слишком высокой, а мотивация на 

удовольствие или на самосовершенствование была бы ниже, то это был бы 

тревожный результат. Это говорило бы о том, что подросток не хочет 

заниматься спортом или не видит себя в данном виде деятельности, но при этом 

«кому-то должен» здесь заниматься (часто в спорте это идет от родителей). Но 

в нашем случае это не так: в подавляющем большинстве футболистки имеют 

выраженную внутреннюю мотивацию на занятие футболом. 

Выводы. Таким образом, на основе частотного анализа результатов и 

анализа описательной статистики имеющихся данных можно сделать 

следующие выводы: 

1) занятие футболом для большинства футболисток старшего 

подросткового и юношеского возраста определяется смысловой и 

профессионально-личностной ориентацией; 

2) ориентация футболисток старшего подросткового и юношеского 

возраста на самореализацию в маскулинном виде деятельности 

(профессиональное занятие футболом), по всей видимости, не имеет 

соответствующей взаимосвязи с гендерными особенностями их личности.  

Соответственно, в качестве задач дальнейшего анализа данных возникают 

вопросы относительно особенностей восприятия футбола, как 

смысложизненной ориентации, в зависимости от возраста футболисток 

(подростковый и юношеский) и в зависимости от гендерного типа личности 

(маскулинный/феминный типы). В дальнейшем ставится задача выявления 

взаимосвязи особенностей гендерной идентичности со спортивной мотивацией 

у футболисток подросткового возраста, сопоставление мотивов занятия 

футболом у девушек маскулинного и феминного гендерного типа, проведение 

однофакторного дисперсионного анализа влияния гендерного типа на 

спортивную мотивацию.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема влияния маскулинной 

спортивной деятельности на формирование «Я-концепции» у девочек 

подросткового возраста. В исследовании приняли участие 30 девочек-

футболисток в возрасте от 11 до 15 лет. В исследовании применялся 

«Психосемантический метод множественных идентификаций» В.Ф. Петренко, 

включающий шкалы «Цветового теста отношений» А.М. Эткинда и шкалы 

опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (опросник 

BSRI в адаптации О.Г. Лопуховой). Полученные данные позволили выделить 

гендерные модели в самосознании юных футболисток путем построения 

семантических пространств на осознаваемом (рациональном) и неосознаваемом 

(эмоциональном) уровнях. Результаты показали, что в подростковом возрасте у 

футболисток есть небольшое внутреннее рассогласование гендерной и 

спортивной ролей. Эта проблема нуждается в организации психолого-

педагогического сопровождения становления гендерной идентичности у 

девочек, занимающихся маскулинными видами спорта: мониторинга развития 

их «Я-концепции» и реализации коррекционных программ в поддержку 

адаптивного разрешения гендерных конфликтов в развитии их образа «Я». 

Ключевые слова: гендерные характеристики, «Я-концепция», женский 

футбол, подростковый возраст, гендерные особенности спорта, спортивная 

карьера. 

 

THE CONTENT OF GENDER COMPONENTS IN THE "SELF-

CONCEPT" IN TEENAGE FOOTBALL PLAYERS 

 

Abstract. The article raises the problem of the influence of masculine sports 

activity on the formation of "Self-concept" in adolescent girls. The study involved 30 

female football players aged 11 to 15 years. The study used the "Psychosemantic 

method of multiple identifications" by V.F. Petrenko, including the scale "Color test 

of relations" by A.M. Etkind and the scale of the questionnaire "Masculinity, 

femininity and gender personality type" (BSRI questionnaire adapted by O. G. 

Lopukhova). The data obtained to identify gender models in the self-awareness of 

young girls-football players by constructing semantic spaces at the conscious 

(rational) and unconscious (emotional) levels. The results showed that during 
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adolescence, female football players have a slight internal mismatch between gender 

and athletic roles. This problem requires the organization of psychological and 

pedagogical support for the formation of gender identity among girls involved in 

masculine sports: monitoring the development of their self-concept and the 

implementation of correction programs in support of adaptive resolution of gender 

conflicts in the development of their self-concept. 

Key words: gender characteristics, self-concept, women's football, 

adolescence, gender characteristics of sports, sports career. 

В понимании каждого человека окружающий нас мир неизменно делится 

на «мужское» и «женское». Это деление пронизывает большинство сфер нашей 

жизни, проявляясь в нормах поведения, в социальных ожиданиях, в 

представлениях идеалов женственности и мужественности.  

Особенности представлений о себе в подростковом возрасте являются 

основополагающими в развитии и формировании личности подростка: рисуя 

образ «Я», подросток как бы предопределяет собственный путь развития, 

«пишет сценарий» своей жизни, начинает жить и действовать, стремясь не 

покидать намеченной цели [1]. В подростковом возрасте активно формируется 

самосознание, вырабатывается своя система эталонов самооценивания и 

самоотношения. Подросток осознает свою неповторимость, в сознании 

происходит постепенная переориентация с внешних оценок на внутренние [2].  

Следовательно, подростковый период можно назвать самым важным 

периодом в жизни человека для построения и развития позитивной «Я-

концепции». Формирование «Я-концепции» является центральным личностным 

новообразованием в этом возрасте. Нельзя допустить в этот период 

возникновения негативной личностной идентичности, внутреннего конфликта 

гендерного содержания «Я-концепции», при которых девочки будут 

вынуждены в угоду общественному мнению отказаться либо от любимого вида 

спорта, либо от своей женственности, «женской позиции» в обществе. 

Своевременное выявление внутреннего конфликта у девочек-подростков 

дает нам шанс с наибольшей эффективностью провести психологическую 

работу по согласованию гендерной и спортивной ролей, что будет являться 

хорошим фундаментом для дальнейшего становления позитивной «Я-

концепции» спортсменок. Это будет способствовать в будущем умению быть 

успешными в футболе и женственными в жизни, не выбирая одно из двух. 

Методы и методики. В исследовании было опрошено 30 футболисток 

подросткового возраста (11-15 лет). Содержание гендерной идентичности 

определялось с применением «Психосемантического метода множественных 

идентификаций» (В. Ф. Петренко) [3] с применением содержательных шкал 

оценки следующих образов: «Я сейчас», «Я через десять лет», «Мой кумир в 

футболе», «Идеальная девушка», «Идеальный парень». Для оценки 

предложенных образов в качестве дескрипторов были применены шкалы из 

«Цветового теста отношений» А.М. Эткинда. Это невербальный тест, 

отражающий оба уровня эмоциональных отношений человека — сознательный 

и частично неосознаваемый, к явлениям окружающей действительности. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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нашем случае он позволяет оценить частично неосознаваемый характер 

гендерных идентификаций с предложенными образами в «Я-концепции» 

футболисток. 

Гендерные характеристики личности подростков-футболисток и 

осознаваемый, рациональный уровень гендерных идентификаций с 

предложенными образами «Я-концепции» определялись с помощью опросника 

«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (опросник BSRI в 

адаптации О.Г. Лопуховой) [4]. Шкалы опросника дают возможность сравнить 

результат гендерного типа личности и проявления уровней маскулинности-

феминности футболисток с субъективным восприятием степени выраженности 

у себя мужественности и женственности.  

Результаты и обсуждение. Как показало исследование, по результатам 

методики «Маскулинность, фемининность и гендерный тип личности» 

большинство опрошенных футболисток относятся  к андрогинному типу 

личности. Андрогинность представляется футболисткам как набор социально 

желательных качеств, способствующих достижению успеха практически в 

любом виде деятельности, не ориентируясь на разделение на «мужское» и 

«женское». На поставленный в анкете вопрос: «Как Вы считаете, женский 

футбол – это красиво?», 100% опрошенных ответили «Да». 

Несмотря на заявления о гендерном равенстве, в повседневной жизни 

подростки-футболистки очень часто сталкиваются с предвзятым отношением 

окружающих, противопоставляющих понятие «девочка» с понятием 

«футболист». Согласно традиционным гендерным стереотипам девочке 

полагается  быть красивой, спокойной, мягкой, скромной, пассивной, что никак 

не сочетается с таким мужским видом спорта как футбол. Девочки-

футболистки «создают себя сами», учатся не бояться постороннего мнения, 

отстаивать свои интересы, что порой очень трудно удается сделать даже 

взрослому человеку, не говоря о подростках. Другим вариантом может быть то, 

что они бросают любимый вид спорта, не справившись с натиском 

неодобрения. Немалую роль здесь играет полное отсутствие женских ролевых 

моделей в сфере профессионального футбола. В России нет широко известных 

женщин-футболисток, занимающих соответствующую нишу, совмещающую 

непротиворечиво «женскую» и «профессиональную» идентичность. Девочки 

выбирают себе кумиров среди мужчин. Отвечая на вопрос анкеты: «Кто Ваш 

кумир в футболе?», из 30 респонденток только 7 (23%) назвали своим кумиром 

человека женского пола.  

При обработке результатов, полученных с помощью психосемантических 

методик, использовались методы корреляционного и факторного анализа.  

Структура «Я-концепции» определялась методом множественных 

идентификаций, предложенным В.Ф.Петренко. Предложенные к оценке образы 

сопоставлялись на степень близости-дальности позиций в «Я-концепции» с 

помощью метода корреляции по Спирмену. Близость позиций проявляется в 

приближении коэффициента корреляции к единице. Несходство – дальность 

позиций – отражается в значениях от 0,2 до 0. Противопоставление образов 



64 
 

представлено отрицательными коэффициентами корреляции. В полученных 

результатах наиболее интересной является корреляция образов «Я сейчас» и 

«Идеальная девушка», равная 0,49, и «Я сейчас» и «Идеальный парень», равная 

0,56. Это говорит о том, что в данный момент девочкам ближе мужской образ. 

Однако при перспективном представлении о себе можно видеть другую 

картину: корреляция образов «Я через 10 лет» и «Идеальная девушка» 

составляет уже 0,57, а корреляция «Я через 10 лет» и «Идеальный парень» - 

0,47. То есть, девочки ориентированы на более женственную самореализацию в 

идеальном будущем. 

Также стоит отметить взаимосвязь между образами «Я сейчас» и «Мой 

кумир в футболе» - 0,46 и «Я через 10 лет» и «Мой кумир в футболе» - 0, 53. 

Это указывает на то, что девочки, несмотря на все стереотипы, планируют 

развиваться в футбольном спорте, приближаясь к образу своего кумира. 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что большинство 

подростков-футболисток имеют андрогинный гендерный тип личности. 

Следует отметить, что речь здесь идет о психосоциальных характеристиках. 

Это не означает игнорирование ролевых стереотипов, диктуемых обществом, 

культурой, традициями. Андрогиния, как гендерный тип личности, в норме 

присуща 70-75% взрослых людей в нашем обществе. Андрогинный тип 

личности означает гибкость и адекватное поведение в разных жизненных 

ситуациях, не придерживаясь ограничения гендерных моделей в обществе. 

Психосемантические методики помогли раскрыть неосознанные факторы 

психики, которые имеют чисто эмоциональную окраску. Таким образом, 

выявилось, что в настоящий момент у подростков – футболисток  есть 

небольшое внутреннее рассогласование гендерной и спортивной ролей. 

Идентификация с мужским образом немного выше, чем с женским. Однако в 

будущем девочки видят себя более «идеальными девушками». Еще один 

интересный факт, полученный в результате исследования – это стремление 

девочек сделать спортивную карьеру, невзирая на все штампы и клише. 

 Так же, хочется обратить внимание на то, что один из способов 

достичь высокой самооценки и самопринятия – это иметь возможность 

равняться на достойную ролевую модель. У девочек должны быть кумиры 

женского пола. Для решения этой задачи в женских футбольных клубах следует 

давать информацию о знаменитых футболистках, рассказывать их биографию, 

развешивать постеры с их изображением.  

Эта проблема нуждается в организации психолого-педагогического 

сопровождения становления гендерной идентичности у девочек, занимающихся 

маскулинными видами спорта: мониторинга развития их «Я-концепции» и 

реализации коррекционных программ в поддержку адаптивного разрешения 

гендерных конфликтов в развитии их «Я-концепции». 
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чему-то высшему и познавательные интересы сельских учеников, менее 

развиты по сравнению с учениками из городских школ, это подтверждают 
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В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 
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В.А. Сухомлинский 

Основной целью уроков физической культуры в школе является 

содействие всестороннему и гармоничному развитию личности каждого 

учащегося. Для достижения поставленной цели каждое образовательное 

учреждение должно обеспечить необходимые условия для оптимального 

решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач, которые 

установлены учебными программами. 

Работа по физическому воспитанию учащихся направлена на разгрузку 

умственной деятельности учеников, на обеспечение активного отдыха детей 

после занятий, укрепление здоровья и совершенствование физической 

подготовленности посредством систематических занятий на уроках физической 

культуры. 

Мы, изучив научно-методическую литературу, пришли к мнению, что 

процесс физического воспитания в городских  школах отличается от малых 

городов и  сельских школ. Мы видим, что техническая оснащенность городских 

школ сильно отличается от сельских, отличается также режим работы, что 

вносит ряд специфических особенностей в процесс физического воспитания и 

влияет на уровень физической подготовленности учащихся. 

Мотивация учения, стремление к чему-то высшему и познавательные 

интересы сельских учеников, менее развиты по сравнению с учениками из 

городских школ, это подтверждают многочисленные исследования, а так же 

качество образования и успеваемость в большинстве случаев уступает 

городским. 

Это можно объяснить следующими особенностями сельской  школы: 

 отсутствие духа соревнования; 

 ограниченное число ориентиров для сравнения и оценки своих 

реальных успехов в учебной деятельности; 

 ограниченный круг общения детей, препятствующий развитию 

умений общаться, способности быстро реагировать на события в новой 

ситуации; 

 напряжение от того, что ученик постоянно ждет, что его 

обязательно спросят; 

 однообразие обстановки, контактов, форм общения. 

 ограниченные возможности для выбора предметов, занятий, 

педагогов, видов досуговой деятельности, общения и т.д.; 

 отсутствие материальной базы. 

Предмет физическая культура был, и остается главным элементом 

структуры физического воспитания подрастающего поколения. Влияние на 

систему физического воспитания оказывают многочисленные факторы. Сильно 

повысить его эффективность может учитель физической культуры в школе. 

Содержанием урока физической культуры является не только физические 

нагрузки и упражнения которые направлены на  развитие физических качеств, 

но и воспитание бережного отношения к своему здоровью, овладение 

учениками современными технологиями оздоровительных систем, освоение 
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специальных знаний на уроках физической культуры, приобретение 

определенных компетенций в  физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. В совокупности это знания, умения и навыки, то что, ученик 

приобрѐл и сумел перенести в свою повседневную жизнь, как использует эти 

знания в других видах жизнедеятельности. Сообщение ученикам знаний в виде 

определенной информации, для развития физических качеств и двигательных 

навыков кажется на первый взгляд самым быстрым способом, приводящим к 

цели. К сожалению, это совсем не так. Чтобы дети развивались гармонично и 

приобрели нужные ЗУН, они должны всему этому научиться. Чтобы научить 

школьников что-то делать и сформировать у них мотивацию деятельности, 

должна быть современная база, материальная и техническая оснащенность не 

уступающие городским школам. Вместе с тем в селе нет спортивных 

комплексов, соответственно, у детей отсутствует возможность выбирать тот 

вид спорта, которым хочет заниматься, или что у него больше получается. 

Учащиеся вынуждены заниматься теми видами спорта, которыми владеет их 

учитель физической культуры или в зависимости от возможностей школы. На 

ряду, с вышеперечисленными особенностями нельзя забывать об оказании 

дополнительного влияния сельского социума и консерватизм социокультурной 

среды. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что преподавание уроков 

физической культуры в сельских школах имеет большое отличие и свою 

специфику. Учитывая эти особенности учителю физической культуры 

приходиться решать многочисленные проблемы опираясь на свою практику, 

вести учебную деятельность больше на открытом воздухе, организовать 

туристические походы. Сиюминутный интерес, удовольствие, испытываемое от 

движения, от игры на уроке, - это всѐ способы внешней мотивации, мало 

учитывающие внутренний личный интерес ученика. А без этого достичь 

результатов очень сложно, так как он является самым сильным стимулом. 

Учитель Физической культуры в сельской школе - и тренер, и воспитатель в 

одном лице.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проявлении притязаний у 

юных хоккеистов 11-12 лет, воспитанников одного из самых престижных 

клубов по хоккею с шайбой. Притязания понимаются как комплексный 

мотивационный феномен, и в исследовании ставится цель выделить типы 

притязаний юных хоккеистов в зависимости от профилей выраженности 

различных личностных и мотивационных характеристик, составляющих 

уровень притязания спортсмена. В исследовании использовались опросники 

изучения мотивов занятий спортом (Лозовая Г.В.), самоэффективности 

(А.Бандура), уровня притязаний (В.К. Гербачевский), и самооценки в рамах 

теории Т. Дембо (А.Прихожан). Для выделения типов притязаний применялся 

многомерный метод кластерного анализа. В результате были выделены и 

описаны два типичных профиля притязаний у юных хоккеистов. В 

исследовании было выявлено, что самооценка является ключевым фактором 

уровня притязаний, как комплексного мотивационного феномена, самооценка 

юных хоккеистов определяет веру в эффективность собственных действий и 

ожидание успеха. 
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Abstract. The article discusses the issue of the manifestation of aspirations 

among young hockey players 11-12 years old, pupils of one of the most prestigious 

ice hockey clubs. The aspirations are understood as a complex motivational 

phenomenon, and the study aims to identify the types of aspirations of young hockey 

players depending on the expression profiles of various personal and motivational 

characteristics that make up the level of the athlete's aspirations. The study used 

questionnaires of motives in sports (Lozovaya G.V.), self-efficacy (A. Bandura), the 
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level of aspirations (V.K. Gerbachevsky), and self-esteem in the framework of T. 

Dembo's theory (A. Prikhozhan). The multidimensional method of cluster analysis 

was used to identify the types of aspirations. As a result, two typical profiles of young 

hockey players' aspirations were identified and described. The study revealed that 

self-esteem is a key factor in the level of aspirations, as a complex motivational 

phenomenon, self-esteem of young hockey players determines the belief in the 

effectiveness of their own actions and the expectation of success. 

Keywords: level of aspirations, young hockey players, sports motivation, self-

efficacy, self-esteem 

Вопрос о притязаниях у юных спортсменов закономерен и очень 

актуален, особенно для спорта высших достижений, для спортсменов, 

ориентированных на профессиональную карьеру в спорте. Уровень притязаний 

– один из важнейших факторов, который определяет, насколько спортсмен готов 

напрягаться для достижения поставленной цели, а главное – насколько 

амбициозны цели он готов достигать, как высоко «ставит себе планку». 

Психологи давно работают над проблемой самооценки и уровня 

притязаний. Эти параметры личности закладываются у нас с самого детства и 

особо остро встаѐт вопрос самооценки в подростковом возрасте, когда 

происходят изменения не только физиологические, но и определяются 

жизненные ориентиры и начинается формирование Я-концепции [1]. 

Термин «уровень притязаний» был введѐн в школе немецкого психолога 

К. Левина. Появление данного концепта связано с феноменом, открытым в 

опытах Т. Дембо. Испытуемым предлагали очень трудные или вовсе не 

решаемые задачи, которые могли вызвать их гнев. Оказалось, что, если 

поставленная цель была слишком сложной для обследуемого, он ставил перед 

собой более лѐгкую задачу, приближенную «к исходной цели, которую человек 

хочет достигнуть по этапам». Вот эту промежуточную цель Т. Дембо и назвала 

уровнем притязаний данного момента, обозначив тем самым переход субъекта 

к доступной ему деятельности с указанием величины шага на пути решения 

основной задачи [2]. Каждый человек приступает к работе с определѐнным 

уровнем притязаний, поэтому возникает вопрос о том, насколько присущ 

субъекту конкретный способ выбора целей, независимо от частной ситуации. В 

современной психологии более аргументированным является мнение об 

известной стабильности уровня притязаний, что открывает возможности 

проводить анализ отдельных свойств личности по параметрам притязаний [3]. 

Уровень притязаний личности — это стремление к достижению цели той 

степени сложности, на которую человек считает себя способным. Люди, 

обладающие реалистическим уровнем притязаний, отличаются уверенностью, 

настойчивостью в достижении своих целей, большей продуктивностью по 

сравнению с людьми, уровень притязаний которых неадекватен их 

способностям и возможностям. Расхождение между притязаниями и реальными 

возможностями человека ведет к тому, что он начинает неправильно себя 

оценивать, его поведение становится неадекватным, возникают эмоциональные 

срывы, повышенная тревожность и т.п. Из этого следует, что уровень 
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притязаний тесно связан с самооценкой личности и мотивацией достижения 

успехов в различных видах деятельности. 

Подобный феномен был выделен А.Бандурой в социально-когнитивной 

теории научения. Бандура определил его как «самоэффективность». Согласно 

А.Бандуре, самоэффективность – это вера в эффективность собственных 

действий и ожидание успеха от их реализации [4]. В рамках этой теории 

близким к феномену самоэффективности является уверенность в себе. 

Самоэффективность определяет характер поведения в трудных ситуациях: чем 

выше ожидания эффективности или мастерства, тем более активными 

становятся усилия в решении сложных заданий. В спортивной психологии было 

выявлено, что спортсмены, сомневающиеся в собственной эффективности 

склонны прилагать всѐ меньше и меньше усилий в ходе тренировочного 

процесса и сдаваться, а те, кто уверен в своей эффективности, более 

настойчивы и, соответственно, добиваются успеха [5]. Люди с высокой 

самоэффективностью предпочитают браться за более сложные задачи, они 

ставят перед собой более высокие цели и упорнее их добиваются. 

Оптимистические или пессимистические сценарии развития событий у людей 

также возникают в соответствии с уровнем их самоэффективности. Однако 

стоит учитывать, что в некоторых случаях слишком высокая 

самоэффективность может оказаться дисфункциональной. Так, например, 

человек, излишне уверенный в своей эффективности, может быть чрезвычайно 

настойчивым в своих попытках выполнить невыполнимые задания, 

неоправданно идти на риск [6, с. 186-189]. Именно по этой причине у 

некоторых спортсменов случаются травмы, например, когда штангисты, 

вопреки рекомендациям тренера, берут больший вес, чем они на данный 

момент способны поднять. 

В данном исследовании мы поставили себе целью исследовать уровни 

притязаний у юных хоккеистов и выделить наиболее типичные профили 

выраженности личностных характеристик, составляющих притязание, как 

комплексный феномен мотивационной сферы.  

Методы и методики. В исследовании использовался ряд методик, 

позволяющих определить различные параметры и уровень выраженности 

спортивных и личностных притязаний у подростков: 

-Экспресс методика изучения мотивов занятий спортом (Лозовая Г.В.) 

[7]. Автор предлагает опросник с перечнем вопросов, которые отвечают за 

шесть ведущих направлений занятий спортом. Мотив достижения результата, 

удовольствие от процесса, мотив самосовершенствования, мотив общения, 

получение вознаграждения и мотив долженствования. 

- Шкала самоэффективности [8]. Это однофакторный опросник, 

позволяющий выявлять в интервальной шкале уровень выраженности 

самоэффективности в рамках теории А.Бандуры. 

- Опросник «Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского [9], который 

позволяет определять мотивационную структуру личности. В этой структуре 
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различают 15 компонентов. Каждый компонент выражается в интервальной 

шкале, представляя в результате мотивационный профиль испытуемого. 

- Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан. Данная методика основана на 

непосредственном оценивании спортсменами ряда личных качеств, таких как 

здоровье, способности, характер, авторитет в команде, уверенность в себе, 

умение делать руками что-либо, внешность и т. д. Респондентам предлагалось 

оценить уровень развития у себя этих качеств по десятибальной шкале 

(показатель самооценки) и уровень притязаний, как уровень развития этих же 

качеств, который бы удовлетворял их [10].  

      В исследовании приняли участие юные хоккеисты, мальчики, в 

возрасте 11-12 лет, воспитанники спортивного клуба АК-Барс. Было опрошено 

две команды, общая численность выборки исследования - 52 человека. Сбор 

данных по методикам измерения притязания проводился дистанционно, с 

использованием облачного сервиса Google Forms. 

Результаты и обсуждение. По результатам опроса по шкале 

самоэффективности (А.Бандура) юные хоккеисты показали следующие 

результаты: 8% оценили самоэффективность низко, 56% оценили 

самоэффективность на среднем уровне (норма) и 37% оценили 

самоэффективность на высоком уровне.  

 По уровню притязаний, измеренному по методике А.Прихожан, только 

2% опрошенных имеют реалистичный уровень притязаний, 8% показали 

наиболее оптимальный уровень, подтверждающий оптимальное представление 

о своих возможностях и 45% исследуемых показали нереально высокий 

уровень притязаний, который обычно отражает нереалистическое, 

некритическое отношение подростка к собственным возможностям. 

 По результатам «Экспресс-опросника изучения мотивов занятия 

спортом» у юных хоккеистов также часто представлен высокий уровень 

притязаний (у 81%) и высокий показатель долженствования 78%. Мотивация 

вознаграждения превалирует у 19% юных хоккеистов. 

 По результатам анализа данных первичной статистики и частотного 

анализа возникает вопрос: «Почему у подростка складывается такое 

самомнение, такой завышенный уровень притязаний и высокое чувство 

долженствования?». Ответов на этот вопрос может быть несколько. Это может 

быть осознавание привилегированности спорта и клуба, где они занимаются, и, 

соответственно, представлении о своей избранности, выделенности среди 

сверстников, что ассоциируется с высоким уровнем уже достигнутых ступеней 

спортивной карьеры (для многих личные показатели статистики более значимы, 

чем командные). Однако, также это может быть влияние завышенных (порой, 

нереально) ожиданий родителей, для которых юный хоккеист выступает своего 

рода «проектом», в который родители вкладывают ресурсы и хотят получить 

соответствующую отдачу, задуманный результат. Другими словами, это 

трансляция притязаний родителей. В последнем случае ощущение 

долженствования должно быть тесно связано с актуализацией у подростка 
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«чувства вины». Постоянный контроль с целью соблюдения заданных 

родителем правил поведения и ориентаций создает определенное напряжение у 

подростка. Как следствие, подобную установку сопровождают яркие 

негативные эмоции. Признаками «долженствования» становятся агрессия, 

дискомфорт, раздражительность, неудовлетворенность от того, что все не так, 

как должно быть. 

Кластерный анализ по различным показателям, определяющим характер 

притязаний подростков выявил два типа. Выделенные группы отличаются по 

таким параметрам как самооценка, сложность задания, самоэффективность и 

оценка достигнутых результатов.  

К первому типу притязаний относится 75% от выборки (уверенные в 

своей эффективности). Этот тип характеризуется гармоничным профилем всех 

измеренных параметров притязаний и уровнем самоэффективности, 

приближенным к верхней границе нормы. Можно предположить, что у них 

высокая уверенность в своих силах и такой уровень самоэффективности 

(трудоспособности), который позволяет оптимистично относиться ко всем 

возникающим трудностям и настойчивее стремиться к успеху в сложных 

жизненных ситуациях.   

Ко второму типу притязаний относится 25% выборки (с заниженной 

самооценкой).  У хоккеистов, относящихся ко второму типу, по сравнению с 

первым типом, уровень самооценки и оценка уровня достигнутых результатов 

значимо ниже, а уровень притязаний немного выше, оценка самоэффективности 

относительно невысокая, а оценка сложности задания значимо выше. Можно 

предположить, что хоккеисты с таким типом притязаний стремятся 

компенсировать низкую самооценку и оценкой своих возможностей в спорте 

компенсаторно завышенным уровнем притязаний. 

Характерно, что для хоккеистов с таки типом притязаний увеличение 

сложности задач сопровождается пессимистичной оценкой своего потенциала. 

При этом уровень притязаний у них несколько выше, чем у первой группы. 

Можно предположить, что завышение притязаний позволяют им как-то 

компенсировать низкую самооценку, однако, подобная ситуация также должна 

сопровождаться серьезными внутриличностными конфликтами, проявляясь в 

вспышках агрессии, раздражительности, ведущих к нарушению 

межличностных отношений. 

Заключение и выводы. Проведѐнное исследование показало, что многим 

юным хоккеистам младшего подросткового возраста может быть присущ 

нереалистичный уровень притязаний, который связан с эффектом 

долженствования. Кроме того, треть юных хоккеистов оценивают свою 

самоэффективность на очень высоком уровне, что может не совпадать с 

реальностью. Мы можем предположить, что большинство из этих подростков 

занимаются хоккеем по настоянию родителей, а не по собственному желанию. 

Среди юных хоккеистов выявились подростки, которые развиваются 

негармонично, у них есть сложности с самовосприятием и восприятием своих 

сил и возможностей, из-за чего могут возникать сложности в общении как в 
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группе, так и с родителями, и это ведѐт к дополнительному стрессу. Подобное 

состояние может привести к кардинальной смене спортивной деятельности в 

более старшем возрасте. Поэтому для юных спортсменов необходим 

постоянный мониторинг их личностной и мотивационной сфер, и 

своевременное психологическое сопровождение. 

 В результате данного этапа исследования выявлено, что ключевым 

фактором в выраженности уровня притязаний, как комплексного 

мотивационного феномена, является самооценка. От неѐ же зависит и вера в 

эффективность собственных действий и ожидание успеха от их реализации. 

Эти показатели, наряду с мотивацией, наиболее важны для профессионального 

спортсмена в достижении высоких результатов.  

 Далее наше исследование продолжится в направлении выявления 

взаимосвязи уровня и характера притязаний юных хоккеистов с характером 

межличностных отношениях с родителями, близкими родственниками, 

друзьями и со сверстниками в команде.  
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены основные признаки 

упражнений и заданий проблемно-творческой направленности, их значение и 
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THE VALUE OF EXERCISES OF PROBLEM-CREATIVE DIRECTION IN 

THE FORMATION OF EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE IN LOWER 

GRADES IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Abstract: the paper presents the main features of exercises and tasks problem-

creative direction, their role and possibilities in the formation of emotional-volitional 

sphere of children of primary school age at physical training lessons described 

species reveals main problems of their realization in practice of physical education in 

modern schools. 

Keywords: problem-creative tasks, emotional-volitional sphere. primary 

school age, physical education. 

В школьном возрасте одним из актуальных вопросов воспитания остается 

вопрос формирования социально значимых качеств и свойств личности, 

которые определяют поведение, отношение к деятельности и коммуникацию 

среди сверстников. Многообразие средств воздействий на личность школьника 

предусматривает одним из главных средств - физическое воспитание. 

Многообразие форм физического воспитания, заданий, упражнений, игр 

позволяет оказывать многогранное воздействие на психологическую сферу 

особенно учащихся младших классов, формируя при этом черты характера, 

волевые и нравственные качества, особые мотивы деятельности, 

коммуникативные навыки и способствуя проявлению положительных эмоций, 

которые в процессе регулярных занятий создают эмоционально-волевую сферу. 
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В процессе физического воспитания учитель традиционно решает 

оздоровительные, образовательные и воспитательные  задачи с помощью 

разнообразных методов и средств физического воспитания, методических 

приемом и форм организации деятельности младших школьников на уроках. Не 

вызывает сомнения, что эффективное решение оздоровительных и 

воспитательных задач в комплексе возможно при грамотном подборе и 

сочетании средств и форм физического воспитания. Однако важным является 

своевременное применение методических приемов позволяющих 

целенаправленно развивать необходимые волевые качества и формировать 

положительные эмоции у учащихся. В этом случае можно ожидать не только 

развития психических функций, но и формирование стойкой и положительной 

мотивации к различным видам двигательной активности, к здоровому образу 

жизни.  

В этом случае процессе организации уроков физической культуры часто 

возникает необходимость в оценке воспитательного эффекта применяемых 

упражнений и заданий, их целенаправленно воздействия на те или иные 

психологические структуры личности учащегося. При этом особенно важно 

грамотно осуществить подбор средств физического воспитания при 

формировании эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного 

возраста, которая выступает основой поведения и их успешной социализации. 

Младший школьный возраст – это период активного формирования 

личности, период развития личностных механизмов поведения [1]. Главная 

цель развития личности – реализация своего «Я», а также переживания себя в 

качестве социального индивида – успешно может решаться в процессе занятий 

физическими упражнениями [2, 3]. Выполняемое двигательное действие, даже 

самое простое, развивает творчество, воображение, фантазию, которые 

являются высшим компонентом в структуре личности, представляют собой 

одну из наиболее содержательных форм психической активности школьника. 

[3]. 

В младшем школьном возрасте начинает формироваться самооценка – 

наиболее сложный продукт развития сознательности, проявляющейся в оценке 

личности самой себя. Ключевыми факторами формирования самооценки 

являются: собственная активность личности, оценка окружающих людей, 

умение правильно оценивать действия других. На начальных этапах 

формирования самооценка младшего школьника является отражением 

оценочных суждений окружающих, прежде всего взрослых.  

Формирование самооценки в процессе двигательной деятельности 

предполагает: привлечения внимания учащихся к художественному образу, к 

способности создавать собственный художественный образ, к красивому 

двигательному поведению окружающих взрослых. В большей мере этому 

способствует увлекательная двигательная деятельность, связанная с четкой 

установкой на результат (игры – драматизации, спортивные и подвижные игры, 

спортивные упражнения, игры – эстафеты) [3]. Учащийся оценивает свое «Я» 
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по непосредственным усилиям, которые он приложил для достижения 

поставленной цели. 

Развитие эмоций, чувств в младшем школьном возрасте связано с 

определенными социальными ситуациями и зависит от ряда условий, среди 

которых наиболее важным является общение и взаимодействие со 

сверстниками. При недостаточных эмоциональных контактах может быть 

задержка эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь. 

Поэтому педагог должен стремиться к созданию таких условий в процессе 

физического воспитания, которые способствуют установлению тесных 

эмоциональных контактов между школьниками. Взаимоотношения с другими 

детьми – это важнейший источник эмоций школьника [1, 4]. 

Учитывая особенности младшего школьного возраста следует 

направленно подбирать и применять в процессе физического воспитания такие 

средства и методы, которые, отвечая возрастным характеристикам, позволят 

эффективно формировать необходимые личностные характеристики учащихся 

и формировать их эмоционально-волевую сферу. 

Обзор научно-методической литературы по данной проблеме не дает 

однозначного ответа на вопрос о закономерностях и условиях влияния процесса 

физического воспитания на проявление волевых и нравственных качеств 

младших школьников, динамику эмоционального состояния. В научной 

литературе часто переоценена роль игрового метода в процессе физического 

воспитания учащихся младшего школьного возраста без соответствующей 

экспериментальной проверки воздействия на эмоционально-волевую сферу 

детей и конкретные волевые компоненты их личности. Кроме того, активное 

внедрение в процесс физического воспитания инновационных технологий, 

нового инвентаря и форм занятий, оказывает воздействие не только на 

физическое развитие учащихся, но и их психоэмоциональную сферу. Однако 

сведения о подобном воздействии также не достаточно отражены в научной 

литературе.  

Подробный анализ данных, представленных в научной литературе, 

позволил нам, среди многообразия средств физического воспитания, приемов и 

форм двигательной деятельности учащихся младших классов, определить те, 

которые позволят в процессе урока физической культуры направленно 

оказывать воздействие на эмоционально-волевую сферу личности младших 

школьников. По мнению исследователей выраженным формирующим 

эффектом обладают задания и упражнения с проблемно-творческим 

содержанием. 

При подборе и разработке подобных упражнений и заданий, 

методических приемов, оказывающих воздействие на эмоционально-волевую 

сферу личности учащихся, важно учитывать актуальные для младшего 

школьного возраста мотивы и потребности, ведущие виды деятельности и 

особенности эмоциональных переживаний.  

Теоретический обзор проблемы позволил установить, что для развития 

эмоционально-волевой сферы в младшем школьном возрасте особое значение 
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приобретает применение упражнений и задании, предполагающих двигательное 

творчество, включающих придумывание новых способов применения 

физкультурного инвентаря, разрешение двигательных парадоксов, 

придумывание названий выполняемым движениям, загадки, ответы на которые 

передаются посредством движений и поз, а также подвижные игры, 

направленные на развитие творческой активности, коммуникаций, волевых 

качеств. 

Задания, проблемно-творческой направленности по новому раскрывают 

младшему школьнику моторные характеристики собственного тела, учат 

относиться к движению как к предмету экспериментирования. Эмоционально 

окрашенная творческая двигательная активность, позволяющая создавать 

новые сюжетные линии, новые формы движений формирует способность через 

воображаемую ситуацию, через движения тела выражать свои эмоции и 

состояния, которые при многократных повторениях закрепляются на 

поведенческом уровне. 

Выполняя упражнения и задания проблемно-творческой двигательной 

направленности школьники учатся придумывать двигательное содержание к 

предложенному сюжету, самостоятельно обогащать и развивать игровые 

действия, создавать новые сюжетные линии, новые формы движения. Это 

исключает привычку механического повторения упражнений, активирует 

творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и успешному 

применению знакомых движений в нестандартных условиях, воспитывая 

целеустремленность, самостоятельность. ответственность. При это важно 

отметить, что коллективное творчество, организуемое учителем, постепенно 

становится самостоятельной деятельностью учащихся. 

Проблемные ситуации, необходимость преодоления препятствий при 

достижении поставленной цели, необходимость действовать в усложненных 

условиях - выступают действенными факторами воспитания воли младшего 

школьника. Особенно ценными в этом отношении являются задания с 

разрешением двигательных парадоксов, задания, требующие самостоятельного 

выбора двигательных действий и физических упражнений. При этом 

необходимо отметить важность применения методов стимулирования волевых 

усилий, способов контроля и учет степени развития волевых качеств. 

Проблемно-творческая деятельность в процессе физического воспитания  

способствует формированию таких положительных личностных качеств, как 

сочувствие, стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, честности, 

порядочности. Это ярко проявляется в командных и групповых заданиях и 

упражнениях, выполнение которых ставит школьника перед необходимостью 

вступить в контакт со сверстником, оказать помощь в выполнении 

двигательного задания, найти оптимальные варианты согласований действий. 

При этом учителю важно своевременно указать на зависимость общего 

результата от выполнения каждым учащимся определенных действий, от 

ответственного и справедливого отношения к товарищам (помочь товарищу, 

если он не может выполнить задание). Взаимная ответственность обеспечивает 



79 
 

ученику возможность самоутверждения, развивает уверенность, 

инициативность, формирует чувство товарищества. 

К основным заданиям с проблемно-творческим содержанием, которые 

целесообразно применять в процессе физического воспитания младших 

школьников можно отнести:  

 придумывание новых способов применения физкультурного 

инвентаря (например: «рисование» мячом невидимого контура цветка, 

раскачивание на мячике, как на качелях и т.п.); 

 разрешение двигательных парадоксов (учащиеся самостоятельно 

определяют  способ выполнения действий в ситуации, нереальной для 

выполнения); 

 придумывание названий выполняемым движениям; 

 повторение действий, изображенных на картинке, а затем их 

«оживление»; 

 загадки, ответы на которые передаются посредством движений и 

поз; 

 образные и игровые задачи (дети позой и движением входят в образ 

морских, лесных животных и т.п.); 

 подвижные игры, требующие проявления творческой активности, 

коммуникаций, волевых качеств. 

При подборе подобных упражнений и заданий важно помнить, что 

подражание — это «модель» для творческих проявлений младшего школьника, 

через которое они реализуют образы и представления в движении, используя 

элементы имитационных, гимнастических движений, выступают в качестве 

персонажей игры, подчеркивая их характерные черты, повадки, раскрывая 

игровой образ. Такой подход позволяет оказывать целевое воздействие на 

эмоции школьников, мотивационную сферу и волевые качества. «Проигрывая» 

образ персонажа в игре, учащийся вынужден проявлять те качества и 

показывать те эмоции, которые свойственны данному персонажу или 

животному. Многократное выполнение подобных заданий позволяет 

сформировать необходимые эмоции и качества, «перенести» их в личность 

школьника. 

Задания с проблемно-творческим содержанием влияют на двигательное 

творчество школьника, формируют двигательную креативность. Кроме того, 

проблемно-творческие задания развивают способность дифференцировать 

целое на части, интегрировать из частей упражнения целое (выделять формы 

взаимоотношений между компонентами движений, определять свойства частей 

целого и их соотношение, обобщать разнообразные представления о мире 

движений), формируют способность создавать, преобразовывать движения, 

изменять их структуру, вносить коррекции по ходу выполнения двигательного 

действия. Это требует проявления таких волевых качеств как 

самостоятельность, инициативность, решительность. 

Задания с художественно-выразительного содержания формируют 

способность через движения тела выражать свои эмоции, состояния, раз-
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мышления, вызывать двигательные образы, формируя тем самым 

эмоциональный «опыт»; 

Эти особенности заданий проблемно-творческого содержания важно 

учитывать при разработке содержания уроков физической культурой в 

младших классах. Как показывают исследования последних лет физическое 

воспитание реализуемое в образовательных организациях обладает 

достаточным набором средств, методов и форм, позволяющих оказывать 

воздействие не только на здоровье учащихся, их физическое развитие и 

физическую подготовленность, но и на эмоционально-волевую сферу, 

коммуникативные способности, психические процессы в целом. При этом 

учителю важно точно дифференцировать средства и методы физического 

воспитания, не только по оздоровительной и развивающей направленности. но 

и по воздействию на эмоционально-волевую ученика. Такой подход обеспечит 

единство физического и умственного воспитания, и повысить эффективность 

уроков физической культуры в целом. 
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Современное Российское общество нуждается в физически, психически и 

нравственно здоровом населении.  Высокая интенсивность учебного процесса 

часто не соответствует возможностям детского организма, его формы 

организации способствуют развитию гиподинамии, что вызывает проблемы с 

сердечно - сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом и 

желудочно-кишечным трактом. Поскольку будущее страны зависит от 

здорового подрастающего поколения, то и его формирование, и профилактику 

необходимо воспринимать как социальный заказ. Здоровье человека во многом 

зависит от него самого, от его образа жизни, условий труда, питания, его 

привычек, которые закладываются еще в раннем детстве. Здоровый образ 
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жизни является основой хорошего самочувствия, успешной учебы и 

внеклассных занятий каждого ребенка и подростка. Важная задача 

современного общества  - научить детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье. 

В ФГОС уделяется значительное внимание деятельности школьников, 

организуемой за рамками уроков. При этом подчеркивается важность занятий 

по интересам, отвечающих потребностям учащихся разных возрастов. 

Эффективно организовать физкультурно-оздоровительную работу, 

направленную на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, позволяют спортивные секции учреждений 

дополнительного образования детей. Особенность дополнительного 

образования детей - его воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере 

свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на "незаметное", а 

значит и более эффективное воспитание. 

В студии спортивного танца «Фламинго», руководителем которой я 

являюсь, данная работа ведется планомерно и систематически в течении 

многих лет. Студия спортивного танца  была образована в 1993 году. В 

настоящее время в коллективе занимается более 60 человек. Ежегодно 

воспитанники студии становятся победителями Чемпионата и Первенства 

Республики Татарстан, Приволжского Федерального округа, Всероссийский 

соревнований. В студии реализуется программы по спортивной и 

оздоровительной аэробике.   

Спортивная аэробика – это сложный эмоциональный вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой 

интенсивностью и сложно координированными техническими элементами. В 

спортивной аэробике используются элементы художественной, спортивной 

гимнастики и акробатики. Большое внимание уделяется хореографии, 

артистичности. 

Совершенно очевидно, что, занимаясь спортивной аэробикой дети, в 

первую очередь, совершенствуют и укрепляют свой организм, свое тело, свою 

способность управлять движениями и двигательными действиями. Физическое 

развитие - это одна из функций физического воспитания, которая создает 

предпосылки для хорошего здоровья, высокой работоспособности и высоких 

спортивных результатов воспитанника. 

Спорт не только развивает мускулы, но и дух. Положительная ценная 

роль физической культуры может проявляться только в том случае, если в 

процессе физкультурной деятельности будет вестись сознательная, 

целенаправленная работа во всех направлениях человеческой деятельности: 

ценностно-ориентационной, познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной. 
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Воспитанники нашей студии учатся рационально использовать свое 

время, они становятся требовательней к себе, собраннее, сдержаннее, у них не 

возникает желания связываться с дурной компанией, такие дети, как правило, 

не имеют пагубных привычек и становятся примером для других. Занимаясь 

спортивной аэробикой, дети преодолевают свою застенчивость, неуверенность 

- находят новых друзей. Принимая участие в соревнованиях и конкурсах 

командный дух сплачивает коллектив, у детей развиваются волевые качества, 

такие как целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и 

смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание.   

Моя задача как педагога - создать коллектив единомышленников, 

сплоченных вокруг одного общего дела. Ежегодно летом,  мы с коллективом 

выезжаем в оздоровительные летние лагеря, где продолжаем тренироваться,  

закаливаться, соблюдая режим дня. Многие мероприятия студии проводятся с 

участием родителей, я стараюсь привлекать и их к здоровому образу жизни. 

Разнообразная деятельность в коллективе влияет на развитие личных и 

профессиональных качеств каждого его члена.  

Занятия аэробикой доставляют детям огромное удовольствие, и к тому же 

развивают координацию движений, чувство ритма, гибкость, пластичность. 

Силовые качества корректируют фигуру,  формируют осанку. Моя задача не 

только обучать технике исполнения элементов, но и прививать ученикам 

правильное мировоззрение, высокие дисциплину и мораль. Спортивная 

аэробика наряду с живописью, музыкой, балетом постепенно убеждает детей и 

родителей, что человеческое совершенство одно из прекраснейших ценностей 

жизни. 

Таким образом спортивная аэробика, помогает формировать у детей столь 

необходимую в жизни уверенность в себе, в своих силах, преобладающий 

положительных эмоциональных фон, оптимизм, трудолюбие, как черты 

характера. И конечно же формирует культуру к здоровому образу жизни.  
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Введение. В настоящие время у большинства людей малоподвижный 

образ жизни, особенно если человек живет в городе двигательная активность 

почти отсутствует, не исключение и школьники младших классов. Из-за таких 

проблем увеличивается численность детей, у которых отклонение не только в 

здоровье, а также в физическом развитии. Возникают следующие проблемы: 

неправильная осанка, искривление позвоночника и многое другое. Таких 

учеников становится все больше, поэтому в своей статье, мы постараемся найти 

методы, как сделать здоровье школьников лучше.[1]  

 Для того, чтобы решить данную проблему и поддержать здоровье 

необходимо интенсивно заниматься физической культурой и создавать все для 

этого условия. Физическая культура формирует такие качества как: скорость, 

силу, гибкость, упорство, уверенность в себе. 

 Данная тема является актуальной, так как проблемы физического 

воспитания за последние годы все больше и больше притягивают интерес 

педагогической и врачебной общественности и их родителей. И это совсем не 

случайно. Известно, какой огромной значимостью обладает правильно 

организованное физическое воспитание для укрепления здоровья детей, 
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гармоничного спортивного развития, увеличения трудоспособности их 

организма и расширения многофункциональных способностей.  

В современном обществе необходимо, чтобы ребенок с раннего детства 

занимался физической культурой и рос здоровым и крепким. 

Необходимо, чтобы в школе проводились занятия по интересам учеников, 

гимнастика, спортивные игры, обязательно устраивать разминки перед началом 

урока, зимой занятия лыжами, бассейн. Самое важное, чтобы детям нравилось, 

привить интерес к спорту, и они смогли найти что-то по своим интересам.[2] 

 Недавно я столкнулась с такой проблемой, как занятие физической 

культурой в университете. У многих студентов есть проблемы со здоровьем, 

которые по причинам не могут заниматься полноценно. Обязательно нужно 

сделать лечебную физкультуру, предложить занятия на выбор. Это может быть 

фитнес, бассейн, спортивные игры. Небольшая физическая нагрузка, с которой 

дети смогли бы справиться, не навредив своему здоровью.  

Мероприятия по физической культуре во время учебного дня помогут 

поддержать детей младших классов в тонусе, во время умственной нагрузки.[4] 

Рассмотрим некоторые из них более подробно: 

1.Зарядка по утрам - повышает трудоспособность и делает состояние 

здоровье лучше у детей. 

2.Физкультминутки в перерывах на уроках - необходимо проводить, 

когда дети утомились, это   повысит их интеллектуальную активность. 

3. Игры на переменах- данный вид интенсивного отдыха поможет 

улучшить здоровье и возвращаться на учебные занятия будет проще. Чтобы 

игры проходили комфортно, необходимо заранее найти место проведения, 

нужный инвентарь. Обычно они это и делают и по собственной воли и 

проявляют к этому интерес. 

4. Занятие физической культурой в не классное время. Это могут быть 

кружки, секции, начальная подготовка к туризму.  

Режим дня должен быть индивидуальный для каждого, он не может быть 

одинаковый для всех. Важно понимать, как себя чувствует ребенок, какой у 

него уровень трудоспособности, возможно у кого-то есть отличительные черты 

и он легко делает любые упражнения. 

 Есть правила, которым следуют все ученики в школе: 

-утренняя зарядка; 

-уроки; 

-обед; 

-подготовка домашних работ; 

-нахождение на свежем отдыхе; 

-физическая культура; 

-занятия по интересам. 

Недавние исследования показывают, что регулярное участие в 

физической активности может улучшить академическую успеваемость. 

Школы, которые добавили физическую активность в свою учебную 

программу, показали увеличение стандартизированных тестовых баллов 
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учащихся на 7 % по сравнению со сверстниками, у которых были неактивные 

уроки. 

Дети начальных классов, которые 90 минут в неделю,  выполняют 

кардиореспираторные  тренировки, показали  улучшение памяти. Также 

доказано, что занятия физической активности, сокращают время выполнения 

заданий  на 21,5 % и улучшают показатели чтения, математики. 

Поэтому правильное применение физической культуры в школе, поможет 

улучшить даже успеваемость учеников.[3] 

Мною было проведено очень   интересное исследование в школе, где дети 

отвечали на вопросы школьной программы, которые перед этим позанимались 

физической культурой и дети, которые просто сидели. Результат был 

удивительный для всех, школьники, после физической нагрузки отвечали 

тестовые вопросы по чтению, математике, русскому языку с большей 

точностью и улучшили понимание прочитанного, по сравнению с теми, кто 

ничем не занимался, а просто отвечал. 

Поэтому можно сделать вывод, что физическая культура необходима 

всем не только школьникам и любовь к ней нужно прививать с самого детства и 

это сделает только жизнь лучше. 
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Наша большая страна богата уникальными и прекрасными местами, 

разбросанными по всей ее необъятной территории, которые находятся в горах, 

природных заповедниках, пещерах и ущельях, на островах и озерах, в тайге и 

рядом с минеральными источниками. Уникальные природные зоны можно 

встретить в Горном Алтае, Карельском крае, Уральских горах, Хакасии, 

Северном Кавказе, Байкале, Краснодарском крае, в Сибири, в Крыму.  

Целью исследования был обзор различных мест России, а также 

установление связи между путешествием и воспитанием личности человека. 

Методом исследования было личное участие в каждом из походов и поездок.  

В жизни каждого человека особенная роль принадлежит путешествиям, 

Россия обладает большим количеством мест уникальных своими историями, 

красотой природы. Белое море, окружающее архипелаг островов достаточно 

спокойное, по-северному недоступное и в то же время удивительно нежное. 

Острова гостеприимно встречают сказочными бухтами, лазурными пляжами. 

Уютный домик рыбака присутствует на каждом острове, спасая 

путешественников от штормовых дождей и другой непогоды.  Северная ягода 

Морошка, кисло-сладкая на вкус, полянки цветущего Иван-чая,  Багульника, 

многие другие редкие растения, занесенные в красную книгу сопровождают по 

всему маршруту. Мягкий ковер изо мха покрывает всю каменистую часть 

островов, превращая поход в приятную прогулку.  

Западный Алтай – место силы, здесь непреступная красота бескрайних 

гор. Горные речки, удивляющие своей быстротой. С виду ручеек по колено, а 

может сбить с ног взрослого человека и прокатить по течению. Поэтому 

бдительность и осознанность нужно сохранять в каждый момент на 

протяжении всего путешествия. Таких рек достаточно много, особенно в июле, 

когда с горных вершин сходит тающий снег. Долины цветов радуют яркими 

красками. Столько красок можно встретить, пожалуй, только на дне южного 

моря, природа раскрасила все горные цветы в удивительно яркие цвета. Каждая 

вершина неповторима! Нетронутая нежность и магический магнетизм горных 

озер, бескрайние цветочные луга, города из огромных каменных валунов, 

стремительные реки, все вокруг открывает путешественникам, что-то очень 

важное: понимание красоты природы, силу благих намерений, истинность 

бытия. Энергетика мест удивительным образом трансформирует человека, 

указывает верное направление, помогает чувствовать любовь и красоту 

окружающего мира, указывая на истинные ценности, формирует правильный 

подход к жизни. 

Благодаря особой энергетике, в местах силы строили храмы или церкви. 

С давних времен люди издалека приезжали туда, желая избавиться от недугов, 

болезней или вредных привычек. Подобным местом является остров Валаам. 

Святое место Ладожского озера, где каждое деревце, каждая травинка 

пропитана духом святой молитвы. Обстановка погружает в историю. Глядя на 

небольшие землянки, рисуется образ жизни монаха, мужественно принявшего 

пост, стяжающего святой Дух. 
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В заключении можно сделать следующие выводы: 

Все посещенные места объединяет одна очень важная составляющая 

жизни каждого человека, это – присутствие Духа. Духовное развитие - 

невещественное начало, высшая способность человека, благодаря которой 

возможно самоопределение личности [1]. Образованию отводится ключевая 

роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту в центре 

развития российской школы - формирование духовно богатой, 

высоконравственной, образованной и творческой личности[2].  

Организация походов, поездок в различные уголки нашей большой 

родины несут важный смысл воспитания личности. Обладая непрерывной 

связью с внутренним миром человека, формируют эстетический вкус, делают 

доступным понимание красоты окружающей среды, влияют на духовно-

нравственное развитие. Имеют педагогическую эффективность и 

целесообразность проводимых мероприятий в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация. Отличительной чертой развития спорта в последнее время 

является всеобъемлющий, научно-обоснованный и заинтересованный поиск 

талантливых юных спортсменов, которые с легкостью справляются со 

спортивными нагрузками и выдерживают высокие темпы спортивного 

совершенствования.  

В статье поднимается проблема мотивационных оснований и факторов 

внешней мотивации спортсменов юношеского возраста, определяющих их 

выбор в профессиональном самоопределении спортивной карьеры, отказа от 

спортивной карьеры, либо «двойной карьеры» при определении специализации 

обучения в вузе. В исследовании приняли участие более 300 абитуриентов и 

студентов спортивного вуза, как мужского, так и женского пола. Сбор данных 

базировался на двух психодиагностических методиках: опроснике «Экспресс-

методика определения спортивной мотивации» Г.В. Лозовой и опроснике 

«Причины завершения спортивной карьеры», разработанной Н.Л. Ильиной  и 

дополненной А.Н. Вераксой. Результаты показали, что единой причины, по 

которой спортсмены завершают свою спортивную карьеру, не существует и, 

как правило, вектор профессиональной карьеры определяет совокупность 

нескольких факторов. Тем не менее, можно смело выделить среди них 

мотивационный, как один из решающих. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональное самоопределение, 

спортивная карьера, юношеский спорт, двойная карьера 
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athletes who can easily cope with sports loads and maintain high rates of sports 

improvement. 

The article raises the problem of motivational foundations and factors of 

external motivation of adolescent athletes, which determine their choice in the 

professional self-determination of a sports career, rejection of a sports career, or 

"double career" when determining the specialization of education at a university. 

More than 300 applicants and students of a sports university, both male and female, 

took part in the study. More than 300 applicants and students of a sports university, 

both male and female, took part in the study. Data collection on two tools (the 

questionnaire "Express method for determining sports motivation" by G.V. Lozovaya 

and the questionnaire "Reasons for completing a sports career" developed by N.L. 

Ilyina and supplemented by A.N. Veraksa) is based. The results showed that there is 

no single reason why athletes end their sports careers, and, as a rule, the vector of a 

professional career determines a combination of several factors. Nevertheless, the 

motivational factor can be distinguished among them as one of the decisive ones. 

Keywords: motivation, professional self-determination, sports career, youth 

sports, double career 

Одной из значимых проблем, поставленных Б.Г. Ананьевым [1], является 

проблема своеобразия взаимосвязи и взаимозависимости становления человека 

как личности и как субъекта деятельности. Предпосылкой предельно высоких 

достижений в спорте также является раннее начало занятий. Это дает 

основание провести анализ влияния ранней профессионализации на 

становление человека как личности и субъекта профессиональной деятельности 

на примере спорта.  Включение в профессиональный спорт, может искажать Я-

концепцию подростка или юноши, которая сужается до представления о себе 

только как о спортсмене (Б.Д. Блюменштейн) [2]. Это связано как с 

объективными трудностями согласования учебы в школе и тренировок, так и с 

психологическим давлением на одаренных спортсменов со стороны взрослых, 

ориентирующих их на достижение успехов в спорте как на главную цель в 

жизни (Б.Дж. Кретти, Р. Мартенс) [3,4]. Вследствие этого спорт 

воспринимается спортсменами как единственная форма реализации себя как 

личности (Н.А. Государев) [5]. Возникают специфические мотивационно-

личностные факторы, связанные с выбором вуза и профессиональной 

специализации в 15-17 лет. В зарубежной психологии спорта эта проблема 

актуальна и имеет название «двойная карьера». Актуализация данных вопросов 

связана с разработкой технологий психологического сопровождения юных 

спортсменов с целью оказания им помощи в самоопределении, расширении их 

Я-концепции, воспитании «поливалентной» личности. Для это необходимо 

понять механизмы профессионально-личного самоопределения спортсменов 

юношеского возраста. 

Успех карьеры спортсмена в профессиональном спорте зависит от 

большого числа разнообразных факторов: это и грамотное построение 

тренировочного процесса, и доверительно-слаженная работа тренера и 

спортсмена, а также физиологическая и психологическая предрасположенность 
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спортсмена к выбранному виду спорта. Как считают ведущие зарубежные 

исследователи, занимающиеся причинами завершения спортивной карьеры, 

какой-либо единой определенной причины, являющейся основополагающей 

для ухода из спорта – не существует. Должна приниматься во внимание целая 

комбинация различных факторов.  

Исследования, проведенные среди российских спортсменов, 

подтверждают выводы иностранных коллег. Многие юные спортсмены 

завершают карьеру, не добившись сколько-нибудь значимых результатов в 

спортивной деятельности, и здесь на первое место выходят мотивационные 

факторы.  

Мотивация в спорте предполагает наличие определенной группы 

факторов и процессов, способных побудить спортсмена к действию, или 

напротив к бездействию в различных ситуациях. Юным спортсменам 

мотивация просто необходима при построении успешной спортивной карьеры. 

Если интерес к выбранному виду спорта пропадает, юный спортсмен 

переключится на другие интересы и займется другим видом деятельности. 

Поэтому в спортивной деятельности так важно изучение причин, 

определяющих предпочтение юных спортсменов заниматься тем или иным 

видом спорта, совмещения спортивной и иной профессиональной карьеры в 

своем профессионально-личностном самоопределении. 

Методы и методики. В 2019 году нами было проведено ретроспективное 

исследование, построенное на двух методиках: «Экспресс-методике 

определения спортивной мотивации» Г.В. Лозовой [6] и «Причинах завершения 

спортивной карьеры» Н.Л. Ильиной (дополненной А.Н. Вераксой) [7], в 

котором приняли участие более 300 человек в возрасте от 16 до 19 лет, среди 

которых мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта и спортсмены 

первого разряда, завершившие свою спортивную карьеру по различным 

причинам. Основная цель исследования заключалась в определении тех 

факторов, которые позволяли продолжить спортивную карьеру и тех 

сложностей, с которыми столкнулись испытуемые.  

Результаты и обсуждение. Как показало исследование, одной из главных 

причин завершения спортивной карьеры было снижение либо полное 

отсутствие мотивации. Примерно 6% респондентов сообщили, что их уход из 

спорта был связан с полной потерей интереса к тренировочному процессу и к 

спорту вообще. Как мы полагаем, в основе этой причины лежат внутренние 

мотивационные факторы. Таким образом именно эта причина является 

лидирующей по частоте случаев завершения спортивной карьеры.  

Высокие результаты любой человеческой деятельности, особенно 

спортивной, самым тесным образом связаны с мотивационной сферой человека. 

Тот факт, что спортивные педагоги, тренеры, а зачастую и сами спортсмены 

недооценивают роль этих факторов может привести к тому, что человек 

оказывается не в состоянии проявить свои возможности и реализовать ту 

колоссальную работу, которую он совершает, занимаясь профессиональным 

спортом.  
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Более того, отсутствие успехов в спорте либо неудовлетворенность 

полученными спортивными достижениями могут стать совершенно 

непреодолимой помехой в развитии личностного потенциала спортсмена и его 

успешной социализации в других сферах человеческой деятельности.  

Нельзя не отметить, что у юных спортсменов зачастую преобладает 

эмоциональный компонент. Они хотели общаться, поддерживать здоровье, 

«познакомиться с миром». И лишь относительно небольшой процент 

спортсменов предполагали получить практический выход от тренировок в виде 

успешного выступления на соревнованиях. Несомненно, что в детско-

юношеском возрасте интерес к спорту повышается за счет того, что юным 

спортсменам важно понять свои резервы, оценить физиологические 

особенности своего организма. Общение со сверстниками, возможность 

путешествовать по стране или по миру намного важнее, чем тот факт, что за 

счет спорта можно иметь какой-либо заработок. Во многом это обусловлено 

тем, что юных спортсменов обеспечивают родители и о материальной 

составляющей они пока не думают. 

Большой пробел наблюдается в позиционировании спорта, как здорового 

образа жизни. Очевидно, что ни в школе, ни в ДЮСШ, ни дома юным 

спортсменам не объясняют в полной мере того, что спорт можно и нужно 

рассматривать с точки зрения здоровья, как телесного, так и духовного, 

развивать свои возможности в пределах возможного именно для своего 

организма.  

Чрезвычайно важным для психологии детско-юношеского спорта 

является четкое формулирование понятий «цель-результат» и «цель-причина» и 

понимание важности их роли в формировании мотивационной сферы юного 

спортсмена. Первое относится к достижению высоких спортивных результатов, 

а второе можно отнести к внутренним побудительным силам (именно 

личностным потребностям юного спортсмена).  

Если исследовать цели занятий спортом, то можно увидеть следующую 

картину: для уже недействующих спортсменов в возрасте от 16 до 19 лет 

важным было достижение определенного спортивного разряда. В то же время 

можно отметить, что более юные спортсмены вообще не задумывались о какой-

либо цели, считая, что их спортивные занятия должны идти «как идут» и лишь 

небольшое количество спортсменов-юниоров хотели добиться наивысших 

спортивных результатов.  

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что принятие 

решения о завершении спортивной карьеры чаще всего приходится на тот этап, 

когда юный спортсмен переходит из юношеского спорта во взрослый, в спорт 

высших достижений. Наше исследование подтвердило данные как российских, 

так и зарубежных исследователей, что единой причины, по которой 

спортсмены завершают свою спортивную карьеру, не существует и, как 

правило, ведущую роль играет совокупность нескольких факторов. Тем не 

менее, можно смело выделить среди них мотивационный, как один из 

решающих. Так как в детско-юношеском спорте преобладает эмоциональный 
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компонент, то по достижении спортсменом 18 лет, тренером и спортивным 

психологом суть мотивации должна быть четко сформулирована, 

проанализирована и, при необходимости, скорректирована. 
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Проблема недостаточной физической активности учащихся средних 

общеобразовательных учреждений последние два десятилетия стоит особо 

остро. Под воздействием достижений научно-технического прогресса 

совместно с растущей нагрузкой учебной программы, которые привели к 

малоподвижному образу жизни, значительно ухудшились физические 

показатели школьников. В общей массе подростки выпускаются из школ с 

проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

лишним весом, что говорит о необходимости совершенствования школьной 

программы физического воспитания. 

Двигательные возможности детей и подростков обусловлены 

специфическими для разного возраста анатомическими, 

морфофункциональными и психологическими особенностями. В старших 

классах, в период завершения полового созревания и начальной стадии 

физической зрелости одной из важных проблем физического воспитания, 

требующих инновационных подходов, является развитие силовых 

способностей школьников. 

На сегодняшний день серьезным недостатком образовательного процесса 

по физическому воспитанию является предельная обобщенность задач, а также 

средств и методов действующих школьных программ, которые не отражают 

морфофункциональные особенности учащихся, их мотивацию и интересы; не 

учитывают в достаточном объеме оздоровительно-тренирующую значимость 

силовой подготовки, применение которой может снизить гипокинезию, 

способствовать гармоничному развитию силы мышц опорно-двигательного 

аппарата, избавить от избыточной массы тела и др. 

Таким образом, актуальность данной проблемы заключается в 

необходимости разработки и практическом обосновании комплексной 

программы развития силовых способностей у детей старшего школьного 

возраста с использованием, в том числе, личностно-ориентированного подхода 

для повышения уровня общей физической подготовленности и решения 

проблем, связанных с физическим развитием и состоянием здоровья 

выпускников средних общеобразовательных учреждений. 

Объектом исследования выступает учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре в области развития силовых способностей в старших 

классах.  

Предметом исследования выступает комплекс средств и методов, 

направленный на развитие силовых способностей у детей старшего школьного 

возраста.  

Цель исследования: выявить эффективность применения средств и 

методов развития силовых способностей у детей старшего школьного возраста 

и разработать программу силовой подготовки для учащихся 10-11 классов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить современную научную литературу о средствах и методах 

силового тренинга, особенностях анатомо-физиологического развития 

подростков старшего школьного возраста. 
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2. Определить динамику развития силовых способностей учащихся 10-11 

классов.  

3. Разработать программу силовой подготовки для учащихся 10-11 

классов на основе проведенного исследования. 4. Экспериментально доказать 

эффективность составленной программы, направленной на развитие силовых 

способностей у детей старших классов. 

Научная гипотеза исследования проблемы развития силовых 

способностей у детей старшего школьного возраста предполагает, что 

специально разработанная на основе изученной научной литературы программа 

тренировок для детей старших классов и ее последующее использование на 

занятиях по физической культуре может стать основой максимально быстрого 

роста силовых показателей, учитывая физиологические особенности развития 

организма в данном возрасте. 

Методами в исследовании данной проблематики выступают: 

теоретическое изучение и анализ специальной научно-методической 

литературы, констатирующий и формирующий педагогические эксперименты, 

контрольно-педагогические испытания (тесты), соматометрия, методы 

математической статистики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования смогут способствовать углублению представления о роли средств 

и методов развития силовых способностей в школьной программе по 

физической культуре, их возможностях и пользе для учащихся старших классов 

ввиду отсутствия обширной практики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная 

программа силовой подготовки для учащихся старших классов даст 

возможность педагогам физической культуры для перестройки практики 

обучения с учетом обращения значительной части внимания на силовые 

упражнения как на средство наиболее эффективного достижения роста 

физических показателей. 

Теоретический обзор проблемы исследования показал, что накоплен 

колоссальный материал по методике, средствам и методам развития силовых 

способностей в различных видах спортивной деятельности. Однако до сих пор 

не достаточно изучено личностно-дифференцируемое развитие силы с учетом 

морфологических, функциональных и психологических особенностей детей 

старшего школьного возраста. 

Среди множества известных ученых, занимавшихся вопросами силовой 

подготовки, в том числе подростков, следует особо отметить таких, как: 

Верхошанский Юрий Витальевич - профессор, доктор педагогических 

наук. Одним из его основных трудов является «Основы специальной силовой 

подготовки в спорте», где рассмотрены развитие абсолютной и быстрой силы 

мышц, взрывной силы и реактивной способности мышц, силовой 

выносливости, а также принципы стимуляции нервно-мышечного напряжения. 

Автор «ударного метода» в тренировочном процессе [1]. 
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Холодов Жорж Константинович - профессор, доктор педагогических 

наук. Автор многочисленных методик развития физических качеств учащихся 

образовательных учреждений, подробно описанных в главном его труде 

«Теория и методика физического воспитания и спорта», а именно: воспитание 

собственно-силовых, скоростно-силовых способностей и силовой 

выносливости с использованием непредельных, около предельных и 

предельных отягощений. А также описано применение в школьной и 

студенческой практике методов максимальных, динамических, статических и  

статодинамических усилий [2]. 

Матвеев Лев Павлович - профессор, основатель советской школы по 

теории физического воспитания, физической культуры и спорта. В работе 

«Проблема периодизации спортивной тренировки» наиболее полно рассмотрел 

концепцию линейной периодизации тренировочного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена в микро-, мезо- и макроциклах. 

Внес большой вклад в изучение метода круговой тренировки («Теория и 

методика физической культуры»), выделив метод непрерывного тренинга, 

направленный, прежде всего, на развитие силовой выносливости, и метод 

экстенсивно-интервальный [3]. 

Селуянов Виктор Николаевич - профессор, кандидат биологических наук. 

В труде «Оздоровительная тренировка по системе ИЗОТОН» представил 

разработанную им теорию применения статодинамических упражнений в 

силовой подготовке и методику тренировок, основанную на физиологических 

особенностях организма с учетом возраста, уровня физической 

подготовленности, состояния здоровья и соматотипа. Как специалист в области 

биомеханики описал исследования опорно-двигательного аппарата при 

физических нагрузках («Биомеханика двигательного аппарата человека») [4]. 

Фредерик Делавье - всемирно известный французский спортсмен, 

ученый, редактор и эксперт современных популярнейших спортивных 

периодических изданий. Автор многих работ в области сравнительной 

анатомии и спорта. Главный его труд «Анатомия силовых упражнений», 

ставший мировым бестселлером в области спортивной техники и педагогики, 

является одним из самых подробных руководств по силовому тренингу, 

подробно описывающих огромное количество упражнений с наглядной 

иллюстрацией задействованных групп мышц, а также основные травмы, 

которые можно получить во время тренировок [5]. 

Таким образом, теоретический анализ научно-методической литературы 

показал, что использование накопленных знаний в области методик, средств и 

методов силовой подготовки спортсменов с учетом их анатомо-

физиологических, морфофункциональных особенностей позволяет разработать 

инновационную комплексную программу по физической культуре для 

учеников старших классов, направленную на развитие силовых способностей с 

целью улучшения общего физического состояния и здоровья.  
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The functions of recreation and the possibilities of its implementation through social 

and cultural activities through a complex of various modern technologies are given. 
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С момента всеобщего распространения цифровых технологий, мобильных 

устройств, компьютеров и гаджетов, которые стали неотъемлемой частью 

жизни человека, он становиться все более малоподвижным, а физическая 

активность снижается. Согласно глобальному обзору от международного 

агентства We Are Social Digital 2020 [1] , в среднем россияне проводят около 7 

часов 17 минут в интернете каждый день. Этот показатель затрагивает и 

подрастающее поколение. 

Поэтому в жизни современного ребенка рекреация по средствам 

физических нагрузок должна занимать важное место. Так необходимым 

условием гармоничного развития личности школьников является достаточная 

двигательная активность. Их деятельность в основном учебная, сопровождается 

длительной умственной работой. Нахождение за партой на протяжение всех 

уроков без должного восстановления сил может привести к напряжению мышц 

поясницы, спины, шеи и других частей тела. Процесс утомления затрагивает 

мышечную, нервную системы и влияет на активность работы головного мозга. 

Именно поэтому школьнику важно уметь правильно выстроить процессы 

отдыха и восстановления своего организма, что и включает в себя рекреация. 

В.П. Зайцев считает, что физическая рекреация – это активный и 

пассивный отдых в комплексе с другими оздоровительными мероприятиями 

вне производственной, научной, учебной и иной деятельности, направленный 

на формирование, восстановление, укрепление и сохранение здоровья человека, 

а также приносящий удовольствие и удовлетворение от них, но с 

использованием средств физической культуры и ее форм, и методов занятий.[2]  

Физическая рекреация школьников–  не просто выполнение упражнений 

и занятие спортом. М.А. Эльмурзаев рассматривает физическую рекреацию в 

широком значении. Она выполняет в обществе разнообразные функции: 

образовательные, оздоровительные, культурные, эпистемологические, 

связанные с аксиологическими и эстетическими взглядами на окружающий 

мир, и другие, не ограничиваясь только функцией восстановления физического 

здоровья человека [4].  

Рассмотрение физической рекреации в рамках социокультуной сферы, 

состоящей из двух частей – культурной и социальной - даѐт более полное  

представление об изучаемом феномене, о его роли и значении в жизни 

школьников.  

Так физическая культура - это неотъемлемая составляющая культуры 

общества в целом. Она включает в себя такие элементы социально-культурной 

деятельности как физическое воспитание, физическая реабилитация, 

физическая рекреация и спорт, которые напрямую относятся к рекреации в 

школьной среде. 
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В процессе становления системы социально-культурной деятельности 

физическая культура вошла в нее как основной фактор формирования 

двигательных умений и навыов, которые необходимы для реализации и 

увеличения физических способностей,  а также как средство нравственного, 

интелектуального и эстетического воспитания. Поэтому особо значимую 

ценность в сфере физической культуры и спорта в рамках социально-

культурной деятельности имеют непосредственно связанные с этой сферой 

специальные научно-прикладные знания, правила и методика физических 

упражнений, принципы, этические правила и нормы, также материально-

технические условия и физкультурно-медицинское обеспечение.  

Физическая рекреация как вид социально-культурной деятельности в 

среде имеет ряд особенностей, одна из которых – это ориентация на успешную 

социализацию каждого ученика. Эта задача требует разработки специальных 

спортивно-оздоровительных досуговых проектов и програм с применением 

интерактивных методов, которые воостанавливают физическое и духовное 

состояние школьника, развивают мышление, формируют практический опыт. 

Создание правильной социокультурной среды в образовательной 

организации предполагает пропаганду здорового образа жизни, роли 

правильного отдыха у школьников. В процессе занятий физической культурой 

происходит формирование уверенности у ребенка в самом себе, воспитание у 

учащихся активной жизненной позиции, коллективизма, что особо важно в 

подростковом возрасте, трудолюбия смелости, решительности, 

целеустремленности, упорства. Всѐ это важные и необходимые для человека, 

живущего  современной действительности.  

Особое место в реализации этих процессов отводится комплексу 

современных социально-культурных технологий, развлекательно-игровых 

оздоровительных технологий. Ярким примером могут послужить технологии 

анимации, которые уже широко используются не только в туристической 

сфере, но и в образовательно-воспитательной.  

Одним из наиболее эффективный и реализованных на практике способов 

рекреации школьников является игра с элементами физической культуры и 

спорта. Е.А. Покровский в 1893 году отмечал, что люди для духовного и 

физического развития уделяди больше времени не гимнастике, а игре. Игры 

являются одним из направлений социально-культурной деятельности. В среде 

школьников их проще реализовать и применить, чем иные виды деятельности, 

так интерес у детей и подростков к игре достачно большой. Игра представляет 

собой синтез социально-куцльной деятельности и физической рекреации и 

спорта, это показывает, что она является одним из связующих элементов этих 

сфер.  

Так социально-культурная рекреация в различных ее проявления 

напрямую связана с формированием физической культуры школьников. 

Рекреация, подразумевая совокупность мероприятий, целью которых является 

восстановление, утраченных в процессе труда и учебы сил человека, несет в 
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себе сходные с физкультурой функции. При этом рекреационные технологии 

дают возможность преподнести их в современной и интересной форме. 
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 Аннотация. Школьные учителя физической культуры активно 

участвуют в решении задач поставленным в комплексе ГТО. Накоплен 

определенный опыт в подготовке учащихся для выполнения нормативных 

требований комплекса. Однако существует некоторые затруднения, которые 

препятствуют более эффективному улучшению физической подготовленности 

школьников. В статье предлагаются новые подходы к организации и 

проведению работы по модернизации комплекса ГТО. 
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 Annotation. School teachers of physical culture are actively involved in 

solving problems set in the RLD complex. Certain experience has been accumulated 

in preparing students to fulfill the regulatory requirements of the complex. However, 

there are some difficulties that hinder a more effective improvement in the physical 

fitness of schoolchildren. The article proposes new approaches to organizing and 

carrying out work on the modernization of the TRP complex. 
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 Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в школах показало, что физическая 

подготовленность современных школьников оставляет желать лучшего. Об 

этом свидетельствуют учителя физической культуры, которые самым тесным 

образом связаны с подготовкой учащихся к сдаче норм ГТО. Многолетнее 

тесное сотрудничество с учителями, детскими тренерами и другими 

специалистами в области физической культуры и спорта в процессе научно-

практических конференций, курсов повышения квалификации, судейских 

семинаров по комплексу ГТО показывает, что в реализации задач комплекса 

ГТО существуют проблемы.  
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 Таким образом, анализ научно-методической литературы, 

методических рекомендаций по комплексу ГТО, общение и опрос 

специалистов, которые постоянно на практике занимаются подготовкой 

школьников к сдаче норм комплекса ГТО, указывают на некоторые негативные 

моменты в реализации задач комплекса. 

 Не секрет, что уровень физических кондиций подрастающих 

поколений неуклонно снижается. «В 14 лет две трети детей в России уже имеют 

хронические заболевания, у половины школьников отмечаются отклонения в 

развитии опорно-двигательного аппарата, у 30% - нарушения сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, до 40% призывников не в состоянии 

выполнить минимальные нормативы физической подготовки» - эти факты 

привел в одном из своих выступлений Президент Российской Федерации В.В. 

Путин, ссылаясь на данные специалистов, в соответствии с которыми 

«физическое состояние российских детей значительно хуже, чем было 

несколько десятилетий назад». Это было сказано до внедрения нового 

комплекса ГТО в 2014 году. Интересно, как изменились показатели за 6 лет? 

 С каждым годом увеличивается количество спортивных площадок 

предназначенных для подготовки и сдачи норм ГТО. Правда, эти объекты не 

всегда привязаны к спортивным базам школ. Решение данного вопроса во 

многом улучшило бы качество физической подготовленности школьников. Не 

секрет, что спортивная база многих школ находится в плачевном состоянии: 

инвентарь и оборудование безнадежно устарел или вообще отсутствует даже в 

городских школах, а в селе дела обстоят еще хуже. Лыжные базы отсутствуют 

во многих городских школах, в сельских их осталось меньше 40% в Самарской 

области. А если к имеющему оборудованию и инвентарю предъявить 

необходимые сертифицированные документы (требования по технике 

безопасности по ГОСТу), то даже эту материальную базу нельзя использовать. 

К примеру, многие гимнастические стенки не должны быть покрыты краской, 

полы имеют существенные дефекты, недостаточная освещенность, 

некачественная вентиляция и т.п. По большому счету во многих школах 

невозможно выполнить комплексную программу по физической культуре, 

которая предусмотрена государственными стандартами и нормативами. 

 Несмотря на вышеуказанные трудности (перечень их можно 

продолжить) учителя физической культуры и детские тренеры проводят 

огромную работу по развития и совершенствованию физических способностей 

подрастающего поколения. Именно они закладывают фундамент здорового 

образа жизни и желание заниматься физической культурой и спортом. Часто и 

неравнодушные родители оказывают всяческую помощь и содействие при 

создании условий для занятий физической культурой и спортом. 

 На наш взгляд, можно и нужно пересмотреть некоторые подходы к 

выполнению тех задач, которые предусмотрены комплексом ГТО. Например, 

привязать нормативы комплекса ГТО к нормативам школьной программы (в 

соответствии с возрастом). В старом комплексе ГТО это прослеживалось 

достаточно четко: получил ученик в 11 классе оценку 5 за 12 подтягиваний в 
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висе, значит выполнил норматив на золотой значок (сейчас знак). Такая 

преемственность была и по многим другим нормативам. Был стимул для 

учителя и ученика. Почему сейчас нельзя сделать поправки в этом 

направлении? Полагаем многие специалисты с этим будут согласны. 

 Задачи решаемые комплексом ГТО – это в первую очередь 

повышение физической подготовленности занимающихся и в этом отношении 

они аналогичны задачам школьной программы по физической культуре. 

Контрольно-тестирующая функция комплекса ГТО направлена на получение и 

анализ показателей физической подготовленности тестируемых [4, 5].  

 Внедрение комплекса ГТО началось в школах в условиях, когда 

ничего не было создано для улучшения спортивной базы. Нормативы и 

проверяющие органы (всевозможные Центры тестирования и т.п.) созданы, а 

продуманная  и практическая помощь учителям отсутствует. Если раньше в 

рамках школы можно было принимать нормативы комплекса ГТО, оформлять 

документы на получение значка и проводить своевременно и оперативно 

награждение учащихся, то сейчас эту процедуру превратили в бумажную 

волокиту, которая вызывает отрицательные эмоции у школьников, учителей и 

родителей.  

 Какое значение имеет получение знака комплекса ГТО? Это 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом, самооценка своих 

первых шагах в спорте, привлечение к ЗОЖ. И только V ступень «Сила и 

грация» учитывается при поступлении в вузы. Вот пусть эту ступень (а также 

VI-IX ступени) оценивают Центры тестирования и оформляют  в Министерстве 

спора.  А первые четыре ступени можно принимать в условиях одной или 

нескольких школ. 

 Особенно хочется отметить учащихся начальной школы. Зачем их 

куда-то вывозить для сдачи нормативов? Учитель отвечает за все, что 

происходит в школе. Однако, ему не доверяют (не разрешают) принимать 

нормативы комплекса ГТО! Предвидим возражения – учителя будут заниматься 

завышением процентов сдавших нормативы. Выход простой – не надо 

требовать отчетности и борьбы за высокие показатели. 

 Многолетний опыт работы с учителями физической культуры и 

детскими тренерами показывает, что ученики 1-4 классов с удовольствием 

демонстрируют свои физические способности в игровой форме и в частности в 

преодолении полосы препятствий. На наш взгляд (и с этим согласны многие 

практики),  некоторые нормативы (тесты) можно заменить на полосу 

препятствий [1].  

 Такой подход к сдаче норм комплекса ГТО значительно повысит 

интерес детей занятиям, подготовке и участию в спортивных мероприятиях. 

Именно эмоциональная игровая форма необходима в работе с 7-10 – летними 

школьниками, а не скупая бюрократическая сдача нормативов.  

 Опрос нескольких сотен учителей и детских тренеров показал, что 

они одобряют внедрение в комплекс ГТО полосы препятствий и сдачу норм 

непосредственно в самих общеобразовательных учреждениях. Они 
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утверждают: такой подход значительно повысит физическую подготовленность 

учащихся, привлечет их к активным занятиям физической культурой и 

спортом. А это и является главной целью и задачами нового комплекса ГТО.  

 Возникает вопрос с нормативами оценки полосы препятствий? Эту 

проблему можно успешно решить следующим образом. Разработать и 

утвердить две полосы препятствий: одну для первой ступени и вторую для 

второй ступени комплекса ГТО. Определить испытания (тесты) которые 

соответствуют (определяют)  развитие скоростных или координационных 

способностей, скоростно-силовых способностей, выносливости и силы. 

Плавание, бег на лыжах и смешанное передвижение (бег на 1 км во второй 

ступени), тест на гибкость и некоторые другие виды испытания можно 

принимать отдельно. Провести испытания в виде педагогического 

эксперимента на большой выборке (например 500 мальчиков и 500 девочек), 

которые преодолеют соответствующую полосу препятствий (отдельно для 

первой и второй ступени) и разработать на этой основе нормативы для каждой 

ступени на соответствующий знак. С помощью  использования методов 

математической статистики определить высокие, средние и низкие показатели 

выполнения норм в полосе препятствий  [2]. 

 Желательно строить полосу препятствий в пределах не более 15 м и 

передвигаться по ней зигзагообразно в виде змейки, чтобы не занимать много 

места. Все используемые предметы участник возвращает на первоначальную 

позицию сам. Исключение составляет подбор теннисных мячей в метании. При 

нарушении условий выполнения определенного задания, участнику  

добавляются штрафные секунды к окончательному результату, например, 

отжимание от пола – не сгибал руки по правилам – 1 сек за каждое нарушение. 

В других упражнениях соответственно тоже предусмотреть наказание за 

нарушения путем прибавления времени. Полностью не засчитывать результат, 

вероятно, не следует. Целесообразнее указать на ошибки и дать 

дополнительную попытку на данных соревнованиях или в следующих. В 

полосе препятствий у младших школьников развиваются: координационные, 

силовые, скоростно-силовые способности  и выносливость в процессе 

выполнения разнообразных упражнений. Для успешного освоения отдельных 

препятствий можно использовать различные подвижные игры и эстафеты, 

которые содержат задания (упражнения) похожие по структуре и 

направленности с заданиями в полосе препятствий. 

 Проведение всевозможных соревнований и конкурсов с 

включением в программу полосы препятствий будет способствовать 

пропаганде комплекса ГТО. Мальчики и девочки после успешного выполнения 

полосы препятствий, поверят в свои способности и на этой основе будут 

активнее готовиться к выполнению тех испытаний (тестов), которые 

необходимо сдать дополнительно, так как их невозможно включить в полосу 

препятствий, например, тест на гибкость, плавание, бег на лыжах и др. 

 В качестве примера можно предложить следующую полосу 

препятствий для первой ступени комплекса ГТО.  
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СТАРТ 1. Приседания (5 раз) , стоя на нижней рейке лицом к 

гимнастической стенки взявшись хватом сверху на уровне груди. Угол между 

бедром и голенью не более 90 градусов.  

2. Передвижение по горизонтали на 4 пролета, ноги двигаются по первой 

рейке. 

3. Метание теннисных мячей на точность 5 раз (в обруч диаметром 90 м) 

на высоте 2 м и расстоянии 5 м. За каждый промах прибавляется 2 сек. 

4. Прокат баскетбольного мяча по гимнастической скамейке (5 м) и 

возвращение его на первоначальное место. 

5. Отжимание от пола 5 раз до касания грудью мягкого предмета высотой 

10 см. Не засчитанное касание – плюс 1 сек. 

6. Три кувырка вперед из  упора присев. 

7. Челночный бег с набивным мячом (вес 1 кг) 2 х 5 м. Необходимо 

заступить одной ногой за пятиметровую разметку и положить мяч на 

первоначальное место. 

8. Бег 10 м «слалом» между фишками, расположенными через 2 м на 

одной прямой линии. Всего 6 фишек: на старте, на финише и 4 между ними. 

ФИНИШ. 

 Как видно, в предложенная полоса препятствий составлена из 

оборудования и инвентаря, которые имеются в большинстве школ и не дорогие 

по стоимости.  

 Новый комплекс ГТО является преемником старого комплекса 

БГТО и ГТО – это хорошо! Первый этап становления комплекса ГТО относится 

к 1931-1934 гг. За эти годы комплекс изменялся три раза. На наш взгляд, 

некоторые положения комплекса в значительной мере перестали 

соответствовать требованиям времени. Например, включение стрельбы в 

комплекс, начиная с 3 ступени, ничего не дает в плане физической 

подготовленности школьников. Подготовка к «обороне» тоже ничем не 

обоснована и не подкреплена никакими научными исследованиями. На 

современном этапе подготовки будущих воинов нет ни базы, ни 

квалифицированных преподавателей по стрельбе, ни результатов! Просто 

пустая трата времени. Пусть разработчики нового комплекса ГТО покажут и 

докажут как можно подготовить стрелка в современной школе (или каком-то 

центре) за несколько занятий и вообще для чего нужны навыки такой 

подготовки в современной армии? Для чего мальчикам и девочкам 11 лет и 

старше выполнять нормативы по стрельбе и каким образом это влияет на 

развитие физических способностей и ЗОЖ? 

 Внедрение комплекса ГТО предполагало: увеличить число граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; повысить 

уровень физической подготовленности населения Российской Федерации; 

модернизировать систему физического воспитания и развития массового 

школьного и студенческого спорта, создать современную материально-

техническую базу. Возможно где-то эти задачи решаются хорошо. Однако, в 
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настоящее время школьная система физического воспитания заметным 

прогрессом не отличается. 

ВЫВОДЫ 

 Для решения задач комплекса ГТО в школах необходимо: 

1. Значительно увеличить финансирование для создания современной 

материально-технической базы и оплаты дополнительной работы учителей по 

комплексу ГТО (секционная работа по комплексу ГТО). 

2. Привести в соответствие нормы комплекса ГТО и нормативы по 

физической подготовленности в школьной программе по физической культуре. 

3. Разрешить сдачу норм комплекса ГТО в школе (1-4 ступень). Пятую 

ступень оставить в прежней форме. Не требовать отчетных документов с 

цифрами в процентах количества сдавших нормы комплекса ГТО как 

показателей качества работы педагогов. Надо вначале создать условия для 

работы, а потом требовать высокие проценты получивших знаки ГТО.  

4. Внедрить «полосу препятствий» для учащихся начальной школы (1 и 2 

ступени), то есть разрешить выполнение некоторых нормативов комплекса ГТО 

в виде «полосы препятствий». 

5. Возродить выпуск литературы (учебные пособия, методические 

рекомендации и т.п.) как это было до 1980 года. Издательство «Физкультура и 

спорт» выпускало серию книг с грифом «Библиотека физкультурного 

работника и активиста». 

 Мы предлагаем всем заинтересованным лицам (учителям, тренерам, 

преподавателям, научным и медицинским работникам, ответственным за 

внедрение комплекса ГТО) принять активное участие в реформировании 

комплекса ГТО, выдвигать свои предложения по изменению нормативов и 

требований. Здоровье школьников является важнейшей задачей комплекса и 

создание условий для этого требует новых подходов и усилий всех 

специалистов, решающих данную проблему. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования 

спортивной мотивации юных баскетболисток и влияния стилистики работы 

тренера, взаимоотношений с тренером на спортивную мотивацию игроков. 

Спортивная мотивация юных баскетболисток выявлялась с помощью 

опросника «Экспресс-методика определения спортивной мотивации» 

разработанный Г.В. Лозовой; отношение спортсменов к тренеру определялось 

по шкале «Тренер-Спортсмен», разработанной Ю.Ханиным и А.Стамбуловой; 

стиль тренерской деятельности определялся методом наблюдения на основе 

критериев оценки межличностного взаимодействия между тренером и 

спортсменами. Результаты позволили сделать предварительные выводы о 

содержании взаимоотношений тренера и юных баскетболисток, спортивной 

мотивации баскетболисток, а также о влиянии стилистики работы тренера и его 

поведения в тренировочный, предсоревновательный, соревновательный и 

постсоревновательный периоды на характер спортивной мотивации юных 

баскетболисток. 

Ключевые слова: спортивная мотивация, стилистика работы тренера, 

спортивная карьера, детско-юношеский спорт, юные баскетболистки 
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Abstract. The article presents some results of the study of sports motivation of 

young basketball players and the influence of the coach's work style, relationship 

with the coach on the sports motivation of players. The sports motivation of young 

basketball players was identified using the questionnaire "Express method for 

determining sports motivation" developed by G.V. Lozovaja. The attitude of athletes 

to the coach was measured according to the "Trainer-Athlete" scale developed by Y. 

Khanin and A. Stambulova. The style of coaching was identified by the observation 

method based on the criteria for assessing the interpersonal interaction between the 

coach and athletes. The results allowed us to draw preliminary conclusions about the 
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content of the relationship between the coach and young basketball players, the sports 

motivation of the basketball players, as well as the influence of the coach's work style 

and his/her behavior in the training, pre-competition, competitive and post-

competition periods on the character of sports motivation of young basketball 

players. 

 Key words: sports motivation, coach's work style, sports career, youth sports, 

young basketball players 

«Баскетбол – это лучшая игра с мячом», - эти слова приписывают 

Владимиру Гомельскому, профессиональному баскетболисту, тренеру, ныне 

комментатору, журналисту. Универсальный вид спорта, ведь в данном виде 

спорта задействованы все группы мышц юных спортсменов; развивается 

коммуникабельность и умение находить общий язык с товарищами по команде, 

сверстниками; происходит становление характера и волевых качеств; 

формируется способность мыслить и самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях, ставить перед собой цели и достигать их.  

Важную роль в успешности спортсмена играет мотивация. Высоко 

мотивированный спортсмен гораздо эффективней реализует свой потенциал и 

способен на максимальную отдачу всех своих физических и духовных 

ресурсов. Недооценка роли мотивационных факторов часто приводит к тому, 

что юный спортсмен оказывается неспособным раскрыть все свои 

возможности. В то же время, мотивация в спорте может быть разная: кого-то 

мотивирует возможность самосовершенствоваться и двигаться к новым 

достижениям в спорте, кого-то возможность общения с друзьями по команде, 

чувство включенности в группу, кого-то включенность в саму систему 

спортивной деятельности, достижений, возможно, вознаграждений и льгот, 

чувство выделенности себя, как спортсмена, среди массы сверстников, не 

занимающихся спортом, и еще можно назвать много разных причин и 

факторов, мотивирующих юных спортсменов к занятию спортом и 

преодолению всех трудностей и стрессов в тренировочный и соревновательный 

периоды. 

В мотивации юных спортсменов значимую роль играет тренер, ведь 

именно он прививает интерес к спорту, вносит первостепенный вклад в 

тренировочно-соревновательный процесс, решает целый ряд задач, связанных с 

формированием спортивной команды, воспитания личных качеств юных 

баскетболистов, командной и индивидуальной успешности и достижение 

спортивных результатов. Любой тренер осуществляет свою педагогическую 

деятельность с помощью определенных приемов и способов, которые в 

совокупности определяют тот или иной стиль его деятельности. Несомненным 

является тот факт, что стилистика педагогической деятельности тренера и 

особенности его отношений со спортсменами является важнейшим фактором 

становления спортивной мотивации его подопечных. В данном исследовании 

на примере баскетбольных команд мы ставили задачу определить, как разные 

стилевые особенности педагогической деятельности тренера влияют на 

характер и направленность спортивной мотивации юных спортсменов. 
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Методы и методики. Опрос баскетболисток был организован 

дистанционно с помощью Google forms. Спортивная мотивация выявлялась с 

помощью экспресс-методики изучения мотивов занятий спортом (Лозовая Г.В.) 

[1]. С помощью данной методики были выявлены 6 ведущих направлений 

мотивации юных баскетболисток к спортивной деятельности: мотивация на 

результат, на удовольствие от процесса, на самосовершенствование, на 

общение, на вознаграждение, мотивация долженствования. Индивидуальный 

стиль деятельности и стиль руководства тренера диагностировались с помощью 

субъективной методики – опросника отношений спортсменов к тренеру по 

шкале «Тренер-Спортсмен», разработанной Ю.Ханиным и А.Стамбуловой. 

Шкала выделяет три компонента в оценке тренера спортсменом: гностический 

компонент (характеризует профессиональную компетентность тренера), 

эмоциональный (связан с привлекательностью тренера как личности), 

поведенческий компонент (отражает особенности поведения, общения, 

эффективность воспитательных воздействий тренера) [2].  Также применялся 

метод наблюдения за деятельностью тренера с опорой на карту наблюдения, 

включающую критерии: определение стиля (тип нервной системы) по 

признакам стиля педагогической деятельности (подготовка к тренировкам, 

использование методических приемов обучения, выдвигаемые требования к 

спортсменам, общение со спортсменами и выстраивание отношений).  Данные 

наблюдения позволяют отнести стиль педагогической деятельности в связке с 

типом нервной системы (тип ВНД по И.П. Павлову): организационно-

коммуникативный (сильная подвижная нервная система), конструктивно-

организаторский (сильная инертная нервная система), конструктивно-

коммуникативный (слабая нервная система) [2].   

В исследовании было опрошено 10 команд девочек бескетболисток 

младшего подросткового возраста (10-12 лет) и проведено наблюдение за 10 

тренерами в тренировочном и соревновательном процессе. 

Результаты и обсуждение. Как показало исследование, у юных 

баскетболисток на данном этапе довольно плохо развита рефлексия. При 

ответах по экспресс-методике Лозовой Г.В. 60% спортсменок посчитали все 

тестовые вопросы важными для себя, что повлекло за собой сложности с 

определением вектора мотивационной направленности занятия спортом. У 40% 

опрошенных спортсменок определяется ярко-выраженная направленность 

спортивной мотивации (из них, 40% мотивация на самосовершенствование, 

50% мотивация долженствования, 10% остальные мотивации). Также были 

установлены тенденции, что у подростков из многодетных семей или из семей, 

где есть дети-инвалиды или нетрудоспособные родители, один из важных 

мотивов в занятии спортом – иметь льготы (относится к направленности 

спортивной мотивации вознаграждения). Результаты опросов, где ответы 

равномерно высоко распределились по всем типам, были признаны 

неэффективными. 

При обработке ответов баскетболисток на опросник шкалы «Тренер-

спортсмен» Ю.Ханина и А.Стамбуловой, были выявлены особенности 
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восприятия баскетболистками стилистики работы тренера. Так, 42% 

спортсменок в качестве ведущего выделили гностический компонент (им 

важнее технические навыки). Эмоциональный компонент выделили 30% (для 

них важны личностные качества тренера). Поведенческий компонент выделили 

28% опрошенных спортсменок (для них важны отношения, поддержка, 

общение и одобрение тренером). Установлена взаимосвязь успешности 

команды со стилистикой работы тренера: лучший результат показывают те 

команды, где больше выражен гностический компонент в оценке деятельности 

тренера и с ярко выраженным организационно-коммуникативным стилем 

(сильная подвижная нервная система). Спортсменки в данных командах более 

успешные, техничные, быстрее добиваются результата, являются лидерами в 

турнирных таблицах на соревнованиях.  В то же время, преобладающая 

мотивационная направленность спортсменок в этих командах – мотивация 

должествования. Данная мотивационная направленность может 

рассматриваться как ограничивающая их личностное развитие и интерес к 

спортивному росту. 

Спортсменки, которые в стилистике тренера выделили эмоциональный 

или поведенческий компоненты, имеют мотивационную направленность 

преимущественно на общение, самосовершенствование и интерес в спорте. При 

этом можно видеть, что их личная и командная успешность на соревнованиях 

не всегда на лидерских позициях, но, тем не менее, можно предполагать их 

большую устойчивость в спортивной карьере и нарастание в будущем 

внутренней мотивации в занятии этим видом спорта, что со временем даст 

положительные профессиональные результаты. 

Не стоит забывать, что тренер является одним из важных источников 

психологической поддержки спортсменов. Его стабильное уравновешенное 

состояние – залог успеха спортсмена. Однако, как показали результаты 

наблюдения, во время тренировочного и соревновательного процессов не все 

тренеры могут продолжительное время находиться в ресурсном состоянии.  

Многие выходят из себя, переходят на эмоционально-неуравновешенный тон 

общения, демонстрируют неравновесные состояния, используют крик, 

психологическое давление, чрезмерное эмоционирование, что приводит к 

зажатости юных спортсменок, потере интереса к игре, подавляется инициатива 

и желание бороться и выигрывать в целом. Как следствие, это грозит распадом 

спортивной карьеры, уходом из спорта. Из опрошенных девочек-спортсменок 

2% потеряли мотивацию к занятиям и закончили спортивную деятельность 

именно по этой причине: неуравновешенность тренера, крики, унижение. При 

этом, результаты наблюдений показали, что 7 тренеров (70% от выборки) 

проявляют на соревнованиях и тренировках уравновешенность, позитивный 

эмоциональный настрой, всестороннюю поддержку команде юных 

баскетболисток, и как следствие, у спортсменок этих команд в большей степени 

выражена мотивация на самосовершенствование. 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что юные 

баскетболистки высокомотивированные, разнонаправленные личности. 
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Поддержка со стороны тренера, его включенность в дела игроков команды, 

наставничество, обоюдные уравновешенные отношения повышают 

внутреннюю мотивацию юных спортсменок, и приводит к тому, что они сами 

побуждают себя к тренировкам, к результатам, к новым победам.  
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В настоящее время Закон Российской Федерации «Об образовании» 

включает в себя один из главных принципов государственной политики: 

гражданское и патриотические воспитание у обучающихся всех трех звеньев 

образования (дошкольное обучение; общеобразовательные заведения, 

реализующие начальное, основное и среднее образование; среднее 

профобразование). Современное российское общество нуждается в такой 

личности российского гражданина. Основными качествами, которой были бы 

духовность, стремление делать добро, сопричастность к судьбе своей малой 

Родины, любовь к Отечеству, забота о природе, предприимчивость, упорство в 

достижении цели, гражданская ответственность, забота о своих близких, о 

своем здоровье.  

Конкретные задачи формирования патриотизма, патриотических чувств и 

патриотического сознания у граждан России как важнейшей ценности, одной из 
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основ духовно-нравственного единства общества определены в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 года [1] и 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» [2]. 

Согласно проекту Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» патриотизм – 

это направленность социального поведения граждан, выражающая высший 

смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и ответственности 

перед обществом, формирующая понимание гражданином России приоритета 

общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, 

пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов 

Отечества[2]. 

Так, иными словами, патриотическое воспитание можно 

охарактеризовать как часть общегражданской культуры и общегражданского 

воспитания и как одну из основ духовно-нравственного единения общества, 

защиты прав и свобод личности.  

Выделяют следующие основные направления гражданско-

патриотического воспитания: 

 духовно-нравственное– осознание обучающимися в процессе 

гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни; 

 гражданско-правовое– воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий,воспитывает уважение к государственной 

символике; 

 социально-патриотическое– направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства 

и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста; 

 военно-патриотическое – ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций; 

 спортивно-патриотическое– направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Важно отметить, что бурное развитие современного общества и новые 

цели образования диктуют необходимость использования в школе современных 

форм и методов обученияв рамкахгражданско-патриотического воспитания. В 

настоящее время недостаточно на уроках истории, например, в ходе беседы о 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) рассказать о том, как важно 

помнить события прошлых лет и чтить память поколений, обучающиеся 

должны быть по своей инициативе вовлечены в систему дополнительного 



117 
 

образования для всестороннего развития личностных качеств. То есть 

гражданско-патриотическое воспитание ввиду своего сложного состава и его 

усвоения обучающимисятребует не только большой классной работы, но и 

внеклассной деятельности, направленной на совершенствование физического 

состояния обучающихся, развитие их способностей в различных видах 

физкультуры и спорта. 

Несомненно, внеклассная работа тесно связана с дополнительным 

образованием обучающихся и является организованной и целенаправленной 

деятельностью, направленной на всестороннее развитие личности ребенка. 

Внеклассная работа предполагает добровольное участие в различных 

спортивных мероприятиях школы, а также их самостоятельный выбор в 

зависимости от своих индивидуальных и физических возможностей.  

Внеклассная работа по физической культуре, на наш взгляд, является 

эффективным средством гражданского и патриотического воспитания и 

включает в себя самые разнообразные формы, начиная от кружков по 

различным видам спорта, заканчивая походами и слетами. 

В статье мы рассмотрели формы и методы внеклассной работы по 

физической культуре как средство гражданского и патриотического воспитания 

обучающихсяс 5 по 11 классы на примере ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Школа ставит перед собой следующие основные задачи: 

- осуществление непосредственного наблюдения за направленностью 

проявлений сознания, поведения, характером поступков, действий и 

деятельности обучающихся; 

- создание духовно наполненной, патриотически мотивированной среды 

жизнедеятельности классного коллектива так как, жизнедеятельность 

коллектива для большинства детей – это пространство для развертывания их 

сегодняшней жизни, для развития их социального опыта и гражданского 

самосознания. 

 - вовлечение обучающихся в систему коллективных творческих дел 

патриотической, общественно ценной направленности; 

 - организация воспитывающей среды, как в урочное, так и внеурочной у 

обучающихся. 

В ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино гражданское и патриотическое 

воспитание направлено наформирование системы ценностей и установок 

поведения обучающихся, помогает приобрести основные ключевые 

компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни в 

обществе. Обучающиесяактивно вовлекаются в общественно-полезную 

деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является 

формирование уважения к закону, праву, правам других людей и 

ответственности перед обществом. 

Во внеклассную работу по физической культуре в ГБОУ СОШ с. Новое 

Ганькино входит работа спортивных секций для обучающихсясреднего и 

старшего звена, которые хотят достичь определенных результатов в том или 
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ином виде спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, баскетбол, волейбол. В 

секциях обучающиеся занимаются под руководством педагога физической 

культуры и спорта: изучают правила и методику того или иного вида спорта, 

совершенствуют элементы техники и тактики, ОФП, СФП, готовятся к 

спортивным соревнованиям различного уровня. По каждой из 4-ех секций 

сформирована сборная команда школы. 

При написании программы спортивных секций уделяется внимание 

развитию скорости, ловкости и выносливости. С этой целью по окончании 

каждой тренировки в той или иной секции проводятся подвижные игры: 

«Лапта», «Эстафеты» и т.д., способствующие развитию вышеперечисленных 

качеств. 

В школе проводятся дни здоровья, спортивные праздники и 

общешкольные соревнования (одно мероприятие в четверть), направленные на 

привлечение вниманияобучающихся к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и сплочение школьного коллектива.Перед проведением каждого 

из вышеперечисленных мероприятий прописывается программа, в которой 

отражаются цели и задачи, ход всего мероприятия, участники, порядок 

награждения лучших участников команд. 

В 2014 году Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ 

о возвращении системы «Готов к труду и обороне». (ГТО) – программа 

физкультурной подготовки, поддерживаемая государством в 

системе патриотического воспитания молодѐжи.Обучающиеся школы ежегодно 

сдают нормативные основы физического воспитания в рамках ГТО. 

В феврале каждого года в школе организовывается месячник по 

патриотическому воспитанию. Все обучающиеся школы участвуют в играх на 

местности – для младших школьников «Зарничка», для учащихся 5-11 классов 

– «Зарница». В рамках игр проходят соревнования по следующим 

специальностям: разведчики, гражданская оборона, стрелки, медицинская 

подготовка, регулировщики, связисты, историческая викторина, пейнтбол. А 

также спортивные соревнования – биатлон, мини-футбол, хоккей, «А, ну-ка, 

парни!». Важно отметить, что игры на местности способствуют развитию у 

обучающихся реакции, мышления, навыка быстрого и  точного принятия 

решений. 

Особое место во внеклассной работе по физической культуре занимает  

военно-патриотический клуб «Ровесник». Клуб представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся. 

Участниками клуба являются обучающиесяв количестве 20 человек с 6 по 11 

класс, но ознакомление с деятельностью клуба проводят, начиная с 5 класса. 

Важно отметить, что  участниками клуба могут стать только обучающиеся, 

имеющие хорошую спортивную подготовку. 

Члены клуба принимают участие в различных спортивных соревнованиях 

различного уровня, в том числе и районной детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Орлѐнок». К данной игре члены клуба начинаю готовиться 
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задолго до ее начала. После зимних каникул каждый день перед уроками 

обучающиеся приходят на ежедневные тренировки, которые включают в себя 

не только подготовку по сдаче спортивных нормативов, но и отработку 

строевых упражнений и изучение теории по медицине и ОБЖ. И в мае каждого 

года члены клуба выступают на соревнованиях, которые проходят в два этапа 

«Смотр строя и песни» и «Смотр спортивно-массовых упражнений». 

Ежегодно обучающиеся-члены ВПК «Ровесник» помогают в организации 

и проведении главного праздника страны – Дня Победы (9 мая): возлагают 

цветы к памятникам и мемориалам героям, сражавшимся за нашу Родину; несут 

вахту памяти «Негасимый огонь памяти»; выступают со смотром строя и песни 

и спортивных массовых упражнений перед ветеранами Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.), что является репетицией перед детско-юношеской 

оборонно-спортивной игрой «Орленок». 

В рамках курса основы безопасности жизнедеятельности ежегодно с 1 по 

5 июня обучающиеся 10 класса принимают активное участие в районных 

учебных сборах.В качестве целей мероприятия определены следующие 

аспекты: подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества; 

закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школе, 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации при поступлении на военную службу; воспитание патриотических 

чувств по отношению к своей Родине. 

 Пятидневная программа сборов предусматривала занятия по 

различным темам: 

 Основы обеспечения безопасности военной службы; 

 Опасные факторы военной службы, организация и обеспечение 

безопасных условий в повседневной деятельности; 

 Военнослужащие Вооруженных сил РФ и взаимоотношения между 

ними; 

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Тактическая подготовка; 

 Медицинская подготовка; 

 Общая физическая подготовка.  

Также приоритетными формами физического воспитания в рамках 

внеклассной работы являются экскурсии на природу, туристские походы и 

слеты, где используются естественные силы природы (солнце, воздух и вода) с 

целью укрепить здоровье учащихся. Также во время таких форм физического 

воспитания учащиеся овладевают основами туристких и краеведческих знаний. 

Также организация и проведение общешкольных спортивных мероприятий 

(праздники физической культуры, дни здоровья, спартакиады и т.д.) является 

важной составляющей внеклассной работы. 

Таким образом, рассмотрев формы и методы внеклассной работы по 

физической культуре как средство гражданского и патриотического воспитания 
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обучающихся с 5 по 11 классы на примере ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области можно сделать вывод 

о том, что данная система, созданная в школе, помогает управлять процессом 

подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе 

системность, последовательность и целенаправленность. Также важно 

отметить, что такие игры, как «Зарница» и «Орленок» в комплексе 

способствуют гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье приводится специфика управления 

коллективом, дается определение понятий детский коллектив и педагогическая 

среда, рассматривается педагогическая специфика управления детским 

коллективом. Также, приводится алгоритм действий по развитию коллектива. В 

качестве примера рассмотрена детская секция дзюдо. 

Ключевые слова: педагогическая среда, детский коллектив, специфика 
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Annotation: This article provides the specifics of team management, gives a 
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Коллектив для человека – сфера его жизнедеятельности. Коллектив 

можно назвать сферой самоутверждения и самореализации личности, 

поскольку только в коллективе человек может сопоставить самооценку с тем, 

как его оценивают другие, выразить свою индивидуальность, реализовать свои 

способности и возможности. Кроме того, коллектив – это сфера общения. 

Коллектив выступает гарантом защищенности и поддержки, поскольку в нем 

человек обретает защиту и помощь, поддержку и дружеское понимание. Можно 

mailto:maximovadia@gmail.com
mailto:nikolai5okulov@gmail.com
mailto:maximovadia@gmail.com
mailto:nikolai5okulov@gmail.com


122 
 

дать следующее определение понятию «коллектив» – организованная группа 

людей, объединенных общими целями, профессиональными и социальными 

интересами, ценностными ориентациями, совместной деятельностью и 

общением, взаимной ответственностью. 

Именно поэтому необходимо четко понимать специфику управления 

коллективом. На эту тему рассуждали многие ученые и каждый приводил свое 

описание понимания термина «управление коллективом/персоналом». 

Например, «Управление персоналом, — пишут авторы объемного учебника по 

управлению персоналом Ю. Г. Одегов и П. В. Журавлев, — представляет собой 

особую область управления в силу специфики его объекта — человека... 

Управление персоналом — это постоянная задача всех руководящих кадров и 

кадровых служб предприятий по систематическому развитию всех сторон 

управления, связанных с человеком» [4].  

«Управление персоналом, по мнению И.Н. Герчиковой, - это 

самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров, главной целью 

которых является повышение производственной, творческой отдачи и 

активности персонала; ориентация на сокращение доли и численности 

производственных и управленческих работников; разработка и реализация 

политики подбора и расстановки персонала; выработка правил приема и 

увольнения персонала; решение вопросов, связанных с обучением и 

повышением квалификации персонала» [2] 

Н. Маусов пишет, что это «непрерывный процесс, направленный на 

целевое изменение мотивации людей, чтобы добиться от них максимальной 

отдачи, а, следовательно, высоких конечных результатов» [6]. 

 «Экономика персонала (или управление персоналом), — пишут немецкие 

ученые Р. Марр и В. Вебер, — является сферой деятельности, характерной для 

всех организаций, и ее главная задача состоит в обеспечении организации 

персоналом и целенаправленном использовании персонала» [1]. 

Мы согласны с учеными и считаем, что управления коллективом – это 

сложный процесс, требующий от руководителя максимальной включенности в 

жизнедеятельность своих подопечных, целью которого является постоянное 

развитие и улучшение производительности. 

Но что же такое детский коллектив? По нашему мнению, детский 

коллектив – это такая группа детей, которую объединяют общие, имеющие 

общественно-ценностный смысл, цели и совместная деятельность, 

организуемая для их достижения. 

Управлять детским коллективом – значит управлять процессом его 

функционирования, использовать коллектив в качестве инструмента 

воспитания ребенка с учетом стадии развития коллектива. Управление 

осуществляется как 2 взаимосвязанных процесса: 1) сбора информации о 

коллективе и его членах; 2) организация воздействий в целях 

совершенствования коллектива и оптимизации влияния на личность ученика.  

С.А. Днепров предлагает под педагогическим управлением понимать 

«целостное единство всех факторов, способствующих достижению целей 
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развития человека; создание благоприятных условий для самоуправления 

отдельной личности и группы учащихся» [3]. 

Под управлением С.Е. Шишов и В.А. Кальней понимают «функцию 

организационных систем различной природы (технических, биологических, 

социальных), обеспечивающую сохранение их структуры, поддержание 

определѐнного состояния или перевода в другое состояние в соответствии с 

объективными закономерностями сосуществования данной системы, 

реализацией программы или сознательно поставленной целью» [8]. 

Так, в качестве примера можно рассмотреть управление коллективом 

спортивной секции дзюдо с возрастным контингентом 11 – 13 лет.  Тренер в 

таком коллективе является наглядным примером того к чему должны 

стремиться занимающиеся, следовательно, тренер подаѐт положительный 

пример и демонстрирует наличие компетенций в рассматриваемой сфере.  

Тренер использует директивный стиль управления. То есть вся 

деятельность и поведение спортсменов тщательно им контролируется и 

регулируется, но не с целью проявить заботу о них, а со стремлением делать всѐ 

для того, чтобы выполнить поставленную перед ним, тренером, задачу. Тренер 

поощряет выполнение поставленных задач на тренировку, например, 

проведением в конце тренировки спортивной игры или увеличением времени 

перерывов во время тренировки. А также, наказывает при невыполнении тех же 

задач, например, незначительным увеличением нагрузки в течение тренировки, 

уменьшением времени перерыва во время тренировки или отмены 

запланированной спортивной игры. В то же время, для большего сплочения 

коллектива, при отклонении занимающего от плана тренировки или его 

дисциплинарных нарушениях, штрафные санкции применяются ко всему 

коллективу, что так же воспитывает в каждом чувство ответственности за свои 

действия. Так же для создания дружеского единения коллектива организуется 

проведение мероприятий, приуроченных к различным праздникам. Например, 

организация чаепития с проведением настольных игр в честь Нового года. Для 

воспитания чувства ценности своего коллектива, его участниками, 

организуются городские соревнования между различными коллективами.  

Для повышения мотивации занимающихся подходить к тренировкам с 

большей отдачей, тренером в начале тренировки отмечаются призѐры 

прошедших соревнований и в конце тренировки отмечаются занимающиеся, 

которые хорошо выполняли поставленные задачи в ходе занятия. 

Таким образом, для управления каким-либо коллективом, будь это 

рабочий персонал или детская спортивная секция, требуется использовать 

научный подход для достижения наиболее лучшего результата с минимальным 

количеством потерь. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема взаимосвязи мотивации 

юных теннисистов с установками, которыми руководствуются их родители, 

оказывая ребенку психологическую поддержку в их занятии спортом. В 

исследовании приняли участие 150 семей, в которых дети занимаются 

теннисом. Сбор данных базировался на двух психодиагностических методиках: 

опроснике «Экспресс-методика определения спортивной мотивации» 

разработанном Г.В. Лозовой и опроснике «Типы родительских установок в 

психологической поддержке ребенка-спортсмена», разработанном О.Г. 

Лопуховой и Л.Р. Нурхамитовой (2019). Результаты показали, что 

прослеживается довольно четкая связь между типами родительских установок и 

ведущими направлениями спортивной мотивации юных теннисистов. 

Ключевые слова: спортивная мотивация, родительская поддержка, 

спортивная карьера, детско-юношеский спорт, большой теннис. 
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Abstract. The article raises the problem of the relationship between the 

motivation of young tennis players and the attitudes that their parents are guided by, 

providing the child with psychological support in their sports. The study involved 150 

families in which children play tennis. The collection of data was based on two 

instruments: the questionnaire "Express method for identifying sports motivation" 
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developed by G.V. Lozovaja and the questionnaire "Types of parental attitudes in 

psychological support of a child-athlete", developed by O.G. Lopukhova and L.R. 

Nurkhamitova (2019). The results showed that there is a clear connection between the 

types of parental attitudes and the leading directions of sports motivation of young 

tennis players. 

Key words: sports motivation, parental support, sports career, youth sports, 

tennis 

Большой теннис – это не только модно, но и полезно. Это  универсальный 

вид спорта, который идеально подходит в качестве тренировки, как для 

поддержания себя в форме, так и для профессиональных достижений. Дети, 

занимающиеся этим видом спорта, становятся более самостоятельными, более 

адаптивными, учатся принимать решения и нести за них ответственность.  

Настрой на победу, общеличностная и волевая готовность в значительной 

степени определяют эффективность предстоящей деятельности [2]. При этом 

огромную роль в успешности спортсмена играет его мотивация. Высоко 

мотивированный спортсмен гораздо эффективней реализует свой потенциал и 

способен на максимальную отдачу всех своих физических и духовных 

ресурсов. Недооценка роли мотивационных факторов часто приводит к тому, 

что юный спортсмен оказывается неспособным раскрыть все свои 

возможности.  

Основным источником психологической поддержки спортсменов 

является семья [4]. Однако особенности влияния родительских установок на 

формирование внутренней и внешней мотивации юных спортсменов остаются 

слабо изученными. В настоящее время, несмотря на большое количество 

исследований, в обществе наблюдается определенная неосведомленность о 

причинно-следственных связях психологических проблем, связанных с 

влиянием родительских установок на спортивную мотивацию детей. Роль 

родителей очень значима не только при выборе вида спорта, но и на 

протяжении всего периода спортивного становления. Данные, представленные 

в научной литературе, показывают, что те методы, которыми оба родителя 

мотивируют своих детей и поддерживают их отношение к учебной или 

спортивной деятельности, оказывают очевидное влияние на формирование 

компетентности и саморегуляции [4]. Исследования родительских установок 

привлекают внимание многих российских и зарубежных психологов, которые 

подчеркивают важность роли родительских установок в формировании и 

развитии личности ребенка. 

Согласно представлениям А. Адлера, пренебрежительное отношение к 

ребенку со стороны родителей может снижать интерес ребенка, его 

познавательную активность; недостаток внимания со стороны родителей 

негативно влияет на веру ребенка в себя и свои возможности; попустительство 

ведет к формированию у ребенка искаженных представлений о себе [1]. По 

мнению Э. Берна через родительские установки формируется жизненный и 

профессиональный сценарий человека [3]. Е.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис 

подчеркивают, что большинство сценариев человек впитывает из родительской 
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семьи, наследуя модели поведения из-за постоянного восприятия установок или 

родительских инструкций [7]. 

 Здоровая личность формируется под влиянием адекватных родительских 

установок, основанных на любви к ребенку, эмоциональном принятии, ясности 

и последовательности требований. Родители могут и должны помочь своему 

ребенку в занятиях спортом и в достижении положительных результатов. 

Однако им для этого необходимо освоить правильные методы общения, 

установки,  которые способствуют развитию позитивного восприятия ребенком 

как побед, так и поражений,  и могут защитить его от возможного выгорания и 

негатива. 

Два психологических явления «спортивная мотивация» и «родительская 

установка» непосредственно влияют на жизненные циклы развития ребенка, 

как в обычной жизни, так и в спорте. Таким образом, необходимо выяснить, как 

различные  типы родительских установок влияют на формирование мотивации 

юных спортсменов, чтобы иметь возможность своевременно их выявлять, 

анализировать и  корректировать. 

Методы и методики. В исследовании было опрошено 150 семей, в 

которых дети занимаются большим теннисом. Из них 254 человека – родители, 

и 162 человека – юные теннисисты в возрасте от 11 до 16 лет. Опрос был 

организован дистанционно с помощью Google forms. Спортивная мотивация 

выявлялась с помощью Экспресс методики изучения мотивов занятий спортом 

(Лозовая Г.В.) [5]. Методика позволяет выявлять 6 ведущих направлений 

мотивации подростка к спортивной деятельности: на результат; на 

удовольствие от процесса; на самосовершенствование; на общение; на 

вознаграждение; мотивация долженствования. Типы родительских установок 

выявлялись с помощью опросника «Типы родительских установок в 

психологической поддержке ребенка-спортсмена», разработанном О.Г. 

Лопуховой и Л.Р. Нурхамитовой (2019). Опросник оценивает три типа 

родительских установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена: 

«Нереализованные родительские амбиции», «Вовлеченный, поддерживающий 

родитель», «Отстраненный, негативно настроенный родитель». 

Результаты и обсуждение. Как показало исследование, самым 

распространенным типом родительских установок 46%, оказался тип 

«Вовлеченный, поддерживающий родитель»; 27% относятся к типу 

«Нереализованные родительские амбиции»; 17 % относятся к смешанному типу 

и только 10% пришлось на тип «Отстраненный, негативно настроенный 

родитель». Результаты опросников, где ответы равномерно высоко 

распределились по всем трем типам, были признаны неэффективными. 

Сопоставительный анализ ведущих родительских установок в 

психологической поддержке ребенка-спортсмена с выраженностью ведущих 

направлений мотивации юных теннисистов позволили выявить особенности 

взаимосвязей между ними.  

Выраженность родительских установок в психологической поддержке 

ребенка-спортсмена по типу «Нереализованные родительские амбиции» 
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напрямую связаны с такими ведущими направлениями спортивной мотивации 

ребенка как «мотивация долженствования», «на результат», «на 

вознаграждение». 

Выраженность родительских установок в психологической поддержке 

ребенка-спортсмена по типу «Вовлеченный, поддерживающий родитель» 

соответствовали большей выраженности направлений спортивной мотивации 

юных теннисистов «на удовольствие от процесса», «на 

самосовершенствование», «на результат», «на общение». 

Выраженность третьего типа родительских установок в психологической 

поддержке ребенка-спортсмена - «Отстраненный, негативно настроенный 

родитель» были связаны с такими ведущими направлениями спортивной 

мотивации юных теннисистов, как «на результат», «на вознаграждение», «на 

самосовершенствование». 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что родительские 

установки по отношению к своему ребенку-спортсмену оказывают сильное 

влияние на внешнюю и внутреннюю спортивную мотивацию юных 

теннисистов.  

Поддержка со стороны родителей, включенность в дела ребенка, теплота 

их отношений – все это повышает внутреннюю мотивацию юных спортсменов, 

что, в свою очередь, приводит к тому, что ребенок сам побуждает себя к 

тренировкам, к результатам, к новым достижениям. Напротив, отстраненные, 

или нереализованные родители либо демотивируют юного спортсмена, либо 

применяют внешнюю мотивацию, которая имеет воздействие, но носит 

временный характер. 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, оставляют 

надежду на то, что большинство юных теннисистов пользуются родительской 

поддержкой и заботой и всего 10% родителей отстранены или настроены 

негативно по отношению к занятиям теннисом своих детей. 
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Аннотация.  В статье поднимается проблема групповой сплоченности 

подростковых женских команд в маскулинных видах спорта и связь гендерных 

черт личности девушек в команде с характеристиками групповой сплоченности. 

В исследовании приняли участие 4 спортивные подростковые команды г. 

Казани (футбол, хоккей и баскетбол). Объем выборки составил 60 юных 

спортсменок в возрасте от 11 до 17 лет. Сбор данных осуществлялся с 

использованием следующего инструментария: русский вариант опросника 

«Сплоченности в спортивных командах‖ на основе 4-х факторной модели GEQ 

в адаптации Девишвили В.М., Мдивани М.О., Корнеева И.С., и опросника 

«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (опросник BSRI 

адаптированный О.Г. Лопуховой). Результаты показали, что выбор 

маскулинного вида спорта девушками подростками никак не соотносится с 

гендерными характеристиками их личности. Гендерные характеристики 

спортсменок соответствуют нормам, у большинства представлен андрогинный 

гендерный тип. Выявлены взаимосвязи маскулинности с индивидуальной 

привлекательностью отношений в подростковых женских командах 

маскулинных видов спорта. Результаты показали также, что для спортсменок 

раннего подросткового возраста важнее собственно спортивная деятельность, 

чем общение. 

Ключевые слова: групповая сплоченность, гендерные характеристики 

личности, детско-юношеский спорт, женские команды, маскулинные виды 

спорта. 
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Abstract. The article presents the problem of group cohesion of adolescent 

women's teams in masculine sports and the relationship of gender personality traits of 

girls in a team with the characteristics of group cohesion. The study involved 4 sports 

teenage teams in Kazan (football, hockey and basketball). The sample size consisted 

of 60 young female athletes aged 11 to 17 years. Data collection was carried out 

using the following tools: Russian version of the questionnaire "Cohesion in sports 

teams" based on the 4-factor model GEQ adapted by V. M. Devishvili, M. O. 

Mdivani, I. S. Korneeva, and the questionnaire "Masculinity, femininity and gender 

personality type ‖(the BSRI questionnaire adapted by OG Lopukhova). The results 

showed that the choice of a masculine sport by adolescent girls does not correlate in 

any way with the gender characteristics of their personality. The gender 

characteristics of athletes correspond to the norms, the majority of them have an 

androgynous gender type. The interconnections between masculinity and individual 

attractiveness of relationships in adolescent female teams of masculine sports were 

revealed. The results also showed that for female athletes of early adolescence, actual 

sports activity is more important than communication. 

Key words: group cohesion, gender personality characteristics, youth sports, 

women's teams, masculine sports. 

Актуальность В современном мире растет активность женщин в спорте, 

желание соревноваться наравне с мужчинами во многих его видах. В том числе 

в таких командных играх как баскетбол, хоккей, футбол, которыми до 

недавнего времени занимались только мужчины. Командные виды спорта 

требуют сплочения коллектива, малой группы людей, входящих в состав. 

Групповая сплоченность в спортивных группах является важным фактором 

успешности участников в достижении общей цели и поэтому привлекает 

внимание ученых и исследователей с момента возникновения спортивной 

психологии, однако до сих пор остается дискуссионной.    

Особенно представляет интерес изучение групповой сплоченности в 

женских спортивных коллективах в маскулинных видах спорта. А учитывая, 

что обучение начинается уже со школьного возраста возникает вопрос, каким 

образом происходит формирование групповой сплоченности в женских 

командах, особенно в детско-юношеском спорте. 

Под сплоченностью понимается не только эмоциональные связи членов 

группы, но единство их целей и ценностей, командный дух.   

Особенности формирования структуры группы в гендерном аспекте 

изучали И.С. Кон [1], Л. Тайгер, выделяя мужские(ядерные) и 

женские(диффузные) типы групповых структур. «Женщины склонны к 

общению, более эмоциональны, чувствительны. Женщина общается с 

установкой на заключение единичной связи, которую она по-разному 

моделирует, проигрывает, представляет. Женщины формируют диффузную 

структуру группы, обеспечивающую управление в «обратном» направлении – с 

периферии группы.» [2].  

С.К. Багадирова, рассматривая «мужские» и «женские» виды спорта в 

рамках маскулинности (мужественности, жесткости, силы, проявлений 
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агрессивности во взаимодействии с противником) и феминности (мягкость, 

эмоциональность, артистизм) наблюдает смещение полярности в сторону 

андрогинии [3]. 

Среди зарубежных исследователей групповой сплоченности можно 

назвать Я.Л. Морено (теория со структурным описанием использующая метод 

социометрии) [4], А. Кэррон, Л. Брэули (многомерная модель сплоченности 

спортивной команды с индивидуальным и групповым измерением, 

рассматривающая сплоченность как «динамический процесс, отраженный в 

тенденции группы держаться вместе и оставаться единой в преследовании еѐ 

инструментальных целей и для удовлетворения аффективных потребностей еѐ 

членов») [5].  

Попытки выявления особенностей групповой сплоченности у 

спортсменов разного пола предпринимались неоднократно, тем не менее 

гендерные аспекты групповой сплоченности, механизмы ее формирования в 

подростковых командах маскулинных видов спорта изучены явно 

недостаточно. В то же время, их изучение именно в детско-юношеском спорте 

представляется чрезвычайно перспективным, так как позволяет ответить на ряд 

важных в научном и практическом отношении вопросов, которые связаны с 

определением специфики организации игровых команд у спортсменок, роли 

эмоциональных факторов и особенности возрастных периодов в их влиянии на 

спортивный результат. 

Цель данного исследования - определить характерные особенности 

групповой сплоченности у спортсменок подросткового возраста, 

занимающимися типично «мужскими» видами спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол) 

Методы и методики. В исследовании были опрошены 4 спортивные 

подростковые команды г. Казани (футбол, хоккей и баскетбол). Всего 60 юных 

спортсменок в возрасте от 11 до 17 лет. Футбольная команда спортивной 

школы «Мирас», 2 хоккейные команды спортивной школы «Смена», 1 

баскетбольная команда. 

Особенности групповой сплоченности женских подростковых 

спортивных команд в преимущественно «маскулинных» видах спорта 

выявлялись с помощью методов субъективной психодиагностики с 

использованием методик: 

1. Русский вариант опросника сплоченности в спортивных командах на 

основе 4-х факторной модели (Group Environment Questionnaire, GEQ) 

(Widmeyer, Brawley, Carron, 1985), в адаптации Девишвили В.М., Мдивани 

М.О., Корнеева И.С.[6]. Коммуникативная модель, рассматривающая два 

измерения: индивидуальное и групповое. Опросник позволяет получить в 

числовом выражении факторы сплоченности в конкретных командах и 

использовать их для выяснения связей с психологическими и объективными 

показателями игроков. 
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Опросник групповой сплоченности состоит из 18 утверждений. 

Респондентам предлагается оценить согласие с каждым из них по 

девятибалльной шкале от 1 (абсолютно не согласен) до 9 (абсолютно согласен).  

2. Гендерные характеристики личности спортсменок определялись с 

помощью опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» 

(опросник BSRI в адаптации О.Г. Лопуховой) [7]. Результаты диагностики 

позволяют выявить особенности самооценки (образа Я), в системе более или 

менее поляризованных гендерных представлений. Предназначен для 

определения «гендерной типизированности» личности (выраженной 

маскулинностью у мужчин и феминностью у женщин) либо «гендерной 

нетипизованности» личности (андрогиния личности, «гендерная 

недифференцированность»). 

Результаты и обсуждение.  

Результаты методики «Маскулинность, фемининность и гендерный тип 

личности» показали относительно равнозначное распределение гендерных 

типов в командах: недифференцированный тип встречается у пяти спортсменок 

из всех команд 8%, а андрогинный тип представлен в 71-83% случаев, 

остальное разделили маскулинный и феминный типы. По наиболее 

встречающемуся результату проявляется тенденция к андрогинии: 

выраженности качеств как мужественности, так и женственности у 

спортсменок. Сравнивая команду баскетболисток с командами по футболу и 

хоккею, можно отметить, что распределение гендерных типов в выборке 

практически равнозначное. Это говорит о том, что выбор маскулинного вида 

спорта девушками никак не соотносится с особенностями гендерных 

характеристик их личности. В двух командах футбола и хоккея маскулинный 

тип присутствует 11% и 18% соответственно. Однако в баскетбольной команде 

и хоккейной команде (спортсменки более раннего подросткового возраста) 

маскулинного типа не было выявлено, что может говорить об индивидуальной 

особенности команды, либо о еще несформировавшемся типе личности, в связи 

с относительно ранним возрастом. 

Опросник групповой сплоченности позволил выявить как сочетается 

общий уровень сплоченности команды с субъективным представлением 

степени сплоченности каждой спортсменки. Для сравнения подсчитан средний 

уровень сплоченности по субъективным оценкам игроков. Сравнительный 

анализ показал, что во всех командах субъективная оценка относительно выше, 

чем данные измеренные по опроснику.  

Тренеры также оценивают сплоченность команд выше, чем субъективная 

оценка команды и полученный коэффициент по опроснику.  

 Возможно, завышенная субъективная оценка сплоченности у девушек 

может объясняться пониманием сплоченности как наличие эмоциональных 

связей между членами команды, подростковым возрастом, для которого 

ведущей деятельностью является общение. 

Гипотеза о том, что уровень социальных факторов сплоченности в 

подростковых женских командах будет высокий, а уровень деятельностных 
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факторов сплоченности – ниже (это связано с представлениями, что для 

женщин общение важнее, чем непосредственная спортивная деятельность) 

подтвердилась частично. Результаты по старшей подростковой команде хоккея 

нашу гипотезу подтверждают. Однако в остальных командах в раннем 

подростковом возрасте индивидуальная привлекательность отношений (ИО) 

ниже, чем индивидуальная привлекательность деятельности (ИД). Практически 

то же самое по групповому единству в общении (ГО) и групповому единству в 

деятельности (ГД). Получается, что социальные факторы оцениваются ниже, 

чем деятельностные. 

Сопоставления результатов гендерного состава каждой команды с 

результатами их групповой сплоченности осуществлялось с применением 

коэффициента корреляции Спирмена. На уровне тенденции установлена 

взаимосвязь выраженности маскулинности личности у девушек с 

индивидуальной привлекательностью отношений в подростковых женских 

командах маскулинных видов спорта. Наше предположение о том, что 

фемининность влияет на межличностные отношение в женских командах, 

подтверждения не получило. Можно заключить, на основе имеющихся данных, 

что увеличение мускулинности увеличивает интерес к отношениям в команде, а 

не к деятельности. Также установлено, что с возрастом эта тенденция 

проявляется ярче. Однако эти результаты требуют дальнейшего подтверждения 

на больших выборках. 

Выводы.  Таким образом, на основе анализа количественных данных с 

использованием методов математической статистики и корреляционного 

анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Проявляется тенденция к андрогинии, выраженности качеств 

мужественности и женственности у спортсменок, то есть выбор маскулинного 

вида спорта девушками никак не соотносится с особенностями гендерных 

характеристик их личности. 

2. Установлено, что для спортсменок раннего подросткового возраста в 

маскулинных видах спорта важнее непосредственно спортивная деятельность, 

чем общение. Субъективная оценка сплоченности относительно выше, чем 

данные, измеренные по опроснику. Однако в раннем подростковом возрасте 

социальные факторы (общение) оказались ниже, чем деятельностные факторы: 

групповое и индивидуальное единство в общении ниже чем групповое и 

индивидуальное единство в деятельности.  

3. На уровне тенденции установлена взаимосвязь маскулинности с 

индивидуальной привлекательностью отношений в подростковых женских 

командах маскулинных видах спорта: более высокий уровень маскулинности 

увеличивает интерес к отношениям в команде, а не к деятельности. Причем с 

возрастом эта тенденция усиливается. 

Небольшая выборка исследования не дает нам с уверенностью 

подтвердить полученные выводы, они нуждаются в дальнейшей проверке на 

более высоких выборках. В дальнейшем ставится задача определения 

структуры групповой сплоченности у женских подростковых команд, чтобы 
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понять, отличается ли она от мужских подростковых команд в маскулинных 

видах спорта. Планируется определить уровень сплоченности и выявить 

структуру подгрупп и степень интегрированности тренера в команду путем 

определения (диагностики) предметно-ценностного и предметно-целевого 

единства команд.   

Изучение вопроса формирования групповой сплоченности в детско-

юношеских командах позволит понять, как строить работу психологу по 

сплочению команд в зависимости от пола и гендерных характеристик личности 

спортсменов. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования учебной 

мотивации и элементов саморегуляции у учащихся имеющих проблемы с 

адаптацией в средней школе. Выявлено, что эти дети реже ориентированы на 

познание, но чаще на оценку, внешнее одобрение и игру. Они имеют проблемы 

с самостоятельностью, самооценкой деятельности, учетом факторов, влияющих 

на успех, сложно переключаются при изменении ситуации.  

Ключевые слова: адаптация, среднее звено, учебная мотивация, 

саморегуляция. 

 

Abstract. The paper presents the results of a study of educational motivation 

and self-regulation elements in students who have problems with adaptation in high 

school. It was found that these children are less focused on learning, but more often 

on evaluation, external approval and play. They have problems with independence, 

self-assessment of activities, taking into account factors that affect success, and it is 

difficult to switch when the situation changes. 

Key words: adaptation, secondary level, educational motivation, self-

regulation. 

Актуальность. Период адаптации в средней школе является достаточно 

проблемным этапом для учащихся-пятиклассников. Некоторые дети в среднем 

звене начинают демонстрировать признаки высокой тревожности, которые не 

наблюдались, когда они были учениками младшей школы. В данном случае 

тревожность считается проявлением сложного включения в новую ситуацию. В 

этой ситуации важно не просто работать с тревожностью. Необходимо найти 

причины, которые мешают пятикласснику влиться в условия обучения и режим 

средней школы. Если причиной этой дезадаптации являются личностные 

особенности школьника, то очень важно выявить их и работать с ними.   

Мы предложили гипотезы о том, что: 

а) дети, проблемно адаптирующиеся в средней школе, могут иметь 

особенности учебной мотивации; 

б) проблемы в адаптации детей могут обуславливаться недостаточной 

сформированностью у них составляющих звеньев саморегуляции. 

Под осознанной саморегуляцией В.И. Моросанова понимает способность 

к анализу происходящего события и основанной на нем корректировке своего 

поведения [1, 2]. Составляющими такой саморегуляции являются: 
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целеполагание; умение придумать совокупность действий, связанных с целью; 

учет важных для получения результата факторов, гибкость, самостоятельность, 

способность к самооценке деятельности. 

Объект: учебная мотивация и составляющие элементы осознанной 

саморегуляции учащихся.  

Предмет: особенности мотивации и выраженности уровней 

составляющих элементов саморегуляции тревожных учащихся-пятиклассников. 

Цель: обнаружение особенностей мотивации и выраженности отдельных 

элементов осознанной саморегуляции тревожных учащихся-пятиклассников 

для совершенствования адаптационной работы.  

Методики: Экспресс-методика изучения тревожности у пятиклассников; 

методика изучения мотивации школьников, переходящих в среднее звено 

(М.И.Лукьянова), «Стиль саморегуляции поведения». 

Выборка исследования: 252 ученика 5-х классов.  

Методы исследования: тестирование; статистический анализ; 

обобщение результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
После получения результатов диагностики учащихся, из общей выборки 

были выделены: подгруппа пятиклассников с высоким уровнем тревожности 

(38 детей) и подгруппа с низким или нормальным уровнем тревожности (214 

детей).  

Далее было проведено сравнение уровней отдельных элементов 

саморегуляции и уровней мотивации детей из этих двух групп с помощью 

статистических методов (t-критерий Стьюдента). 

Сначала рассмотрим результаты статистического сравнения уровней 

мотивации в этих двух подгруппах. 

Средний балл детей, имеющих высокую тревожность оказался в 

диапазоне средних значений – 26 баллов. Однако это практически граница 

среднего и сниженного уровней мотивации (25 баллов). Среди тревожных 

детей не было ни одного ребенка, имеющего очень высокий уровень учебной 

мотивации. Лишь 4 ребенка из 38 (10,5%) имели высокий уровень. В подгруппе 

детей с низким и нормальным уровнями тревожности средний балл уровня 

мотивации также попал в средние значения 30 баллов. Однако он оказался 

близок к верхней границе среднего диапазона (32 балла). Достоверность 

различий, полученных в разных подгруппах значима на уровне α≤0,05.  

Следовательно, учащиеся-пятиклассники, сложно привыкающие к 

условиям средней школы в меньшей степени ориентированы на учебный 

процесс, чем дети, более легко прошедшие адаптацию.  

Возможно, что сложная адаптация учащихся способствует снижению 

школьной мотивации, однако качественный анализ учебных мотивов, который 

позволяет сделать используемая методика, говорит о том, что тревожные дети 

изначально в меньшей степени ориентированы на учебу. В группе тревожных 

детей мотив игры в структуре учебной мотивации выражен у 44,7% (!).  Для 

57,8% тревожных учащихся выражен мотив оценивания, у 39,5% - внешний 
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мотив. В то время как учебный мотив (мотив, связанный с познанием) выражен 

лишь у 26,3% тревожных детей, социальный мотив (значимость учебы) – у 

31,5%. В группе адаптировавшихся в среднем звене учащихся игровые мотивы 

присутствуют лишь у 11,6%; внешние мотивы – 8,4%; на оценивание 

ориентирован 21%. Одновременно у этих пятиклассников 37,7% 

ориентированы на учебный мотив и 45,7 на социальный. 

Здесь наши результаты подтверждают известный факт [3, 4], что 

тревожные дети сильно ориентированы на внешнюю оценку и зависят от 

чужого мнения (в нашем случае оценочный и внешний мотивы). Однако 

результаты свидетельствуют и о том, что плохо адаптирующиеся в средней 

школе дети чаще ориентированы на игру и меньше на познание.  

 Рассмотрим результаты статистического сравнения элементов 

саморегуляции. 

Было выявлено, что выраженность элементов, связанных с 

целеполаганием (шкала «планирование») и умением составить сценарий 

достижения цели (шкала «программирование») у учащихся пятых классов не 

связана с уровнем тревожности детей. В обеих подгруппах среднее значение по 

этим шкалам оказалось в диапазоне среднего уровня.  

Значимые различия между подгруппами были выявлены по 

выраженности составляющих элементов саморегуляции, связанных с учетом 

факторов, играющих роль для достижения цели (шкала «моделирование»), 

способностью оценить свою деятельность (шкала «оценка результатов»), 

гибкостью, самостоятельностью (достоверность на уровнях α≤0,01 и α≤0,05). 

Во всех случаях уровни элементов саморегуляции тревожных детей были 

значимо ниже, чем у детей с хорошей адаптацией.  

Сравнение выраженности элементов саморегуляции показало, что 

пятиклассники, сложно вливающиеся в жизнь средней школы, умеют ставить 

цели и стремятся идти к ним, но эти цели часто оторваны от реальности, мало 

стыкуются с имеющимися у них способностями и возможностями. Эти дети 

сложнее перестраиваются при изменении ситуации. Этот факт однозначно 

объясняет их худшую адаптацию. Обучение в среднем звене кардинально 

отличается от обучения в начальной школе и требует хорошей гибкости: 

разные учителя – разные требования, разные кабинеты – разная обстановка и 

т.д. Обучение в среднем звене требует большей автономности, которая 

выражена у тревожных детей слабее, чем у тех, кто более легко прошел 

адаптацию. Неумение оценить свою деятельность приводит к постоянным 

сомнениям в правильности своих действий, что приводит к новому витку 

возрастания тревожности.  

Выводы. Нами было доказано, что дети имеющие проблемы с 

адаптацией в средней школе реже ориентированы на познание, но чаще на 

оценку, внешнее одобрение и игру. Они имеют проблемы с 

самостоятельностью, оцениванием своей деятельности, учетом факторов, 

влияющих на успех, сложно переключаются при изменении ситуации. Эти дети 
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имеют проблемы с мотивацией учения и имеют недостаточную 

сформированность отдельных элементов осознанной саморегуляции. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема диагностики в сфере детско-

юношеского спорта родительских установок в психологической поддержке 

ребенка-спортсмена. В качестве решения данной проблемы предлагается 

разработанный нами инструментарий (опросник) «Типы родительских 

установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена». 

  Выборку стандартизации и психометрической проверки опросника 

составили 204 респондента, это родители, дети которых занимаются разными 

видами спорта в городах Казань, Ижевск, Челябинск и Самара. С целью 

проверки конкурентной валидности в исследовании использовался опросник 

А.Я.Варга и В.В.Столина «Тест-опросник родительского отношения к детям». 

В результате был разработан, психометрически апробирован и 

стандартизирован опросник «Типы родительских установок в психологической 

поддержке ребенка-спортсмена», позволяющий определить типы родительских 

установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена. Данный 

опросник характеризуется приемлемыми показателями конструктной и 

конкурентой валидности, ретестовой надежности, дискриминативности. 

Опросник «Типы родительских установок в психологической поддержке 

ребенка-спортсмена» может применяться педагогами и психологами, 

реализующими как научно-исследовательскую, так и практическую 

деятельность в сопровождении детско-юношеского спорта. 

Ключевые слова: родительские установки, родительская поддержка, 

спортивная карьера, детско-юношеский спорт, психологическая поддержка 

спортсмена. 
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Abstract. The article raises the problem of diagnosing parental attitudes in the 

psychological support of a child-athlete in youth sports. In order to solve this 

problem, a developed toolkit (questionnaire) "Types of parental attitudes in 

psychological support of a child-athlete" is proposed. 

The sample of standardization and psychometric testing of the questionnaire 

consisted of 204 respondents, these are parents whose children are involved in 

various sports in the cities of Kazan, Izhevsk, Chelyabinsk and Samara. In order to 

check the competitive validity, the study used the questionnaire of A. Varga and V. 

Stolin "Test questionnaire of parental attitudes towards children." As a result, a 

questionnaire "Types of parental attitudes in psychological support of a child-athlete" 

was developed, psychometrically tested and standardized, which allows measuring 

the types of parental attitudes in psychological support of a child-athlete. 

Key words: parenting attitudes, parental support, sports career, youth sports, 

psychological support. 

Определяющим фактором формирования личности, несомненно, является 

семья, потому, тема детско-родительских взаимоотношений, влияния 

родительских установок и ожиданий на развитие личности ребенка была и 

остается актуальной.  

Популярными в западной психологии являются теоретические модели, 

разработанные D. Baumrind (1967) [1], который предложил классификацию 

родительских стилей поведения, включающую три типа: авторитетный, 

авторитарный, попустительский стиль. Известно также, что E.S. Schaefer, R.A. 

Bell (1969) [2] разработали динамическую, двухфакторную модель 

родительского отношения, где один из факторов отражает эмоциональное 

отношение к ребенку: «принятие-отвержение», а другой - стиль поведения 

родителей: «автономия-контроль»). В отечественной психологии Р.В. Овчарова 

исследовала родительские установки и выделила их три уровня: «Мы – 

родители»; «мы — родители нашего ребенка»; «это — наш ребенок» [3]. В.В. 

Бойко определил составляющие родительских установок (поведенческий 
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элемент установки, эмоционально-оценочный аспект, когнитивный элемент 

установки) [3]. А.С. Спиваковская [4] выделила восемь типов родительской 

любви, а А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер предложили классификацию стилей 

семейного воспитания [5]. При этом Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис уделяют 

внимание неосознаваемым проблемам родителей, влияющим на их 

взаимоотношения с детьми и воспитательную позицию [5]. Родительскую 

позицию через систему эмоционального отношения к ребенку, стиля общения с 

ним и способов поведения рассматривают также А.А. Бодалев и В.В.Столин [6]. 

Родительское отношение, по А. Я. Варга, является многомерным образованием, 

в структуре которого выделяются четыре образующих [7]. Эти и другие данные 

показывают важность проблематики влияния родительских установок и 

ожиданий на развитие личности ребенка в психологической теории и практике. 

В то же время, в психологии детско-юношеского спорта исследования 

проявления типов родительских установок по отношению к ребенку-

спортсмену отсутствуют. Это диссонирует с тем, что в повседневной практике 

общеизвестно, что родительские желания и мотивы, родительские ожидания и 

поддержка являются основным фактором включения детей в спортивную 

деятельность и развития детской спортивной карьеры. На настоящий момент в 

практике психологического сопровождения детско-юношеского спорта 

отсутствуют необходимые концепции и диагностический инструментарий, 

позволяющий психологу или педагогу профессионально работать с проблемами 

этого спектра. 

Целью данного исследования было разработать психодиагностический 

инструментарий (опросник), позволяющий определить типы родительских 

установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена и проверить его 

на эффективность. 

Методы и методики. Выборку исследования составили 204 респондента, 

это родители, дети которых занимаются спортивной деятельностью в Казани, 

Ижевске, Челябинске и Самаре. Из них: матерей - 74.8%; отцов – 25.5%. 

Основу диагностического блока составили две психодиагностические 

методики: «Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я.Варга и 

В.В.Столин) [8] и созданный опросник «Типы родительских установок в 

психологической поддержке ребенка-спортсмена».  

Исследование было организовано дистанционно с помощью Google forms, 

ссылку для прохождения опроса отправляли адресно через социальные сети.  

Ответы на вопросы обоих опросников были дихотомического типа (Да/Нет). С 

помощью методики «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» мы 

планировали проверить конкурентную валидность шкал авторского 

апробируемого опросника. Тест-опросник родительского отношения 

представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на 

выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей и обращения с ними. Вторым блоком 

опросника была созданная нами психодиагностическая методика «Типы 

родительских установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена». 
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Вначале было разработано 50 утверждений. Предполагалось, что данные 

утверждения составляют 6 типов родительских установок, которые мы 

предполагали выявить:  

- «Ребенок-проект»;  

- «Отстраненно-равнодушный родитель»;  

- «Нереализованные родительские амбиции»; 

- «Вовлеченный родитель»; 

- «Благосклонный и поддерживающий родитель»; 

- «Негативно настроенный родитель». 

Результаты и обсуждение. Разработанные утверждения опросника были 

подвергнуты процедуре проверки на эффективность, дискриминативность и 

надежность (устойчивость). Не подтвержденные на показатели эффективности 

утверждения были изъяты из дальнейших процедур психометрической 

проверки и стандартизации опросника. 

Конструктная валидность определялась с помощью кластерного анализа. 

В результате были выявлены, теоретически обоснованы и эмпирически 

апробированы три типа родительских установок в психологической поддержке 

ребенка-спортсмена: «Нереализованные родительские амбиции», 

«Вовлеченный, поддерживающий родитель» и «Отстраненный, негативно 

настроенный родитель».  

Конкурентная валидность определялась с помощью корреляционного 

анализа шкал разрабатываемого опросника со шкалами опросника ОРО 

А.Я.Варга и В.В.Столина. Установлено, что выделенные шкалы опросника 

«Типы родительских установок в психологической поддержке ребенка-

спортсмена» связаны с соответствующими типами родительских отношений (в 

рамках концепции А.Я.Варга и В.В.Столина), а именно:  

-тип родительской установки «Нереализованные родительские амбиции» 

характерен для родителей с типом родительских отношений «Контроль»;  

-тип родительской установки «Вовлеченный, поддерживающий 

родитель» характерен для родителей с типом родительских отношений 

«Принятие»;  

-тип родительской установки «Отстраненный, негативно настроенный 

родитель», характерен для родителей с типом родительских отношений 

«Маленький неудачник», что подтверждает конкурентную валидность 

созданного нами опросника. 

 Шкалы опросника были подвергнуты процедуре стандартизации, в 

результате чего были установлены нормы выраженности родительских 

установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена по каждой шкале, 

а также определены нормы частотного распределения отдельных типов 

родительских установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена. 

Выводы. Разработанный в исследовании Опросник «Типы родительских 

установок в психологической поддержке ребенка-спортсмена», имеет 

приемлемые показатели конструктной и конкурентной валидности, 
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надежности, дискримативности, стандартизирован и его можно рекомендовать 

к использованию в сопровождении детско-юношеского спорта.  

Ограничения данного исследования состоят в том, что эмпирические 

данные получены на выборке, в которой были представлены преимущественно 

матери. То есть, результаты исследования подвержены довольно сильной 

гендерной асимметрии. Однако, это объясняется тем, что именно матери и 

являются наиболее активной частью родителей, «продвигающей» и 

поддерживающей детский спорт во всем мире, в том числе и в России. 

Надеемся, что дальнейшие исследования с применением этого опросника 

продолжат проверку его валидности и расширят представления о других 

социальных группах. Можно отметить, что данный опросник можно применять 

не только к опросу отцов и матерей, но также и к бабушкам, дедушкам, активно 

включенным в поддержку ребенка-спортсмена. Также можно отметить, что в 

опроснике относительно высоко влияние фактора «социальной желательности». 

В то же время, положительной характеристикой опросника является его 

компактность, простота и скорость заполнения, что не вызывает у респондентов 

негативных реакций и не снижает мотивацию к психодиагностике. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика управления детским 

коллективом, рассмотрены особенности управления в различных 

педагогических системах, освещается смысл понятия «управленческое 

решение», вклад ученых и их понимание вопроса о педагогическом 

управлении. Приведены конкретные примеры существующего детского 

коллектива, его специфическая среда, контингент, педагогический состав, 

материально-техническая база, документный оборот, особенности управления, 

и сделаны выводы на основе анализа организации.  

Ключевые слова: управление, педагогическое управление, специфика, 

коллектив, педагог. 
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Abstract: the article examines the specifics of managing a children's 

collective, examines the features of management in various pedagogical systems, 

highlights the meaning of the concept of "managerial decision", the contribution of 

scientists and their understanding of the issue of pedagogical management. Specific 

examples of the existing children's collective, its specific environment, contingent, 

teaching staff, material and technical base, document circulation, management 

features are given, and conclusions are drawn based on the analysis of the 

organization. 
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Управление представляет собой специфический вид трудовой 

деятельности. Оно устанавливает согласованность между индивидуальными 

субъектами и выполняет общие функции, вытекающие из движения системы в 

целом. В этом качестве управление устанавливает общую связь и единство 

действий всех участников совместного процесса производства для достижения 
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общих целей. Такова сущность процесса управления, но мы поговорим об 

управление педагогическом.  

Управление в различных педагогических системах едино по своему 

функциональному составу и строению. Системообразующим фактором 

управления является управленческое решение. Разные ученые-педагоги в своей 

деятельности прибегали к различным управленческим решениям, например, 

Гербарт отделял управление от нравственного воспитания. «Он пытался 

отыскать принципиальное отличие нравственного воспитания от управления, 

призванного установить порядок только для настоящего времени, но не сумел 

этого сделать столь убедительно, да это было и невозможно. Ведь дисциплина 

это и условие, и результат воспитания[1].» 

«Нравственное воспитание заключается в том, что наставник должен 

считаться с индивидуальностью личности, находить в детской душе доброе и 

опираться на него, формировать волю и характер будущего члена общества», 

считал Иоганн Генрих Песталоции. 

Другой пример выбора управленческого решения можно найти в 

деятельности Виктора Федоровича Шаталова. Его индивидуальный подход 

рассчитан на всех учеников одновременно. «Он возбуждает атмосферу 

коллективной, увлеченной и творческой работы. Шаталов борется за 

избавление детей от унижающего их достоинство страха перед двойкой, 

вселяет в них оптимизм, дает возможность ощутить свой успех в учебе. Для 

этого Шаталов использует такие приемы: объясняет учебный материал 

максимально четко, логично, используя наглядные блок-схемы, отражающие 

логические связи учебного материала, ученики отвечают, опираясь на блок-

схему, дома первоначально решают те же задачи, которые рассматривались на 

уроке — в результате даже "слабые", но желающие учиться ученики могут 

добиться успеха. По мере освоения материала учебной темы, ученики имеют 

право творчески выбирать любые задания из набора предложенных, находить 

свои творческие варианты решения, при проверке исправляются ошибки, но 

оценки не ставятся. Оценивание знаний производится после усвоения темы 

каждым учеником. Шаталов утверждает, что главные методические 

инструменты учителя – это чуткость, понимание внутреннего мира ребенка, его 

переживаний, сомнений, слабостей[2].» 

Для многих педагогов-новаторов было характерно следующее: 

индивидуальное воздействие на личность ребенка через работающий, 

созидающий, творящий коллектив. Так, например,учитель труда и черчения 

И.П. Волков считал, что для развития склонностей и способностей учащихся 

необходимы возможности попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. В его "свободной мастерской" собраны всевозможные 

инструменты и материалы каждый может выбрать дело по душе, при этом нет 

ограничения инициативы школьника. Существует лишь одно пpaвило: 

"Научился сам – научи товарища"[2].» 

Все мы знаем, что именно И.П. Иванов обосновал методику воспитания, 

основанную на коллективной творческой деятельности, сотрудничестве 
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учителя и ученика, что перекликается с идеями А.С. Макаренко и 

коммунарским движением 1920-х гг.[2]» 

Если мы говорим о каких-либо педагогических управленческих 

решениях, то многие дети были бы рады, если бы одними из таких решений 

была безотметочная и индивидуализированная методика обучения, как у Ш.А. 

Амонашвили. Он первый высказалсяпо поводу данной методики обучения, 

способствующей активизации учебной деятельности учащихся. «В школе 

должна целенаправленно выращиваться способность оценочной и 

самооценочной деятельности: принятие или творение эталонов, образцов, 

присвоение способов оценочных и самооценочных суждений, контроля и 

самоконтроля. Отметка, искусственно вводимая с целью стимуляции учебно-

познавательной деятельности, на самом деле вносит в нее страх и 

неуверенность, а потому становится тромбом в ней. Ш.А. Амонашвили 

предлагает свою оценочную систему знаний для детей: «было бы лучше, если 

бы учитель вместо красных пользовался зелеными чернилами, отмечая успехи, 

достижения[2].» 

Мы согласны с мнением ученых, что «педагогическое управление» - это 

целенаправленное педагогическое воздействие с целью качественных 

изменений ученического коллектива, характеризующееся необратостью и 

направленностью на развитие личности каждого обучающегося. По 

содержанию педагогическое управление включает целеполагание, 

конструирование управляющих воздействий и их реализацию [2, с.33]. Таким 

образом, педагогическое управление является проявлением управленческой 

компетенции педагога. 

Одна из главных задач, которая стоит перед педагогом – не навредить, 

как в прикладном смысле, так и в теоретическом. Поэтому специфика 

педагогического управления детским коллективом связана с очень большим 

количеством аспектов. 

Так какие же существуют особенности педагогического управления 

танцевальным коллективом? Для ответа на этот вопрос необходимо понять 

специфику данной сферы. Она складывается из нескольких аспектов: 

контингент тех, с кем педагог взаимодействует; возраст самих занимающихся и 

специфика возраста; условия тренировочного процесса. Разберем все по 

порядку. 

Если мы говорим про контингент, то тут важным является то, что педагог 

общается не только с детьми, но и с родителями. Это вносит свои коррективы в 

работу - постоянный контроль и принятие управленческих решений в 

соответствии с запросами родителей, наличие знаний по психологии старшего 

поколения, чѐткий план процесса обучения и много другое. Также необходимо 

иметь знания о психологических особенностях возраста самих занимающихся 

для того, что грамотно и без вреда для ребенка развивать те или иные навыки, 

как, например, физические или психические качества. Ведь педагог в 

танцевальном коллективе это в первую очередь учитель, взрослый и 

осознанный человек, имеющий опыт и желание передавать этот опыт 
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младшему поколению. Это наставник, который в трудную минуту сможет 

поддержать, успокоить и помочь добиться поставленных целей. Что касается 

условий тренировочного процесса, то тут важно все, пространство, куда 

приходит ребенок (оборудование, музыкальное сопровождение и правильный 

его выбор для воспитания вкуса ребенка), средства и методы обучения, 

атмосфера и выстраивание доверительных отношений между субъектом и 

объектом процесса обучения.  

Мы возьмем для примера коллектив бального танца «Эдельвейс» в городе 

Зеленодольск. Коллектив с 25 летней историей работы, которая насчитывает 

около 30 детей, ставших финалистами, призерами и победителями многих 

республиканских, всероссийских и международных соревнований. Тренерский 

состав высококлассных педагогов с профессиональным образованием, которые 

неустанно развивают свое мастерство не только танцевальное, но и мастерство 

преподавания. В данной школе бального танца тренеры разных возрастов: 

старший тренер, которому 55 лет, со своей историей, своим опытом, своими 

взглядами, тренер по латиноамериканским танцам в возрасте 31 года и 

младший тренер, недавно закончивший свою танцевальную спортивную 

карьеру в возрасте 23 лет. Несмотря на разницу возрастов – это отличный 

тандем, в котором педагоги  дополняют друг друга. Передают друг другу 

знания, делятся опытом, инновациями в области педагогики и психологии. 

Данное формирование тренерского состава очень эффективен и благоприятно 

влияет на развитие, как самих детей, так и организации в целом.  

У каждого педагога есть план проведения тренировочных занятий, 

который выстраивается совместно с родителями, учитывая их пожелания, что 

помогает достигать целей и не отклоняться от намеченного курса. Ежемесячно 

проводятся мастер-классы с приглашенными педагогами из Москвы, для 

расширения границ познания детей, для их мотивации и развития в целом. 

Также весь преподавательский состав ежегодно проходит курсы повышения 

квалификации.  

Исследуя феномен педагогического управления детским танцевальным 

коллективом «Эдельвейс» в городе Зеленодольск, мы пришли к выводу, что 

использование педагогами актуальных в каждый период времени методов и 

средств управления ученическим коллективом, постоянное развитие самих 

педагогов и отличное знание сферы своей деятельности позволяют вести работу 

безопасно и эффективно для ребенка и его развития.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы физического воспитания 

детей младшего школьного возраста. Система физического воспитания детей 

младшего школьного возраста во многом определяется уровнем 

обоснованности методов физической подготовки детей этого возраста. Если 

принять во внимание, что двигательная активность детей является как 

условием, так и фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других 

областей, становится очевидной необходимость разработка вопросов 

физической активности у детей младшего школьного возраста. 
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Abstract: the article deals with the issues of physical education of children of 

primary school age. The system of physical education of children of primary school 

age is largely determined by the level of validity of methods of physical training of 

children of this age. If we take into account that the motor activity of children is both 

a condition and a factor in the development of intellectual, emotional and other areas, 

it becomes obvious that there is a need to develop issues of physical activity in 

children of primary school age. 
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Здоровье – одна из важнейших и основополагающих ценностей 

человеческой жизни, которую необходимо поддерживать. Физическое 

воспитание – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Оно занимает 

довольно важное место в учебе и работе людей. Образовательные учреждения 

играют важную роль в физическом воспитании и обучении. В течение учебного 

года закладывается необходимая основа для целостного физического развития, 

укрепления здоровья и развития многих физических навыков. 

Физическая культура – важнейший способ превратить человека в 

личность. Воспитание нового, всесторонне и гармонично развитого человека – 
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одно из самых необходимых и ответственных условий успешного развития 

общества в современную эпоху. 

Но именно учитель для младшего школьника является важной фигурой, 

суждение которой неоспоримо и авторитетно. И в этом смысле есть широкие 

возможности для правильного воздействия на младшего школьника, 

стремящегося к своему физическому воспитанию. В этом возрасте учитель 

может воспитывать и развивать в ребенке такие качества, как 

любознательность, стремление к определенным действиям, интерес к 

окружающему миру и т. д. 

Актуальность: Система физического воспитания детей младшего 

школьного возраста во многом определяется уровнем обоснованности методик 

физического воспитания детей этого возраста. Если принять во внимание, что 

физическая активность детей является одновременно условием и фактором 

развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, становится 

очевидной необходимость развития проблем физической активности у 

младших школьников. 

Цель: Обоснование физического воспитания детей младшего школьного 

возраста 

Задачи: 

1. Определить значение и задачи физического воспитания детей 

младшего школьного возраста 

2. Исследовать особенности, формы организации и методики 

физического воспитания детей младшего школьного возраста 

3. Изучение авангардного педагогического опыта по избранной теме 

Возрастные особенности физического развития детей младшего 

школьного возраста. 

Младший школьный возраст (детский) охватывает период жизни детей с 

6– 7 до 11 лет (I – IV классы). 

В этом возрасте завершается анатомо-физиологическое созревание 

систем, обеспечивающих двигательную активность ребенка. Однако в начале 

этого периода эти системы все еще далеки от совершенства, процесс 

разработки самого «мотора» еще далек от совершенства, даже если в этом 

возрасте он сильно прогрессирует. 

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность формирования 

отдельных показателей различна. Следовательно, длина тела в это время 

увеличивается в большей степени, чем его масса. 

У детей младшего школьного возраста очень подвижные суставы, 

высокая эластичность связок и большое количество хрящевой ткани в скелете. 

Позвоночник остается очень подвижным до 8-9 лет. Исследования показывают, 

что ранний школьный возраст больше способствует целенаправленному 

увеличению подвижности всех основных суставов. 
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Мышцы этого возраста имеют тонкие волокна с низким содержанием 

белка и жира. При этом крупные мышцы конечностей более развиты, чем 

мелкие. 

В этом возрасте практически прекращается морфологическое развитие 

нервной системы, прекращается рост нервных клеток и структурная 

дифференциация. Однако нервная деятельность характеризуется большим 

преобладанием процессов возбуждения. 

В младшем школьном возрасте практически все показатели физических 

качеств демонстрируют очень высокие темпы роста (табл. 1), за исключением 

только показателей гибкости, темпы роста которых в этот период начинают 

снижаться. 

 Таблица 1. Темпы прироста различных физических способностей у 

детей  младшего школьного возраста (%) 

Двигательные 

способности 

Среднегодовой 

прирост 

Общий прирост 

  

  

Ма

льчики 

Девочк

и 

Ма

льчики 

Дев

очки 

Скоростные 5,7 6,0 17,2 18,

0 

Силовые 12,7 8,7 38,0 26,

0 

Общая 

выносливость 

7,9 5,5 31,6 22,

1 

Скоростная 

выносливость 

3,4 3,6 13,4 14,

4 

Силовая 

выносливость 

10,4 7,4 11,7 29,

7 

В 7-10 лет у детей будет активно развиваться биодинамика движений и, 

прежде всего, их координационная составляющая. 

Таким образом, возраст от 7 до 10 лет способствует формированию и 

развитию практически всех двигательных и координационных способностей, 

возникающих при активной двигательной деятельности человека. 

Для практики физического воспитания морфологические и 

функциональные показатели возможностей организма постоянно растущего 

ребенка являются основными критериями выбора двигательной активности, 

структуры двигательной активности и способов воздействия на детский 

организм. 

Для детей школьного возраста естественной потребностью является 

потребность в высокой физической активности. Под понятием «двигательная 

активность» понимается общее количество двигательных действий, которые 
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человек выполняет в процессе своей повседневной жизни. В свободном режиме 

в летнее время года 7-10-летние дети могут выполнять от 12 до 16 тысяч 

движений в день. Дневная активность девочек на 16-30% ниже, чем у 

мальчиков. Девочки менее склонны заниматься моторной деятельностью в 

одиночку и нуждаются в более организованных формах упражнений. 

По сравнению с весенним и осенним временами года, зимой двигательная 

активность детей убывает на 30 -45%, а у живущих в северных широтах и на 

Крайнем Севере – на 50 – 70%. 

С переходом от дошкольного образования к систематическому 

школьному обучению в течение 6-7 лет количество и объем физической 

активности детей снижается на 50%. 

В период обучения физическая активность школьников не только не 

увеличивается при переходе из класса в класс, но, напротив, все больше 

снижается. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы дети, в соответствии с их 

возрастом и состоянием здоровья, ежедневно имели достаточный объем 

физической активности. 

Задачи физического воспитания детей младшего школьного 

возраста. 

К задачам, решаемым в этом возрасте, относятся: 

1) укрепление здоровья, улучшение осанки, предотвращение 

плоскостопия, содействие целостному и гармоничному физическому развитию. 

Развитие устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды; 

2) овладение основами различных жизненно важных движений; 

3) развитие координационных способностей (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений. Ориентирование в пространстве) и физических 

качеств(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости); 

4) формирование базовых знаний и базовых знаний о личной гигиене 

человека, распорядке дня, влиянии физических упражнений на здоровье, 

работоспособность и развитие двигательных способностей и навыков; 

5) формирование начальных представлений об основных видах спорта, 

снарядах и инвентаре, соблюдении правил техники безопасности на занятиях; 

6) приобщение к занятиям физическими упражнениями, играми на 

свежем воздухе, использование их в свободное время для развития интереса к 

определенным видам физической активности, а также для определения 

предрасположенности к определенным видам спорта; 

7) развитие дисциплины, дружеского и позитивного отношения друг к 

другу, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений; поддержка развития психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) во время двигательной деятельности. 

Особенности методики физического воспитания. 

Начало семестра связано с очень тяжелым элементом школьного режима: 

долгим сидением за партой, вызывающим хроническую перегрузку 
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позвоночника. Это следует учитывать при выборе физических упражнений и 

перерывов. Целесообразно использовать наклоны, прогибания, вращательные 

упражнения и позотонические упражнения. 

В возрасте 6-7 лет резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, позволяющие длительное время выполнять аэробную 

работу средней интенсивности, становятся значительно больше, чем у детей от 

4 до 5 лет. Многочисленные исследования показали возможность развития 

выносливости у детей 6-7 лет с помощью значительного включения в занятия 

по физической культуре комплексов циклически повторяющихся физических 

упражнений таких, как бег, катание на лыжах, езда на велосипеде и другие 

циклические упражнения. Содействие устойчивому развитию важно, поскольку 

оно тесно связано с успеваемостью детей и демонстрирует их готовность к 

школе, помогает им справляться с нагрузкой и улучшает их обучение по 

общеобразовательным предметам. 

Нагрузки умеренной интенсивности (от 40 до 60% от максимально 

возможной) способствуют повышению функциональных возможностей 

организма, снижению заболеваемости. Объем и размер беговой формы для 

ребенка 6 лет может составлять 1000-1500 м и более. 

Повысить способность детей начальной школы заниматься менее 

интенсивной физической активностью в течение относительно длительного 

периода времени. Особенно чувствителен ребенок к действию упражнений 

низкой интенсивности, которые развивают выносливость у 11-летнего ребенка. 

В период от 12 до 15 лет эффективность этих упражнений снижается, 

выносливость становится более стабильной. 

Возраст младшего школьника – самый ответственный отрезок времени в 

воспитании двигательных координаций детей. В данном возрасте 

укладываются азы культуры движений, удачно осваиваются новые, раньше еще 

не известные упражнения и действия, знания в области физической культуры. 

Изменение образа жизни, связанное с началом обучения, а также с 

незавершенным процессом формирования двигательного аппарата, определяет 

необходимость осторожности при дозировке физической активности детям 

младшего школьного возраста. Ограничения применительны к силовым 

упражнениям, тренировочным нагрузкам на выносливость и времени 

проведения отдельных занятий. 

В этот период укрепляются личные интересы и мотивация к занятиям 

физическими упражнениями, в том числе спортивными. 

В младшем школьном возрасте очень важно развить интерес ребенка к 

расширению физических способностей путем овладения основами спортивной 

тренировки, техник и видов деятельности. Воспитание двигательных 

координаций – важное направление физической подготовки младшего 

школьника. К концу периода целесообразно сориентировать детей на занятия 

спортом или физическими упражнениями, которые наилучшим образом 

соответствуют их способностям и интересам и которые могут практиковаться в 

определенных обстоятельствах жизни этого ребенка.. 
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Способности ребенка к усвоению техники движений настолько огромны, 

что множество новых двигательных умений приобретаются без специального 

инструктажа. Исследования особенностей обучения младших школьников 

показали, что они существенно быстрее усваивают основные элементы техники 

спортивного упражнения, чем подростки и юноши. При этом было определено, 

что ритмический и силовой образ движения воспринимается детьми прежде 

всего в ощущениях и обобщенных впечатлениях и в меньшей степени – путем 

«осознанного», продуманного усвоения составляющих техники.  Данный 

феномен, по-видимому, разъясняет тот факт, что обучение целостному 

упражнению в этом возрастном периоде имеет несколько больший успех, чем 

разучивание его по частям. Именно поэтому дети почти самостоятельно, только 

пронаблюдав, «как это делается», могут усвоить ходьбу на лыжах, катание на 

коньках, езду на велосипеде, показать умение умело обращаться с мячом, 

ракеткой, проявлять спортивно-игровые способности. 

Программа обучения детей, нацеленная на обеспечение общей 

физической подготовки при сосредоточенном повышении координационных 

способностей, является наиболее подходящей возрастной особенностью 

тренировки двигательных возможностей человека в течение данного периода 

жизни. 

В возрасте от 7 до 10 лет наблюдается тенденция к развитию интереса и 

склонности к определенному виду физической активности, проявлению 

индивидуальных двигательных способностей, склонности к конкретным видам 

спорта. И это создает условия для успешного физического воспитания и 

планирования физической активности детей, чтобы определить каждому 

ребенку лучший путь к физическому оздоровлению.. 

Рекомендации по проведению урока физической культуры. 

Основной формой физической подготовки в начальной школе является 

урок физкультуры, который строится в соответствии с общими 

педагогическими положениями и методическими правилами физического 

воспитания. Специфика этих задач и содержание программы физического 

воспитания определяют некоторые аспекты занятий по физическому 

воспитанию с учетом возрастных особенностей участников. 

1. Для младшего школьника ведущими на уроке являются задачи 

совершенствования естественных двигательных действий (ходьба, бег, прыжки, 

метания, лазание и т.п.). 

2. На одном уроке целесообразно решать не более 2 – 3 задач связанных с 

освоением или совершенствованием учебного материала. 

3. Чем младше класс, тем больше внимания уделяется укреплению мышц 

ног и формированию правильной осанки и позвоночника. 

4. Подвижные игры обязательны на каждом уроке. Игровые материалы 

могут занимать около половины общего времени, проведенного с детьми в 

возрасте 10-11 лет. 
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5.  При обучении должно уделяться пристальное внимание правильности 

и точности своего обучения, а также интегрировать процесс обучения с 

обучением двигательных способностей. 

Из методов упражнения главенство отдается целостному методу. 

Расчлененный метод имеет вспомогающее значение. 

При объяснении двигательного задания важно, чтобы ребенок понимал, 

как и что делать. Поэтому двигательная задача должна быть задана в 

определенной форме: например, догнать, поймать, попасть в цель и т.п. 

У детей младшего школьника по возможности нужно исключить 

значительные статические напряжения и упражнения, связанные с 

поднатуживанием (задержкой дыхания и т.д.). 

Одним из направлений активизации двигательной активности у учеников 

начальных классов является выполнение различных упражнений (движений) 

под дидактическими объяснениями. Учитель рассказывает некий сюжет, а 

ученики, в свою очередь, следуют его рассказу соответствующими 

движениями, пытаясь творчески воспроизвести ситуацию на практике. Не 

мешало бы, чтобы эти истории были похожи на сюжет и имели прозаическую 

или поэтическую форму. В этом случае физические упражнения приобретают 

форму игры. 

Физическая активность младшего школьника в форме организованных 

занятий на школьных уроках физкультуры, минут упражнений и отдыха может 

быть дополнена ежедневными утренними упражнениями и тремя-четырьмя 

тренировочными занятиями в неделю. Если ребенок занимается в спортивной 

секции, то домашние занятия могут быть ограничены выходными днями. 

Заключение 

Поскольку физическое воспитание является неотъемлемой частью 

образования в широком смысле этого слова, оно играет важную роль в решении 

как общепедагогических, так и специальных образовательных задач в связи с 

необходимостью общества влиять на развитие всего человека, необходимостью 

его подготовки на работу и другие виды деятельности. Специфическим 

содержанием физического воспитания является физическое воспитание и 

улучшение физических характеристик человека. Первый проводится 

посредством обучения и в основном связан с развитием двигательных навыков, 

способностей и знаний; другой целью является развитие жизненных качеств 

человеческого тела, которые связаны с физическими характеристиками 

человека, которые лежат в основе его или ее двигательных способностей 

(силовых, скоростных, выносливости, и т. д.) и составляют в комплексе общий 

уровень физической работоспособности. 

При обмене поколениями через физическое воспитание накопленный в 

обществе рациональный опыт использования потенциально гуманизированных 

двигательных способностей и направленного физического развития детей 

происходит в той или иной степени. Универсально применимым результатом 

физического воспитания, если рассматривать его в отношении рабочей силы и 

других практических видов человеческой деятельности, является физическая 
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подготовленность, которая проявляется в высокопроизводительных 

двигательных способностях. В этом отношении физическое воспитание 

определяется как процесс, посредством которого человек физически готовится 

к полноценной жизни. 

Чем быстрее ребенок осознает необходимость своего непосредственного 

приобщения к богатству физической культуры, тем быстрее формируется у 

него важнейшая потребность, которая отражает положительное отношение и 

интерес к физической стороне своей жизни. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются характерологические 

особенности юных футболистов 14-15 лет. Изучается вопрос об акцентуациях 

характера, как фактора успешности в спортивной деятельности. Проводилось 

сравнительное исследование особенностей характера перспективных и 

неперспективных юных футболистов. Определение характерологических 

особенностей спортсменов проведено с помощью опросника Х. Смишека на 

АПК «НС-ПсихоТест». Были определены типы акцентуаций характера. 

Выявлена взаимосвязь акцентуаций характера с перспективностью юных 

футболистов. 
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Abstract. In this study, we consider the characterological features of young 

football players aged 14-15 years. The question of character accentuations as a factor 

of success in sports activities is studied. A comparative study of the character traits of 

promising and unpromising young football players was conducted. The 

characterological characteristics of athletes were determined using the questionnaire 

X. Smisek on agrarian and industrial complex "NS-Psychotest". Types of character 

accentuations were identified. The relationship of character accentuations with the 

prospects of young football players is revealed. 

Key words: characterological features, accentuation of character, young 
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Актуальность. Изучение характерологических особенностей 

спортсменов, особенно на этапе углубленной специализации, является одной из 

актуальных проблем в спортивной науке. 
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Особое внимание к этому вопросу стало проявляться в последнее время 

из-за увеличения психофизиологических нагрузок на организм юных 

футболистов, их влияние на перспективность спортсмена, на спортивные 

результаты, а также взаимосвязь характерологических особенностей с 

успешностью в избранном виде спорта [2]. 

Акцентуации характера спортсменов, а именно футболистов, 

недостаточно изучены. На сегодняшний день практически не выявлена 

возможная связь характерологических особенностей (акцентуаций характера) с 

результативностью и успешностью юных футболистов. Именно поэтому, важно 

определить какие акцентуированные черты личности влияют на 

перспективность и успешность юных спортсменов. 

Акцентуация характера – это усиление, заострение определенных черт 

характера, оказывающих влияние на другие черты характера и на поведение 

личности в целом [3]. Классификация Карла Леонгарда является известной 

зарубежной классификацией типов акцентуации характера. В этой 

классификации выделяются демонстративный, возбудимый, дистимический, 

экзальтированный, педантичный, тревожный, циклотимный, гипертимный, 

застревающий, эмотивный типы [1,5]. 

Цель исследования: определить акцентуации характера личности, 

определяющих перспективных юных футболистов 14-15 лет, с помощью 

опросника Х. Смишека. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе футбольного клуба АНО «Академия футбольного мастерства Спарта» г. 

Казани в нескольких филиалах: МБОУ СОШ татарско-русская №15 гимназия; 

МБОУ СОШ №147; МБОУ СОШ №87, стадион «Электрон». 

В исследовании приняли участие 30 юных футболистов 14-15 лет. 15 из 

них являются членами сборной команды футбольного клуба АНО «Академия 

футбольного мастерства Спарта» и они составили основную группу 

(перспективные футболисты). Другие 15 не являются членами сборной 

команды, они образовали группу сравнения (неперспективные футболисты).  

 Определение характерологических особенностей спортсменов 

проводилось с помощью опросника Х. Смишека на АПК «НС-ПсихоТест» [4]. 

Опросник включает 88 вопросов и 10 шкал, соответствующих типам 

акцентуаций характера. Обследуемые юные футболисты ответили на 

предлагаемые вопросы утвердительно или отрицательно. По результатам 

проведения обследования определяется степень выраженности качеств каждого 

из десяти диагностируемых типов. 

Значимые показатели составляют от 14-16 баллов по любой из шкал для 

определенного типа. Окончательный вывод делается на основании 

максимального количества баллов, набранных по одной шкале или по 

нескольким шкалам, если показатели отличаются на 1-3 балла. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

помощью программы "Microsoft Excel", для определения достоверности 
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различий между полученными результатами использовали t-критерий 

Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. По итогам выполнения 

характерологического опросника юными футболистами, нами были получены 

следующие среднестатистические данные (таб.1) 

На основании полученных результатов, следует отметить, что достоверно 

чаще у футболистов сборной «Спарты», в отличие от неперспективных 

футболистов, выявляется гипертимный тип акцентуации характера, а также 

достоверно реже дистимический тип акцентуации. Гипертимы отличаются 

хорошей памятью, сообразительностью и живым умом. Они очень активны,  

постоянно пребывают в приподнятом настроении, оптимистичны, энергичны. 

Дистимический тип характеризуется пониженным настроением, 

заторможенностью, пессимизмом, нерешительностью. В группе сравнения этот 

тип на втором месте по выраженности акцентуации характера. 

Выше среднего уровня  в обеих группах исследования обнаружена 

акцентуация характера спортсменов по эмотивному типу акцентуации. Для 

эмотивной акцентуации свойственны высокая впечатлительность и длительные 

эмоциональные переживания. Такие люди более тонко реагируют на 

происходящие события. Душевное потрясение может оказать сильное 

воздействие и вызвать депрессию, при этом радостное событие вызывает 

чувство восторга [1].  

 В группе перспективных футболистов, кроме этого, выявлена 

акцентуация характера по демонстративному, циклотимному типам. 

Демонстративный тип акцентуации характеризуется в постоянном стремлении 

произвести впечатление и привлечь к себе внимание любыми способами. Такой 

человек легко устанавливает контакт с окружающими, стремится к лидерству. 

Для циклотимного типа характерна частая смена двух основных фаз, которые 

можно обозначить как фаза активности (гипертимности) и фаза пассивности 

(субдепрессии).  В периоды подъема они общительны, энергичны, 

оптимистичны. В период спада из оптимистов они превращаются в 

пессимистов, мрачно переживающих даже мелкие неудачи.  

У футболистов, не являющимися членами сборной команды, на первом 

месте выявлен застревающий тип. Эта акцентуация характеризуется 

склонностью долго переживать сильные аффективные чувства. Самыми 

распространенными причинами для застревания являются: зависть, 

несправедливость, непризнанные инициативы и успехи. 

Данная разница статистически достоверна. 
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Таблица 1 – Среднее значение личностных акцентуаций 

 

№ Шкала Средний балл 

(основная 

группа) 

Средний 

балл 

(группа 

сравнения) 

1 Гипертимный тип 18,48±4.2 11,34±3.86 * 

2 Застревающий тип 13.87±3.54 16.56±4.51** 

3 Педантичный тип 10.78±3.96 13.19±5.11 

4 Эмотивный тип 14.6±4.72 15.02±3.75 

5 Тревожный тип 8.63±5.36 11.42±4.46 

6 Циклотимный тип 15.74±4.24 11.97±6.05 

7 Возбудимый тип 9.52±4.09 9.27±5.92 

8 Демонстративный 

тип 

15.89±4.03 11.44±5.20** 

9 Экзальтированный 

тип 

11.55±5.46 12.01±4.88 

1

0 

Дистимический 

тип 

8.32±3.15 14.56±5.8** 

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с показателями 

основной группы, при Р<0,001; 

**  – достоверность различий по сравнению с показателями основной 

группы, при Р<0,05. 

Выводы.  

Таким образом, проведенное исследование характерологических 

особенностей, позволило выявить различие перспективных и неперспективных 

юных футболистов. Степень выраженности акцентуаций характера, среди 

обеих групп, весьма разнообразна. Так, у юных футболистов, которые являются 

членами сборной команды АФМ «Спарта», в основном преобладает 

гипертимный и демонстративный типы акцентуации. А у футболистов, не 

являющихся членами сборной, достоверно чаще застревающий и 

дистимический типы. 

Исходя из полученных данных, мы предполагаем, что особенности 

характера являются факторами достижения успеха в спорте. А именно, такие 

типы акцентуации характера, как гипертимный, демонстративный, влияют на 

перспективность и успешность юных футболистов, а такие как дистимический 

и застревающий, наоборот. 

Полученные данные могут быть применены в тренировочном процессе и 

в спортивном отборе. 
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Секция 2 

Научные основы текущей ситуации в 

области физической культуры и спорта. 
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Цель: Изучить теоретический аспект психологической устойчивости 

спортсмена, которая необходима для высочайшего результата спортивного 

совершенства и готовности к ответственным соревнованиям. 

Задачи: Проблема экспансивной подготовки спортсмена к выступлению  

охватывается в том, дабы организовать у спортсмена эмоциональной 

готовности к выступлению и посодействовать сэкономить еѐ в ходе 

выступления. 

Проблемой психоэмоциональной подготовленности спортсмена к 

соревнованию считается формирование около него психоэмоционального 

утверждения, при котором он может способен во абсолютной степени 

использовать собственную физическую подготовку с целью реализации в 

выступлении максимального итога, препятствовать большинству 

предсоревновательным также соревновательным ситуациям, проявляющим 

отрицательное влияние, т.е. показать высокую стабильность соревновательной 

работы. Подобное состояние именуют расположением психоэмоциональной 

готовности к выступлению. [1, с. 265]  

Психологическая подготовленность — обязательная часть 

предсоревновательной подготовленности спортсмена. Ею, равно как также 

абсолютно всеми другими сторонами подготовленности спортсмена, руководит 

наставник. Однако психическая подготовка, имеясь в виду персональным 

действием, потребует особого подступа. Спортсмена нельзя принудить 

специализироваться психологической подготовленности, но необходимо только 

подтолкнуть функционировать во данном течении. По Этой Причине 1-ое, то 

что необходимо совершить тренеру, данное попробовать сформировать около 

спортсмена хорошее отношение к эмоциональной подготовке. [2] 

 

Выделяют два вида психоэмоциональной подготовленности: [1] 

 
          

     

Общая психологическая 
подготовка  

Суть общей психологической подготовки 
заключается в том, что она направленна на 

развитие и совершенствование у спортсменов 
именно тех психических функций и качеств, 

которые необходимы для успешных занятий в 
избранном виде спорта, для достижения кадым 

спортсменом высшего уровня мастерства. 

Общая психическая подготовка осуществляется в 
процессе тренировок. Она проводится 

параллельно с технической, тактической  
подготовкой. Но может осуществляться и вне 
спортивной деятельности, когда спортсмен 

самостоятельно или с чьей-то помощью 
специально выполняет определенные задания с 

целью совершенствования своих психических 
процесов, состояний, свойств личности. 

Специальная 
психологическая подготовка  

Специальная психологическая подготовка 
направлена главным образом на формирование у 
спортсмена психологической готовности к участию 

в конкретном соревновании. Психологическая 
готовность к соревнованиям характеризуется 

уверенностью спортсмена в своих силах, 
стремление до конца бороться за достижение 

намеченной цели, оптимальным уровнем 
эмоционального возбуждения, высокой степенью 

устойчивости по отношению к различным 
неблагоприятным внешним и внутренним 

влияниям, способность произвольно управлять 
своими действиями, чувствами, своим поведением 

в изменяющихся условиях спортивной борьбы. 
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Можно создать единую структуру звеньев психоэмоциональной 

подготовленности к соревнованиям: 

- Получение нужной также неоспоримых данных о условиях будущего 

выступления, также, в частности, о соперниках; 

- Увеличение также данных об подготовленности, перспективах 

спортсмена; 

- Правильное представление также обоснование проблемы роли в 

соревновании; 

-  Формирование социально значимых тем выступления в соревновании; 

- Допустимое прогнозирование соревновательной деятельности; 

- Физическая подготовка к встрече с соревновательными затруднениями 

различной проявленной трудности; 

Психологическая подготовка спортсменов к 
соревнованиям делится на: 

Раннюю (начинающуюся примерно за месяц до 
серовнований) 

- Получение информации об условиях 
предстоящего серовнования и основных 

конкурентах; 

- Получение информации об уровне 
тренированности спортсмена, особенностях его 

личности и психического состояния на 
настоящем этапе подготовки; 

-  Определение цели выступления; 

- Составление программы действий в 
предстоящих соревнованиях; 

Непосредственную (перед выступлением, в 
ходе и после его окончания) 

- Психологическое  воздействие в перерывах 
между выступлениями и организацию условий 

для нервно-психического восстановления; 

- Успешность выступления спортсмена в 
соревнованиях во многом зависит от умения 

спортсмена управлять своим психическим 
состоянием перед и в ходе соревнований; 

- Включает настройку и управление 
психическим состоянием непосредственно 

перед выступлением; 
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- Предугадывание способов саморегуляции возможных негативных 

внутренних состояний; 

- Подбор также использование методов укрепления раздражительно-

психологической бодрости к началу выступления, возобновление ее во 

процессе выступления. 

При психоэмоциональной подготовленности спортсмена: нужно 

подсказать, что при выходе на старт взгляд должен быть уверенный, 

отчетливые уверенные движения и раскрепощенность. 

Не стоит забывать, что боевой дух, устремление к победе высокий 

показатель спортивной подготовленности может быть сведен к нулю именно 

из-за психологической неготовности. 
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы взаимоотношений внутри 

спортивного коллектива (на примере команды по синхронному катанию),  

создание тренером социально-психологического климата в коллективе, условий 

для удовлетворенности обучающихся в спорте и учет уровней совместимости 

членов спортивной команды.   
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Abstract. The article discusses the problems of relationships within a sports 

team (on the example of a synchronized skating team), the creation of a socio-

psychological climate in the team by a coach, conditions for satisfaction of students 

in sports, and consideration of the compatibility levels of members of sports teams. 
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Актуальность: Характер взаимоотношений, сложившихся в спортивной 

команде, определяет ее психологический климат, стабильность настроения в 

коллективе. Хороший психологический климат помогает команде двигаться к 

общей цели, преодолевая препятствия, находить верные решения в спорных и 

конфликтных ситуациях. Каким будет психологический климат в команде, в 

определенной степени зависит от каждого ее члена.  Оценка и регулирование 

отношений между членами команды по синхронному катанию возможны через 

оценку личностных качеств друг другом членами команды. Анализ 
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возможностей такого регулирования и определяет актуальность нашего 

исследования. 

Объект исследования: спортивная команда по синхронному катанию  

Предмет исследования: восприятие и оценка личностных качеств друг 

другом членами команды по синхронному катанию  

Гипотеза: Особенности взаимоотношений в команде и сплоченность 

спортивного коллектива зависят от восприятия и оценки личностных качеств 

друг другом членами команды. 

Цель: выявить особенности взаимоотношений между членами команды 

по синхронному катанию  

Задачи:  
1. Проанализировать особенности синхронного катания; 

2. Определить восприятие и оценку личностных качеств друг другом 

членами команды. 

Социально-психологический климат — общий эмоциональный настрой, 

который складывается из настроений, различных переживаний, 

взаимоотнотношений спортсменов друг к другу и к поставленной цели. 

Характер социально-психологического климата в целом зависит от уровня 

группового развития. Установлено, что между состоянием социально-

психологического климата развитого коллектива и эффективностью совместной 

деятельности его членов существует положительная связь [1, 2]. 

Оптимальное управление деятельностью и социально-психологическим 

климатом в любом коллективе требует специальных знаний и умений тренера. 

Чтобы развить командную сплоченность следует придерживаться таких 

методических принципов как: увеличение мотивации членов команды, 

осмысленность выполняемых заданий, адекватность тренировочных и 

соревновательных условий [1, 2]. 

Одной из значительных данных социально-психологического климата в 

команде считается удовлетворѐнность членов коллектива межличностными 

отношениями. Значит, через систему данных отношений, эмоциональную 

сопоставимость членов коллектива увеличивается эффективность работы 

команды в целом. Считается, что степень удовлетворенности партнеров друг 

другом – это оценка эффективности взаимодействия. По мнению американских 

психологов Р.С. Уэйнберга и Д.Гоулда [3] удовлетворенность и сплоченность 

имеют много общего... сплоченность команды приводит к успеху, что вызывает 

чувство удовлетворения». Удовлетворѐнность повышает эффективность 

деятельности, улучшается внешняя и внутренняя управляемость коллективом.  

Лидерство как процесс управления появляется и формируется в команде 

стихийно и отражает неофициальные ассоциации между членами команды по 

признаку отношений «лидер-ведомый». Как правило, в командах есть 

спортсмены, которые не пользуются практически никаким авторитетом. Также 

есть спортсмены, занимающие как бы среднее, промежуточное положение. У 

них нет подобной известности фаворитов. Все отношения в команде 

складываются с учетом статуса, который содержит любой ее член. Они 
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характеризуются прочностью только там, где участники  общения имеют 

приблизительно одинаковый статус. 

Перейдя к оценке внутри командных отношений, нужно помнить о более 

важных моментах, которые влияют на грядущую психолого-педагогическую 

работу. Прежде всего, это возможности спортсмена, наличие у него лидерских 

качеств, стаж нахождения спортсмена в команде. 

Отношения, которые складываются в спортивных командах, не бывают 

раз и навсегда устоявшимися. Они каждый день в динамике и непрерывно 

изменяются. Тренер должен периодически следить  за динамикой отношений, 

улавливать нарастание конфликтных ситуаций, психологической  

напряженности и принимать определенные меры для поддержания и 

сглаживания межличностных отношений. Подобные изменения происходят или 

в ответ на некоторые внутренние действия, происходящие внутри коллектива, 

или же под воздействием «личного» (изменения личностных качеств, 

поведения, мотивации и т.п.). Происходящие изменения могут, как пойти на 

пользу, так и нанести урон межличностным отношениям в команде, снизить 

эффективность работы, как отдельных ее членов, так и всей команды. Во 

избежание непредсказуемости нужно управлять отношениями в команде, 

принимать меры и ориентировать их в необходимое для команды русло [4]. 

Конфликты внутри спортивного коллектива могут быть вызваны рядами 

причин. Например: конкуренция за лидерство, конкуренция за внимание 

тренера, завышенные требования друг к другу, спортивный стресс и т.д. 

Улаживание инцидента тренеру нужно начать со снятия чувственного 

побуждения спорящих, необходимо предоставить им время для того, чтобы 

успокоится. Это должно вернуть конфликтующим способность правильно 

реагировать на различные аргументы, правильно воспринимать ситуацию и 

оценивать свое поведение. Тот, кто первый овладеет собой, скорее всего станет 

инициатором перевода общения в правильное русло. После улаживания 

конфликта обстановка в команде должна наладится [5]. 

Кроме всего этого нужно помнить, что важным звеном всей этой системы 

является механизм так называемой обратной связи, связанной с решением 

следующих проблем. Обратная связь позволяет членам команды, находящимся 

в процессе общения, видеть и чувствовать оценку тех или иных личностных 

качеств со стороны партнеров по общению, добиваясь тем самым высокой 

оценки собственного поведения со стороны окружающих их людей. Обратная 

связь в команде очень важна, т. к. именно от этого будет зависеть сплоченность 

коллектива и ее результаты.  

В таблице 1. Мы представили схему сплоченного коллектива. 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

Позитивное 

эмоциональное 

отношение друг к 

другу 

Совместимость членов 

команды, удовлетворенность 

межличностными 

отношениями 

Согласованность 

действий, направленная 

на достижение единой 

цели  

 

Сплочѐнный 

работоспособный коллектив  
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 Кроме того, сплоченность коллектива зависит от взаимосвязанности трех 

составляющих, таких как сплоченность, успех, результата 

 

                                                                      

                                                                              Сплоченность 

                                              Успех  

                        

 

     

           Результат 

 

 

Стремление каждого члена команды быть активным ее участником, 

уважительное отношение между членами команды и в то же время 

требовательность к себе и партнерам по команде – есть залог успеха и 

достижения высоких результатов. Общие интересы команды и личные 

интересы каждого спортсмена должны совпадать.  
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Аннотация: Личностный подход можно реализовать, узнав учащегося  

как  личность  и  индивидуальность. По применяемой нами  

психогеометрической  теории  на  первом  месте оказывается  фигура, 

определяющая  основные, доминирующие   черты  характера  и  особенности  

поведения. Исходя из теории  психогеометрии, основной  фигурой  является  

первая  выбранная  форма и мы  можем  сделать  вывод: выбранная нами 

методика  оказалась  в  данном  случае  эффективной. 
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ORIENTED APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS. 
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Abstract: the Personal approach can be implemented by recognizing the 

student as a person and an individual. According to the psychogeometric theory used 

by us, the figure that determines the main, dominant character traits and behavioral 

features is in the first place. Based on the theory of psychogeometry, the main figure 

is the first selected form, and we can conclude that the chosen method was effective 

in this case. 

Key words: personal-oriented education; psihosomaticheskoy testing. 

В современном обществе, как в педагогике, так и в психологии, 

наметилась тенденция о необходимости повышения знаний об индивидуальных 

особенностях обучающихся, но к сожалению, в настоящее время, 

профессионального обучения преподавателей, в области изучения 

индивидуальных особенностей учащегося, не существует. Чаще  всего, при 

подготовке педагогов и на курсах повышения квалификации, даются знания о 

благоприятных периодах развития и степени познавательных  способностей 

обучающихся.  
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Преподаватели, слабо подготовленные в области психологии и 

педагогике, знаний о личности, развития, становления организовывать, 

управлять и осуществлять учебно-воспитательный процесс, на высоком 

методическом уровне не смогут. Отсутствие  знаний  о  личности  ученика  

наносит  педагогу  двойной  ущерб,  так  как  ему  сложно  построить  

индивидуализированный  процесс  обучения,  а  самое  главное,  понять  

причины  слабой  или  средней  успеваемости  и  устранить  их,  если  они  

являются  результатом  проявления  личностных  особенностей (К.Крилюк, 

1993; В.Г.Бочарова, 1994; В.М.Минияров, 1997). Традиционный  учебный  

процесс  в  большей  мере  ориентирован  на  формирование  логических  

структур  мышления  и  в  меньшей  –  на  развитие  его  личностных  

механизмов.[4] 

Сегодня, педагоги в большинстве случаев используют мотивацию, 

стимулирование, обучение по различным методикам образовательного 

процесса, обучаются только отдельным компонентам педагогической 

деятельности и простой структурой психологической поддержки обучающихся.  

В поле зрения современного педагога оказывается, прежде  всего операционная  

успешность, интеллект, исполнение  предписанных  функций, т.е. он работает 

не  личностном  уровне, а на индивидуальном.  В связи с тем что подход к 

личности специалиста, как  некой  абстрактной  усреднѐнной  фигуре, является 

не результативным, сегодня ясно видна необходимость в разработке и 

применении объективных методик определения  типов  личности будущих 

специалистов.[2] 

Без сомнений, использование педагогической диагностики в 

повседневной деятельности, безусловно, повысит у педагога  

профессиональную  компетентность, усовершенствует его аналитические, 

проектировочные, диагностические  умения, а  педагогическая  диагностика, на  

основе  типологического  подхода, будет  способствовать еще и развитию  

умения  самопознания, окажет  помощь  в  выборе  индивидуального  

образовательного  маршрута.    

Для определения диагностики личности,  мы использовали 

классификацию Н.Б.Стамбуловой (1995). В ее основе лежит анализ  отношения 

человека к деятельности (сознательность, активность и т.д.).  Н.Б.Стамбулова 

выделила 8 типов личности: исполнитель, авантюрист, лентяй, творец 

эксплуататор, рвач, прожектѐр,  самобичеватель. Основой,  для  диагностики   

личности, является метод  наблюдения, поэтому она доступна и проста, даже 

несмотря при отсутствии тестирования, эта классификация более  успешна  для  

первоначальной  оценки личности. Итак, типология Н.Б.Стамбуловой (1995), 

успешно может применяться в педагогической деятельности.[1]   

Реализация модели  личностно-ориентированного  образования 

профессиональная  готовность  преподавателя  предполагает  овладение    

такими  операциями  как:  

1. оценка личностных качеств; 



173 
 

2. определение индивидуально-личностного  потенциала 

обучающихся и формирование целей личностного развития на  основе  

возрастных  норм социализации    личности. 

3. проектирование  новообразований  в  личностной  сфере  учащихся; 

4. установление возможностей  создания  личностно-ориентированной  

педагогической  ситуации; 

применение  приемов  контекстуализации, диалогизации  и  игротезации  

материала;    

6.  применение  критериев  для  оценки  развития  учащихся,  личностно- 

развивающих  возможностей  урока,   собственной  эффективности. 

Итак,  личностный  подход  можно  реализовать,  лишь  узнав  учащегося  

как  личность  и  индивидуальность,  выявив  возможные  отклонения  в  том  

или  ином  направлении  от  норм  возрастного  развития,  выявив  проблемы  

его социализации (В.В.Сериков, 1999). 

Суть  индивидуального  подхода  сегодня  в  том,  чтобы  идти  в  системе  

образования  не  от  учебного  предмета  к  учащемуся,  а  от   учащегося  к  

учебному  предмету,  идти  от  тех  возможностей,  которыми  располагает  

воспитанник,  учить  его  с  учетом  потенциальных  возможностей,  которые  

необходимо  развивать,  совершенствовать и  обогащать. [3] 

Новая  трактовка  индивидуального  подхода  включает: 

отказ  от  ориентировки  на  среднего  ученика; 

поиск  лучших  качеств  личности; 

применение  психолого-педагогической  диагностики  личности 

(интересы,  способность,  направленность,  Я - концепция,  качества  характера,  

особенности  мыслительных  процессов); 

учет  личностных  особенностей  в  учебно-воспитательном  процессе; 

прогнозирование  развития  личности; 

конструирование  индивидуальных  программ  развития, его  коррекция    

(Г.К.Селевко, 1998). 

Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу  о  том,  что  личностный  

подход  с  учетом  индивидуальных  психологических  особенностей  

обучаемого  на  основе  правильной  педагогической  диагностики  приведет  

педагога  к  умению  эффективно  дозировать  и  подбирать  методы  и  средства  

обучения  и  воспитания,  тем  самым,  развивая, воспитывая и подводя  ученика  

к  достижениям  наилучших  результатов. 

Проанализировав  данные  литературных  источников, мы  задались  

целью  выявить  и  применить  наиболее  эффективные  методики  диагностики  

личности. Для  этого мы подобрали  наиболее  интересные,  доступные и 

эффективные  методики, которые  мы протестировали на  практике. Такими  

методиками  стали: определение ведущей стратегии  самопрезентации, 

психогеометрия и методика  определения  типа  темперамента (тест Д. Кейрси).  

Своѐ  исследование  мы  проводили  в  рамках  спортивного  вуза  и  

исследовательским  контингентом  являлись  спортсмены. По этому мы  

руководствовались типологиями  личности  спортсменов.   
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Исследования  психического  склада  личности  и  построение  типологий  

может  носить  эмпирический  и  теоретический  характер,  и  могут  быть  

построены  на  разных  основаниях.[5] 

В первой части нашего исследования  использовалась  

психогеометрическая  методика  диагностики  личности, предложенная  

С.Деллингер (А.Алексеев, Л.Громова, 1991). В  исследовании  принимали  

участие  студенты ПГАФКиСТ  (специализации  лыжный  спорт,  спортивные  

игры)  разных  курсов  и  разной  спортивной  подготовленности, а  также  

школьники  7-го  класса  общеобразовательной  школы. На  следующем этапе,  

эта  же  методика  и  методика  Д.Кейрси (К.В.Павлов, 1996)  были  

использованы  при  тестировании  студентов  Казанского государсвенного 

архитектурно-строительного университета, третьего  и  четвертого  курса. 

Кроме психогеометрической  методики  и  методики  определения  

темперамента,  нами была  применена  методика  изучения  стратегии  

самопрезентации, предложенная  Е.А.Петровой (Сорины, 1998).  

Хотим познакомить вас с результатами диагностики экспериментальной 

группы студентов специализации  спортивные  игры, численностью 26 человек.  

Проанализировав  полученные  результаты  в ходе проведенного нами 

тестирования,  можно  сделать  следующие  выводы: 

1. Интерес  испытуемых  к  определению  типа  личности  отличается  от  

интереса, который  проявили  лыжники, он  несколько  ниже. Это различие  

можно  объяснить желанием  студентов  получить  результаты  тестирования  

от  исследователя. 

2. Для  студентов–игровиков  характерны  три  ведущие  направленности: 

первая – ориентация  на  лидерство - 26,1%; на  втором  месте  сразу  две  

ориентации – на  окружающих  и  на  свободное  творчество - 21,7%. На  

четвѐртом  месте  ориентация  на  исполнительность – 17,4%, и  нестабильная    

ориентация   заняла последнее  место - 13,1%. 

Наше  предположение, что  для  спортивных  игр  ведущей  

направленностью станет  ориентация  на  окружающих,  не  подтвердилось. 

Исходя  из  того, что  по  психогеометрической  теории  на  первом  месте    

оказывается  основная  фигура, определяющая  основные, доминирующие   

черты  характера  и  особенности  поведения, а  на  втором  месте – 

своеобразный   модулятор, окрашивающий  ведущую  мелодию  поведения, в 

дальнейшем  мы  ориентировались  на  первые  две  фигуры. 

Проследив  за  результатами  тестирования, как  лыжников, так  и 

игровиков   мы  увидели  следующую  картину: для  студентов, не  зависимо  от  

специализации, на  сегодняшний  день  характерны  две  ведущие  

направленности: первая – ориентация  на  окружающих  - 31,6%  и  вторая – 

ориентация  на  лидерство  и  успех -25,3%. Мы  полагаем, что  полученные  

результаты  обусловлены  тем, что  для  данного  возраста (а  возраст  студентов  

составил  от  18  до  22  лет) характерна  большая  потребность  в  общении, 

повышенная  эмоциональность  и  потребность  в  лидерстве  и  достижении  

успеха. На  третьем  месте  оказалась  ориентация  на  свободное  творчество –
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21,5%. Это  склонность  к  свободному  независимому  поведению  и  

творчеству, что  на  наш  взгляд  является  следствием  занятий  спортом. 

Последнее – нестабильная  ориентация  всего  лишь - 6,3%. Такой  маленький  

процент  не  случаен, так  как  студенты  ПГАФКиСТ  живут  в  

регламентированной  ситуации, в  стабильных  условиях  академии, идут  по  

известному, намеченному  пути. И  ориентация  на  исполнительность  занимает  

своѐ  законное  место - 15%. Очень  интересное  положение  занимает  эта  

ориентация, относительно  других. Оно  говорит  о  том, что  на  сегодняшний  

день  для  студентов  двух  специализаций  ориентация  на  исполнительность  

не  является  ведущей, т.е.  для  них  не  характерно  стремление  к  учебной  

деятельности, что и подтверждают  мнения  отдельных  преподавателей  и  

показатели  успеваемости  студентов. 

Чтобы убедиться в достоверности полученных результатов по  

психогеометрическому тестированию мы провели включенное, скрытое  

педагогическое наблюдение. В качестве исследуемых были выбраны студенты-

лыжники в количестве 26 человек, с 1 по 4 курсы и учащиеся 7-го класса 20 

человек. Предметом  наблюдения были поведение студентов, учащихся школы, 

их внешний вид и внешние проявление личностных качеств. Наблюдение  

проводилось  во  время  занятий в  ПГАФКиСТ, во  время  соревнований, в 

момент прохождения педагогической практики. Чтобы  убедиться в 

достоверности полученных результатов по психогеометрическому  

тестированию мы провели включенное, скрытое педагогическое наблюдение. В  

качестве исследуемых были выбраны студенты-лыжники в количестве 26  

человек, с 1 по 4 курсы и учащиеся 5-го класса 20 человек. Предметом  

наблюдения были поведение студентов, учащихся школы, их внешний  вид  и  

внешние проявление личностных качеств. Наблюдение проводилось во время  

занятий в ПГАФКиСТ, во время соревнований, в момент  прохождения  

педагогической практики. 

В качестве дополнения к тестированию мы использовали признаки  

экспресс-диагностики формы личности, разработанные автором  

психогеометрической теории. Так же, для получения успешного результата  

исследования, нами был составлен специальный протокол наблюдения, 

включающий в себя все необходимые данные. 

Проанализировав полученные результаты, мы увидели: итоги  

проведѐнного тестирования и педагогического наблюдения среди студентов  

полностью совпали в восьми случаях, первые три показателя в двух случаях, 

первые два показателя отмечаются в шести случаях, совпадение первого  

показателя в четырѐх случаях. 

Исходя  из  теории  психогеометрии, отмечающей, что  основной  

фигурой  является  первая  выбранная  форма, и принимая во внимание что, из  

26  предложенных  результатов  20  совпали, мы  можем  сделать  вывод, что  

выбранная  методика  оказалась  в  данном  случае  эффективной  и  надежной. 
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Аннотация. В статье изложены основные проблемы отсутствия у 

школьников устойчивого интереса к занятиям физической культурой  и 

рассматриваются факторы, влияющие на данную проблему. Формирование 

физической культуры, как составной части общей культуры личности является 

важной и актуальной задачей физического воспитания школьников.  
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Abstract 

The article describes the main problems of students ' lack of sustained interest 

in physical education and examines the factors that affect this problem. The 

formation of physical culture as an integral part of the General culture of the 

individual is an important and urgent task of physical education of schoolchildren.  
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Как всем известно, уроки физической культуры в школе и в других 

учебных заведениях часто игнорируют дети, родители  и даже сами учителя по 

другим предметам. Данная проблема актуальная по сегодняшний день. Л.П. 

Матвеев утверждает, что проблема формирование личности в сфере 

физической культуры есть проблема совершенствования основ физкультурного 

образования, начинающего активно осуществляться преимущественно в 

условиях образовательной школы [2]. 
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Интерес у детей к физической культуре и спорту теряется с каждым 

годом все больше и больше. И главной причиной этому являются 

компьютерные увлечения детей. Например, вместо утренней зарядки ребенок 

зайдет в свой гаджет и уделит время любимой игре перед походом в школу. 

Компьютерная зависимость очень плохо влияет на здоровье детей, из-за 

недостатка физической активности всѐ больше школьников страдает 

проблемами в сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системах, 

метаболизме сердца и массе тела. Включение физической активности в день 

ваших детей значительно улучшит их настроение, сон и, конечно же, здоровье,  

утверждает Гретхен Рейнольдс в своей статье [4]. Согласно новому 

исследованию Всемирной организации здравоохранения, большинство 

подростков в мире ведут малоподвижный образ жизни, что ставит их здоровье 

под угрозу.  

 Конечно, данная проблема зависит и от многих других факторов, П.К. 

Дуркин считает, что интерес к физической культуре определяют также условия 

занятий физической культурой, характер взаимоотношений учащегося с 

учителем, с товарищами по классу в процессе этих занятий; отношение к 

занятиям физической культурой у родителей, учителей других предметов, 

классных руководителей [1]. Как правило, в школе урок физической культуры 

не считается важным и серьезным предметом, многие дети готовы пропустить 

урок при любой удобной возможности. В большинстве случаев главной 

причиной данной проблемы является сам учитель. Учитель по физической 

культуре должен быть примером для детей, быть их мотиватором,  вести 

здоровый образ жизни, иметь спортивное тело, приятно одеваться, быть 

профессионалом своего дела  [3].  К сожалению, в нашем мире многие 

преподаватели по физической культуре могут себе позволить, выйти покурить 

на перемене, что сразу же воспринимается детьми, как пример для подражания. 

Не каждый учитель способен сформировать физическую культуру у ребенка, 

из-за нехватки знаний, умений, навыков в области педагогики и психологии 

детей, из-за отсутствия физического и спортивного профессионализма, 

недостатка строгости и неких требований, неспособности организовать класс к 

уроку, неумения находить индивидуальный подход к каждому обучающемуся и 

многих других факторов. Это сводится к тому, что в школу набирается 

некачественный состав учителей по физической культуре. Так же основной 

проблемой является нехватка времени для приведения себя в порядок после 

физкультуры и плохо составленное расписание. Дети не успевают переодеться, 

помыться, подготовиться и настроиться к следующему уроку после 

физкультуры. По результатам собственного опроса «Почему дети не хотят 

посещать физкультуру» среди школьников среднего и старшего возраста в 

школе №24, в гимназии №6, в гимназии №183 г.Казани, можно прийти к таким 

выводам, что 35% обучающихся ответили - неинтересно проводится урок ФК, 

33% обучающихся ответили - не хватает времени, что бы привести себя в 

порядок после урока ФК, 15% обучающихся ответили - не устраивает 

расписание уроков, тяжело перестроится после физической нагрузки на 
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следующий урок, 10% обучающихся ответили - присутствует стеснение и 

неудобства в неких физических упражнениях на уроке ФК и 7% обучающихся 

ответили – плохой спортивный инвентарь.   

Так же на формирование интереса детей к физической культуре играет 

немаловажную роль семья. Любовь к физической культуре и спорту начинается 

с семьи. Родители с раннего детства должны прививать детей к здоровому 

образу жизни. Главная цель родителей должна состоять в том, чтобы найти 

способ – любой способ – побудить прикованных к дому детей встать и 

двигаться, по крайней мере, немного, выражает свою точку зрения Стюарт 

Филлипс, директор Центра исследований питания, физических упражнений и 

здоровья Университета Макмастера в Гамильтоне. Но из-за работы и домашних 

хлопот не у всех получается это сделать в достаточном объеме. Утренняя 

зарядка, активный отдых, регулярные прогулки на свежем воздухе, закаливание 

тела - это все в первую очередь должно идти от родителей к детям. К 

сожалению, есть такие дети, которые приходят в школу и первый раз берут в 

руки мяч, скакалку, обруч. Не умеют выполнять элементарные физические 

упражнения, испытывают затрудненное дыхание и отдышку  на первых 

минутах разминки, из-за этого появляется страх, стеснение и не охота к 

занятиям физкультуры. 

Можно прийти к такому выводу, что в нашем современном мире 

физическая культура у детей школьного возраста переживает серьезный кризис. 

Уровень здоровья подрастающего поколения низок, качество обучения не 

способствует стремлению школьников к освоению ценностей физической 

культуры и добросовестному занятию физкультурой. Основные проблемы в 

формировании физической культуры у школьников в частности зависят от 

системы образования, от преподавательского состава школы и от родителей. 
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Аннотация. В статье изложены пути привлечения детей к занятиям 

физической культуры и спорта, поиска лучших вариантов и средств, для 

популяризации спорта. Установлено, что при помощи интернет ресурсов и 

продвижения, можно привлечь большое количество детей в различные секции, 

а так же распространять и пропагандировать физическую культуру. Безусловно, 

большую роль играет государство в развитии спорта.    
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Abstract.The article describes ways to attract children to physical education 

and sports, search for the best options and means to promote sports. It is established 

that with the help of Internet resources and promotion, it is possible to attract a large 

number of children to various sections, as well as to distribute and promote physical 
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Современный мир постоянно меняется и преподносит с каждым годом 

нововведения в наше общество. Наше современное поколение уже трудно чем-

то удивить: компьютеры, гаджеты, игровая «вселенная» не дает покоя и 

заражает мозг наших детей, что, во-первых неправильно преподносится, а во-

вторых не контролируется родителями, что приводит к неправильному 

воспитанию и полной потере взаимосвязи родителя с ребенком. А как же 

спорт? Спорт начинает уходить на второй план, и все меньше востребован в 

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Горелов%2C+Александр+Александрович&type=AU
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современном обществе. Тем самым, мы наблюдаем огромный рост детей с ОВЗ, 

рост заболеваемости среди детей и это не далеко полный список. Так же важно 

учитывать заботу государства о росте популяризации физкультуры и спорта. 

Как же привлечь современного ребенка к занятиям спорта и не допустить 

потери современного поколения? 

В. А. Плешаков считает, что интернет и социальные сети в развитии и 

становлении современного спорта играют большую роль. Социальные сети — 

это интернет-сообщества, которые позволяют общаться группе пользователей, 

объединенных общими интересами; это интерактивные многопользовательские 

веб-сайты, контент которых наполняется самими участниками сети.  

Социальные сети объединяют людей не только в одной стране или на одном 

континенте, но и во всем мире. С одной стороны, люди, состоящие в 

социальных сетях, могут общаться с другими людьми, проживая в разных 

частях планеты. С другой, возникает вопрос о виртуальной зависимости этих 

участников сети. С третьей стороны, социальные сети являются отличным 

средством PR-компаний всех сфер жизнедеятельности человека. Спорт в наше 

время, несмотря на его значимость, все же, как и несколько десятков лет назад, 

нуждается в популяризации. [1,5].  

В. А. Плешаков также утверждает, что в социальных сетях можно найти 

большое количество страниц, прямо или косвенно связанных со спортом. Это 

официальные аккаунты и информационные страницы звезд спорта, которые 

создаются при участии известных людей и даже частично или полностью 

ведутся ими. Не секрет, что многие спортсмены продолжают свою карьеру в 

качестве депутатов или доверенных лиц известных политиков. Присутствие 

огромного количества спортивного контента в социальных сетях, несомненно, 

служит популяризации занятий спортом. Хотя, пожалуй, в большей степени это 

касается зрительского интереса, а не стремления заняться каким-то видом 

спорта на практике. Однако нельзя недооценивать такой вклад созданных 

фанатами или специалистами сообществ и страниц, привлекающих внимание к 

ярким представителям мира спорта [2].  

Главной же проблемой является доступность всевозможных спортивных 

клубов для общих масс. Часто поднимается вопрос популяризации спорта, но 

не сказать, что принимается какие-либо меры для достижения данной цели. 

Например, в Республике Татарстан подъем строительства спортивных объектов 

наблюдался только в 2013 (год Универсиады) и в 2015 (год Международных 

соревнований по плаванию) году. Сейчас же идет упад. Причем данные 

показатели касаются только города Казань, близлежащие города страдают от 

недостатка спортобъектов [3]. 

Выяснилось, что подъем финансирования, направленного на реализацию 

спортивных возможностей в стране, осуществляется только при проведении 

международных соревнований [3].  

В. Н. Приходько утверждала, что как только данные соревнования 

подходят к концу, финансирование резко снижается. Единственное верное 
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решение в данном случае, это ровное распределение бюджета на спортивные 

возможности, независимо от соревнований, проводимых в нашем государстве. 

Также важно агитировать детей посвящать свою жизнь спорту. Так как 

люди в юношеском и детском возрасте, больше подвластны влиянию, нежели 

уже сформировавшиеся личности [4]. Таким образом, анализ привлечения 

детей к занятиям физической культуры и спорта в современном обществе 

показал, что сегодня очень качественно привлекать детей через интернет, 

немало важным фактором является работа государства в развитии физической 

культуры и спорта.  
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Аннотация Пляжный теннис как официальная спортивная дисциплина 

существует в России и мире уже более 10 лет. Повышение спортивных 

результатов российских спортсменов может существенно повысить интерес к 

пляжному теннису. Разработка и внедрение в подготовку профессиональных 

теннисистов новой спортивной дисциплины сможет не только улучшить их 

физическую форму, но и раскрепостить их психологически. Практически 

полное отсутствие научных публикаций по таким наукам как психология, 

физиология, педагогика в пляжном теннисе, не позволяет спортивной 

дисциплине развиваться, подкрепляя практические результаты – научными 

исследованиями. 
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Abstract Beach tennis as an official sports discipline has existed in Russia and 

the world for over 10 years. Improving the athletic performance of Russian athletes 

can significantly increase interest in beach tennis. The development and 

implementation of a new sports discipline in the training of professional tennis 

players can not only improve their physical fitness, but also liberate them 

psychologically. The almost complete absence of scientific publications in such 

sciences as psychology, physiology, pedagogy in beach tennis, does not allow the 

sports discipline to develop, supporting practical results - scientific research. 
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Пляжный теннис игра относительно молодая, появившаяся чуть более 40 

лет назад в Италии. В России этот вид спорта набирает свою аудиторию всего 

10 лет. Симбиоз большого тенниса, бадминтона и пляжного волейбола 

притягивает все большее количество спортсменов. Не удивительно, что новое 
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теннисное направление, привлекательно прежде всего для бывших 

профессиональных теннисистов, и не малая заслуга в этом, неформального 

регламента проведения всех матчей, отсутствие психологической 

напряженности, свойственной большому теннису. 

В данной работе были рассмотрены особенности спортивной психологии 

и психологические особенности парной игры в пляжном теннисе, как 

официальной спортивной дисциплине, на примере отличий от большого 

тенниса. 

Была проанализирована научная литература и специализированные сайты 

по интересуемой тематике, проведен опрос российских и зарубежных 

экспертов, среди ведущих мировых спортсменов и организаторов турниров. 

Продолжительность одной игры в пляжном теннисе составляет в среднем 

30 мин, хотя отдельные встречи длятся 50-60 мин и более. 

Игры практически всегда проходят на открытом воздухе, на песчаном 

покрытии, как правило на берегу пляжа. Солнце, море, песок и дружеская 

непринужденная атмосфера приравнивают пляжный теннис, скорее к 

активному виду отдыха, нежели чем к серьезному виду спорта. 

Если принять во внимание, что размеры площадки в пляжном теннисе 

значительно меньше, чем в классическом, а игроков двое (как в парных матчах 

большого тенниса), то становится очевидной гораздо меньшее чувство 

ответственность каждого игрока в пляжном теннисе, нежели чем в обычных 

индивидуальных теннисных матчах. 

Очень высокая концентрация внимания, а также антиципация 

(предвосхищение, предугадывание событий) необходимы и для успешного 

выполнения защитных действий, когда нужно определить, в каком направлении 

будет послан мяч при сильном или обманном ударе соперника.[1] 

Особенности игровой спортивной деятельности в пляжном теннисе 

предъявляют повышенные требования к универсальной игровой подготовке 

спортсменов, которые должны хорошо подавать и принимать мяч, выполнять 

обманные и атакующие удары. Можно сказать, что главная цель подготовки 

игрока в пляжном теннисе – это универсальность. 

Специфика пляжного тенниса подразумевает игры под музыкальное 

сопровождение, танцы групп поддержки и дружеские хлопки по руке 

соперника между переходами (сменой сторон). 

Пляжный теннис это, в первую очередь, очень легкое и общедоступное 

развлечение, которое не требует специальной подготовки и дорогостоящего 

оборудования, благодаря чему, количество играющих в пляжный теннис 

неуклонно возрастает.  

Последнее время наблюдается тенденция к плавному снижению 

количества спортсменов, участвующих во взрослых крупнейших 

соревнованиях и рост участников-юниоров на соревнованиях самого высокого 

ранга. [2] 

Работа по определению психологически значимых требований видов 

спорта, соревновательных упражнений и спортивных амплуа была проведена 
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А.Л. Поповым (1998). В основу разработки были положены основные понятия 

психологической теории деятельности. В соответствии со структурой 

деятельности в предлагаемой психологической характеристике видов спорта 

выделены три фактора: 

 Фактор мотивов, положенных в основу всей деятельности 

спортсмена, не исключая и оттенки мотивов, свойственные тому или иному 

виду спорта; 

 Фактор целей, определяющих специфику действий в конкретном 

соревновательном упражнении, где главной целью является достижение 

спортивного результата; 

 Фактор условий, составляющих многочисленную группу 

требований к психике, обязательных для учета в операциях.[3] 

В результате выделения этих факторов специфика требований вида 

спорта, соревновательного упражнения или спортивного амплуа может быть 

представлено пятью уровнями (А.Л. Попов, 1998), три из которых относятся к 

мотивам: социальная ответственность (как дань социально обусловленным 

мотивам); специфика контрактов с партнерами и соперником (как 

коммуникативная мотивация), а также основные оттенки мотива 

(мотивационной специфики) вида спорта, с акцентом на обеспечение 

цикличности, управление движением или ситуативное противоборство. 

Целевую сторону действительности определяют альтернативные 

характеристики действий с позиций преодоления опасности, социальной 

поддержки, эмоциональной насыщенности и эргонометричности, а условия 

представляют наиболее типичные слагаемые успеха или неуспеха операций в 

составе деятельности (среда, погода, статус, престиж, традиции, правила, опыт, 

задатки и одаренность, контроль, специализированное восприятие). 

Психологическая подготовка последнее время все больше 

позиционируется как неотъемлемая часть любого тренировочного процесса. 

Отсутствие знаний в данной области существенно снижает показатели 

спортсменов, особенно в детском возрасте, в таких стрессовых видах спорта 

(как для спортсменов, так и для родителей), как большой теннис. Появление 

нового вида тенниса, направленного прежде всего на раскрепощенную игровую 

обстановку, призвано снять те психологические барьеры, которые мешают 

«заиграть» в большом теннисе. 

Активное внедрение данного вида спорта, как в тренировочный процесс 

спортсменов (профессиональных теннисистов), так и отдельный 

соревновательный тур по пляжному теннису приносят исключительно 

положительные эмоции, а следовательно, и повышают боевой настрой на игру.  

Пляжный теннис отличный вид спорта, не только для отдыха, но и для 

психологического раскрепощения и отработки взаимодействия с партнером в 

упрощенных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

проведения практических занятий по физической культуре в онлайн режиме и 

их особенности организации в условиях дистанционного обучения для 

студенческой молодежи. В ходе данного исследования разрабатывается 

комплекс физических упражнений для занятий в домашних условиях. А также 

анализируется положительное влияние практических онлайн-занятий на 

физическое и психическое здоровье студентов. 
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Введение. Здоровье – один из самых важных аспектов жизни человека. 

Сохранение и поддержание здоровья позволяют человеку осуществлять 

продуктивную деятельность и влияют на его качество жизни. Проблема 

здоровья затрагивает все возрастные группы, особенно молодежь, так как 

данная  социально-возрастная группа сталкивается со многими сложностями 

изменения социальной среды[1]. Следовательно, для развития потенциала 
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физических, умственных, социальных и психологических возможностей 

студенческой молодежи необходимы занятия физической культурой и 

спортом[2].  Надо заметить, что вопрос о проведении практических онлайн-

занятий по физической культуре в условиях дистанционного обучения остается 

актуальным, особенно в настоящее время во время пандемии.  

Методы и организация исследования. Целью данной 

исследовательской работы является изучить  особенности организации 

проведения практического онлайн-занятия по физической культуре для 

студентов. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

─ Определить основные особенности проведения практических 

онлайн-уроков по физической культуре; 

─ Создать комплекс физических упражнений, подходящих для 

выполнения в домашних условиях; 

Методами исследования являются сбор научной литературы и анализ 

практических онлайн-занятий по физической культуре, создание комплекса 

упражнений. 

Результаты исследования и обсуждение. Во-первых, проведение 

практических занятий в режиме онлайн, направленных на освоение и 

закрепление физических упражнений, требует возможность пользования 

звуковой и видеосвязи[3]. Для достижения коммуникации между участниками 

образовательного процесса, широко использовались такие платформы, как 

Zoom и Skype. Данные программы просты  и понятны в экспуатации, 

позволяют проводить видеоконференции и присоединяться к образовательному 

процессу с таких технических устройств как компьютер, планшет или 

мобильный телефон. Также данные платформы  имеют функцию записи видео-

занятия с целью дальнейшей самостоятельной практики студентов. Все эти 

возможности были использованы в весенней период пандемии нашими 

преподавателями и продолжают работать со студентами в этом учебном году.  

В подготовке к проведению онлайн-занятия, помимо технической 

стороны вопроса,  необходимо обратить внимание на следующие аспекты. 

Многие студенты занимаются дома, для этого они должны иметь надлежащую 

спортивную форму. Это способствует эффективности и безопасности 

проведения онлайн-занятий  по физической  культуре.  Правильно подобранная 

спортивная одежда должна быть удобна, не стеснять движения и не быть 

слишком свободной. Не стоит надевать одежду с декором, например 

застежками и молниями, так как они могут зацепится за спортивный инвентарь 

и привести к  травме. Также следует помнить, что ношение аксессуаров, 

массивных украшений во время практических занятий физической культурой 

не допустимо в целях безопасности. Использование спортивного инвентаря в 

домашних условиях также имеет ряд особенностей. Так, инвентарь должен 

быть доступным, качественным, а также компактным. Примерами спортивного 

инвентаря могут являться гимнастический коврик, эспандер, гимнастический 

мяч, скакалка, утяжелители[4].  
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При выборе комплекса упражнений для онлайн занятий по физической 

культуре необходимо помнить, что они проводятся в достаточно маленьких 

помещениях, что исключает возможность  использования большого 

пространства. Важно подобрать соответсвующие комплексы физических 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Система занятий 

должна строиться на основе общей физической подготовки, целью которой 

является всестороннего развития физических качеств и укрепления здоровья.  

Комплекс физических упражнений должен быть направлен на гармоничное 

развитие всех групп мыщц, суставов и связок[5]. Был разработан комплекс 

общеразвивающих упражнений, выполняемого в домашних условиях. 

1) ходьба с подниманием колен  (по 10 подъемов на каждую ногу) 

2) круговые вращение головы (по 5 вращений  по и против часовой 

стрелки) 

3) круговые движения в плечевых суставах (по 5 вращений по и против 

часовой стрелки) 

4) круговые движения в локтевых суставах( по 5 вращений по и против 

часовой стрелки) 

5) круговые движения в лучезапястных суставах  (по 5 вращений по и 

против часовой стрелки) 

6) круговые движения туловищем, а затем тазом (по 5 вращений по и 

против часовой стрелки) 

7) наклоны туловища вперед, в стороны, назад( 10-15 повторений) 

8)круговые движения в коленных суставах (по 5 вращений по и против 

часовой стрелки) 

9) круговые движения в голеностопных суставах (по 5 вращений по и 

против часовой стрелки) 

13) приседания, не отрывая пяток (3 захода по 15 раз) 

14) упражнение для восстановления дыхания ( на вдохе подняться на 

носки и потянуться на вверх , на выдохе опустить корпус вниз с руками, 

повторить 3-5 раз) 

Так, проведение практических онлайн-занятий по физической культуре 

имеют существенные преимущества. Они  помогают студентам не только 

укрепить и поддержать физическое здоровье, но и повысить иммунитет и 

оказывают положительное влияние на психоэмоциональную сферу[6]. 

Выводы. В ходе данного исследования были изучены проблема и 

особенности организации и проведения практических онлайн-занятий по 

физической культуре. Разработан комплекс упражнений во время 

дистанционных занятий в домашних условиях.  Было выявлено положительное 

влияние подобных мероприятий на здоровье студентов. 
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Аннотация. Цель публикации обосновать ресурсы партерной техники в 

обучении хореографии подростков в любительском хореографическом 

коллективе (ЛХК). Предпринята попытка представить определение партерной 

техники в процессе обучения contemporary dance и найти целеполагание для 

изучения flying low в ЛХК. 
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Abstract. The purpose of the publication is to substantiate the resources of 

floor work in teaching choreography to teenagers in LHC. An attempt to present the 

definition of parterre technique in the process of learning contemporary dance and 

find a goal setting for learning flying low.  
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Актуальность исследования. Современность характеризуется бурным 

развитием социального феномена, называемого «массовой танцевальностью», 

проявляющимся в росте значимости социальных танцев в пространстве 

массовой культуры. Танец — часть нашей жизни. Он — досуг и спорт, зрелище 

и релаксация, эстетический феномен и средство изменения эмоционального 

фона. Движение в нем — универсальный язык общения человека, мотиватор 
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формирования идеалов, ценностей, репрезентатор внутреннего и внешнего 

облика человека, фасилитатор групповой коммуникации.  

Современный танец служит средством и импульсом индивидуального 

самовыражения, обеспечивая самопознание через целенаправленное изучение 

практик собственного тела. Благодаря включению в жизненную повседневность 

различных техник contemporary dance, подросток развивает эмоциональность, 

чувственность, эстетические приоритеты, учится импровизировать, 

самовыражению посредством тела, не фиксируясь на критериях только 

«красивого» или «уродливого», приобретая навык общения без борьбы и 

соревнования, готовясь к креативности в социальной игре. В целом занятия 

хореографией в ЛХК развивают творческую индивидуальность подростков, 

способствуя вариативному решению их жизненных проблем.  

Методы исследования. В рамках исследования использовался контент-

анализ психолого-педагогической и методической литературы, интервью и 

опрос активных участников профессионального сообщества. 

Современный танец (contemporary dance) — понятие «весьма 

относительное, сиюминутное» [7], обозначающее ряд направлений в 

хореографии, появившихся и получивших распространение, начиная с первой 

половины XX века. Слово «современный» относится к определению времени 

(периода), но, ни в коем случае это не определение техники, стиля или 

танцевальной манеры [8].  Как явление, оно тесно связано с балетом, 

африканским и джазовым танцем. Сontemporary dance сегодня чаще отсылает к 

таким именам, как Стив Пакстон, Ицик Галили, Охад Нахарин, Дэвид 

Замбрано, Саша Вальц, Акрам Хан и многие др. [1;2]. Они не просто меняют 

облик современного театра, но создают дизайн этого ландшафта. Эстетическая 

парадигма здесь – микст, коллаж. Суть contemporary dance в возможности 

танцора отойти от классических догм хореографии и выразить себя с помощью 

«свободного» танца, включающих экзистенциальные категории «пустота», 

хаос, случай, одиночество, свобода. Его часто ассоциируют с 

непосредственным искренним общением, уличным театром, выражением 

тонких душевных движений пластикой тела (ориентация «вовнутрь»). При всей 

кажущейся лѐгкости танца, практически все «pas» танцор выполняет, как бы 

преодолевая земное притяжение. Акцентом движения служит ориентация вниз. 

По рабочему определению исследования, партерные техники (floor work – 

работа в партере, flying low – низкий полет на полом [6]) — современные 

танцевальные практики, одни из компонентов contemporary dance, 

содействующие налаживанию взаимосвязей между центром тела и 

конечностями. Поток движений осуществляется в разных уровнях 

пространства, где вход и выход из партера исполняется по касательной [1;2]. 

Партерные техники символически связаны с экологической и 

антропологической, шире, проблематикой, символическим возвращением в 

материнское лоно, к земле, регресс в детское, невинное состояние. Снижение 

пафоса «прямой, хрустальной, очищенной, выверенной» линии балета, его 

жѐсткого гештальта, приводит к «очеловечиванию», «отелесневанию» танца, 
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его кажущейся освобожденности от муштры, свободе выражения, воле, неявной 

гендерной идентификации, большей чувственности танца.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средства, с помощью 

которых изучаются и отрабатываются основные принципы contemporary dance, 

следующпе, по данным контент-анализа литературы: contraction, curve, arch, 

release, insulation, spiral, перетекание, swing, a falls, pulse [1;2], что увеличивает 

пространство кинесферы (R. Laban) и осознавание (awareness) тела в рамках 

движения. Внимание к физической и пространственной динамике движений 

позволяет использовать их импульс в танце, находя покой и расслабление в 

физически сложных элементах (к примеру, в исполнении contraction по II 

позиции ног). В данной технике множество элементов и движений исполняется 

на коленях, «корточках» [10], боковых поверхностях бѐдер, спине и на плечах с 

разными позициями рук. Все упражнения реализовываются с концентрацией 

внимания. Тяжесть корпуса распределяется равномерно на все 

соприкасающиеся с полом части тела. Занятия строятся на освобождении 

зажимов тела, которое, урок за уроком, теряет свою закостенелость и 

приобретает эластичность, улучшая пространственное восприятие танцора.  

Тело, потерявшее пластичность в результате травмы, с помощью flying 

low обретает навык функцуионирования без излишнего перенапряжения, 

свободу выразительности, экспрессивность. Активное использование партера –  

одно из главных отличий современного танца от предшествующих 

танцевальных жанров. Так в процессе обучения contemporary выделяется целый 

раздел урока, который, по усмотрению педагога, может служить, как для 

разогрева тела танцовщика, так и для выстраивания динамических стереотипов. 

В классическом же танце используют партерную гимнастику, которая 

выступает средством введения в практику хореографии и развития ведущих 

специфический физических кондиций: координации, подвижности, 

эластичности и выносливости. 

«Низкий» или партерный уровень (располагаясь всем телом на полу, или 

оставляя три точки опоры) [1;2] — один из трѐх основных пространственных 

уровней, которые танцоры могут занимать, наряду со средним или «двуногим» 

(стоя на двух ногах) и высоким или воздушным (прыжки) уровнями. Работа в 

партере изменяет отношение тела к гравитации и требует от танцоров 

перемещений между более высокими и низкими уровнями («входить в пол и 

выходить из него»). В этот момент партер выступает партнѐром, медиатором 

или же помощником танцора. Эти особенности играют ключевую роль в 

использовании партерной техники в хореографии, а также влияют на их 

функционал в ходе занятий по floor work. Для плавного выполнения движения 

на полу требуются гибкие суставы, расслабленное тело и внимание к 

кинестетической обратной связи (чувственное ощущение, передающееся от 

кожных, нервно-мышечных рецепторов кистей рук), что реализуется в процессе 

систематического тренажа.  

К эффективным условиям освоения партерной техники относятся: 
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 Здоровьесберегающие технологии: все падения осуществляются 

по траектории диагонально — вниз на мягкие участки тела (бедра, икроножные 

мышцы и т.д.), ни в коем случае не на кости и суставы; 

 Тренировочная одежда обучающихся должна носить «защитный 

характер» и закрывать наиболее травмоопасные участки тела: колени, локти, 

плечевой сустав. Рекомендуются использовать наколенники и иные средства 

защиты тела [5]; 

 Обучающиеся не должны мешать друг другу, работая 

на безопасном расстоянии; 

 Необходимо учитывать возрастные, а, следовательно, 

психофизиологические особенности подростков в этот не простой период 

развития их опорно-двигательного аппарата (в 12-14 лет ребѐнок осваивает 

около 90% всего объѐма двигательных навыков, которые он приобретает в 

жизни); 

 Осознание педагогом целей и задач конкретного урока или их 

цикла. 

Floor work фокусируется на поиске лѐгкости и ясности в управлении 

движущимся телом в пространстве, используя простые паттерны движений 

(переворачивание на один бок, на другой, на живот, отталкивание, поднятие 

головы и др.) [3]. В процессе обучения используются элементарные схемы 

движения, которые включают в себя дыхательные методики (непрерывное 

«правильное» дыхание содействует постижению энергетически затратных 

движений, благоприятствуя созданию выразительного качества исполнения), 

работу со скоростью исполнения того или иного движения и «высвобождение 

энергии», чтобы активировать отношения между центром и периферией тела. 

Цель состоит в том, чтобы сохранять спокойствие в моменты высокой 

интенсивности и находить порядок в хаотичном состоянии, поддерживая 

баланс между активным и пассивным, между внутренним и внешним. Чем 

меньше напряжения в вашем теле, тем легче и быстрее вы сможете двигаться. В 

конечном счѐте, предлагаемая форма движения становится средством 

достижения большей свободы и средством выразительности танца. Особенно 

это важно для танцоров подросткового возраста, которых характеризуют 

эмоциональная нестабильность, диспропорциональность развития разных 

систем, гормональные скачки и связь самооценки с образом тела.  

Именно идея, а не «красивость» и эстетичность рождает танец, 

называемый contemporary dance. Только она помогает танцу стать 

эмоционально и чувственно наполненным. Движение рождается от внутреннего 

импульса, и, если оно несѐт значительную смысловую нагрузку, то совершенно 

неважна его эстетическая привлекательность, чувственность или уязвимость. 

Подобная пластика тела не идеализирует человека с помощью красивых поз и 

ловких движений, а наоборот, вскрывает глубинные чувства и страсти в 

угловатом рисунке и, зачастую, неэстетичных позах, тем самым позволяя 

эмпатировать, вчувствоваться в живое, страдающее тело, далекое от гламурных 
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образцов, что может быть особенно важно для людей с особенностями развития 

[4]. 

Выводы. Для современного танца характерна многосторонность, 

универсальность и гибкость. Его можно танцевать в любой акустической среде 

(различные направления музыки, тишина, естественные звуки), комбинировать 

и объединять с другими танцевальными техниками и формами, создавая новые 

стили движения. Современный танец работает с природной структурой тела 

и поэтому безопасен и доступен подросткам (12 – 16 лет). В то же время 

лѐгкость и естественность движений, которые воспитывает это направление 

танца, позволяет профессиональным танцорам открывать для себя новые грани 

искусства на различных уровнях, в том числе, и партере. 

В гештальт floor work входит работа с партером как со своим 

полноценным партнѐром; осознание себя и своего тела в пространстве; работа с 

пространственными уровнями; чѐткое понимание своего намерения для 

создания телесной формы, движущейся во времени и пространстве с 

определѐнным типом энергии. 

Обучение партерным техникам предполагает наличие у танцоров базовых 

элементов хореографии, а в идеале – хорошую физическую подготовку, 

компетентного педагога/наставника; покрытие пола в хореографическом зале 

должно быть профессиональным или же иметь гладкую поверхность 

(линолеум). Пространства требуется для каждого обучающегося в группе 

больше, иначе не избежать травмоопасных столкновений.   

Подросткам особенно важно заниматься партерными техниками для 

избавления от телесных зажимов и реализации личности через современные 

практики в contemporary dance. 

В процессе обучения различным техникам современной хореографии 

именно ЛХК выступает более продуктивной средой, нежели профессиональное 

образовательное учреждение.  Об этом свидетельствует высокий уровень 

коллективов, демонстрирующих свою художественную программу на 

ежегодных отчѐтных концертах, участие в специализированных фестивальных 

программах, показывая первоклассный уровень и удивляя аутентичностью 

лексики. 
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Аннотация. Online design is a trend in modern Humanities research, as it 

carries the specifics of modern times – the translation of events into an online format. 

An online project aimed at promoting physical culture and sports is an innovative 
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form of leisure for modern youth and has a significant pedagogical potential, which is 

expressed in the safe organization of leisure and the possibility of socialization of the 

younger generation. 

Ключевые слова: socio-cultural design, online format, innovative leisure, 
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Современный мир существует в условиях информационного общества, 

которое накладывает на воспитательный процесс работы с молодѐжью свои 

специфические черты: компьютеризация обучения и воспитания - перевод 

обыденных и традиционный формат культурно-досуговых программ в онлайн 

режим становятся сегодняшним днѐм и новой вехой в развитии социально-

культурной деятельности. Ситуация с пандемией коронавируса   дополнила и 

утяжелила проблемность данного социально-культурного процесса и позволила 

уделить данной ситуации достаточное количество научного внимания.Перед 

научным сообществом в области педагогики встал вопрос о том, как не 

потерять увлечение молодѐжи физической культурой и спортом в целом, если 

практически все массовые проекты и мероприятия переведены в онлайн 

формат: здесь выходом явилось онлайн проектирование. 

Онлайн проектирование – это специфический вид деятельности человека, 

направленный на решение той или иной социальной проблемы средствами 

культуры, искусства и различных форм и методов социально-культурной 

деятельности. Важно подчеркнуть, что в онлайн проектировании, в сравнение с 

традиционным проектированием, цель остаѐтся неизменной - решение проблем 

социума.  «Назначение любого социального проекта – изменение социальной 

среды, осуществление инновации» [1,с.9]. 

 Перед нами стояла задача разработать такой действенный алгоритм 

онлайн проектирования, который, несомненно, будет обладать педагогическим 

потенциалом и направлен на пропаганду физической культуры и спорта; 

итогом данных рассуждений явилось создание и реализация социально-

культурного проекта «Онлайн-зарядка», разработанного на платформе 

социальной сети Instagram. Алгоритм создания данного проекта выглядел 

следующим образом: 

1. Определение тематики онлайн проекта: пропаганда физической 

культуры и спорта в молодѐжной среде;  

2. Анализ целевой группы: студенческая молодѐжь (в данном конкретном 

случае студенты направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность» Краснодарского государственного института культуры); 

3. Определение цели: пропаганда физической культуры и спорта в 

молодѐжной среде средствами онлайн проектирования; 

 4. Формулировка задач: создание в профиле кафедры @skd_kgik 

соответствующей рубрики «онлайн-зарядка», разработка тематических зарядок 

на ближайшие 2-3 месяца, видеозапись и монтаж зарядок с выгрузкой их на 

страницу профиля кафедры; 

 5. Бюджет онлайн проекта: не требует затрат, так как не включает в себя 

никаких вложений; 



199 
 

 6. Промежуточная и финальная оценка: результативность данного 

проекта оценивается посредством просмотра видеороликов онлайн зарядки 

обучающимися и будущими абитуриентами кафедры.  

Взаимодействие с партнѐрами осуществляется посредством привлечения 

в рубрику различных гостей (в области физкультуры и спорта).  

Несомненно, данный проект обладает значительным педагогически 

потенциалом, так как он состоит из следующих прописанных компонентов, 

входящих в состав педагогического потенциала: 

 - возможность – средства и условия. Возможностью реализации проекта 

«Онлайн-зарядка» обладает каждого учреждение, коллектив; 

 - ресурсы - техническая возможность реализации проекта;  

- результат – выражающийся в максимальном вовлечении участников и 

зрителей в данный проект.  

В заключении хотелось бы отметить то, что возможность реализации 

данного проекта присуща любому учреждению и коллективу: он не затратный, 

прост в исполнении, но достаточно результативен. Онлайн проект, 

направленный на пропаганду физической культуры и спорта в молодѐжной 

среде, даст значительный педагогический эффект при качественном подходе к 

его реализации. 
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От качества урока физической культуры зависит очень многое, вплоть до 

состояния здоровья занимающихся. И поэтому существует необходимость в 

тщательной и добросовестной подготовке к нему, а особенно к его организации 

и проведению. Урок физической культуры возлагает большую ответственность 

на учителя, как очень специфичный вид деятельности педагога, и требует 

особого внимания к себе. 
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6 октября 2009 года в соответствии с приказом Минобрнауки России № 

373 (зарегистрирован Минюстом России от 22 декабря 2009 года № 15785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» началось поэтапное 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

образования. ФГОС требовал новых современных форм и методов работы с 

обучающимися, что привело к обновлению содержания физического 

воспитания. Теперь важным направлением физического воспитания стало не 

просто формирование физического благополучия, а формирование физической 

культуры личности учащегося, приобщение его к систематическим занятиям 

физической культурой осознанному отношению к физическому воспитанию и 

здоровью. В решении поставленных задач выдающаяся  роль принадлежит 

учителю и зависит от его компетентности, способности систематически, 

эффективно, надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях. Как изменилась ситуация за 10 лет и какие 

актуальные проблемы возникают сейчас в сфере преподавания физической 

культуры и спорта в городском округе Самара, мы решили выяснить. 

Председателем учебно-методического объединения учителей физической 

культуры г.о. Самары  Лазаревой К.Н. в 2019 году  был проведен опрос, 

основной целью которого стало выявление актуальных проблем в системе 

образования, современных форм и методов работы с учащимися на 

вариативном уроке физической культуры (3 час), а также анализ и разработка 

рекомендаций по улучшению качества преподаваемого предмета. В опросе 

приняло участие 101 учитель физической культуры г.о. Самары. 

Анализ результатов анкетирования позволил выявить следующие 

актуальные проблемы и тенденции: 

1.Возрастной состав. 

В образовательных учреждениях работает более 34% учителей 

физической культуры в возрасте от 50-65 лет, в то время как молодые педагоги 

в возрасте от 20 до 25 лет, выпускники высших учебных заведений, работает 

всего 9%. Данная тенденция на территории городского округа Самара является 

негативной и говорит о том, что по окончанию ВУЗов выпускники не идут 

работать по специальности, а начинают осваивать новые профессии. 

Причинами сложившейся ситуации могут служить- не готовность свалившейся 

ответственности, самоуверенность, необоснованные амбиции,не желание 

дальнейшего развития, слаборазвитые организаторские способности и 

неумение управлять коллективов, низкая профессиональная мотивация и тд. 

Низкий показатель может быть характерен эмоциональной нестабильностью в 

данном возрасте и желанием попробовать что-то новое для себя. В основном в 

образовательных учреждениях работают учителя физической культуры в 

возрасте от 25 до 40 лет – 39,3%, что является средним показателем по России. 

2. Стаж работы по профессии. 

Более 18% респондентов имеют стаж работы не более 5 лет, 25% имеют 

стаж работы от 5 до 10 лет, более 10% имеют стаж от 10 до 15 лети  и 9% 
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респондентов имеют стаж 15-20 лет. В основном работающие учителя 

физической культуры имеют опыт работы более 20 лет – 40% опрошенных. 

Данные опроса показывают, что стаж работы учителей физической культуры 

пропорциональный и имеет положительную динамику. 

3. Уровень заинтересованности в  повышении квалификации 

Повышение квалификации учителя как условие для повышения качества 

образования необходимо. По результаты опроса мы видим, что всего 2% 

учителей физической культуры не посещают мероприятия, направленные на 

совершенствование педагогического мастерства. В тоже время учителей, 

посещающих более 2 мероприятий в год около 31%. Но сколько мероприятий 

должен посещать учитель нигде не оговорено и возможно в некоторых случаях 

одного качественного мастер-класса будет достаточно для творческого 

«толчка» учителя. Один из респондентов высказался об отсутствии 

качественных мероприятий.И нам важно было выяснить считают ли учителя те 

мероприятия, которые они посещают раз или два в год, а то и больше, на 

предмет соответствия современным запросам развития инновационного 

образования. В связи с этим мы задали следующий вопрос. 

4. Эффективные формы повышения квалификации 

В топ-3 учителями физической культуры были выбраны следующие  

формы мероприятий, откуда они черпают вдохновение и «свежую» 

информацию: мастер-классы (73%), курсы повышения квалификаций (47,5%) и 

конференции, семинары (29,3%). На наш взгляд некоторые из выбранных форм 

проведения мероприятий давно устарели, а более современные формы, к 

примеру, форумы набрали наименьшее количество голосов. Данная ситуация 

связана с тем, что шаблонная работа с учителями продолжается, новых форм 

работы с учителями проводиться недостаточно. Также проанализировав ответы, 

мы увидели, что половина учителей хотят участвовать в более новых формах 

работы и максимальное количество набрали такие формы как: мастер-классы, 

форумы, квест-игры (55,1%), создание площадок для обмена опытом (35,7%). 

Но мы увидели негативную тенденцию у респондентов и связана она с тем, что 

некоторые не считают необходимым увеличивать количество мероприятий в 

принципе (17%) или считают, что такие мероприятия должны посещать только 

молодые педагоги (13,3%). Данная позиция настораживает и заставляет 

обратить внимание на то, что опытным учителям тяжело меняться и 

подстраиваться под темпы развития инновационного образования. 

В 2009 году с внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта увеличилось количество часов физической 

культуры. Именно тогда появился третий урок физической культуры, который 

предполагался быть вариативным. Введение третьего часа в учебные планы 

образовательных организаций было продиктовано необходимостью повышения 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 
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Теперь деятельность учителя должна была стать более разнообразной и 

творческой.  Какой формат проведения 3 часа предмета физической культуры? 

5. Формат проведения 3 часа предмета физическая культура 

Результат был негативным, более 63,3% опрошенных учителей проводят 

3 час физической культуры, который предполагается быть вариативным, как 

основной урок. А в некоторых образовательных организациях и вовсе 3 час 

физической культуры не проводиться.Существуют объективные причины, 

когда в учреждении отсутствует нужное количество залов, поэтому переходят 

на 2-ух часовую программу.Но все-таки существуют и субъективные причины, 

которые зависят только от учителя. Для того чтобы проводить 3 час 

разнообразно необходимо владеть определенными умениями и компетенциями 

в различных сферах физической культуры, спорта или фитнеса. И здесь встает 

другой вопрос, позволяет ли квалификация нынешних учителей проводить 

современные уроки физической культуры, которые не требуют финансовых 

затрат. Только менее 30% респондентов проводят данные уроки в разных 

формах. Спектр проводимых уроков разнообразен и охватывает традиционные 

и нетрадиционные виды спорта, а именно- футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол, гимнастика, аэробика, каратэ, самбо, фитнес, плавание, бадминтон, 

национальные подвижные игры, легкая атлетика, теннис, бокс и шашки. 

6. Оценка педагогических компетенций  

Всем респондентам было предложено оценить себя по 5-ти бальной 

шкале, где оценка «5» означала, что все уроки проведенные учителем отличны, 

заранее распланированы и подготовлены, проводятся с использованием 

современные технологий и новых форм работы; оценка «4»-уроки проводимые 

учителем имеют положительную оценку со стороны учащихся, заранее 

продумывается ход урока, используются современные технологии и формы 

работы, но учитель осознает, что он использует не вес свой потенциал; оценка 

«3»- уроки проведены с ошибками, используется не весь свой потенциал, не к 

каждому уроку учитель готовиться и не всегда использует современные 

технологии; оценка «2»-уроки проведены учителем заранее не готовясь, но 

детей все устраивает, используется только проверенные формы и методы 

работы с учащимися. Более 61% учителей физической культуры оценили свои 

уроки на «4», данный показатель имеет положительную тенденцию, потому что 

учителя понимают, что не весь потенциал используется, а значит они готовы 

работать над собой.  

9% учителей оценили свои проведенные уроки на оценку «3» и осознают, 

что допускают ошибки, но зачастую списывают на отсутствие материально-

технической базы. 3% учителей вовсе оценили свои проведение уроки на 

оценку «2» и только 25% всех учителей смогли поставить свои проведенным 

урокам оценку «5». 

Данное оценивание своих уроков учителями еще раз заставляет нас 

задуматься о тех объективных и субъективных трудностях, которые влияют на 

окончательный результат.  
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Для того, чтобы помочь оптимизировать образовательный процесс и 

повысить уровень преподавания и интерес к  урокам физической культуры, 

нами были разработаны следующие рекомендации: 

 Содержание программ учебного предмета и виды двигательной 

деятельности должны удовлетворять современные запросы молодежи и 

соответствовать личностным интересам обучающихся; 

 Для реализации образовательных программ общего образования и 

внеурочной деятельности необходимо эффективно использовать механизм 

сетевого взаимодействия с организациями физкультурно-спортивного, 

дополнительного образования;  

 Необходимо повышать уровень квалификации учителей 

физической культуры, которые будут отвечать современным требованиям и 

запросам участников образовательного процесса; 

 Использовать системность вариативного и разноуровневого 

подхода в физическом развитии обучающихся с учетом их интересов; 

 Модернизировать формы, средства и технологии преподавания 

урока физической культуры. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы цифровизации 

образования, профессионально-личностного развития педагогов, непрерывного 

образования преподавателей, наличия государственных проектов и способах их 

реализации, а также пути решения данных проблем. Проведено исследование 

по наличию условий для профессионального развития современного педагога в 

условиях цифровизации образования и приведены небольшие выводы по 

изученной теме. 
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С тех пор как мир захлестнула промышленная революция, люди не 

перестают разрабатывать новые технологии и совершенствовать уже 

существующие. Мир меняется, развивается, а значит, модернизируются и все 

сферы жизни общества. Образование тоже становится более технологичным: в 

настоящее время возможно обучение онлайн, видеоконференции с участием 

иностранных профессоров и студентов, различные мультимедийные устройства 

стоят практически в каждой аудитории, классе.  
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Конечно, преобразовывая мир вокруг себя, человек не может не меняться 

сам. Задавая высокие требования техническому оснащению, нельзя забывать о 

том, что требования повышаются и для людей. Современному обществу 

требуется новый тип личности - эффективной, целеустремлѐнной, 

ответственной, успешной, деятельностной.  

На сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой того, что ученики 

разбираются в цифровом мире гораздо лучше, чем их учителя. Но, несмотря на 

это, вся ответственность по становлению и улучшению цифровых навыков и 

культуры молодого поколения переходит в руки педагогического сообщества.  

В настоящее время, учитель, как никогда, нуждается в системных знаниях 

и навыках, новых профессиональных компетенциях, которые позволят 

уверенно пользоваться новыми технологиями на своем занятии. 

Это значит, что профессионально-личностное развитие педагога 

становится главной задачей педагогического образования. Педагоги нуждаются 

в постоянном образовании и самообразовании, для того чтобы быть наравне с 

непрерывно развивающимися технологиями и знать обо всех инновационно-

педагогических технологиях. Из этого следует, что сложившееся положение не 

дает права говорить нам о каких-либо важных преобразованиях в ближайшее 

время, не прибегая к пересмотру методов подготовки квалифицированных 

сотрудников, введению новых требований к профессиональным компетенциям 

педагога. 

Именно поэтому целью нашего исследования стало определение условий 

для профессионально-личностного развития современного педагога в процессе 

цифровизации образования и трансформации непрерывного педагогического 

образования. 

Наше государство разработало национальную программу «Цифровая 

экономика». А для эффективной реализации данной программы оно запустило 

национальный проект «Образование». Чтобы достигнуть намеченных планов и 

ожидаемых результатов в социально-экономическом развитии, нужно 

предоставить концептуальный рост нынешнего образования, среди которых 

присутствует процесс улучшения цифровых технологий, введение действенных 

цифровых инструментов, которые активно используются в других сферах 

деятельности. 

Процесс цифровизации образования в Российской Федерации 

предполагает осуществление целого комплекса мероприятий, созданных с 

расчетом на глобальные тренды цифровизации в образовании и наиважнейших 

тенденций федеральных проектов «Учитель будущего» и «Цифровая 

образовательная среда», национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», национального проекта «Образование». Вот что 

входит в цели данных проектов: 

 развитие социальных сетей в образовании, которые позволяют 

быстро обмениваться информацией, формировать новые взаимоотношения 

пользователей, осваивать навыки цифрового общения; 
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 разработка и внедрение цифровых учебно-методических 

комплексов на основе облачных технологий, решений дополненной реальности, 

технологий визуализации; 

 улучшение дистанционного образования, расширение массовых 

онлайн-курсов; 

 геймификация образования (развитие и внедрение обучающих 

компьютерных игр и цифровых симуляторов). 

Введение и продвижение изложенных выше положений, гарантирует 

технологичность образовательного процесса, увеличение мотивации и интереса 

к обучению, а также требует от педагога овладение современных 

профессиональных компетенций и цифровых навыков.  

В соответствии с планом реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование» на территории отдельных 

субъектов Российской Федерации создается сеть центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

направленных на обеспечение нового качества непрерывного педагогического 

образования учителей через организацию повышения квалификации и 

стажировок в новых условиях, с активным использованием современных 

цифровых технологий при реализации образовательных программ и различных 

проектов. 

Что же касается региональных условий (по Республике Татарстан), 

существует проект «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в условиях цифровизации образования», 

организуемый Казанским Федеральным Университетом. Он представляет собой 

разработку и реализацию программ повышения квалификации педагогических 

работников начального общего, основного общего, среднего (полного), 

среднего профессионального образования, предназначенных для 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций в области цифровых технологий. Особое внимание в данном 

проекте уделяется совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников в области эффективного применения цифровых 

образовательных технологий в процессе обучения. Также, в ноябре 2019 году в 

университете произошло открытие парка дигитальных образовательных 

технологий EduTech для педагогических работников, повышающих 

квалификацию на базе КФУ, а также будущих учителей. Это позволило 

сосредоточить в едином центре большое количество инновационных решений в 

области образования: интерактивные панели, цифровые лаборатории 

технологии виртуальной и дополненной реальности. Одной из задач технопарка 

EduTech является проведение комплексных педагогических, психологических и 

психометрических исследований эффективности применения онлайн 

технологий и цифровых образовательных платформ в школьной практике.  

В Поволжской Государственной академии Физической культуры спорта и 

туризма действует Центр по повышению квалификации сотрудников. Центр 

дополнительного образования академии активно и успешно сотрудничает с 
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Министерством спорта Российской Федерации, Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан, федерациями по видам спорта 

России и Республики Татарстан, ТРО «Всероссийское общество инвалидов», 

ведущими спортивными клубами Республики Татарстан, управлениями по 

физической культуре и спорту городов и районов Республики Татарстан, а 

также с ведущими вузами Республики Татарстан и России. 

В условиях общедоступности к большому потоку разнообразных данных, 

высокоскоростной передачи информации, особое внимание следует уделять 

систематическому сопровождению педагогов и оказывать им помощь в оценке 

достоверности, выборе, интерпретации и анализе имеющейся информации. 

Современный педагог обязан уверенно ориентироваться в цифровой среде, 

уметь искать новые знания и формы данных и способы работы с ними, а также 

качественно передавать полученный опыт своим ученикам. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время существуют 

возможности для профессионально-личностного развития преподавателей, 

проводимые как государством, так и разными университетами. Самое главное – 

чтобы у педагога было личное желание и стремление к 

самосовершенствованию, развитию своих профессиональных навыков и 

непрерывному обучению. 
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Аннотация. Спорт является важнейшей частью жизни миллионов людей. 

Спорт делает людей здоровыми, сильными и более организованными. Сегодня 

всѐ больше и больше людей занимаются спортом. Это становится престижным 

и модным среди молодѐжи. Данная статья посвящена анализу значимости 

спортивного комитета колледжа, его роли в студенческой жизни.  
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Abstract. Sport is a very important thing in the life of millions people. Sport 

makes people healthy, stronger and more organized. Today more and more people do 

sport. It is becoming prestigious and fashionable among youngsters. This article 

discusses the relevance of the College sports committee, the role of the committee in 

the student's life. 

Key words: sports, physical education, students, sports Committee, College 

Физическая культура на сегодняшний день является важнейшей 

составляющей в жизни каждого человека. Однако при нынешнем ритме жизни  

физическая активность значительно снижается, что влечет за собой 

неблагоприятные последствия. В колледже занятия физической культурой 

служат целям укрепления здоровья, физического и духовного 

совершенствования обучающихся, призваны обеспечить всестороннюю 

физическую готовность будущих медиков к избранному виду трудовой 

деятельности. [1] Кроме занятий физической культурой актуальным, в 
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частности, в этих условиях, на наш взгляд, является внедрение в состав 

студенческого самоуправления спортивного комитета. Мы провели 

интервьюирование с руководителем спортивного комитета Казанского 

медицинского колледжа - студентом второго курса Чупраковым Артѐмом, 

чтобы доказать значимость данного комитета в студенческом самоуправлении, 

а также провели анкетирование среди студентов первых и вторых курсов. 

-  Артѐм, расскажи, пожалуйста, какое место спорт занимает в твоей 

жизни?  

-   Начну свой рассказ с того, что спортом я занимался, интересовался и 

вообще был "его лучшим другом" всю жизнь. Спорт для меня не просто какое-

то хобби, а прежде всего способ побыть наедине с самим собой, отбросить все 

ненужные мысли. Я полностью отдаюсь процессу. Да, я не стал выдающимся 

спортсменом, мастером спорта, зато для себя я открыл новый мир - мир спорта. 

-   С какой целью тобой был организован комитет спорта в колледже? 

-   В колледже, в который я поступил, мне хотелось как-то развивать себя, 

не ограничиваясь учебой, всесторонне, как личность. Я недолго думал над 

выбором своей помощи колледжу и подал свою кандидатуру на должность 

председателя спортивного комитета. Сначала было волнительно, ведь 

руководитель комитета спорта - это и тренер, и наставник, и организатор всей 

спортивной деятельности колледжа. После первых 4 месяцев нахождения на 

этой должности я стал видеть многие тонкости спортивной жизни: команда - 

это далеко не два и не три человека, создать еѐ и сохранить очень сложно. 

- Как сформировался состав комитета? 

- Вообще абсолютно любой желающий может вступить в комитет. 

Главное, желание и любовь к физкультуре, спорту, здоровый образ жизни. 

Многие из студентов ранее занимались тем или иным видом спорта, кто-то 

впервые проявил себя, при этом вполне успешно. 

-    В чѐм основное назначение спортивного комитета? 

- Спортивный комитет очень помогает студентам, которые не 

реализовали свой спортивный потенциал в школьные годы, мы даем им 

возможность проявить себя в разных видах спорта, спортивных мероприятиях. 

-    В каких мероприятиях принимает участие комитет? 

-  В первую очередь, стоит отметить, что наш спортивный комитет 

участвует в спортивных мероприятиях разного уровня: внутриколледжных, 

районных, городских, республиканских и даже всероссийских. В колледже и 

общежитии колледжа спортивным комитетом проводятся зарядки, "Весѐлые 

старты", спортивные флешмобы. Наши спортивные команды отстаивают честь 

колледжа в спортивных состязаниях, спартакиадах по футболу, баскетболу, 

волейболу, получают призовые места, грамоты и медали. Даже в период 

дистанционного обучения участниками комитета была организована неделя 

ЗОЖ в instagram, где дистанционно студентам был представлен комплекс 

упражнений, меню только из полезных и витаминизированных продуктов, а 

девочки комитета подготовили подборку движений из спортивных танцев, 

которые в домашних условиях мог освоить любой желающий. 
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-  Взаимодействуете ли вы с другими комитетами колледжа? 

-  Да. Я убеждѐн, что в единстве наша сила. Например, с комитетом 

волонтѐров мы организуем различные акции против табакокурения. С 

культурно - массовым сектором проводим развлекательно - спортивные 

мероприятия ко Дню первокурсника, Дню студента и т.д. 

- Как бы ты обозначил влияние комитета на студентов? 

         - Самое положительное влияние оказывает комитет на каждого 

студента.  Ребятам приходится сидеть порой по шесть пар в день. Даже 

небольшие разминки от комитета на переменах вызывают на их лицах улыбки, 

подбадривают и дают энергию. Физическая культура выполняет важную роль в 

их здоровом образе жизни. Участники комитета сами говорят о том, что 

участие в спортивной жизни колледжа способствует их личностному росту, 

развитию креативности, умению и навыкам принятия быстрых и оригинальных 

решений, поиску выхода из сложных ситуаций. Важно отметить, что ребята 

учатся командному взаимодействию, слушать и слышать друг друга. Во время 

подготовок к соревнованиям ребята проявляют свои лидерские качества. То 

есть спортивный комитет и в физическом, и в духовном плане воспитывает 

ребят.  

- Каким ты видишь будущее комитета? 

         - В первую очередь, мне бы хотелось привлечь ещѐ больше ребят в 

спортивные мероприятия. Также стремлюсь к тому, чтобы начать 

взаимодействовать с организациями по физическому воспитанию, то есть 

выйти на новый уровень, не ограничиваться только возможностями колледжа.  

Планирую с лидерами своего комитета посетить иные учебные заведения и 

рассказать, как можно развить спортивное направление студенческого 

самоуправления.  

 Как видно из интервью, спортивный комитет имеет важное 

значение в развитии личности конкретного студента и студенчества. 

Спортивные, организационные, лидерские качества, качества командного 

игрока - каждый желающий может воспитать в себе. 

 Также студентам был задан вопрос: "Считаете ли вы спортивный 

комитет эффективной формой студенческого самоуправления?" Важно 

заметить: по результатам опроса студентов первых и вторых курсов было 

выявлено (всего опрошено было 100 студентов, 11 воздержались от ответа),  

что 89 студентов считают такую форму работы наиболее комфортной, 

аргументируя это тем, что студенты получают некую свободу в действиях, 

самостоятельность. Им нравится, что ряд процессов в колледже они могут 

полностью брать под свой контроль, в том числе организацию спортивных 

мероприятий, например.  

 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1.  Проблема физического воспитания является актуальной 

2. Спортивный комитет в колледжах и иных учебных заведениях является 

эффективной формой студенческого самоуправления 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения методов 

и приемов развития физических качеств в легкой атлетике. В теории и методике 

физического воспитани я и спорта выделяют основные физические качества: 

си ла, быстрот а, гибкост ь, ловкост ь и выносли вость. В мето дике развития этих 

к ачеств нако плен большо й опыт испо льзования р азнообразн ых средств и 

мето дов для ка ждой возраст ной категор ии занимаю щихся. Автор прихо дит к 

выво ду, что раз нообразие у пражнений для р азвития физ ических качеств 

вызы вает у зан имающихся по ложительные эмоц ии, повышает и х активность и 

за интересова нность, что поз воляет сде лать уроки и тре нировочные з анятия 

более со держательн ыми и интерес ными.  

Ключевые с лова: физическ ая подгото вка, легка я атлетика, у пражнение, 

ф изические к ачества, ф изическое вос питание.  
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Abstract: this article deals with the problem of studying methods and 

techniques for developing physical qualities in athletics. In the theory and 

methodology of physical education and sports, the main physical qualities are 

distinguished: strength, speed, flexibility, dexterity, and endurance. In the 

development of these qualities, there is a great deal of experience in using various 

tools and methods for each age category of students. The author comes to the 

conclusion that a variety of exercises for the development of physical qualities 

evokes positive emotions in students, increases their activity and interest, which 

makes lessons and training activities more meaningful and interesting.  

Key words: physical training, athletics. 

Физическая по дготовка – необ ходимая часть подгото вки спортс мена в 

любом виде с порта, она т акже имеет бо льшое значе ние в физичес ком 
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воспит ании людей р азного возр аста. Осно вными задач ами физичес кой 

подгото вки являютс я:  

– укреплен ие здоровь я;   

– улучшение ф изического р азвития;  

– содейств ие овладен ию основам и техники в ыполнения у пражнений;  

– разносторо нняя физичес кая подгото вленность;  

– выявление з адатков и с пособносте й, привитие и нтереса к 

тре нировочным з анятиям;  

– воспитан ие определе нных черт х арактера.  

Под физичес кой нагруз кой понимаетс я воздейст вие физичес кой 

трениро вки на орг анизм чело века от ви да упражне ний и стру ктуры 

двиг ательного а кта.  

Интенсивность н агрузки опре деляется с коростью д вижений (п лавания, 

бе га на лыжа х, гребли и т. д.) и уч итывается в оз доровитель ной трениро вке по 

ЧСС и ли в проце нтах от МП К.  

Частота за нятий – ми нимальный оз доровитель ный эффект дост игается 

пр и трех зан ятиях в не делю. Опти мальной сч итается ве личина – 4 з анятия в 

не делю. Семь з анятий в не делю могут ис пользовать то лько эпизо дически, т. к. 

такая н агрузка мо жет привест и к хроничес кому переуто млению.  

Интервалы от дыха после оз доровитель ной трениро вки очеред ная 

нагруз ка должна пр иходиться пос ле полного восст ановления и ли фазу 

су перкомпенс ации. А от дых после очере дного упражнения мо жет состав лять 2 

минут ы. 

Выполнение оз доровитель ной трениро вки подразумевает собо й вход в 

тренировочный про цесс посте пенно, регу лярные оздоро вительные тре нировки, 

н а начальны х этапах з апастись тер пением и про явить силу во ли, не пре кращать 

занятий совсе м и придер живаться с истематичност и.  

Гигиена пр и проведен ии самосто ятельных: место про ведения за нятий 

долж но быть убр ано, с дост аточным пр итоком кис лорода, хоро шо освещен ным 

и темпер атура в по мещении до лжно быть 15– 20˚ С. Спорт ивная одеж да должна 

соз давать комфорт пр и занятии, ре комендуетс я стирать н ижнее белье и нос ки 

после з анятий. Спорт ивная обув ь должна б ыть специа льной для з анятий.  

Самоконтроль пр и проведен ии самосто ятельных з анятий. 

В 14–15 лет – с нижение пр ироста, уг ловатость в д вижениях, с вязанная с 

гор мональной перестро йкой, вытя жением тел а в длину, пр иростом мышечной 

м ассы тела. 16–17 лет – пер иод относите льно благоприят ный для 

со вершенствования коор динационны х способносте й, межмышечной 

коор динации, что поз воляет осваи вать и совер шенствоват ь детали 

д вигательных дейст вий, тонкие и точные движен ия, сложные р авновесия. 

Выносливость – р азвивается от до школьного возр аста до 30 лет. Пр и 

выполнении работ ы умеренно й интенсив ности и до бо лее поздне го возраст а 

(пример: л юбители бе га, начавш ие бегать в 30–40 лет и дост игшие уров ня 

подгото вки, позво ляющий им пробе жать марафо н и 100 км н а соревнов аниях). 

На ибольший пр ирост в ди намике пок азателей в ыносливост и 14–20 лет.  
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Сила наибо лее благопр иятным пер иодом будет возр аст от 13–14 до 17–18 

лет у м альчиков и от 11–1 2 до 15–16 у де вочек, что, вид имо, объяс няется 

естественным пр иростом мы шечной масс ы тела в это м возрасте и н ачалом 

поло вого созре вания.  

Особенности мето дики развит ия физичес ких качеств у дете й разного 

возр аста. 

Рассматривая все в ышесказанное, по дведем итог. В с амостоятел ьную 

тренировку до лжно входит ь общее физ ическое раз витие, вкл ючающее в себ я 

силу, вы носливость, г ибкость, с корость. Из о проса выяс нилось, что м ногие 

студе нты занима ются спортом чтобы укре пить здоро вье, сформ ировать 

кр асивую фигуру и с низить при это м вес. Сту дент при с амостоятел ьном 

занят ии спортом до лжен прави льно выпол нять прове дение трен ировки, 

уч итывать частоту сер дечных сокращений, пр идерживатьс я гигиену пр и 

проведении занят ии и не заб ывать о самоконтроле пр и проведен ии 

самосто ятельных занятий. Кро ме физичес кого развития, нуж но развиват ь 

волевую по дготовку и т актическую, то гда спортс мен сможет р асти и 

пере ходить на но вый уровен ь подготов ки. А для с истематиза ции подгото вки 

нужно пр именять не прерывност ь, цикличност ь и волнообр азность 

тре нировочного про цесса. 
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Целью высшего образование становится не только самоопределение, 

самореализация личности, развитие общества и социальных групп, но и 

подготовка высококвалифицированных кадров и специалистов 

соответствующего профиля, что позволит обеспечивать экономический и 

социальный прогресс общества[1]. 

 Важность научно-исследовательской работы среди студентов возросла в 

связи переходом на Болонскую двухступенчатую систему образования, 

предполагающую использование компетентностного подхода к обучению. 

Помимо того, что показатели научно-исследовательской работы студентов 

сегодня являются одним из важнейших индикаторов оценки эффективности 

работы кафедры и вуза в целом, компетенции, приобретаемые в процессе 

исследовательской работы, часто необходимы при приеме на работу.  

Студенческая молодежь является той самой базой, от которой зависит 

здоровье будущих поколений. Помимо этого, ум молодого поколения наиболее 

гибкий, мышление нестереотипное, что позволяет быстро усваивать 

информацию и применять ее в жизни. Именно поэтому студенческая наука 

является перспективным направлением не только для вуза, но и для государства 

в целом. 

Сегодня российские вузы используют два вида исследовательской работы 

со студентами: учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) и научно-

исследовательская работа студентов (НИРС). 

К УИРС относятся курсовые работы, выпускные квалификационные 

работы, контрольные и лабораторные. УИРС является обязательной частью 

учебного процесса и оценивается по шкале, принятой в вузе. НИРС же – 

необязательная часть учебного процесса, проводящаяся в свободное от учебы 

время и носящая самостоятельный характер. К ней  относятся различные 

конференции, публикации статей, олимпиады, конкурсы, работа в научных 

студенческих кружках. 

По мнению кандидата социологических наук Коган Е.А., главным 

различием между двумя видами исследовательской работы со студентами 

является не только характер отношения к учебному процессу. НИРС требует не 

только высокий и качественный уровень написания работы, но и соответствия 

стандартам написания научных статей, публичной защиты перед экспертами[2]. 

Для этого необходимы знания, интеллектуальные и аналитические 

способности, заинтересованность, помощь научного руководителя или 

консультанта, а самое главное – мотивация и желание заниматься научной 

деятельностью. 

Социологи и педагоги выделяют следующие виды мотивов к учебно-

исследовательской работе студентов: 

 Самореализация – возможность самовыражения, стремление к 

познанию, поиск себя в научной работе; 

 Достижение успеха – стремление к достижению своих целей 

средствами научных поисков; 
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 Принадлежность к интеллектуальному сообществу – общение с 

педагогами и выдающимися учеными, работа в научных коллективах; 

 Статус – получение высшего профессионального образования, 

желание получать высокую заработную плату, карьерный рост[3]. 

В рамках национального проекта «Наука» Российская Федерация должна 

оказаться в пятерке мировых лидеров по осуществлению научных 

исследований и разработок в областях, которые являются приоритетными в 

научно-технологическом развитии. Молодежь и молодые ученые в рамках 

нацпроекта «Наука» занимают одно из значимых положений. К 2024 году число 

исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности должно увеличиться 

до 50%. Такие цифры говорят о необходимости развития студенческой и 

молодежной науки, в том числе в области здоровья. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма по своей профессиональной направленности и главным 

образовательным, воспитательным и научным функциям находится в авангарде 

процесса вовлечения в занятия физической культурой и спортом современное 

молодое поколение. Образовательный процесс, общественные мероприятия, 

спортивные соревнования, научные конгрессы и конференции представляют 

собой синергию науки и практики, позволяющую профессионально решать 

поставленные руководством страны перед вузом задачи. 

В 2019 году на кафедре педагогики и психологии под руководством 

профессора, доктора педагогических наук Калимуллиной О.А. был создал 

научный кружок. Изначально планировалось вовлечение только магистрантов 

кафедры педагогики и психологии, находящейся на факультете физической 

культуры, в научно-исследовательскую работу в области педагогики 

физической культуры и спорта. Но в процессе функционирования кружка 

интерес проявили магистранты из других факультетов – спорта и сервиса и 

туризма. 

Работа кружка построена таким образом, что все участники (на данный 

момент их 34) получают информационную поддержку в форме рассылок 

бесплатных конференций с очным и заочным участием, а также имеют 

возможность публично защитить свою работу перед педагогическим составом 

кафедры и получить обратную связь о своих научных трудах. Таким образом, 

студенты увеличивают свою публикационную активность, получают опыт в 

выступлениях перед аудиторией.  

Публикационная активность на сегодня составляет более 60 публикаций в 

научных журналах всероссийского и международного уровня у 21 участника 

кружка. Участники СНК, не имеющие на данный момент научных публикаций, 

также активно принимают участие в заседаниях СНК, занимаются 

определенными научными направлениями в рамках своих магистерских 

диссертаций. 

Главными темами, затрагиваемыми в работах магистрантов, является 

здоровье и здоровый образ жизни население, педагогика избранных видов 

спорта, педагогика физической культуры и спорта средней школы и высших 
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учебных заведений. На базе Академии проводятся экспериментально-

исследовательские работы, такие как педагогические тестирования, 

социометрия, анкетирование, позволяющие получить новые данные 

эмпирическим путем. Магистранты с других факультетов проводят 

эксперименты и тестирования по избранным видам спорта. 

Кафедра проводит не только внутренние собрания для кружка, но и 

организует ежегодный международный конкурс педагогического мастерства 

«Векторы современной педагогической мысли в области физической культуры 

и спорта». Участники кружка вовлечены в организационный процесс, 

приобретая новые компетенции, а также готовят свои проекты, раскрывая 

аспекты своей педагогической деятельности. 

Важным является мотивационный аспект научно-исследовательский 

деятельности. Студенты, обучающиеся на бюджетной форме обучения, имеют 

возможность получения дополнительной повышенной государственной 

академической стипендии.  Учитывая то количество времени, которое 

затрачивается на написание работы, проведение исследовательской и 

экспериментальной части,  материальные стимулы подкрепляют интерес к 

научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно говорить об успешном дебюте деятельности 

научного кружка на кафедре педагогики и психологии. Помимо широкого 

вовлечения студентов-магистрантов в научно-исследовательскую деятельность, 

увеличивается публикационная активность, положительно сказывающаяся на 

индикаторы эффективности вуза, а также повышается интерес к таким 

важнейшим сферам жизни, как здоровье и здоровый образ жизни. Поволжская 

ГАФКСиТ становится всероссийской и международной площадкой для обмена 

научным опытом в этой сфере. 
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Abstract. The article updates the problem of the educational potential of 
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officers. The concept and essence of the term "potential" is disclosed, the 
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Процесс физической подготовки курсантов образовательных организаций 

МВД России, как один из важнейших элементов профессионального 

образования, не ограничивается рамками учебного процесса и пронизывает 

практически всю жизнедеятельность будущих полицейских. В связи с этим в 

аспекте физической подготовки необходимо рассматривать и возможности 

внеаудиторной деятельности курсантов вузов МВД России, реализация 

воспитательного потенциала которой  может не только способствовать учебно-

воспитательной деятельности, но и явиться мощным стимулом для 

осуществления спортивно-ориентированной самовоспитательной деятельности.  

В этимологическом отношении понятие «потенциал» производно от 

аристотелевского – «potentia». Латинские actus и potentia (действительность и 

возможность) – это важнейшие понятия философии Аристотеля. Под 

потенциалом следует понимать то, благодаря чему «potentia» (возможность) 

переходит «actus» (действительность), потенциальность в актуальность [1]. 

Анализ литературы позволял нам выявить наиболее общее видение 

понятия потенциал, под которым чаще всего понимают совокупность трех 

составляющих, которыми являются возможности, способности и ресурсы. 

В технологическом смысле реализация воспитательного потенциала 

предполагает процесс последовательных действий потенциальных и 

функционирующих субъектов спортивно-ориентированной внеаудиторной 

деятельности курсантов вузов МВД России по применению воспитательных 

возможностей, способностей и доступных ресурсов.  

Своеобразие внеаудиторной деятельности  физкультурно-спортивной 

направленности  состоит в том, что она носит более свободный, 

непринужденный характер, всецело строится на интересе и носит 

занимательный характер, т. к. в ней присутствует элемент игры, где 

преподаватель выступает в роли  наставника и посредника между взрослыми 

курсантами. 

Изучение педагогических исследований по социально-педагогической и 

историко-педагогической проблематике дает основание говорить о 



223 
 

существовании разных подходов к описанию, объяснению, проектированию и 

прогнозированию путей и направлений реализации воспитательного 

потенциала спортивно-ориентированной внеаудиторной деятельности 

курсантов образовательных организаций МВД России. Наиболее ярко и 

убедительно процесс реализации воспитательного потенциала спортивно-

ориентированной внеаудиторной деятельности осуществляется на основе 

интеграции  учебно-воспитательной и внеаудиторной работы, например, когда 

содержание учебных дисциплин по физической подготовке курсантов 

реализуется специфическими для воспитания  методами и формами.   

Рассматривая вопрос возможности реализации воспитательного 

потенциала спортивно-ориентированной внеаудиторной деятельности, 

необходимо отметить, что большинство вузов в своей деятельности 

ориентируется, прежде всего, на работу по гражданско-патриотическому, 

профессиональному, эколого-биологическому воспитанию.  

В отличие от «гражданских» вузов, внеаудиторная деятельность 

образовательных организаций МВД России изначально ориентирована на 

достижение курсантами определенных результатов своего физического 

развития. Приоритет данного направления воспитательной работы обусловлен 

объективно существующим запросом к процессу профессиональной подготовки 

сотрудников полиции, где хорошая физическая форма является залогом 

эффективности правоохранительной деятельности.  

Наш опыт позволяет утверждать что, основными формами реализации 

воспитательного потенциала спортивно-ориентированной внеаудиторной 

деятельности курсантов образовательных организаций МВД России можно 

считать проведение встреч с выдающимися спортсменами, а также 

организацию конкурсных мероприятий. 

Так, например, проведение встреч с выдающимися спортсменами стало 

уже традиционным способом организации спортивно-ориентированной 

внеаудиторной деятельности курсантов Казанского юридического института 

МВД России. 

Во время проведения этих встреч известные и титулованные спортсмены  

рассказывают  курсантам обо всех разновидностях спортивной деятельности 

взрослого человека: профессиональном спорте, любительстве,  но подробно 

останавливается только на предпочитаемом виде спорта. При раскрытии 

данного вида спорта, спортсмены раскрывают свои индивидуальные способы 

достижения выдающихся результатов, раскрывают процессуальные аспекты  

спортивной деятельности, демонстрируют  умения и навыки в том или ином 

виде спорта, осуществляют совместную тренировочную деятельности и т.д. 

Такие встречи повышают авторитет спортивно-ориентированной 

внеаудиторной деятельности в целом, показывают  курсантам сложность и 

важность учебно-тренировочной работы. Другим немаловажным результатом 

проведения встреч курсантов КЮИ МВД России с интересными людьми и 

выдающимися спортсменами является развитие саморефлексии будущих 

полицейских, связанной с самостоятельным анализом собственной спортивно-
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физкультурной деятельности, отдельных поступков и действий в процессе 

тренировок, сопряженных с формированием соответствующих  

самокритических черт личности. 

Организация конкурсных мероприятий в ходе спортивно-

ориентированной внеаудиторной деятельности курсантов КЮИ МВД России 

предполагает главным образом подготовку и проведение спортивных 

конкурсов различного уровня. 

Спортивные конкурсы как форма реализации воспитательного 

потенциала спортивно-ориентированной внеаудиторной деятельности 

представляют собой непродолжительные по времени состязания 

развлекательного характера, в которых результаты определяются без 

специального оборудования, не требуют специальной подготовки, поскольку их 

условия несложны. Практически все проводимые спортивные конкурсы носят 

командный характер, что формирует умения работать в коллективе, развивает 

коммуникативные способности курсантов. Кроме того во время участия в таких 

конкурсах курсанты  воспитывают такие качества, как инициативность, 

ответственность, умение доводить до конца начатое дело и др. Важнейшим 

спортивным конкурсом для ведомственной системы профессионального 

образования является Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта, 

позволяющая придать спортивно-ориентированной внеаудиторной 

деятельности курсантов не только официальный, но и значимый характер. 

Наш опыт показывает, что эффективность спортивно-ориентированной 

внеаудиторной деятельности связана с решением вопросов  разработки такого 

содержания физкультурно-оздоровительных занятий, которое бы 

способствовало воспитательной работе и формированию положительных 

личностных качеств курсантов, и при этом  не сводилось лишь к пассивному 

отдыху.  

Важно наполнить таким содержанием спортивные соревнования, встречи 

с выдающимися спортсменами, и другие формы спортивно-ориентированной 

внеаудиторной деятельности и, чтобы они приносили не только эффект 

оздоровительный эффект и успехи физического развития личности но 

становились фактором формирования многих социально одобряемых качеств 

личности. При этом, например, спортивный праздник не должен превращаться 

в лекцию о нравственности, а спортивные конкурсы в беседу о патриотизме. 

Необходимо настолько корректно насытить основное содержание спортивно-

ориентированной внеаудиторной деятельности воспитательными элементами, 

чтобы они были органично и  ненавязчиво вплетены в структуру мероприятия, 

в тоже время приносили определенный эффект в воспитательной работе с 

курсантами вузов МВД России. 
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В условиях ускорения темпов жизни в большом городе возникает 

необходимость  повышения качества жизни населения, так как растет уровень 

стрессовой нагрузки. Если роль мужчины в современном обществе остается 

стабильной, то женщина начинает реализовать себя иначе – она становится все 

более активным субъектом социальной деятельности, постепенно приобретая 

новые социальные роли, помимо материнства и супружества. В экономических 

отношениях женщина теперь становится равной мужчине.  

Социальное положение женщины на современном этапе развития 

общества напрямую или опосредовано отражают состояние всех сфер жизни, а 

также факторов общественного социоэкономического уровня [1].  Эволюция 

рыночных социально-экономических отношений делает необходимым более 
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подробное изучение и регулирование таких социальных категорий, как 

здоровье и качество жизни.  

Понятия «здоровье» и «качество жизни» являются междисциплинарными 

на стыке социологии, психологии, педагогики, медицины и других научных 

областей. Именно поэтому в науке не существует единого определения данных 

категорий. 

Наиболее распространенным представлением о качестве жизни является 

степень удовлетворенности человека своим физическим, психологическим, 

социальным и духовным благополучием. Исследования качества жизни 

человека тесно связаны с субъективным пониманием счастья и благополучия. 

Сама категория качества жизни является динамической структурой, зависящая 

от конкретных обстоятельств жизни человека и его субъективного восприятия 

условий[2].  

Важным в изучении качества жизни является счастье. Так как статья 

посвящена исследованию качества жизни женщин, рассмотрим 

содержательную сторону счастья для женского пола. Как пишет психолог 

Джидарьян И.А, женское счастье является более ситуативным и 

изменчивым[3]. Это связано с исторически сложившимися условиями, при 

которых самочувствие женщины зависит от эмоциональных контактов и 

межличностных отношений, формируемых с детства. К ним относятся 

установки о зависимости женщины от мужчин и о «слабости» женского пола. 

Счастье для женщин является более конкретной сущностью, что позволяет 

создать необходимый механизм по его достижению. Исходя из этих тезисов, 

можно сделать вывод, что качество жизни (или, другими словам, 

удовлетворенность женщиной своей жизнью) для женщин является вполне 

четким понятием, но субъективным.  

На уровне биохимическом, состояние счастья можно описать как выброс 

четырех гормонов: дофамина, эндорфина, серотонина, окситоцина. 

Биохимический состав эндорфинов почти идентичен морфину. Если у человека 

много эндорфинов, он всегда полон сил, энергии, оптимизма и чувствует себя 

абсолютно счастливым. Если мало, он становится апатичным, и ему кажется, 

что он несчастнейший человек на свете[4]. При выработке гормонов счастья, 

организм на физиологическом уровне запоминает это состояние и 

«подсаживается» на него. Вышеперечисленные гормоны вырабатываются при 

употреблении сладкого, достижении успеха, состоянии влюбленности, 

выполнении субъективно любимых дел, а также при занятиях физической 

активностью. 

Стоить отметить, что речь в данном случае идет не о профессиональном 

спорте, а о физической культуре. Известно, что чрезмерные физические 

нагрузки повышают уровень стресса в организме, что сопровождается 

увеличением числа случаев перенапряжения сердечно сосудистой системы. 

По исследованию TNS, проведенному по заказу компании «Nike», 

примерно 50% женщин в возрасте от 16 до 30 лет регулярно самостоятельно 

занимаются спортом. Фитнес является одним из самых популярных занятий в 
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том числе и в России, что говорит о важности данной сферы тренировочного 

процесса в жизни современной молодой женщины. Фитнес-тренировки не 

только могут помочь решить женщине проблемы с сердечно-сосудистой 

системой, опорно-двигательным аппаратом. Сегодня фитнес является одним из 

способов регулирования психоэмоционального и психофизиологического 

состояния. 

Мы считаем, что разработанная нами фитнес методика положительно 

скажется на формировании у женщин ощущение счастья, что в последствии 

повысит уровень удовлетворенности молодых женщин своей жизнью (повысит 

качество жизни). Мы утверждаем, что формирование состояния должно 

проходить комплексно и заключаться не в механическом применении гормонов 

стресса адреналина и кортизола по назначению (трата энергии и защита от 

истощения). На наш взгляд, необходимо сначала «высвобождать» энергию, 

нормализуя уровень гормонов стресса в организме, затем расслабить организм 

на мышечном уровне и только в конце тренировочно-оздоровительного 

процесса работать с физиологическими и психоэмоциональными  состояниями, 

вырабатывая гормоны счастья.  

Методики организации занятий строятся в зависимости от состояния 

здоровья женщины, еѐ образа жизни, сферы трудовой деятельности, а также 

целей и задач занятий фитнесом. Общим подавляющего большинства фитнес-

технологий является не нацеленность на достижение спортивных результатов, а 

рекреация, реабилитация и образование. Важное место в фитнес-технологиях 

занимает диагностика состояния женщины, что входит в обязанность фитнес-

тренера. 

Существующие на сегодняшний день методики организации 

оздоровительно-тренировочного процесса чаще всего базируются на одной 

конкретной технологии проведения тренировок [5]. Групповые занятия, как 

правило, имеют только одну направленность: стретчинг, йога, силовые 

тренировки, боди-балет, функциональный тренинг и т.д. 

Разработанная нами фитнес технология позволяет учитывать 

индивидуальные состояния женщины в процессе групповых тренировок. В 

программу тренировок входят не только классические фитнес элементы, но и 

техники, заимствованные из йоги, бодифлекса, стрейчинга, миофасциального 

релиза (МФР) и  лечебной физической культуры (ЛФК), не противоречащие 

концепциям фитнес тренировкам. Педагогический мониторинг и тестирования 

в тренировочно-оздоровительном процесса позволяет тренеру быть мобильным 

и быстро реагировать на изменения состояний женщин. 

На первом этапе нашего исследования мы провели опрос в форме 

анкетирования среди молодых женщин, регулярно занимающихся по нашей 

методике. Выборка составила 40 девушек в возрасте от 18 до 30 лет, которые 

занимают активную жизненную позицию, совмещают работу с учебой или 

семейной жизнью. Более половины респондентов отмечают, что до занятий их 

физическое состояние было удовлетворительным (66,7%) и лишь пятая часть 

говорят о хорошем или отличном состоянии физического  самочувствия. 
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Спустя месяц тренировок 2 раза в неделю 100% девушек чувствуют себя 

хорошо или отлично (подавляющее большинство респондентов выбрали 

вариант «отлично»). 

 Большая часть респондентов отметили хорошее эмоциональное 

состояние до занятий. 1/5 девушек говорят об удовлетворительном 

самочувствии в эмоциональном плане. После месяца физкультурно-

оздоровительных тренировок 100% девушек говорят о том, что чувствую себя 

«отлично». 

Большая часть девушек отметили, что занятия положительно влияют на 

их работоспособность в течение дня и помогает в решении повседневных дел. В 

личной беседе в процессе тренировочного процесса были зафиксированы 

следующие комментарии: «чувствую себя легко», «ждала тренировку весь 

день», «у меня после тренировок повышается настроение». 

Таким образом, можно говорить о том, что современный образ жизни 

женщины, увеличение активности в различных сферах жизни, а также 

повышенный уровень социальной нагрузки диктует необходимость 

регулирования психоэмоционального состояния женщин на более масштабном 

уровне. Наша методика может быть направлены не только на снятие 

последствий стресса, но и на его предупреждение, а также на устойчивое 

формирование состояния счастья. Предложенная нами методика положительно 

влияет как на эмоциональный, так и на физический уровень молодых женщин. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению требований государства к 

современным выпускникам, изменившимся благодаря социальному заказу на 

подготовку конкурентоспособных специалистов; актуальным вопросам 

формирования информационно-графической и электронной культуры 

специалиста, использования цифровых технологий в образовательном процессе 

высшей школы, а также требованиям к высшей школе с учетом социально-

экономических условий и задачи, поставленной государством высшей школе. В 

век информационной революции сильное отставание в использовании 

цифровых образовательных технологий создает серьезную опасность в резком 

падении качества образования и неудовлетворенности общественных 

потребностей. И разумный консерватизм, присутствующий в образовании, 

превращается в камень. Отсюда возникла необходимость резкого повышения 

уровня использования цифровых технологий, качественной переподготовки 

преподавателей высшей школы, которую необходимо осуществлять поэтапно.  
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In the age of the information revolution, a significant lag in the use of digital 

educational technologies creates a serious danger in a sharp drop in the quality of 

education and dissatisfaction with public needs. And the reasonable conservatism 

present in education turns to stone. Hence, there is a need for a sharp increase in the 

use of digital technologies, high-quality retraining of higher school teachers, which 

must be carried out in stages. 

Key words: digital technologies, information space, education system, 

educational work, students, teacher, Internet, professional retraining of teachers, e-

education, e-learning, WorldSkills, competence of competence D1 "Physical culture, 

sports and fitness". 

Актуальность. Цифровые технологии развиваются с огромной 

скоростью, затрагивая практически все сферы деятельности человека. 

Исключением не стала и образовательная деятельность, не смотря на ее 

инертность и закостенелость. Тенденции развития современного мира требуют 

качественно иного содержания подготовки выпускников.  

Цель исследования. Выявить и проанализировать методы цифровых 

образовательных технологий в области физической культуры и спорта. 

Методы исследования. Анализ и  изучение литературных и интернет 

источников.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Рынок труда требует качественно иного содержания подготовки 

студентов. Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и 

его организацию. Необходимые компетенции зачастую приобретаются вне стен 

учебных заведений, так как образовательные учреждения зачастую не успевают 

за динамикой развития технологий.  Преподавателю ежедневно приходится 

оперировать потоками информации применять современные технологии в 

обучении.  

Многие современные ученые сходятся во мнении, что компьютер  

становится первым универсальным инструментом для работы со всеми видами 

информации. Современные цифровые и информационные программы 

позволяют по другому работать с изображением, звуком, видео и текстовой 

инфорамацией. В связи с указанными тенденциями методистам  и 

преподавателям необходимо пересмотреть решения, необходимые для 

проверки и оценки образовательного развития.  

На данном этапе совершенствование учебного процесса в институтах 

физической культуры (ИФК) ведется по двум направлениям. Во-первых, 

разрабатываются обучающие системы, направленные на сообщение студентам 

теоретических сведений и фактов по учебным дисциплинам и контроль за их 

теоретическими знаниями. Во-вторых, компьютерный опрос используется для 

отбора абитуриентов и студентов. 

В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс 

обучающие системы по пулевой стрельбе, гимнастике, лыжному спорту, 

физиологии, спортивно-педагогическим дисциплинам, математической 

статистике, спортивной метрологии, биомеханике, восточным единоборствам. 
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Следует обратить внимание на подход, реализованный сотрудниками ПНИЛ 

РГАФК (проблемная научно-исследовательская лаборатория Российской 

государственной академии физической культуры), создавшими программы, 

позволяющие проводить имитационное моделирование срочных и 

долговременных адаптационных процессов, протекающих в организме 

спортсменов. Разработчики предполагают, что использование программ 

позволит повысить эффективность учебного процесса при проведении занятий 

по биохимии, физиологии и биомеханике. 

Использование компьютерного тестирования посредством опросника 

MMPI (Миннесотский многоаспектный личностный опросник) позволило 

отбирать абитуриентов и студентов на обучение специальности "Спортивный 

менеджмент". 

Немаловажной задачей использования современных цифровых 

технологий в системе  физкультурного образования является программно - 

методическое обеспечение. Здесь только начинается серьезная работа по 

созданию и внедрению в учебный процесс дидактических материалов, 

подготовленных на основе современных информационных технологий. Очень 

важно в системе подготовки и повышения квалификации создавать и 

использовать единую многомодульную систему электронных учебников и 

справочников, банков данных и баз знаний, развивать на унифицированной 

основе электронные библиотеки и обеспечить взаимодействие между ними 

средствами телекоммуникаций. Методически современные информационные 

технологии в системе повышения квалификации и непрерывном образовании 

должны быть проработаны с ориентацией на конкретное применение в учебно-

тренировочном процессе, проведение научных исследований, учитывать 

специфику отдельных видов спортивно-педагогических дисциплин. Так, 

например, часть технологий может поддерживать лекционные и практические 

занятия - это электронные учебники и энциклопедии, обучающие и 

контролирующие программы, подготовленные на основе технологий 

мультимедиа, другая - поиск, обработку и представление научно-методической 

информации на основе Интернет-технологий, третья может быть 

ориентирована на создание Web-страниц и презентаций и т.д. Особую 

значимость информационные технологии приобретают при выполнении 

самостоятельных заданий на домашнем компьютере, при организации 

дистанционного обучения, проведении научных исследований. 

На сегодняшний день международное некоммерческое движениe 

WorldSkills  запускают межвузовские соревнования по компетенции D1 

«Физическая культура, спорт и фитнес»,  в рамках движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в котором принимают участие  

студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 

лет. В эти соревнования входят три модуля, в которых также владение 

цифровыми технологиями очень актуально и нужно. 

Сегодня очень важно создание опережающей информационной среды 

физкультурного образования, которая могла бы позволить свободно 
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пользоваться базами данных и знаний, подготовленных в институтах и на 

факультетах физической культуры, всем специалистам независимо от места их 

проживания.  Сюда, прежде всего можно отнести базы данных по защищенным 

диссертациям, новым учебникам, статьям межвузовских научных сборников и 

тезисов докладов научно-практических конференций, перспективным 

программным оболочкам по разработке электронных учебников по различным 

спортивно-педагогическим дисциплинам и оздоровительной работе с 

населением, защищенным выпускным квалификационным работам студентов, 

подготовленным и используемым в учебно-тренировочном процессе 

мультимедийным изданиям и т.д. 

Выводы: Сложность и многогранность в подготовке будущего учителя 

налагает существенный отпечаток на формирование коммуникативных 

навыков, психологических и физических умений, а также находить новые 

подходы в обучении. Кроме того, обеспечение разностороннего развития 

учителя физической культуры требует достаточно высокого уровня психо – 

физического состояния, подготовленности и умственных способностей. 

Выше перечисленные факторы учитываются в программах по 

физическому воспитанию, но вместе с тем назрела необходимость внести в эти 

программы некоторые дополнения в отношении, с одной стороны, содержание 

программы о подготовке учителя по физическому воспитанию, с другой 

стороны, методики ее проведения, установить более обновленное содержание о 

последовательности и подачи изучаемого материала. 
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Система судейства в фигурном катании – очень сложный механизм. 

В истории фигурного катания существовало только 2 системы 

оценивания: шестибалльная система и Новая система оценивания. Однако даже 

НСС (новая система оценивания) не позволяет точно оценивать фигуристов, 

что приводит к многочисленным спорам по программам спортсменов, что 

свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы. 

С момента возникновения фигурного катания, как вида спорта, в 1901 

году и до 2005 года действовала шестибалльная система оценивания. Каждый 

из судей ставил всего две оценки: в короткой программе за обязательные 

элементы (required elements) и артистизм (presentation), в произвольной — за 

техническое исполнение (technical merit) и артистизм по следующей шкале: 0,0-

0,9 — не исполнено; 1,0-1,9 — очень плохо; 2,0-2,9 — плохо; 3,0-3,9 — 
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посредственно; 4,0-4,9 — хорошо; 5,0-5,9 — очень хорошо; 6,0 — 

безукоризненно. [1] 

При такой системе выставления баллов участники соревнований 

занимали места по принципу относительного большинства, так как каждый 

судья самостоятельно расставлял фигуристов по местам. Помимо этого, 

фигуристы, прокатывающие свои программы первыми, оценивались не 

объективно. Судьи пренебрегали баллами, так как не знали, что ждать от 

других участников, а также могли продвигать своих фаворитов. Умышленно 

или из-за отсутствия компетентности судьи также могли несправедливо 

оценивать фигуристов.  

Таким образом, шестибалльная система оценивания имела значительные 

недостатки, ведь все оценки, как техническая, так и артистизм, носили 

относительный характер, а не абсолютный. 

На фоне этих недостатков разгорелся скандал на Олимпийских играх в 

Солт-Лейк-Сити.  Реформировать систему судейства предложили ещѐ в 2002 

году на конгрессе ISU в Киото, тогда впервые в истории были пересмотрены 

судейские оценки. [1] 

Официально о начале разработки НСС было объявлено в 2002 году, а 

первые крупные соревнования по Новой системе состоялись в 2003 году (этапы 

серии Гран-При ISU, сезона 2003-04), и, начиная с сезона 2004-05, все 

соревнования ISU по фигурному катанию проходят по Новой системе. [2] 

Рассмотрим некоторые ключевые отличия систем судейства.  

Согласно НСС(новой системе оценивания) объявляются лишь общие 

оценки, за технику и компоненты, которые суммируются и определяют 

победителя.  При системе «6.0» каждый судья определял, что засчитывать, а что 

нет. 

За оценку технических элементов в НСС отвечает целых две бригады 

судей. Первая, техническая бригада, состоящая из трѐх судей, определяет 

технические элементы, отмечает недокруты и неправильные рѐбра на прыжках, 

а также выставляет уровни сложности непрыжковых элементов. [3] 

Вторая бригада судей оценивает качество исполнения элементов и 

выставляет оценки за компоненты программы. Компоненты — это несколько 

оценок, призванных оценить качество скольжения, хореографии и связности 

программы, и многое другое.  [2] Такие нововведения снизили риск 

возникновения субъективности у судейской коллегии.  

Помимо этого были внесены изменения в правила проката программ. 

Если шестибалльная система не запрещала исполнять лишние элементы и 

давала возможность повторять неудачные, то НСС строго ограничивает 

число попыток исполнения элементов. Элементы сверх лимита не будут 

засчитываться. [3] 

Также изменились принципы зачѐта элементов. Шестибалльная система 

содержала положения о том, что, например, прыжок без выезда не 

засчитывался. По Новой системе такие элементы засчитываются, получают 

полную базовую стоимость, но со штрафами за качество исполнения. 
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Главным преимуществом НСС стала более детальная статистика по 

фигуристам и судьям. С одной стороны, это позволяет тренерам определить, за 

что ставят высокие оценки, и соответственно подготовить спортсмена, с 

другой — «вычислить» предвзятого судью и применить санкции. 

Одна из причин субъективности НСС – компоненты, так как каждый 

судья выставляет оценки за них, опираясь на собственное впечатление от 

выступления. Часто арбитры при выставлении баллов за компоненты 

руководствуются не только впечатлениями от проката, но и титулами 

конкретного спортсмена, принадлежностью к определенной национальной 

федерации, сложностью технического контента. А в иных случаях — еще 

целым рядом субъективных факторов, противоречащим всем остальным. [4] 

Выставляют баллы (от 0 до 10 с разбросом 0,25) по пяти графам — 

техника катания, владение связующими элементами, артистизм, композиция 

программы и интерпретация музыки. [4] 

Каждый год в НСС вносятся изменения, чтобы добиться абсолютной 

объективности в оценивании программ фигуристов, однако процент 

субъективности присутствует в ней все равно. 

Таким образом, несмотря на все преимущества Новой системы судейства 

перед старой шестибалльной, НСС все равно содержит недочеты. Однако, 

Новая система судейства - лучший вариант оценивания программ спортсменов 

на данном этапе развития фигурного катания. 
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improve the personal qualities necessary in their future professional activities. 
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Добровольческая деятельность в России в настоящее время, очень 

активно развивается и охватывает большое количество направлений, однако, 

нельзя говорить о том, что она объединена в общую систему и представляет 

одно большое движение.  

По утверждению М.В. Певной, Российское добровольчество не обладает 

единой идеологической основой, что приводит к деятельности разрозненных и 

разнотипных волонтерских общностей: религиозные и светские волонтеры; 

занимающиеся «прогосударственным» волонтерством и работающие в третьем 

секторе; стихийно сложившиеся и централизованно организованные 

государственными органами исполнительной власти группы добровольцев. Во 

многом такое положение дел является следствием того, что государство 

пытается эксплуатировать ресурс волонтерства и оказывается «в разных 

взаимоотношениях» с различными группами волонтеров. [8]. 

Волонтерство – деятельность по своей природе просоциальная в целевом, 

процессуальном, содержательном, технологическом компонентах. Вливаясь в 

ряды волонтеров и осуществляя волонтерскую деятельность, человек 

стремится, тратя безвозмездно свои усилия, внося свой посильный вклад в 

общее дело изменить мир вокруг себя, трансформировать общество в лучшую 

сторону. [11] 

По мнению ученых сложилось два направления взглядов на 

волонтерскую деятельность. Согласно первому направлению - добровольческая 

деятельность направлена на воспитание духовной составляющей человека, его 

личных качеств и потребностей. Волонтерская деятельность представляет 

собой добровольную форму объединения людей для достижения общественно 

значимых целей, способствующую социальной активности и личностному 

росту его участников. 

Так, Е.В. Дубченко, считает, что волонтерская деятельность может быть 

направлена на достижение педагогических целей, стать важным фактором 

воспитания студентов и молодежи [4]. 

Бодренкова Г.П. рассматривает волонтерскую деятельность- как широкий 

круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение [3]. 

Как отмечают Е.С. Азарова и М.С. Яницкий, добровольческая 

деятельность не требует наличия специальных профессиональных навыков, 

отличается общественно-полезной направленностью, отсутствием денежной 

мотивации, значимостью результатов. Волонтерство помогает развить 

коммуникативные способности, учит ответственности за совместное 

взаимодействие; развивает лидерские навыки; повышает самодисциплину; 
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развивает инициативность. Волонтерская деятельность может быть связана 

социальной сферой, образованием, охраной окружающей среды, 

предотвращением преступности, правовой защитой, досугом. [1] 

По мнению Колесникова И.Н. Основными задачами волонтерской 

деятельности студентов являются: вовлечение студентов в социальную 

практику и их информирование о потенциальных возможностях развития; 

предоставление возможности студентам проявить себя и реализовать свой 

потенциал; развитие созидательной активности студентов; интеграция молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в активную социальную 

среду [6]. 

Другая группа ученых видит в волонтерской деятельности определенный 

этап профессионального становления личности.  

Смирная А. А. видит волонтерскую деятельность и полученный в ее 

результате опыт взаимодействия с клиентом: во - первых, как позволяющий 

лучше познать себя (определить свои возможности, способности, 

профессиональные ценности и приоритеты); во - вторых, выступающий в 

качестве средства нравственного воспитания обучающегося, способствующего 

проявлению этического контекста социально - педагогической деятельности; в - 

третьих, являются побудительным мотивом профессионального саморазвития 

обучающихся. [9] 

Мустафина Д.Б. считает, что волонтерскую деятельность позволяет 

приобрести единомышленников, найти значимый для себя круг общения и 

получить поддержку в дружеском взаимодействии, проявить себя в различных 

моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей 

жизни, для ответственного лидерства и исполнительской деятельности. [7]  

Таким образом волонтерскую деятельность можно считать важным 

элементом воспитания и формирования личных качеств студентов, которые 

способствуют становлению будущего профессионала.  

Подводя итог и проанализировав взгляды российских исследователей 

сферы добровольчества мы пришли к выводу, что их можно разделить на две 

группы. Первая группа исследователей полагает, что основным мотивом к 

осуществлению добровольческой деятельности выступает желание 

профессионального совершенствования, другая группа считает, что таким 

образом добровольцы стремятся достичь общественно полезных целей.  

В Казанском государственном медицинском университете 

добровольческое движение позволяет реализовать все стремления студентов, 

как в профессиональном росте (движение «Волонтеры-медики»), так и в 

удовлетворении личностных потребностей -  добровольческое движение «Наш 

выбор»!.  

У студента-медика волонтерская деятельность способствует 

формированию «определенного набора духовных ценностей, осуществляется в 

свободное от учебы время и является одним из способов проведения досуга». 

[5]. 
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Безусловно, развитие добровольчества, в особенности в медицинском 

вузе, является приоритетным направлением работы со студентами, так как 

добровольческая деятельность является важнейшим ресурсом для развития у 

будущих специалистов высоких нравственных качеств. 

Интерес к добровольческой деятельности у студентов за последние годы 

не снижается, и перспектива развития движения заключается в расширении 

профессиональных и социальных направлений добровольчества, которые будут 

погружать студента в будущую профессию.  Навыки, приобретенные 

студентами, в процессе осуществления добровольческой деятельности будут 

способствовать становлению личных качеств, способствующих реализации в 

будущей профессии. 
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 Аннотация. В статьерассматриваются результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи уровня мотивации достижения и стиля регуляции 

поведения юных спортсменов – футболистов. На выборке из 59 юных 

футболистов, обнаружены значимые корреляционные связи таких показателей 

мотивации достижения как самоэффективность в деятельности и общении с 

высоким уровнем отдельных показателей саморегуляции, такими как 

моделирование и самостоятельность. В исследовании выявлена взаимосвязь 

высокого уровня мотивации достижения с общим уровнем саморегуляции у 

юных футболистов. 
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 Abstract. The article discusses the results of an empirical study of the 

relationship between the level of achievement motivation and the style of regulation 

of the behavior of young athletes - football players. On a sample of 59 young football 

players, significant correlations were found between such indicators of motivation for 

achieving success as self-efficacy in activities and communication with a high level 

of individual indicators of self-regulation, such as modeling and independence. The 

study revealed the relationship between a high level of achievement motivation and 

the general level of self-regulation among young football players. 

mailto:faust_111@mail.ru
mailto:faust_111@mail.ru


242 
 

 Key words. Motivation for achievement in sports, self-regulation of 

behavior, styles of self-regulation, self-efficacy of the individual in objective activity 

and communication. 

Aктуaльнoсть.  Исследование посвящено изучению возможностей 

спорта как среды, способствующей формированию стилевых особенностей 

саморегуляции поведения юных спортсменов (футболистов) и способов 

реализации этих возможностей в спортивной деятельности (А.Л. Попов, В.И. 

Моросанова, Е.А. Пархоменко, Р.М. Загайнов, R. Seiler, P. Wylleman) [1, 2, 3, 4, 

5].  Изучение мотивации спортивных достижений в юношеском возрасте 

расширяет представление о спортивной деятельности как о среде, 

способствующей развитию субъектности личности спортсмена, в том числе 

социально-психической направленности (Е.П. Ильин, Б.П. Яковлев, В.Р. 

Малкин) [6, 7, 8]. Если в процессе подготовки спортсменов в условиях ранней 

профессионализации целенаправленно раскрываются психологические ресурсы 

личности человека, в том числе особенности саморегуляции поведения 

личности, то это способствует достижению максимальных спортивных 

результатов. 

 Целью исследования являлось изучение взаимосвязи стиля 

саморегуляции с мотивацией достижения у юных спортсменов .  

 Гипотетически предполагалось, что юные футболисты с 

различными уровнями мотивации достижения будут различаться по уровню и 

характеру межуровневых взаимосвязей в индивидуальной структуре 

параметров саморегуляции поведения.  

 Методы. Для реaлизaции цели исследoвaния были испoльзoвaны 

следующие психoдиaгнoстическиеметoдики:опросник «Стиль саморегуляции 

поведения — ССП-98» В.И.Моросановой [2]; тест-опросник 

самоэффективности (Дж. Маддукса и М. Шеера, адаптация А. В. 

Бояринцевой)[9]; тест Т. Элерса «Мотивация к успеху»; тест Т. Элерса 

«Мотивации к избеганию неудач» [10]. В исследовании приняли участие 59 

юных футболистов, воспитанников муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по футболу «Мирас» г. Казань, в вoзрaсте от 13 дo 14 лет.

  

 Результаты и обсуждение. Применение корреляционного анализа 

данных позволило установить особенности взаимосвязи показателей мотивации 

достижения (самоэффективности  в общении и деятельности, мотивации к 

успеху и избегания неудач)  с  стилем саморегуляции поведения. 

 Была обнаружена прямая связь уровня мотивации достижения с 

высоким уровнем саморегуляции (r=0,37; р=0,05) и обратная связь с 

мотивацией избегания неудач (r= - 0,35; р=0,05).  Среди показателей 

саморегуляции прямая связь с мотивацией достижения обнаружена для таких 

компонентов, как моделирование (r= 0,30; р=0,05) и самостоятельность (r=  

0,35; р=0,42).   Самоэффективность в предметной деятельности связана с 

такими показателями саморегуляции как  моделирование (r=0,34; р=0,05), 
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самостоятельность (r=0,35; р=0,05), а самоэффективность в общении связана 

также и с оценкой результатов деятельности (r=0,35; р=0,05).   

 Стиль саморегуляции, включающий высокие показатели 

моделирования (М) и самостоятельности (С) говорит о достаточном развитии 

представлений о системе внешних и внутренних значимых условий 

деятельности,  осознанности, детальности и адекватности действий. 

Испытуемые с высокими показателями по моделированию и самостоятельности 

способны выделять значимые условия достижения целей, что выражается в 

адекватности программ действий планам деятельности и соответствии 

получаемых результатов принятым целям, что сказывается на готовности 

достижения успехов. У таких индивидов наличествует развитость регуляторной 

автономности, способности самостоятельно планировать деятельность и 

поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели и 

контролировать ход ее выполнения.  Как показало наше исследование, данный 

стиль саморегуляции взаимосвязан с высокой мотивацией достижения. 

Высокий общий уровень саморегуляции индивидов  характеризует их как 

самостоятельных и осознанно стремящихся к  достижению цели. При высокой 

мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, 

который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических 

особенностей, препятствующих достижению цели. Чем выше общий уровень 

саморегуляции, тем легче человек овладевает предметной деятельностью, 

чувствует уверенность в общении, не боится неудач.Это сказывается на его 

мотивации достижения. Можно сказать, что высокий уровень саморегуляции 

выступает предпосылкой для развития мотивации достижения успеха и 

наоборот – чем выше мотивация достижения, тем сильнее развита 

саморегуляция поведения человека.     

 Выводы: 

1. Выявлена прямая взаимосвязь уровня мотивации достижения с 

общим уровнем саморегуляции у юных футболистов.   

2. Обнаружена взаимосвязь показателей самоэффективности в 

предметной деятельности и самоэффективность в общнении с высоким уровнем 

моделирования и самостоятельности, как показателей саморегуляции.  

3. Установлена взаимосвязь общего уровня саморегуляции с низким 

уровнем мотивации избегания.  

 Результаты исследования могут послужить основой разработки 

программ психологической коррекции личностных характеристик учащихся 

ДЮСШ. Результаты изучения связи уровня мотиваиции достижения с 

составляющими стиля саморегуляции у юных спортсменов, могут быть 

использованы для индивидуальной психокоррекции юных 

футболистов. В развитие мотивации достижения у юных 

спортсменов стоит включать подходы, способствующие 

формированию у них компонентов саморегуляции.    
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Аннотация: Представлены и проанализированы результаты опроса 

учащихся 10 класса, основанного на опроснике Леонгарда-Шмишека, а так же 

рассмотрены распространенные типы акцентуаций личности, на основе 

которых сделаны выводы о связи акцентуации и склонности к девиантному 

поведению у подростков. 

Ключевые слова: девиантное, поведение, подростки, отклоняющееся, 

опрос. 

Abstract. Here are the results of a survey of the 10
th
 grade students based on 

the Leonhard-Shmishek questionnaire, as well as considered the common types of 

personality accentuations, on the basis of which conclusions were drawn about the 

connection between accentuation and the tendency to deviant behavior in adolescents. 

Key words: deviant, behavior, adolescents, deviant, questioning [1]. 

Introduction. The relevance of this topic is a review of statistical data, which 

indicates that about 44% of adolescents display deviance in the norm, 56% has 

deviations; as a result it becomes necessary to find means to identify and analyze the 

predisposition of students to deviant behavior [2, 3]. 

Purpose of the research and methods: to consider adolescent deviations and 

identify what character traits affect the deviant behavior of students. Using the 

Leonhard-Shmishek questionnaire to establish a connection between the characters of 

students and their tendency to deviant behavior. 

Results of the research and their discussion: to conduct the research, we 

interviewed 30 students of 10
th
 class of school 35. There are 88 questions in the 

Leonhard-Shmishek questionnaire [2]. With its help, we can identify the type of 

personality accentuation and find out what characteristic features are inherent in each 

student being interviewed. On the basis of these data, it is possible to identify which 

type is most prone to deviation and by what characteristics. 

According to the results of the study (pic. 1), the largest proportion of 

participants is of the cyclothymic type - 18% of those surveyed. They are 

characterized by frequent mood swings, as well as dependence on external events. 

Joyful events make them want to act, increased talkativeness, a stream of ideas; sad - 

depression, slowness of reactions and thinking, the manner of communication with 

people around them changes [4]. 
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Picture 1. Leonhard-Shmishek questionnaire results in the experimental group.  

 

The second most common type of accentuation was divided into two opposite 

ones - dysthymic and demonstrative - 15% each. Dysthymic type - people of this type 

are distinguished by their seriousness, even depression of mood, slowness and 

weakness of volitional efforts. They are characterized by a pessimistic attitude 

towards the future, low self-esteem, as well as low contact, reticence in conversation, 

even silence. Such people are couch potatoes, individualists; usually avoid society, 

noisy company, lead a secluded life. At the same time, the demonstrative type is 

characterized by an increased ability to repress, demonstrative behavior, liveliness, 

mobility, ease of establishing contacts. This type is inclined to fantasy, deceit and 

pretense, aimed at embellishing his person, to adventurism, artistry. He is driven by 

the desire for leadership, the need for recognition, the desire for constant attention to 

his person, the thirst for power, praise; the prospect of being unnoticed weighs him 

down [4, 5]. 

The third place is occupied by as many as 3 accentuations: rigid, emotive, and 

affective-exalted. These types have 11% each. The stuck and rigid type is 

characterized by moderate sociability, tediousness, a tendency to moralizing, 

taciturnity. Often suffers from alleged injustice towards him. In this regard, he is 

wary and distrustful of people, sensitive to resentment and grief, vulnerable, 

suspicious, and vindictive, survives what has happened for a long time, is not able to 

easily move away from grievances. He is characterized by arrogance, often initiates 

conflicts. 

 Emotive, labile type is characterized by emotionality, sensitivity, anxiety, 

talkativeness, fearfulness, and deep reactions in the field of subtle feelings.  Most 

pronounced feature is empathy with other people or animals, responsiveness, 
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kindness: they rejoice in other people's successes. They are impressionable, tearful; 

take any life events more seriously than other people do.  

The affective-exalted type is a striking feature of this type: the ability to 

admire, as well as smiling, feeling of happiness, joy, and pleasure. These feelings can 

often arise in them for a reason that does not cause much enthusiasm for others; they 

easily get delighted with joyful events and a complete despair - from sad ones. This 

people are characterized by high contact and talkativeness [6, 7, 8]. 

These were 6 most common accentuations identified in the study. As for the 

accentuations, which are the most rare among the studied, this is a pedantic type - 7% 

(a characteristic feature is punctuality, heaviness to get up, long experience of 

traumatic events). Hyperthymic - 4% (a characteristic feature is great mobility, 

sociability, talkativeness, severity of gestures, facial expressions, pantomimes, 

excessive independence, a tendency to mischief, lack of a sense of distance in 

relations with others). Anxious and fearful - 4% (a characteristic feature is low 

contact, minor mood, timidity, fearfulness, self-doubt, often afraid of the dark, 

animals, afraid to be alone, avoids noisy and lively peers). Unbalanced - 4% (a 

characteristic feature is increased impulsivity, instinct, rudeness, boredom, gloom, 

anger, a tendency to rudeness and conflicts, in which he is an active, provoking 

party). These types are mainly inherent in older people, and will appear in children in 

the future (pedantic type), or they are overly exaggerated, for example, as anxious-

fearful, as a result of which there were no students with such an accentuation [8]. 

In addition, accentuation can be "suppressed" by the environment, the 

conditions for the upbringing of the child, the children's team, or, on the contrary, 

strengthen the secondary, non-dominant personality traits of the adolescent. That is 

why the team plays an important role in the formation of the personality, for example, 

the school class, where the child grows and develops for 11 years. Moreover it is the 

combination of the innate qualities of the child and the conditions of upbringing that 

can result in deviant behavior. 

Firstly, to analyze the data obtained we must define the term. Deviant behavior 

is considered such behavior in which there is a deviation from at least one of the 

social norms. Deviant behavior is formed gradually and its causes can be various 

circumstances, such as difficult life circumstances, improper family upbringing and 

low educational and cultural level of others. This behavior of is formed in a 

combination of external and internal factors, an important one of which is the 

personality's predisposition to the internal acceptance of his deviant behavior, which, 

first of all, depends on the psychological characteristics of the minor. That is why it is 

so important to know the accentuation of the personality. These data can help the 

teacher in analyzing the psychological stability of the personality, his tendencies to a 

certain type of behavior in life situations. 

Thus, according to the results of this questionnaire, it was possible to find out 

that 59% of the respondents have personality actualization with increased risks of 

deviant behavior, namely cyclothymic, dysthymic, unbalanced, stuck (rigid) and 

affective-exalted types. The remaining 41% of respondents have a low likelihood of 

developing social deviations in a gross form, but they should not be ranked as a group 
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that is not inclined to deviations, since the manifestations in their case are rather 

intrapersonal in nature, not obvious to others. 

Conclusion. It is almost impossible to meet a person with some kind of one, 

inherent only to him, accentuation. Some respondents had two, three, and rarely four 

accentuations in leading positions just one type was ahead of the other by several 

points. This demonstrates that each accentuation cannot accurately reflect a person's 

personality, but simply demonstrates his bright sides. This information should help 

the teacher in building work with children during lessons. Reliance on accentuation 

will help in the comprehensive and harmonious development of students. Also 

knowing their socially negative traits will contribute to additional control. 
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Введение. Объективной реальностью является тот факт, что за период 

обучения в школе состояние здоровья большинства детей постепенно 

ухудшается. Данная тенденция обусловлена   длительным неблагоприятным 

воздействием не только социально-экономических, но и ряда педагогических 

факторов. Образовательными факторами риска, с точки зрения 

здоровьесбережения, выступают: интенсификация учебного процесса; раннее 

начало дошкольного систематического обучения; несоблюдение в практике 

физического воспитания принципов, обоснованных в спортивной науке; 

несоблюдение в образовательном процессе в целом элементарных 

гигиенических требований к организации учебного процесса, включая 

требование к объемам двигательной активности детей; частичное разрушение 

служб школьного врачебного контроля. При этом большинство специалистов в 

качестве одного из ключевых факторов риска называют дефицит двигательной 

активности, особенно негативно сказывающийся на здоровье детей младшего 

школьного возраста. В связи с этим очевидно, что именно средства 

физического воспитания должны более эффективно использоваться 

общеобразовательными организациями для поддержки и укрепления здоровья 

школьников. 

В целях повышения двигательной активности детей младшего школьного 

возраста могут использоваться различные пути:  сочетание урочных и 

внеурочных форм проведения занятий с предпочтением рекреационных форм 

организации; использование различных двигательных режимов, включающих 

удлиненные перемены с физическими упражнениями, дополнительные 

физкультурные занятия, занятия спортом, подвижные игры, гимнастику до 

учебных занятий, физкультминутки на уроках, спортивный час в группе 

продленного дня, общешкольные физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия, а также самостоятельные занятия; проведение занятий по 

общеобразовательным предметам в режиме динамических поз; выведение 

уроков физической культуры за рамки расписания и создание групп с 

ориентацией на спортивную подготовку. Однако, на практике по различным 

причинам подавляющее большинство рекомендаций относительно способов 

повышения уровня двигательной активности школьников остаются 

нереализованными, а для основной массы детей и подростков главным местом 

получения определенных объемов двигательной активности продолжает 
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оставаться школьный урок физической культуры. Таким образом, поскольку 

проблема поддержания и укрепления здоровья детей остается актуальной, то 

система здоровьесберегающей деятельности школы требует оптимизации; 

одним из важнейших направлений такой оптимизации представляется 

обновление содержания и способов использования потенциала физического 

воспитания. 

Методы исследования. В целях проектирования направлений 

оптимизации здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной 

организации средствами физического воспитания использовался комплекс 

теоретических методов исследования: теоретический анализ научной 

литературы по вопросам здоровьесбережения и потенциала физической 

культуры и спорта в данном процессе; анализ статистических данных в области 

состояния здоровья современных детей младшего школьного возраста, 

результаты которого подтверждены анализом медицинской документации 

средних общеобразовательных школ города Майкопа;  гипотетико-

дедуктивный метод, позволивший, на основе результатов теоретического 

анализа и статистической информации, сформулировать предположение 

относительно способов совершенствования здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательной школы средствами физического воспитания;  метод 

теоретического моделирования, использованный для проверки выдвинутого 

предположения, с его помощью сформулированы основные способы 

оптимизации здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной 

организации посредством широкого использования средств физической 

культуры и спорта в целостном учебно-воспитательном процессе. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Несмотря на 

декларируемые принципы реформы образования, предполагающие 

модернизацию образовательного процесса в общеобразовательной школе в 

интересах охраны здоровья обучающихся, в настоящее время существует 

стойкая тенденция, характеризующаяся негативным влиянием учебного 

процесса (как вида деятельности школьника, занимающего 70% его времени) на 

состояние здоровья учащихся. Подавляющее большинство детей младшего 

школьного возраста представляют группу повышенного риска, поскольку 

ребенок, попадая в школьную образовательную среду, сталкивается с 

факторами риска нарушения здоровья. В результате, за период обучения в 

начальной школе отмечается ухудшение физического развития, снижения 

уровня физической подготовленности, возникновение «школьных патологий», 

т.е. патологий, приобретенных в результате учебной деятельности, что в 

конечном итоге приводит к ухудшению состояния здоровья. 

Характер проблем со здоровьем учащихся младших классов, с одной 

стороны, и практики решения соответствующих задач в различных 

образовательных организациях, с другой стороны, позволили констатировать, 

что эффективность здоровьесберегающей деятельности в разных случаях 

обеспечивается разными комплексами условий, среди которых общими могут 

считаться следующие:   
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- отлаженная система организации и управления здоровьесберегающей 

деятельностью, существование в школе соответствующего «координационного 

совета» и т.п.;  

- представленность среди субъектов здоровьесберегающей деятельности 

школы как медицинских работников, так и педагогов по физической культуры, 

родительской общественности, ученического актива, а также представителей 

администрации, не формально относящихся к указанной проблематике;   

- функционирование различных инициативных групп, одни из которых 

предназначены для постоянной работы в рамках здоровьесбережения, другие –  

для решения отдельных, преходящих  проблем и задач;  

- освоение администраторами, учителями начальных классов и 

родителями закономерностей физического воспитания и основ педагогики 

здоровьесбережения;  

- установление взаимодействия школы со службами и учреждениями 

здравоохранения, физической культуры и спорта.  

При этом совокупность взаимосвязанных изменений в учебно-

воспитательном процессе детей младшего школьного возраста обеспечивает 

совершенствование здоровьесберегающей педагогической деятельности 

вследствие широкого и разнообразного использования средств физического 

воспитания. В свою очередь, возможность более эффективного использования 

потенциала физического воспитания обеспечивается за счет: 

- улучшения санитарно-гигиенических условий и возможностей 

оптимизации двигательной активности учащихся, как в рамках 

регламентированных занятий физическими упражнениями, так и в рамках 

общеобразовательного процесса в целом; 

- построения учебного процесса, направленного на повышение 

двигательной активности учащихся, что, в свою очередь, ослабляет негативное 

влияние интенсивной и статической нагрузок, способствует их чередованию и 

поддержанию высокого уровня работоспособности; 

- обогащения содержания урочных и внеурочных форм организации 

занятий физическим воспитанием, в том числе и занятий на факультативной 

основе; 

- применения дифференцированного и индивидуального подходов к 

подбору средств и методов (в том числе и корригирующих упражнений) для 

каждого ребенка с ослабленным здоровьем на основе учета вида заболевания, 

морфофункциональных показателей и физической подготовленности; 

- наполнения здоровьесберегающим содержанием общеобразова-тельных 

дисциплин. 

В настоящее время существует стойкая тенденция, характеризующаяся 

отрицательно прогрессирующей динамикой основных показателей состояния 

здоровья учащихся младших классов. За четыре года обучения в начальной 

школе увеличивается контингент детей с различными патологиями:  с 

заболеваниями органов дыхания с 11 % до 14,3 %; с заболеваниями органов 

пищеварения с 9,9 % до 12,1 %; с заболеваниями, связанными с нарушением 
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зрения с 8,8 % до 15,4 %; с заболеваниями аллергического характера с 8,8 % до 

11 %; с заболеваниями, связанными с нарушением осанки с 7,7 % до 16,5 %; с 

плоскостопием с 5,5 % до 9,9 %; с заболеваниями нервной системы с 4,4 % до 

8,8 %. Это происходит от того, что, попадая в школьную образовательную 

среду, ребенок сталкивается с факторами риска нарушения здоровья, которые 

создают у него постоянные стрессовые нагрузки, вызывающие развитие 

«школьных патологий» и хронических заболеваний. В связи с этим младший 

школьный возраст является «критическим» в плане ухудшения состояния 

здоровья учащихся из-за негативного  влияния учебного процесса, как вида 

деятельности школьника, занимающего 70 % его времени. Организация 

здоровьесберегающей педагогической деятельности за счет широкого и 

разнообразного использования средств физического воспитания приведет к 

позитивным изменениям в структуре заболеваемости младших школьников, их 

физического развития и физической подготовленности, и в целом позволит 

изменить тенденцию, характеризующуюся ухудшением состояния здоровья 

детей младшего школьного возраста за период их обучения в начальной школе. 

Выводы. Анализ и обобщение результатов теоретического анализа 

научной литературы, существующей практики здоровьесберегающей 

деятельности  общеобразовательной школы, эффективности решения 

оздоровительных задач системой школьного физического воспитания 

позволили сформулировать ряд выводов относительно способов оптимизации 

здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной организации на 

основе широкого использования средств физического воспитания 

(применительно к обучающимся младшего школьного возраста): 

1) здоровьесберегающая деятельность школы должна иметь 

организационно-управленческое оформление, представленное, например, в 

виде конкретной структуры (отдел, секция и т.п.), предназначенной 

непосредственно для  реализации основных направлений, форм и методов 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей младшего школьного 

возраста; 

2) ведущими направлениями здоровьесберегающей деятельности школы, 

сущность которой представляется как физкультурно-оздоровительная 

организация учебно-воспитательного процесса детей младшего школьного 

возраста, являются:  практическая интеграция здоровьесберегающих аспектов 

учебного процесса, физкультурно-оздоровительной деятельности, 

оздоровительно-профилактической работы с учащимися; обеспечение 

согласованности работы школьной медицинской службы и педагогов по 

физической культуре, в частности, в рамках распределения детей на 

медицинские группы, определения объемов и содержания двигательной 

активности конкретных учащихся и т.д.;  укрепление внешних связей и 

отношений с ведомствами здравоохранения, спорта, культуры – то есть, всех, 

кто так или иначе работает в области охраны и укрепления здоровья. 

3) состояние здоровья учащихся не должно становиться обязательным 

основанием для существенного ограничения  двигательной активности детей (в 
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частности, для широко практикующихся освобождений от уроков физической 

культуры), поскольку сегодня существует огромный методический арсенал 

оздоровительной, лечебной, адаптивной физической культуры, слабо 

используемый в общеобразовательной школе;  

4)  педагогическая деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся младших классов в условиях общеобразовательного учреждения 

должна быть направлена на решение следующих задач:  минимизация 

школьных факторов риска по отношению к здоровью детей; соблюдение 

широкого спектра гигиенических требований при организации учебного 

процесса, как основа здоровьесберегающей организации учебно-

воспитательного процесса; широкое использование разнообразных средств 

физического воспитания и форм организации занятий физическими 

упражнениями; повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

здоровьесбережения учащихся; обеспечение необходимого объема 

двигательной активности младших школьников в течение всего учебного дня, 

стимулирование двигательной активности детей вне стен школы; налаживание 

эффективного сотрудничества и взаимодействия школы с преподавателями 

других ведомств, работающих в области охраны и здоровья; 

5) включение физических упражнений в общеобразовательный урок 

является обязательным условием гигиенического нормирования нагрузок. 

Помимо физкультпауз, эффективными представляются элементы 

способствующие профилактике утомления (чередование рабочих поз детей, 

свободное перемещение в классе, использование для зрительного восприятия 

на только классной доски и тетради, книги на столе, а всего пространства 

учебной комнаты и т.п.); 

6) с целью стимулирования мотивации учащихся к занятиям физическими 

упражнениями целесообразным является изменение системы оценивания 

учащихся;  для детей младшего школьного возраста представляется 

необходимым полный или частичный отказ от контрольно-нормативной 

системы оценивания и переориентация на  оценку индивидуальных прогрессов 

учащихся в развитии физических качеств, в формировании двигательных 

умений и навыков. 
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инновационная площадка РАО: проблемы, 

перспективы, пути развития  
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Аннотация. Соревнования в борьбе характеризуются высокой 

напряженностью, они протекают в экстремальных условиях и со 

значительными трудностями, вызванными болевыми ощущениями. Все это 

требует высокой физической и психологической подготовленности спортсмена. 

Психологическая подготовка борцов является важным элементом 

тренировочно-соревновательного процесса. В связи с этим актуальной 

представляется проблема воспитания борцов при помощи психологических 

подходов. 
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Abstract. Wrestling competitions are characterized by high tension, they take 

place in extreme conditions and with significant difficulties caused by pain. All this 

requires high physical and psychological readiness of the athlete. The psychological 
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process. In this regard, the problem of educating fighters with the help of 

psychological approaches seems to be relevant. 

Key words: wrestlers, education of wrestlers, means of general psychological 

training, education by means of general psychological training, the role of 

psychological training. 

Достижение высокого уровня спортивно-технического мастерства борцов 

осуществляется в процессе интенсивной тренировочной и соревновательной 

деятельности. Более того, спортсменам приходится преодолевать 

экстремальные физические и психоэмоциональные нагрузки. 

Особое значение в подготовке борцов должно придаваться 

совершенствованию психических процессов, обеспечивающих успех, особенно 

волевой, физической и технической подготовки. Психологическая подготовка 

борцов является важным элементом тренировочно-соревновательного 

процесса. В случае, когда в соревнованиях принимают участие спортсмены 

равные по технико-тактическим и физическим характеристикам, одерживает 

победу тот, кто обладает психологической устойчивостью. В связи с этим 

проблема воспитания борцов при помощи психологических подходов является 

актуальной. Методологической основой исследования стали положения 

педагогики об особенностях воспитания личности спортсмена, средства общей 

психологической подготовки. 

Психологическая подготовка в учебно-тренировочном процессе в первую 

очередь ориентирована на формирование умения выдерживать значительные 

(по объему и интенсивности) тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Современный уровень развития спорта предъявляет большие требования, 

которые для многих даже талантливых спортсменов являются чрезмерными. 

Общепсихологическая подготовка – это длительный процесс развития и 

совершенствования личностных качеств, психических качеств и умений, 

составляющих основу индивидуального стиля деятельности. Наиболее 

рациональным считается способ развития психических качеств, ведущих у 

данного спортсмена и компенсации негативных состояний.  

Психологическая подготовка борца состоит из высокого волевого уровня 

и специальной психической подготовленности. Первый включает в себя 

целеустремленность, упорство и настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, смелость, сдержанность, самообладание. Специальная 

психическая подготовленность направлена на развитие устойчивости к 

стрессам в процессе тренировки и соревнований, умения управлять эмоциями и 

движениями, способностей анализировать и реагировать на информацию в 

условиях дефицита времени и пространства; способности реализовывать 

опережающие действия. 

На сегодняшний день психологическая подготовка борцов, кроме 

вышеперечисленных, включает в себя такие направления, как: 

- формирование мотивации к занятиям; 

- коррекция психического напряжения; 

- идеомоторная тренировка; 
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- совершенствование реакции и специальных умений; 

- совершенствование работы с эмоциональным стрессом; 

- управление предстартовым состоянием [5].  

Цель психологической подготовки состоит в том, чтобы использовать 

полученные психологические результаты для повышения эффективности 

других компонентов спортивной подготовки и в рамках соревнований 

закрепить эффективность на уровне, равном приобретенному уровню 

подготовки. Иными словами, она стремится минимизировать последствия 

негативных психических воздействий и в то же время положительно 

воздействует на психику спортсменов с целью достижения высокой спортивной 

эффективности. 

Подход психологической подготовки имеет дело с такими компонентами, 

как: 

1) регулирование текущих психических состояний; 

2) регулирование межличностных отношений; 

3) влияние на личность спортсмена. 

Текущие психические состояния можно разделить на предстартовые, 

соревновательные и постконкурсные. 

Предстартовые состояния появляются, когда спортсмен осознает, что он 

участвует в важном соревновании. Эти состояния постепенно переходят в 

состояния конкуренции. Ранняя предстартовая подготовка включает в себя 

получение информации об условиях соревнования, участниках, целях и др. 

Здесь можно выделить такие состояния борца, как боевая готовность, стартовая 

лихорадка, апатия, торможение из-за возбуждения. 

Рассмотрим основные этапы психологической подготовки к 

соревнованиям: 

1) сбор информации о соревновании; 

2) поиск информации о противниках и анализ сильных и слабых 

сторон потенциальных противников; 

3) основные этапы психологической подготовки в день соревнований: 

борцу необходимо приехать заранее, чтобы успеть до начала размяться, а потом 

настроиться на соревнование; 

4) анализ действий противников в ходе соревнования, их сильных и 

слабых сторон; 

5) эмоциональный настрой: сосредоточенность, сдержанность [3].  

Непосредственная психологическая подготовка к соревнованиям 

выражается в проявлении необходимых волевых качеств. Так, успех в 

соревнованиях во многом обуславливается умением борца управлять своим 

психическим состоянием перед соревнованием и в ходе соревнования. 

Фактором эффективных действий в поединке является наличие и совершенство 

таких психических функций, как: самоконтроль поведения, предвидение 

сложных сенсомоторных реакций, точность скоростных движений, оперативное 

мышление и т.п. [1]. 
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Постконкурсные состояния – это вызванные субъективной оценкой хода 

соревнований состояния, которые могут длиться несколько часов. Отправной 

точкой для регуляции таких состояний являются данные об уровне активации 

спортсменов. 

В зависимости от уровня активации и ее направления выделяют: 

1) слишком высокий уровень активации (стартовая лихорадка) – 

отрицательный (аверсивный мандраж), положительный (нетерпеливый 

мандраж); 

2) низкий уровень активации (стартовая апатия, безразличие, апатия). 

Постконкурсные состояния возникают вследствие успеха или неудачи. 

Неудача вызывает депрессию, невротические проявления, смирение, 

безнадежность. 

Кроме того, некоторые авторы психологическую подготовку борцов 

разделяют еще на два вида: психологическая подготовка к тренировочному 

процессу и к соревнованиям. В первом случае воспитываются волевые качества 

борца, совершенствуются специфические психические возможности. А 

психологическая подготовка к соревнованиям сводится к готовности к схваткам 

[2].   

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется 

наличием: 

1) спокойствия (невозмутимости) спортсмена в экстремальных 

соревновательных ситуациях; 

2) уверенности спортсмена в себе, обеспечивающая надежность действий; 

3) боевого духа спортсмена. 

Повышение психологической устойчивости борцов достигается при 

помощи следующих операций: 

1) применение увеличенной эмоциональной напряженности в 

процессе тренировок для развития адаптивности борцов к условиям турниров: 

моделирование турнира, просмотр телерепортажа, проведение встреч с более 

сильными противниками; 

2) сбор максимально точной информации о предстоящем 

соревновании и о соперниках: просмотр видеозаписей, анализ основных 

противников, разработка наиболее эффективной тактики против них, 

моделирование соперников, разыгрывание сюжетных ситуаций, которые 

являются психологически трудными для борца; 

3) регулирование психической напряженности с помощью изменения 

соотношения мотивации и его возможностями во время соревнований 

(регуляция уровня сложности задач в соревновании, прививание 

ответственности борца за результат выступления [4]. 

Еще одним важным элементом психологической подготовки борцов 

является уровень взаимоотношений спортсменов в команде. Существует два 

основных типа взаимоотношений между спортсменами: соревнование и 

сотрудничество. Оба они должны присутствовать в команде в оптимальной 

степени. Если конкуренция подавляет сотрудничество, в команде возникает 
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соперничество, которое влияет на сотрудничество (проблема нескольких 

индивидуумов). Высокий уровень сотрудничества без конкуренции обычно 

приводит к общей благожелательности, что приводит к отсутствию мотивации 

[6]. 

Также существует взаимосвязь между тренерской работой, мотивацией и 

самоэффективностью у борцов. Какими бы способными и трудолюбивыми ни 

были спортсмены, они не смогут добиться успеха, если не будут правильно 

ориентироваться и совершенствоваться как в техническом, так и в тактическом 

плане. Тренер – это наставник, который руководит спортсменами в 

соответствии с их навыками, тренирует и готовит их к соревнованиям, а также 

руководит ими, сочетая теоретические знания с опытом.  

Лидерское поведение тренеров проявляется в том, что они влияют на 

спортсменов во многих аспектах. Кроме того, тренерское поведение может 

влиять на мотивацию спортсменов, следовательно, тренеры могут помочь 

получить лучшие результаты и обеспечить положительный опыт для 

спортсменов.  

Восприятие собственной эффективности, как и мотивация, 

рассматривается как один из важнейших факторов, влияющих на спортивные 

достижения. Самоэффективность определяется как убежденность людей в 

своей способности добиться успеха и достичь определенного уровня 

производительности. Восприятие самоэффективности влияет на эмоции и 

мнения, которые позволяют людям стремиться, побуждают их не сдаваться, 

преодолевать временные препятствия и контролировать события, влияющие на 

их жизнь, чтобы они могли достичь своих целей. 

Таким образом, такой вид спорта, как борьба, характеризуется высокой 

напряженностью, включает в себя непосредственное противоборство 

противников. Все это формирует высокие требования к психике спортсмена, 

что достигается при помощи методов и средств психологической подготовки. 

На становление психологической устойчивости борца в равной степени 

оказывают влияние как собственная физическая и психологическая подготовка, 

так и наставления тренера.  
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Аннотация. В настоящее время изучение проявлений психического 

выгорания в спорте является весьма актуальным. Спортивная деятельность 

имеет свою специфику, в связи с чем источники проявления психического 

выгорания у спортсменов значительно отличаются от факторов его развития и 

симптоматики у специалистов других профессий. Очевидно, что без 

эмпирического изучения данных о факторах развития и проявлениях 

психического выгорания у атлетов, эту проблему невозможно предотвратить и 

сложно оказать помощь спортсменам в преодолении симптомов выгорания. 

В статье использовался опросник выгорания спортсменов ABQ (Athlete 

Burnout Questionnaire), разработанный T. Raedeke, A. Smith, в адаптации Е.И. 

Бериловой (2016). Опросник «Athlete Burnout Questionnaire» предназначен для 

измерения трех симптомов психического выгорания у спортсменов: 

обесценивания достижений, уменьшения чувства достижения, эмоционального 

/ физического истощения. Исследование проведено на выборке гимнастов 

старшего подросткового возраста.  

Ключевые слова: выгорание спортсмена, тревожность, мотивация, 

спортивная гимнастика, детско-юношеский спорт. 
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Abstract. Currently, the study of mental burnout in sports is very relevant. 

Sports activity has its own specifics, therefore, the sources and manifestations of 

mental burnout in athletes differ from the factors and symptoms of burnout in 

specialists of other professions. It is obvious that without an empirical study of data 

on developmental factors and manifestations of mental burnout in athletes, this 

problem cannot be prevented and it is difficult to help athletes in overcoming burnout 

symptoms. 
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The article used the Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) developed by T. 

Raedeke, A. Smith, adapted by E.I. Berilova (2016). The Athlete Burnout 

Questionnaire is designed to measure three symptoms of mental burnout in athletes: 

devaluation of achievement, decrease in sense of achievement, emotional / physical 

exhaustion. The study was carried out on a sample of young gymnasts of senior 

adolescence. 

Key words: athlete's burnout, anxiety, motivation, artistic gymnastics, youth 

sports. 

На сегодняшний день относительно мало данных о причинах и 

особенностях психического выгорания в спортивной деятельности, хоть и 

наблюдается потребность в его всестороннем изучении. Исследователями 

рекомендовано проявлять некую осторожность при «переносе» данных 

психического выгорания из других профессий в спорт, так как имеется своя 

специфика его проявления [1]. 

На данный момент не существует единой точки зрения на определение 

термина «выгорание» в спортивной деятельности. 

Однако, в большей степени распространение получило определение Р. 

Смита, по мнению которого психическое выгорание является реакцией на 

хронический стресс, включая физические, поведенческие и когнитивные 

компоненты. 

Стоит отметить, что модели психического выгорания в спорте 

затрагивают отдельные стороны данного феномена, отражающие специфику 

деятельности. По нашему мнению, концепция Р. Смита является наиболее 

конструктивной. Факторы, вызывающие хронический стресс, можно условно на 

средовые и внутренние. К первым относят характеристики, связанные и не 

связанные со спецификой спортивной деятельности, ко вторым – личностные 

характеристики спортсмена (тревожность, самооценка, уровень притязаний, 

локус контроля, мотивация и др.) [2]. 

В качестве внешних источников хронического стресса, связанных со 

спецификой спортивной деятельности, могут выступать организационно-

методические факторы (характер планирования соревновательной 

деятельности, организация отбора на соревнования и в сборные команды, 

устойчивость спортсмена к монотонным и интенсивным тренировочным 

нагрузкам) и социально-психологические (публичность соревнований, 

прочность позиции спортсмена в элитной команде, взаимоотношения в 

команде, особенности взаимоотношений спортсмена с тренером, 

руководителями спортивных федераций, представителями средств массовой 

информации). Кроме этого, к внешним факторам психических нагрузок, не 

связанных со спортом, непосредственно имеют отношение жизненные стрессы 

на почве семейно-бытовых проблем, оторванность от семьи, болезни близких, 

финансовые проблемы, межличностные конфликты, трудности сочетания 

спортивной деятельности и учебы) [3]. 
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Трудно переоценить значимость каждого из перечисленных источников 

хронического стресса для спортсменов, однако, она будет различаться в 

зависимости от возраста и квалификации. 

Психическое выгорание в спорте активно исследуется на основе 

трехкомпонентной модели, которая включает в себя следующие составляющие: 

уменьшение чувства достижения, которое проявляется в снижении стремления 

спортсмена достигать высоких результатов в своей деятельности; 

обесценивание спортивных достижений, заключающееся в снижении 

значимости достигнутых результатов для спортсмена; эмоциональное / 

физическое истощение, которое проявляется в эмоциональной и физической 

усталости у спортсменов, когда уже нет ни желания, ни сил заниматься 

спортивной деятельностью [3]. 

Эта концепция была предложена спортивным психологом T. Raedeke. В 

ее основу легла теория психического выгорания C. Maslach и S. Jackson. Только 

компонент «деперсонализация», проявляющийся в развитии у работников 

отрицательных эмоций по отношению к субъектам своей деятельности, был 

заменен на компонент «обесценивание спортивных достижений». Мы считаем, 

что эта модель наиболее содержательно раскрывает симптоматику 

психического выгорания в спорте и представляет собой надежный инструмент 

для его изучения и измерения [4]. 

Именно с помощью данной методики нами было проведено дальнейшее 

исследование. 

Стоит отметить, что изучение эмоционального выгорания в процессе 

физической деятельности спортсменов, чья деятельность связана с 

постоянными нагрузками, высоким напряжением и другими воздействиями 

социальной среды, вызывает особый интерес. Нас заинтересовал вопрос: какое 

количество, в процентном соотношении, спортсменов испытывают 

эмоциональное/физическое истощение, девальвацию и снижение уровня 

притязаний [5]. 

Таким образом, в основу нашего исследования положена гипотеза о том, 

что синдром эмоционального выгорания может проявляться по-разному у 

спортсменов в силу их спортивных достижений (квалификации или званий). 

Мы предполагаем, чем выше уровень квалификации гимнаста (чем дольше 

факторы эмоционального выгорания действуют на личность спортсмена), тем 

выше вероятность проявления эмоционального выгорания. 

Методы и методики. Для реализации поставленной цели, нами было 

проведено исследование особенностей «эмоционального выгорания» у 

мальчиков и девочек 16-18 лет, занимающихся спортивной гимнастикой на базе 

Центра гимнастики Автономной некоммерческой организации «Школы 

Олимпийской Чемпионки Юлии Барсуковой» г. Казань. Выборка исследования 

включала в себя 30 спортсменов 16-18 лет. 

Гимнастам был предложен опросник, выгорания спортсменов ABQ 

(Athlete Burnout Questionnaire), разработанный T. Raedeke, A. Smith [5], в 

адаптации Е.И. Бериловой (2016) [2]. Опросник «Athlete Burnout Questionnaire» 
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предназначен для измерения трех симптомов психического выгорания у 

спортсменов и включает 15 вопросов, по 5 вариантов ответов и 3 шкалы: 

 Ra – уменьшение стремления к достижениям (снижение уровня 

притязаний) 

 Е – эмоциональное / физическое истощение 

 D – обесценивание (девальвация) достижений. 

Результаты и обсуждение. 

Согласно полученным эмпирическим данным, можно говорить о том, что 

для достаточно большого количества спортсменов характерны те или иные 

признаки выгорания. В частности, «Уменьшение стремления к достижениям» у 

12% гимнастов выражено ярко, у 64% показатели находятся на среднем уровне. 

Следовательно, у 76% мы наблюдаем развитие этого признака. Стоит обратить 

внимание, что у 96% спортсменов наблюдаются признаки эмоционального и 

физического истощения (из них у 40% на очень высоком уровне). Также мы 

наблюдаем высокие показатели по шкале «Обесценивание достижений»: у 33% 

гимнастов уровень выраженности является высоким, у 67% ‒ средним, что 

говорит о развитии данного признака. 

Рассмотрим более подробно распределение по уровням выраженности 

эмоционального выгорания девушек и юношей в зависимости от их 

квалификации. 

Анализ полученных данных позволяет заключать, что как в группе КМС, 

так и МС высокий уровень выраженности эмоционального выгорания 

определяется в большей мере у девушек. Среди юношей у большинства 

респондентов отмечается средний уровень выраженности эмоционального 

выгорания. Отсюда можно установить, что наибольшая разница в 

распределении выборки по уровням эмоционального выгорания отмечается по 

полу, когда в структуре квалификации данные являются относительно 

схожими. 

Рассмотрим подробнее ведущие средние показатели эмоционального 

выгорания спортсменов в тех же группах. 

Пoлученные данные позволяют сделать вывoд, что у большинства 

респондентов (45%) показателем эмоционального выгорания является 

эмоциональное/физическое истощение. У 30% спортсменов ведущим 

показателем является уменьшение чувства достижения. У наименьшего 

количества респондентов (25%) установлен такой показатель как 

обесценивание достижений. 

Таким образом, распределение респондентов по всем исследуемым 

показателям эмоционального выгорания является относительно равномерным в 

исследуемых группах КМС и МС. Во всех квалификациях, как у юношей, так и 

у девушек выделяется преобладание эмоционального/физического истощения. 

Можно утверждать, что для спортсменов высокой квалификации характерен 

высокий уровень эмоционального выгорания (с преобладанием 

эмоционального/физического истощения), который, в свою очередь, не зависит 

от их квалификации, однако наиболее выраженный у девушек. 
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Выводы. Полученные данные требуют проведения специальной работы 

по обучению спортсменов методам и приемам, снижающим симптомы 

«эмоционального выгорания». К таким методам можно отнести методы 

саморегуляции, правильное определение краткосрочных целей и задач, 

расширение круга общения, формирования позитивного мировосприятия, 

сохранение положительной точки зрения, контроль эмоций после 

соревновательной деятельности. 
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Современная наука не стоит на месте, она стремительно развивается. Это 

не может не радовать: всего за последние 5 лет ученые совершили столько 

прорывов в разных областях жизни. Не стало исключением и развитие 

некоторых направлений в области образования. Во время выступления 

Президента Российской академии образования, академика РАО, доктора 



267 
 

филологических наук, профессора Людмилы Алексеевны Вербицкой на 

Международной научно-практической конференции "Стратегии развития 

образовательного пространства в условиях глобальных рисков в 2017 году 

были отмечены позитивные тенденции, которые проявляются в современном 

образовательном пространстве . Вот некоторые, из которых отметили педагоги-

исследователи: 

-обучение через Интернет- сообщества, виртуальные формы занятий, 

обращение обучаемых к международным базам данных, к недоступным ранее 

первоисточникам; 

-использование инноваций в обучении, связанных с применением 

командных форм работы, Интернет-ресурсов, мультимедиа-технологий. 

Одной из инноваций в образовании стало дистанционное обучение, 

которое предлагает взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения). 

Дистанционное обучение повышает творческий и интеллектуальный 

потенциал обучаемого за счѐт самоорганизации, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и самостоятельно выполнять задания, а полученные 

навыки работы с компьютером и умение обучаться дистанционно помогают 

обучающимся в дальнейшей социализации. Дистанционное обучение открывает 

новые возможности, значительно расширяя и информационное пространство, и 

информационную сферу обучения, к тому же является и экономически 

выгодным. Очень большое внимание уделяется дистанционному 

образованию  в нашей стране.  

Исследования, которые представлены на научно практической 

конференции,  стали как никогда актуальными в период пандемии, когда стало 

возможным оценить эффективность  стремительно развивающихся интернет- 

ресурсов и мультимедиа-технологий в образовании. Однако их эффективность 

определяется также и «побочными эффектом»:  

- Качественное дистанционное образование – это совершенно иная 

передача информации и другая формулировка проверочных заданий. 

Дистанционное обучение требует как от преподавателя, так и от обучающегося  

максимальной ответственности и самостоятельности. 

Со слов американского учѐного австрийского происхождения; 

экономиста, публициста, педагога, одного из самых влиятельных теоретиков 

менеджмента XX века: "учиться" - это не прекращаемый процесс, когда ты 

держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание - это научить 

людей учиться.  

Учиться в "новых рамках"  приходится всем: педагогам, родителям и 

самим обучающимся. Из проведенного анкетирования среди родителей 

обучающихся школы спортивной направленности ,можно сделать вывод, что из 

полученного опыта дистанционного обучения во время пандемии, родители 

могут назвать куда больше проблем, с которыми можно столкнуться во время 
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дистанционного обучения по направлению "физическая культура". Вот 

некоторые из них: 

1. Отсутствие мобильности в домашнем пространстве; 

2. Отсутствие контроля выполнения упражнений; 

3. Отсутствие спортивного оборудования и инвентаря; 

3. Несоблюдение норм безопасности и инструктажей по ТБ; 

4. Отвлекающие дома факторы; 

5. Сложности с выполнением и пониманием задания; 

6. Отсутствие соперничества. 

 

 
Рис. 1 Диаграммы ответов родителей на поставленные вопросы. 

Как мы видим из опрошенных 34 родителей обучающихся имеют 

неоднозначное  мнение по организации дистанционного обучении, в частности 

уроков физической культуры. Именно здесь хотелось бы привести слова 

американского писателя, историка и философа, наиболее и известного как 

автора 11-томной «Истории цивилизации»: "Образование – это неустанное 

открывание собственного невежества". 

Невежество - не болезнь. В первую очередь, это недостаток знания, а 

недостаток всегда может быть восполнен. Можем предположить, что через 

несколько лет мнение родительской общественности может изменится в пользу 

дистанционного образования.  
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены особенности 

организационно-психологической подготовки лыжников-гонщиков, 

направленные на развитие спортивной успешности. Конкретные виды спорта 

предъявляют определенные требования к личности, а успех в лыжных гонках в 

большей степени зависит от психических особенностей спортсмена. Именно 

наличие нужных качеств предопределяет положительный результат 

соревновательной деятельности. Поэтому психологическая подготовка в 

соревновательной и тренировочной деятельности лыжников-гонщиков является 

значимым. 

Ключевые слова: организационно-психологическая подготовка, 

лыжник-гонщик, спортивная успешность лыжников-гонщиков, методы и 

средства психологической подготовки, психологическая подготовка лыжников-

гонщиков. 

 

DEVELOPMENT OF SPORTS SUCCESS IN SKIERS-RACERS IN THE 

PROCESS OF ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING 

 

Ramis F. Galimzyanov 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

e-mail: ramis.galimzyanov.2014@mail.ru 

 Insaf A. Bagaviev 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

e-mail: Bagaviev00@bk.ru 

Ayaz A. Timerkhanov 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

e-mail: auaz@mail.ru  

  

mailto:ramis.galimzyanov.2014@mail.ru
mailto:Bagaviev00@bk.ru
mailto:ramis.galimzyanov.2014@mail.ru
mailto:Bagaviev00@bk.ru


270 
 

Abstract. In this article, the features of the organizational and psychological 

training of skiers-racers, aimed at the development of sports success, were 

considered. Specific sports impose certain requirements on the personality, and the 

success in cross-country skiing largely depends on the mental characteristics of the 

athlete. It is the presence of the necessary qualities that predetermines the positive 

result of competitive activity. Therefore, psychological preparation in the competitive 

and training activity of skiers-racers is significant. 

Key words: organizational and psychological training, skier-racer, sports 

success of skiers-racers, methods and means of psychological preparation, 

psychological preparation of skiers-racers. 

Достижение высоких спортивных результатов зависит от хорошо 

отлаженной системы подготовки спортсмена, которая состоит из совокупности 

методических основ, организационно-психологических условий тренировочно-

соревновательного процесса, взаимодействующих между собой на основе 

принципов, обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к 

высоким спортивным победам. 

В лыжных гонках спортсмен должен уметь бороться с самим собой, так 

как для достижения успеха ему необходимо преодолеть некоторые 

объективные и субъективные трудности, то есть «превзойти» себя. Если у него 

имеется хорошая психологическая подготовка, то возможна более успешная 

реализация технических и функциональных возможностей. При недостаточной 

психологической подготовленности психологические факторы могут стать 

препятствием для достижения успеха. Поэтому изучение вопросов 

психологической подготовки в соревновательной и тренировочной 

деятельности лыжников-гонщиков является актуальным. Методологической 

основой стали основные положения педагогики об  особенностях психолого-

педагогической подготовки спортсменов. 

В спортивной психологии есть общая и специальная психологическая 

подготовка спортсменов. К основным задачам общей психологической 

подготовки относят: 

1) развитие психических процессов, силы воли, познавательных, 

эмоциональных и мотивационных процессов; 

2) развитие регуляторных способностей, образных представлений, 

навыков самовнушения, концентрации, самоприказа, переключения внимания. 

Таким образом, при помощи общей психологической подготовки 

развиваются самосознание спортсмена, его регуляторные механизмы, которые 

включают функционирование его интеллектуального, эмоционального, 

мотивационного, морального, прогностического уровней.  

К основным задачам специальной психологической подготовки 

включают: 

1) содействие формированию готовности к соревнованиям, а именно 

уверенность, надежность, эмоционально волевую устойчивость, 

мобилизованность и т.п.; 
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2) психопрофилактика психологического перенапряжения, 

скованности, перегрузки, срывов волевой регуляции [2]. 

В процессе организационно-психологической подготовки лыжника 

используются комплекс средств и методов, которые учитывают специфические 

особенности спортивной деятельности. В основном выделяют четыре вида 

средств:  

1) наглядно образные: упражнения на внимание, идеомоторную 

технику, фильмы, фотомонтажи и т.п.; 

2) вербальные: беседы, лекции, аутогенные и психорегулирующие 

тренировки, индивидуальные учебно-педагогические задачи, средства 

самовоздействия; 

3) двигательные: дыхательные упражнения, специальная физическая 

подготовка, физиотерапия, нетрадиционные средства для восстановления и 

стимуляции психических и энергетических проявлений; 

4) комплексные. 

В спортивной науке выделяют три вида методов, применяемых в 

психологической подготовке спортсменов:  

1) психолого-педагогические методы: внушение и убеждение, 

психическая регуляция, воспитание и обучения, волевая подготовка; 

2) методы самовоспитания: самоприказ, самоубеждение, 

самостимуляция, самоконтроль, волевая мобилизация; 

3) сопряженные: спортивная тренировка, планирование и 

прогнозирование спортивных достижений, объема нагрузки, моделирование, 

программирование, профилактика перегрузки, психических срывов и 

переутомления [3]. 

Организационно-психологическая подготовка лыжника-гонщика должна 

осуществляться при регулярном контроле реализации принятой программы, 

постоянной оценки личности спортсмена, его психических проявлений.  

Подготовка лыжника-гонщика в психолого-педагогическом аспекте 

должна происходить по следующим направлениям: формирование мотивов, 

которые определяют отношение к спортивной деятельности; развитие волевых 

качеств и улучшение специальных психических умений.  

Важной проблемой в спортивной сфере является сохранение желания 

спортсмена к постоянному совершенствованию на протяжении долгого 

времени. Поэтому формирование у спортсменов целенаправленной мотивации 

играет важную роль в развитии спортивной успешности. Под мотивацией 

следует понимать совокупность мотивов, которые определяют 

целенаправленность тренировочно-соревновательной деятельности. Она 

зависит от составляющих системы подготовки спортсмена: материально-

технического обеспечения, эффективности тактической, физической и 

психологической подготовленности спортсмена, системой профилактики травм 

и заболеваний и др. Пробелы в любом из них могут отрицательно сказываться 

на уровне мотивации лыжника. 
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Еще одним из важных компонентов психологической подготовки можно 

назвать развитие волевых качеств лыжника-гонщика. Под волевой подготовкой 

спортсмена понимают раздел психической подготовки, которая включает в себя 

систему воздействий, применяемых в процессе формирования и развития 

необходимых волевых качеств: настойчивость, целеустремленность, стойкость, 

храбрость и решительность. Но лыжные гонки способствуют формированию 

психической выносливости, навыков принятия решений, самостоятельности в 

постановке и реализации целей. В данном виде спорта существуют 

объективные и субъективные препятствия, которые должен преодолеть 

спортсмен.  

Так, объективные препятствия включают в себя постоянное и 

нарастающее утомление, неблагоприятные условия скольжения; 

неблагоприятные погодные условия; неожиданно возникающие болезненные и 

болевые состояния, сложная трасса. Субъективные препятствия в основном 

связаны с индивидуально-психологическими особенностями личности. 

Например, навязчивые мысли (неуверенность в себе), чрезмерное и 

необоснованное стремление лыжника выиграть гонку, вызывающее 

перевозбуждение; болезненное отношение к неудачам; переживания о ходе 

спортивной борьбы; боязнь падений, получения ушибов, психологических 

напряжений и т.п. 

Здесь можно отметить, что участие в соревнованиях способствует 

овладению приемами, которые помогают преодолевать утомление усилиями 

силы воли. А прохождение сложных участков трассы воспитывает у лыжников 

смелость и самообладание, способности преодолевать разные формы страха и 

неуверенности. Во время тренировок необходимо специально создавать 

сложные ситуации, формирующие у спортсмена все волевые качества [5].  

Основной задачей тренера-преподавателя в процессе подготовки 

спортсмена к соревнованиям является формирование целостности технико-

тактической и функциональной подготовленности и, на ее основе, 

психологической готовности спортсмена к участию в соревнованиях.  

Педагогическим аспектом проблемы является поиск путей и средств 

поддержания соревновательной психологической готовности в процессе 

обучения и воспитания спортсмена. Основными моментами психологического 

воздействия тренера-преподавателя являются его умение подготовить 

спортсмена таким образом, чтобы он мог действовать в соответствии с текущей 

ситуацией, чтобы он мог владеть собой в тренировочный и соревновательный 

периоды [6]. 

 В большинстве случаях, когда достигается психологическая готовность 

лыжника к достижению высоких результатов, также можно обнаружить 

предварительную психологическую подготовку. Другое дело, что она чаще 

всего незаметна как самостоятельный процесс; она не организована специально 

и осуществляется спонтанно. Тренер высокой квалификации не может не 

использовать в своей работе широкий спектр физиологических знаний и 

установок. Иначе он не смог бы добиться успеха на этом поприще.  
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Поэтому, когда тренер подтверждает свой профессиональный уровень 

высокими результатами своих подопечных, он вправе считать себя хорошим 

психологом. И это понятно, поскольку наряду с развитием мышц и функций 

организма он осуществляет развитие нервно-психических механизмов 

регуляции двигательной активности и поведения спортсмена в целом, 

формирует характер чемпиона и социально значимого человека. Тренер, 

добившийся успехов в лыжном спорте, несомненно, хорошо знает своих 

подопечных; он знает общие и ситуативные способы воздействия на них при 

решении задач спортивной подготовки и соревнований, даже если не может 

достаточно точно сформулировать особенности их психического строения. 

О психической надежности не может быть и речи, если спортсмен не 

обладает физической, технической и тактической подготовленностью в 

достаточно высокой степени. Это основа, фундамент успеха лыжника-гонщика. 

Формирование готовности спортсмена к высокоэффективной 

деятельности в нужный момент выходит на первый план непосредственно 

перед соревнованием. Эмоции спортсмена в соревновательных условиях могут 

быть настолько сильными, что нужно уметь правильно контролировать себя в 

сложной соревновательной ситуации. Спортсмен должен быть уверен, что он 

обладает достаточно сильными элементами специальной подготовки – 

лыжными эффективными приемами для различных градаций лыжных курсов, 

хорошо развитой специализированной памятью, способностью чтения карт без 

снижения скорости катания и правильного понимания содержания карт, 

высокой концентрацией внимания на лыжном курсе. Эта уверенность в себе 

должна поддерживаться с помощью тренера [1]. 

Именно поэтому программа тактических действий спортсмена перед 

стартом и во время катания на лыжах в различных соревновательных условиях 

так важна в работе тренера со спортсменом и должна быть подготовлена 

заранее. Отсутствие такого плана и надежных критериев оценки собственной 

активности приводит к чувству неуверенности, нервозности, рассеянности и, 

наконец, к невнимательности, что неизбежно приводит к ошибкам на лыжне. 

Для того чтобы снизить физиологическое напряжение непосредственно 

перед стартом, спортсмену необходимо использовать самоубеждение, 

направленное на самостабилизацию, а также переключить свои мысли и 

внимание с конкурентов на действия, которые необходимо выполнить сразу 

после стартового сигнала. При этом нужно сконцентрироваться именно на 

технической стороне действий, а не на ожидаемом результате и месте в 

итоговом списке [4]. 

Таким образом, эффективная соревновательная деятельность спортсмена 

в лыжном спорте возможна при взаимодействии всех тренировочных факторов 

– использовании эффективных методов тренировки для совершенствования 

всех аспектов мастерства, педагогическом влиянии тренера и должном влиянии 

самого спортсмена в форме саморегуляции. Но одним из факторов спортивной 

успешности и одной из причин спортивных поражений можно считать уровень 

психологической подготовленности лыжника-гонщика. Психологическая 
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подготовка лыжников-гонщиков создает состояние, способствующее 

качественному использованию своих возможностей, результатов физической 

подготовленности, а также дает возможность противостоять сбивающим 

факторам в процессе соревнований.  
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обучения в режим «online», то есть, проводить занятия дистанционно. Конечно, 

учащиеся и преподаватели столкнулись с множеством проблем: 

невосприимчивость или неусваиваемость информации со стороны 

обучающихся, сложность удержания внимания своих учащихся со стороны 

педагогов, безответственное отношение детей к дистанционным занятиям и 

другие. Но больше всего педагогов волнует вопрос дистанционного обучения с 

младшими школьниками, ведь они еще маленькие и им тяжелее сидеть перед 

экраном монитора несколько уроков подряд, чем детям более старшего 

возраста. 

Специфика дистанционных уроков значительно отличается от занятий в 

школе. И для того, чтобы разобраться в ней, необходимо дать определение 

этому понятию. По мнению А.А. Андреева, «дистанционное обучение — это 

целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе [1]. 

Мы согласны с данным определением и считаем, что дистанционное 

обучение – это обучение, при котором его субъекты разделены в пространстве, 

а, возможно, и во времени, реализуется с учетом передачи и восприятия 

информации в виртуальной среде, обеспечивается специальной системой 

организации учебного процесса, особой методикой разработки учебных 

пособий и стратегией преподавания, а также использованием электронных или 

иных коммуникационных технологий.  

Мы считаем, что основная проблема педагогов заключается в том, что 

они изначально были негативно настроены по отношению к дистанционному 

обучению и видели в нем отрицательные моменты. Однако, ели посмотреть на 

него с другой стороны, то можно выделить несколько плюсов. Дистанционное 

образование позволяет удовлетворить индивидуальные потребности каждого 

человека в обучении и решить такие проблемы традиционного образования, 

как: 

 жесткая привязка к территории и ко времени;  

 отсутствие индивидуального подхода к учащимся; 

 субъективность оценки результатов обучения; слабая мотивация к 

самостоятельной познавательной деятельности учащегося. 

Таким образом, дистанционное обучение способно оптимально 

преодолеть недостатки традиционного образования и отличается от него по 

ряду показателей: 

• обеспечивает возможность выбора индивидуального содержания 

обучения, а также эффективность и результативность обучения; 

• привлекает тех участников, кто не может присутствовать на занятиях в 

силу нехватки времени или географической удаленности; 

• дает возможность выбора индивидуального темпа освоения знаний; 

• привлекает новых слушателей, предоставляя им возможность в любое 

свободное время присоединиться к онлайн-занятию; 
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• предоставляет возможность доступа к электронным материалам и 

видеозаписям после лекции; 

• обеспечивает доступность и экономичность образования для всех 

категорий граждан, в том числе социально незащищенных и маломобильных; 

• стимулирует самостоятельную познавательную деятельность учащегося. 

Но одной из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем в 

исследовании дистанционного обучения является изучение его психолого-

педагогических особенностей, определяющих выбор наиболее эффективных 

форм и перспективы его реализации в обучении детей младшего школьного 

возраста. 

Важным компонентом дистанционного обучения является связь между 

субъектами образовательного процесса. Поэтому особые требования 

предъявляются ко всем характеристикам связи - техническим, 

организационным, психолого-педагогическим. 

Для того, чтобы ребенок был максимально активен и включен в процесс 

обучения, необходимо все время концентрировать его внимания на теме 

занятия, однако, учитывая возрастные особенности категории детей 7-10 лет, 

необходимо давать им небольшие перерывы, например, мини-игры или 

физкультминутки для снятия напряжения. Также, необходимо поощрять, 

хвалить и стимулировать ребенка после выполнения каждого задания на 

активное продолжение. Можно придумать собирание ключей, подсказок, 

шариков и т.д., главное, чтобы учащийся понимал, что он все делает правильно 

и точно знал сколько еще нужно собрать/найти и понимал, когда занятие 

подходит к концу. А в конце урока обязательно следует подвести итог 

проделанной работе и, очень важно, чтобы ребенок сам смог сказать, что 

именно он прошел на уроке. 

Таким образом, можно составить следующую схему дистанционного 

урока: 

1. небольшая игра или несложное задание на повторение материала 

предыдущего урока для того, чтобы включить ученика в работу и повторить 

тему прошлого урока; 

2. похвалить, дать первый ключик/шарик и т.д.; 

3. поставить цели занятия, чтобы ребенок сам понимал, что именно 

ему предстоит сделать, узнать, выучить за занятие; 

4. введение ½ части основного материала урока (самого сложного) и 

небольшое задание на его отработку; 

5. похвалить, дать второй ключик/шарик и т.д.; 

6. переключение внимания ребенка с темы урока. Проведение мини-

игры, физкультминутки и т.д. для снятия напряжения учащегося; 

7. введение второй части основного материала и небольшое задание 

на его отработку; 

8. похвалить, дать третий ключик/шарик и т.д.; 

9. задание на отработку всей темы урока; 

10. похвалить, дать четвертый (последний) ключик/шарик и т.д.; 
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11. подвести итог урока, попросить ребенка самого сказать, что именно 

за занятие он выучил/научился делать/узнал и т.д. 

12. дать домашнее задание на следующий урок. 

Следуя приведенной выше схеме, преподаватель сможет всегда 

контролировать эмоциональное состояние ребенка, не допускать его 

перенапряжения и следить за тем, как усваивается информация учащимся.  
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 Актуальность: Физическая культура становится все более мощной 

созидательной силой, направленной на всестороннее физическое развитие 

подрастающего поколения студенческой молодежи и лиц, занятых в 

производственной сфере. В соответствии с этим необходим поиск новых 

организационно-педагогических подходов эффективных форм и технологий, 

направленных на совершенствование системы физического воспитания и 

физической подготовки на всех этапах образовательного процесса, начиная с 

дошкольного возраста включая все последующие периоды жизни человека.  

Цель: дать теоретическое обоснование поиска более эффективных 

подходов к разработке новых образовательных технологий, способных 

обеспечить здоровье формирующую функцию физического воспитания. 

Результаты исследования: К настоящему времени имеются 

многочисленные научные исследования и практические рекомендации по 

совершенствованию системы физического воспитания учащейся молодежи, 

другая сторона проблемы насколько все это реализовано и реализуются в 

системе образования. Тем не менее в имеющихся исследования, как и ранее 

отмечается ухудшение состояния здоровья обучающейся молодежи в 

учреждениях разного уровня, снижение уровня их физического развития. Но 

основное вероятно связано с отсутствием у определенной части молодежи 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. Как 

считает В.К. Спирин, это по своей сути противоестественно, так как 

приходиться на период роста и развития организма, когда двигательная 

активность является естественной биологической необходимостью организма 

личности в целом. Хотя можно говорить, как о положительных, так и 

отрицательных аспектах в реализации системы физического воспитания и 

физической подготовки в образовательных учреждениях. Говоря о 

положительных аспектах, следует отметить разработку и внедрение 

программно-нормативной системы. Не маловажную роль в этой системе играли 

нормативные требования комплекса ГТО. Внедряется спортивно 

ориентирования направленность в системе физического воспитания студентов 

и многое другое. Большая роль отводиться здоровье формирующему подходу, 

который является одним из базисных методологических направлений в 

реализации социальных функций, возрожденного, Всероссийского комплекса 

ГТО. 
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Как недостатки в первую очередь отмечается отсутствие условий и слабая 

материально-техническая база, недостатки в организации физкультурно-

образовательного процесса в методическом плане, что в определенной степени 

снижает интерес к двигательной активности, все это не способствует 

формированию положительной мотивации к занятиям физкультурно- 

спортивной деятельностью. Но самая большая проблема отсутствие 

соответствующих методик физической подготовки, которые бы в 

максимальной степени соответствовали индивидуально-психологическим 

особенностям субъекта деятельности. В большинстве случаев это можно 

объяснить тем, что основное внимание обращается на организацию системы 

внешних воздействий и практически не принимается во внимание 

индивидуальность личности обучающихся. 

Действительно предметом образования в школах и вузах является 

программа физического воспитания ориентированная, на выполнение заданных 

программой нормативов физического развития Как замечает В.К. Спирин, в 

рамках программы перед педагогом ставится задача максимально полного 

«подтягивания» показателей физической подготовленности школьников к 

некоему заданному уровню по целевому программному комплексу тестов, 

полученных в результате статистической обработки большего числа 

экспериментальных данных конкретной половозрастной группы. В 

соответствия этих данных чаще акцент в физическом развитии занимающихся 

ставится на отстающие качества. 

Но как показывает практика тренировочного процесса, внешние 

воздействия без соответствующего учета генетических особенностей 

занимающихся, а также индивидуально-психологических особенностей, не даст 

положительных результатов. Скорее могут привести к неблагоприятным 

психическим состояниям, таким как монотония, психическое пресыщение, 

фрустрация, что в конечном итоге неминуемо играет отрицательную роль в 

формировании положительной мотивации к систематическим занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью.  

В соответствии этого важно направить поиски новых форм и методов 

совершенствования массового физического воспитания подрастающего 

поколения и студенческой молодежи, которые должны существенно повысить 

качество и эффективность педагогических технологий в сфере физического и 

духовного и нравственного воспитания молодого поколения России.  

В то время как жестко с программированное физическое воспитание на 

различных этапах образовательного процесса, как и других сфер воспитания, 

могут дать и чаще дают видимый эффект в организационном плане, но едва ли 

принесут желаемый результат в формировании положительной мотивации к 

физкультурно-спортивной деятельности, из-за несоответствия духу времени. 

Это в определенной степени может относиться к новому Всероссийскому 

комплексу ГТО с его нормативной системой.  

В соответствии этого нужна разработка индивидуально обращенных к 

обучаемому учебно-воспитательных систем, которые способны создать условия 
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для дифференциации подготовки успевающих и отстающих в развитии 

обучающихся в соответствии с их индивидуально-психологическими 

особенностями. 

В результате приобретает актуальность разработки образовательных 

программ, которые должны быть направлены на повышение значимости 

человеческого фактора – личностной и самобытной индивидуальности каждого 

– с опорой не на внешние условия формирования отдельных важных качеств, а 

на его самостоятельность, самодетерминацию, самосознание, саморегуляцию и 

самореализацию [3]. В этой связи, как отмечает В.К. Бальсевич, представляется 

актуальным научный поиск подходов к разработке новых образовательных 

технологий, способных обеспечить решение этой задачи в контексте 

современных требований к реализации здоровье формирующей функции 

физического воспитания. В соответствии этого автор задался вопросом? 

«Почему огромный культурный потенциал спорта не оказывает 

положительного воздействия на личностный культурный потенциал 

подавляющего большинства людей? 

Почему школьная физическая культура, физическое воспитание остается 

в стороне от ценностей культуры спортивной?». В результате этого отмечалось, 

что основой создания новый прогрессивной технологии физического 

воспитания может служить адаптирование известных высоких технологий 

спортивной подготовки к потребностям и условиям физического воспитания 

детей, подростков и молодежи. Одновременно при «спортивных 

заимствованиях» в физическом воспитании совершенно необходимым является, 

реализация индивидуального и типологического подходов.  

Так как даже самые совершенные технологии не реализуют имеющийся 

потенциал занимающихся без учета их индивидуально психологических 

особенностей. Практика спортивной деятельности реально показала, что 

технологические программы должны учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности, связанные с такими проявлениями как сенситивные и 

критические периоды развития способностей в целом и двигательных и 

моторных способностей в частности.  

Одновременно для формирования положительной мотивации к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью важно придерживаться тенденции к 

относительному соответствию способностей, мотивации и возможностей 

занимающихся, с его желаниями. В этом случае гармонизация физического 

воспитания обеспечивается тем, что интересы и желания, а главное, цели 

смещаются на те виды деятельности, которые удаются и приносят наибольшее 

удовольствие от самого процесса деятельности. Таким образом, 

удовлетворенность от занятий физической культурой часто формируется не 

только за счет достигаемых результатов (на что ориентирована программно- 

нормативная система физического воспитания), но и за счет процесса 

деятельности, если он соответствует индивидуальным и личностным 

особенностям занимающихся [3].  
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В результате следует отметить, что реализация физкультурно-спортивной 

деятельности в равных объемах, интенсивности, структуре и направленности 

будет иметь различный эффект в физическом развитии обучающихся. 

Одновременно важно и то, что определенный вид внешних воздействий может 

стимулировать развитие определенного конкретного признака, при 

соответствующих индивидуальных особенностях, а в других случаях, быть 

индифферентным к нему, или тормозить его развитие. Как нам представляется, 

предпосылкой всякой деятельности является та или иная потребность, однако 

сама по себе потребность не может определять конкретную направленность 

деятельности. Потребность получает свою определенность только в предмете 

деятельности: она должна найти себя в нем [2].  

Так же и различия в потребности, склонности к физкультурно-

спортивной активности будут выступать предпосылками, влияющими на 

степень вовлеченности молодого человека в сферу этой деятельности, 

требующей реализации большого объема двигательной нагрузки. 

Заключение. Следует отметить, что в системе физического воспитания 

недостаточно изучаются взаимосвязи и соотношения различных факторов, т.е. 

во многом они функционируют сами по себе и не образуют стройной системы. 

В результате необходима разработка учебно-воспитательных систем, 

обращенных к обучаемому, и учитывают их индивидуально-психологические и 

личностные особенности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о влиянии типа 

темперамента на выбор игрового амплуа хоккеистов. Выявляются основные 

положения ученых и практиков спорта относительно данной проблемы. 
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Abstract. The article deals with the question of the influence of the type of the 

temperament on the choice of the playing role of hockey players. Identifies the main 

provisions of scientists and sports practitioners regarding this problem. 
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Актуальность. Многие ученые трактуют темперамент как совокупность 

психических качеств хоккеиста, которые удовлетворяют требованиям игровой 

деятельности и способствуют достижению успеха. Анализируя игру 

хоккеистов, нужно учитывать каким образом темперамент влияет на 

соревновательную деятельность хоккеистов. При выборе игрового амплуа 

должное значение отдается типу темперамента игрока, так как игра  это фон, 

на котором темперамент проявляется особенно ярко. 

Методы исследования. Анализ научно  методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Шогенов Р.Х. в своих 

работах объясняет типы темперамента таким образом. Сангвиник  это человек 

с сильным устойчивым, подвижным типом высшей нервной деятельности. Он 

отличается от других, в первую очередь, излишней реактивностью, которая 

проявляется в той живости, с которой откликается на все его эмоциональная 
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натура [1]. Перенося данное определение на соревновательную деятельность 

хоккеистов, мы можем утверждать, что сангвиник это ярко выраженный 

крайний нападающий. Он проявляет достаточно большую активность, 

подвижность и смелость. Такой хоккеист быстро думает и проявляет очень 

быструю реакцию. Все качества, которые нужны крайнему нападающему, 

присутствуют в типе темперамента сангвиник.  

Флегматик  это человек, который обладает уравновешенным и сильным 

типом высшей нервной деятельности [1]. Он малореактивен, вследствие чего 

его трудно вывести из себя. В силу малой эмоциональной возбудимости ему 

удается сохранять спокойствие в ответственные моменты, что не позволяет ему 

действовать на эмоциях. В хоккее флегматик это вратарь. В хоккее вратарю 

свойственны ригидность и интроверсия. Он склонен длительно и тщательно 

отрабатывать технику, долго и кропотливо работать для оттачивания 

двигательных навыков. Зато выработанные навыки являются прочными. Но 

бывают единичные случаи игроков, амплуа которым не соответствуют их типы 

темперамента. Примером такого хоккеиста является Георгий Гелашвили. Он  

грузин, сангвиник и вратарь, все против правил. Он человек, имеющий горячий, 

взрывной характер. Бывали моменты, когда на игре Гелашвили ломал клюшки 

о ворота, спорил с судьями и получал штрафные минуты, что отрицательно 

сказывалось на итоговом результате игры. Данные аспекты в совокупности 

дали преждевременное завершение его спортивной карьеры.  

Следует отметить, что флегматики довольно выносливы, упорны и 

настойчивы, их соревновательные результаты стабильны. Поэтому тип 

темперамента флегматик так же подходит под амплуа защитник. Такой 

хоккеист на льду спокойный и уравновешенный, но, когда того требует 

сложившаяся игровая ситуация, он может резко взорваться и начать атаку. 

Такие качества очень ценятся в игровой деятельности защитника. Примером 

такого хоккеиста является Илья Никулин, он сочетает в себе два важных 

качества  спокойствие и амбициозность. Амбициозность для защитника 

является хорошим качеством только в совокупности со спокойствием и 

уравновешенностью, так как защитник в своей зоне должен обеспечивать опеку 

игроков, ему непозволительно быть эмоциональным, потому что это приведет к 

нарушениям правил и отрицательно скажется на игровых действиях. Защитник 

 сангвиник скорее всего окажется проблемным игроком с точки зрения 

дисциплины. Таким игроком является Кирилл Кольцов. Он  защитник с типом 

темперамента сангвиник. Он часто выполняет функции нападающего, при этом 

оставляя свои функции защитника, что приводит к ошибкам в обороне и 

пропущенной шайбе. На такого защитника рассчитывать не приходится. 

Выводы. В свою очередь мы соглашаемся с мнением большинства 

ученых о том, что при выборе игрового амплуа хоккеистов необходимо 

учитывать типы темперамента. Мы считаем, что при наборе и отборе юных 

хоккеистов тренерам необходимо проводить тестирование и анализировать 

типы темперамента игроков. Правильное соотношение амплуа и типа 
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темперамента приведет к максимальному результату в игровой деятельности 

хоккеистов.  
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устойчивости в совокупности с физической подготовкой футболистов 17-19 лет 

на основе морфофункциональной оценки. Проведен анализ результатов опроса 
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Актуальность. Физическая и психологическая подготовка предполагает 

целенаправленное совершенствование двигательных способностей и 

психологических возможностей человека, которые должно быть согласованы с 

ритмом его естественного развития. Применительно к спортивной тренировке в 

качестве организационно-методической основы многолетней подготовки 

выступает систематическое тренирующее воздействие, структура и содержание 

которого обусловливаются принципами спортивной тренировки. При этом для 

достижения оптимума физической и психологической подготовленности 

атлета, необходимо учитывать количественные и качественные характеристики 

параметров тренировочных нагрузок и воздействий в их многолетней динамике 

адекватно функциональному и психологическому состоянию организма [5].   

Введение. При исследовании физической и психологической 

подготовленности необходимо понимать, что большая часть физических 

качеств базируется на морфологической основе. Так, проявление силы, так же 

как и скорости обусловлено развитием мышц и особенностью использования 

системы биокинематических рычагов. Следовательно, игнорирование этого 

факта приведет к тому, что тренер (исследователь) вынужден работать с 

абстрактной «силой» и «скоростью», а не производными силы и скорости при 

известной степени развития мышц. Поэтому необходима оценка 

морфофункционального статуса атлета, который имеет значительное влияние 

на физические качества. Это нам позволит: 

во-первых – создать конкретные практические модели взаимосвязи 

морфологии и физической подготовленности для использования в учебно-

тренировочных занятиях (определение должной степени развития физических 

качеств, при известном уровне развития морфологии); 

во-вторых – строить индивидуализированные тренировочные программы 

для спортсменов, которые будут опираться на существующую 

морфологическую базу, оцененную заранее.  

Цель исследования – обоснование индивидуального подхода в процессе 

физической подготовки футболистов 17-19 лет и их психологической 

устойчивости при проведении занятий, посредством применения данных, 

полученных посредством морфофункциональной оценки и психодиагностики 

футболиста.  

Методы исследования: анализ научно–методической литературы, 

педагогическое тестирование. 

Результаты исследования. Анализа литературы и собственные 

педагогические наблюдения позволили выявить, что подход тренеров часто 

выражается в использовании неэффективных средств, методов и методик для 

развития физических качеств, а так же психологической устойчивости 

футболистов 17-19 лет. Специалистами футбола неоднократно отмечалось 

существенное отставание в уровне физической и психической 

подготовленности юных спортсменов, занимающихся в детских спортивных 

школах, от требований, предъявляемых к игрокам юношеских сборных команд 

России [2]. Показано, что в современных реалиях подготовки футболистов на 
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каждом из еѐ этапов необходимы конкретные и своевременные тренирующие 

воздействия [3]. При этом подчѐркивается, что большинство отечественных 

детских тренеров испытывают затруднения в выборе определенных средств и 

не учитывают психические показатели при проведении занятий [6]. А также, 

большинство тренеров не считает нужным воспринимать как должный факт то, 

что психологическая устойчивость является неотъемлемой частью успеха в 

соревновательной деятельности футболиста и не только футболиста. Как и для 

физической подготовки, так и для психологической подготовки используются 

упражнения. Но воздействия данных упражнений зависит от цели и задач 

подготовки. В структуре общей психологической подготовки используется 

всем знакомые контрольные мероприятия и товарищеские встречи. К 

сожалению, в очень малой осведомленности находятся психофизические 

упражнения, а так же психофизические и психотехнические упражнения, 

которые в полной мере помогают психологической устойчивости футболиста и 

тем самым физической подготовки на основе морфофункциональной оценке, в 

многолетнем процессе подготовки спортсмена.  

 

 
Рисунок 1 – Психологическая подготовка 

Такое положение является отчасти следствием недостаточной 

разработанности в данном аспекте программно-нормативной базы, 

регламентирующей многолетнюю подготовку футболистов. Вместе с тем 

характерное времени переосмысление традиционных взглядов в построении 

физической и психологической подготовки футболистов разного возраста 

актуализирует необходимость разработки инновационных подходов в 

использовании средств и методов с разделением на морфофункциональные 

показатели и направленности психологических воздействий, оказывающих 

долговременный тренировочный эффект, как возможности повышения качества 

всего процесса физической и психологической подготовки в спортивных 

школах [4]. На наш взгляд, существует две основные причины, из-за которых 

тренеры пренебрегают необходимостью введения морфофункциональной 

оценки и средств для повышения помехоустойчивости: 

1. Малая осведомленность с данной проблемой в области физической 

культуры и спорта. 

2. Стремление к получению быстрого спортивного результата ради 

поощрений со стороны руководства с помощью традиционного подхода. 

Подтверждение нашей гипотезы отражено в результате опроса тренеров- 

преподавателей по футболу, в котором участвовало 70 тренеров-
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Психологическая подготовка  
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преподавателей, педагогический стаж которых в среднем составил 5,23 лет. В 

опросе были подняты вопросы о знаниях про морфофункциональную оценку, 

психологических тестов, темперамента человека и факторы позволяющие 

повысить помехоустойчивость футболиста для применения их в своей 

деятельности. Данные показали, что знаниями о данными знаниями владеют 

45% тренеров. Но применение и разделение групп на основе данного 

показателя не используют 80% опрошенных. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты тестирования 

 

 
 

Рисунок 3 – Применение знаний о морфофункциональной оценке на 

практике 

 

Выводы. Большинство авторов констатирует о наличии проблем в 

физической и психологической подготовки футболистов 17-19 лет, где не 

учитывают морфофункциональный статус и помехоустойчивость атлетов. 

Подтверждением этому является данные опроса специалистов в области 

физической культуры и спорта. Так мы установили, что в теории и методике 

футбола возникло противоречие, суть которого состоит в том, что с одной 

стороны, имеется повышение требований к уровню физической и 

психологической подготовленности квалифицированных спортсменов, 

требующая повышения эффективности физической и психологической 

подготовки; с другой - в недостаточной разработанности проблемы учета 

морфофункциональных и психических показателей при проведении занятий с 

юными футболистами данного возраста. 
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Аннотация. В статье описывается преимущества использования 

альтернативного способа повышения эффективности и оптимизации 

тренировочного процесса путѐм внедрения познавательных бесед о строении и 

функционировании организма человека в состоянии покоя и под влиянием 

спортивных нагрузок. Описаны особенности работы со спортсменами разных 

возрастных групп, содержание материала, методы его внедрения в 

образовательный процесс и результаты, к которым такая деятельность может 

привести. 
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Abstract. The article describes the advantages of using an alternative method 

to increase the effectiveness and optimize the training process by introducing 

cognitive conversations about the structure and functioning of the human body at rest 
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Актуальность. Дзюдо – это очень популярный вид спорта, 

представители которого разбросаны по всему земному шару. Благодаря 

громким победам и красоте поединков, популярность этого вида спорта растѐт 
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из года в год, привлекая всѐ больше детей, подростков и даже взрослых в свои 

ряды. Рост массовости ведѐт к ужесточению конкуренции и требует от 

педагогов внедрения инноваций в процесс обучения. 

Воспитание спортсмена – крайне сложный и многогранный 

педагогический процесс, поэтому внедрение инноваций должно касаться не 

только методик развития физических качеств и техники вида спорта, но и иных 

методов увеличения эффективности подготовки. В ходе бесед с опытными 

педагогами в области дзюдо выявлено, что формирование базового 

представления о строении и физиологии человека способствует более 

глубокому пониманию смысла выполнения тех или иных физических 

упражнений. Это помогает формированию осознанности и интереса как в 

рамках решения задач одного тренировочного занятия, так и всего процесса 

подготовки спортсменов. Также такой подход помогает формировать 

специальные знания в области дзюдо, что способствует решению 

педагогических задач, регламентированных в официальных источниках [8].   

Методы исследования: анализ литературы, беседа, опрос, обобщение 

передового опыта ведущих специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Помимо технических 

приѐмов и специальных методик развития физических качеств, дзюдо содержит 

в себе восточную философию жизненного пути. И только тот, кто сумеет еѐ 

понять, достигнет высоких результатов на спортивной арене. Философия или  

теоретическая часть вида спорта, включает в себя три главных принципа:  

1) взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса;  

2) наилучшее использование тела и духа;  

3) поддаться, чтобы победить [9].  

Безусловно, потребность отражения всех этих принципов в процессе 

подготовки предъявляет к педагогу высокие требования.  

В данном исследовании, благодаря информации, полученной 

вышеуказанными методами, приведены аргументы в пользу внедрения 

познавательных бесед в тренировочный процесс дзюдоистов для более 

качественной реализации второго принципа дзюдо.  

Дело в том, что выполнение бросков и иных приѐмов предъявляет 

высокие требования к физическим качествам спортсменов. Зачастую, перед 

изучением непосредственно техники вида спорта, педагог формирует некий 

базовый уровень физических качеств и двигательных умений [7]. 

Однако, как показывает практика, спортсмены лучше выполняют работу в 

условиях, когда тренер способен доходчиво объяснить, как та или иная 

нагрузка влияет на организм. В таком случае возникает необходимость 

формирования базового уровня знаний в области строения и 

функционирования организма человека. 

Средства и методы реализации такого подхода не выходят за рамки 

общепедагогических и не требуют от тренера специальной аппаратуры и 

условий. Достаточно уделять некоторое количество времени в начале или в 

конце тренировки для бесед на следующие темы: 
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1) строение человека – части тела, ткани, системы, органы и т.д.; 

2) общие закономерности функционирования систем организма – 

кровообращение, дыхание и т.д.; 

3) результат влияния спортивных нагрузок на организм – гипертрофия 

мышц, увеличение выносливости, укрепление костей и т.д.; 

4) закономерности закрепления движений на уровне нервной системы – 

механизмы формирования двигательного умения и навыка. 

Данные, полученные в ходе бесед со специалистами в области спорта, 

показали, что важно выстроить беседы таким образом, чтобы у спортсменов 

сформировались стойкие причинно-следственные связи между выполненной 

работой и полученным результатом. Такой подход сделает тренировки более 

осмысленными и понятными для спортсменов, увеличит авторитет тренера и 

доверие к нему, что, несомненно, положительно скажется на эффективности 

занятий [6]. 

Область знаний, откуда педагогу нужно черпать информацию, 

 не выходит за рамки анатомии, общей и спортивной физиологии. При этом 

нужно учитывать, что лишь глубокое познание в предмете позволит 

организовать системную и доходчивую подачу информации. Также, ввиду 

интеллектуальных различий между спортсменами на разных этапах 

подготовки, следует быть избирательным в используемых терминах и манере 

подачи материала. Важно не допускать длительных, монотонных и 

недоступных для понимания высказываний. Чем больше ученики вовлечены в 

беседу, тем лучше они запомнят материал и будут более заинтересованы в 

продолжении бесед. Важно выработать стойкий интерес к процессу познания, а 

не пытаться за одну беседу рассказать обо всѐм предмете [5]. 

Возможности таких бесед достаточно широки. Так, для спортсменов 

младшего школьного возраста достаточно рассказать об общем строении 

нашего тела, например, о  частях тела, костях, суставах, мышцах, тканях и т.д. 

Крайне эффективно и полезно объяснить и дать детям прочувствовать, как 

двигаются их руки, ноги, туловище и другие части тела путѐм показа на 

собственном теле или на специальной модели человека в игровой форме и с 

использованием ярких образов. Также нужно учитывать, что ребятам младшего 

возраста присуща любопытность и любознательность, которые сподвигнут их 

на множество вопросов. Здесь в дело вступает мастерство и уровень 

квалификации педагога [3,4]. Важно дать такой ответ, который будет понятен 

ребѐнку и одновременно сформирует у него представление о  предмете. 

Для спортсменов среднего и старшего школьного возраста недостаточно 

поверхностного объяснения, так как базовое представление у них уже 

сформировано в общеобразовательных школах. В этом случае важно раскрыть 

внутренние процессы, происходящие в организме при выполнении работы, 

объяснить закономерности адаптации к нагрузкам и изменения в организме, к 

которым их спортивная деятельность и труды могут привести. Спортсменам 

этого возраста, ввиду психических закономерностей развития, важно понимать, 

как и отчего происходит развитие их тела (увеличение силы, выносливости и 
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т.д.), это обеспечит востребованность и интерес к таким беседам [1,2]. Педагогу 

следует быть готовым к вопросам более глубокого и прикладного характера. 

Такой уровень требует от педагога глубоких знаний предмета, что ставит некий 

барьер для применения таких бесед в ходе тренировочного процесса, однако 

педагогу следует быть примером стремления к саморазвитию для своих 

учеников. 

В перспективе формирование общего представления об организме 

человека способно оказать положительный эффект на ряд компонентов 

спортивной подготовки. От более эффективной физической и технической 

подготовки, до более осознанной тактической, интегральной и даже 

психической подготовки. Несомненно, наличие дополнительного источника 

оптимизации тренировочного процесса и спортивной подготовки способствует 

достижению более высоких спортивных и педагогических результатов. 

Выводы. Подводя итог исследования, мы приходим к следующим 

выводам: 

1. Внедрение познавательных бесед способно помочь педагогу решить 

задачи, возложенные на него требованиями федерального стандарта по виду 

спорта. 

2. Новые знания, полученные спортсменами, увеличат их уровень 

эрудиции, что окажет благотворное влияние на престиж вида спорта. 

3. Учѐт закономерностей психического развития и мастерство педагога 

позволят подавать материал в интересной и понятной для спортсменов форме, 

что повысит мотивацию и интерес к тренировкам. 

4. Понимание спортсменами закономерностей функционирования 

организма под влиянием нагрузок способствует увеличению эффективности, а 

также оптимизации процесса спортивной подготовки. 

Таким образом, согласно собранным и проанализированным данным, 

выявлено, что внедрение познавательных бесед в подготовку дзюдоистов 

способствует их всестороннему развитию, что является одной из основных 

задач педагога. 
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Аннотация. В данной статье авторы касаются темы тревожности 

спортсменов, занимающихся волейболом. По методике Ч.Д. Спилбергера было 

проведено исследование степени ситуативной и личностной тревожности 

испытуемых (n=10). Проведенный анализ данных, и их математическая 

обработка, позволили выявить степени тревожности за день до матчевой 

встречи. Авторы приходят к выводам о необходимости систематического 

исследования данного феномена, чтобы проследить динамику тревожности в 

течение учебного года. 

Ключевые слова: волейболистки, студенты вуза, ситуативная 

тревожность, личностная тревожность. 
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Abstract. In this article, the authors address the topic of anxiety of athletes 

engaged in volleyball. According to the method of CH. D. spielberger, the degree of 

situational and personal anxiety of the subjects was studied (n=10). The analysis of 

the data and their mathematical processing revealed the degree of anxiety the day 

before the match. The authors conclude that a systematic study of this phenomenon is 

necessary in order to track the dynamics of anxiety during the school year. 

Keywords: volleyball players, University students, situational anxiety, 

personal anxiety 

Занятия спортом и сопряженный с этим видом деятельности стресс, 

тревожность, эмоциональные состояния оказывают влияние на тренировочный 
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процесс, повседневную деятельность в быту, успешность в учѐбе [1-2]. 

Особенность игровых видов спорта, волейбола в частности, в том, что 

межличностные отношения являются неотъемлемой частью жизни спортсмена 

на площадке. Кроме того, состояния тревожности воздействуют на оценку 

временных интервалов, реакции на движущийся объект, точности сложно 

координированных движений. Негативные эмоциональные последствия 

неудачных розыгрышей, нападающих ударов, приема мяча способствуют 

возникновению неуверенности и состояния тревожности [3]. Чтобы выяснить, 

насколько высок уровень тревожности, применяется ряд исследовательских 

методик. 

Цель исследования – выявить степень ситуативной и личностной 

тревожности студентов, занимающихся волейболом в составе женской команды 

перед матчевой встречей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в октябре 2020 г. среди студентов женской 

волейбольной команды (n=10) на базе Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма за один день до матчевой встречи с 

командой соперника. В качестве инструментария для определения степени 

тревожности испытуемых была выбрана методика Ч.Д. Спилбергера, 

адаптированная на русский язык Ю.Л. Ханиным. Согласно этой методики, с 

помощью шкал, состоящих из 20 вопросов каждая, определяется уровень 

ситуативной тревожности (СТ) и личностной тревожности (ЛТ). Обработка и 

интерпретация результатов происходит следующим образом: до 30 баллов – 

низкая степень 31-45 баллов средняя степень, 46 баллов и более – высокая 

степень тревожности. С помощью математической обработки вычислялись 

следующие данные: среднее значение - X, стандартное отклонение - σ, 

дисперсия - D[X], наименьшее значение - Min, наибольшее значение - Max, 

повторяющееся значение – Mode. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные эмпирические данные представлены ниже в таблицах и 

рисунках. 

Таблица 

Данные исследования тревожности волейболисток (n=10) 

Параметры СТ ЛТ 

X 42,50 49,60 

σ 5,85 3,86 

D[X] 34,28 14,93 

Min 33,00 46,00 

Max 50,00 59,00 

Mode 45,00 46,00 
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Как видно в таблице, анализ стандартного отклонения и дисперсии 

показывает неоднородность ответов. Разброс количества балов СТ по ответам 

испытуемых при обзоре наименьшего и наибольшего значения доходит до 17 

баллов, по оценке ЛТ в 13 баллов. Также интересно сравнить минимальные 

значения СТ и ЛТ. Здесь можно обратить внимание, что СТ отличается на 13 

баллов в меньшую сторону. У максимальных значений разница не такая 

большая, но тем не менее у ЛТ опять преобладание в 9 баллов. Повторяющиеся 

значения в обоих исследуемых критериях очень схожи, что говорит всѐ-таки о 

некотором присутствии однородности в ответах. 

 
Рисунок 1. Данные тревожности испытуемых 

На представленном выше рисунке (hис. 1), средние значения СТ и ЛТ 

расходятся почти на 7 баллов. Если оценить эти значение по степеням 

тревожности, то СТ соответствует средней степени, а ЛТ высокой. 

Ситуативную тревожность принято считать первой ступенью. Обычно 

она показывает волнение и беспокойство, возникающее на фоне кокой-то 

конкретной ситуации и не оказывает воздействия на другие стороны личной и 

общественной жизни. То есть, согласно полученным данным, предстоящая игра 

в среднем оказывает невысокую тревожность. 

Личностная тревожность рассматривается как часть характера человека. 

Люди с высокой степенью личностной тревожностью испытываю неловкость, 

смущение, неуверенность даже в знакомой обстановке, где не предвидится 

никаких негативных проявлений со стороны окружающих. Поводом к страху и 

панике может стать безобидный случай или высказывание. 

42,5 

49,6 

СТ ЛТ 

Тревожность, балл 
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Рисунок 2. Соотношение степеней тревожности волейболисток 

Рассматривая данные под углом процентного соотношения степеней 

тревожности (рис. 2), обнаруживается, что ситуативная тревожность имеет 

подавляющее большинство средней степени. И лишь около одной трети 

пересекает границу высокой степени. 

Исследование личностной тревожности определило, что у всех 

испытуемых количество набранных баллов соответствует высокой степени. 

ВЫВОДЫ 

Согласно полученным данным при проведении исследования, можно 

сделать выводы: 

1. Средний показатель ситуативной тревожности команды за день до 

матчевой встречи позволил определить среднюю степень. При этом у 30% 

выявлена высокая степень. 

2. Данные личностной тревожности, выраженные средним показателем по 

команде, обнаружили высокую степень. Дальнейший анализ подтвердил 100% 

высокую степень тревожности. 

3. Показатель ситуативной тревожности не даѐт основание для сильного 

беспокойства о психологическом настрое команды. В тоже время личностная 

тревожность показывает, что необходимо уделить этому качеству характера 

более тщательное внимание. 

Несомненно, исследование такого качества как тревожность, требует 

большего количества данных, более тщательного анализа, количества срезов в 

течение учебного года. Авторы предполагают в своих дальнейших публикациях 

неоднократно вернуться к этой теме. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение психологической 

подготовки в баскетболе, некоторые аспекты понятия психологической 

готовности, рассмотрены методы психологической подготовки спортсменов к 

игре. Авторы предлагают в методике психологической подготовки 

баскетболистов к игре применять психотехнические игры, а также элементы 

«секундирования» – психологического приема, позволяющего регулировать 

состояния спортсмена перед игрой. 

Ключевые слова: баскетбол, психологическая подготовка, 

психологическая готовность. 

Abstract. The article reveals the importance of psychological training in 

basketball, some aspects of the concept of psychological readiness, consider methods 

of psychological preparation of athletes for the game. The authors propose in the 

methodology of psychological preparation of basketball players for the game to use 

psychotechnical games, as well as elements of "seconds" - a psychological technique 

that allows you to regulate the state of the athlete before the game. 

Key words: basketball, psychological preparation, psychological readiness. 

Введение. В современном баскетболе, в условиях жесткой конкуренции, 

особенное значение приобретает психологическая подготовка. При равенстве 

технико-тактической, физической и функциональной подготовленности 

команд, преимущество будет на стороне команды, игроки которой не только 

мотивированы на достижение успеха, но и достигли высокого уровня 

сплоченности, низких показателей тревожности, оптимальной самооценки.  

Психологическая напряжѐнность является существенным тормозным 

фактором в процессе соревнований и приводит к снижению эффективности 

игровых действий. А если учесть, что игра в баскетболе проходит в постоянном 

контакте и противодействии, а большинство приѐмов игры требуют высокой 

точности в управлении движениями, то становиться понятным, что 

дополнительное психологическое напряжение снижает концентрацию 

внимания у игроков и негативно влияет на эффективность выполнения приемов 

техники [1]. Одним из путей снижения негативного влияния психологической 



302 
 

напряженности является постоянная, целенаправленная, научно-обоснованная 

психологическая подготовка игроков.  

Психологическая подготовка из всех видов подготовки игроков в 

баскетболе являются наиболее консервативными в своѐм развитии. Это связано, 

во-первых, как с недооценкой тренерами этих видов подготовки и их 

значимости в решении основных проблем современного баскетбола; во-вторых, 

уровнем теоретических знаний тренеров, не представляющих, как и когда эту 

работу проводить с командой; в-третьих, с устаревшим, примитивным 

подходом к психологической подготовке, путем декларативных лозунгов: «ты 

сильный», «приложи все силы, они у тебя есть», «соберись», «сцепи зубы и 

забей мяч», «не думай о проигрыше» и др. 

Таким образом, управление тренировочным процессом 

квалифицированных баскетболистов является одной из основных проблем 

современного баскетбола. В теории и практике баскетбола вопросы 

планирования и управления тренировочным процессом решаются, как правило, 

на основе опыта и интуиции тренера. Поэтому возникает необходимость 

разработки и применения методов специальной психологической подготовки в 

условиях тренировки и игры, что обуславливает актуальность данного 

исследования. 

Методы исследования. В соответствии с обозначенной проблемой 

целью исследования является совершенствование системы подготовки 

квалифицированных баскетболистов к соревнованиям. В процессе 

исследования были использованы методы: анализа и обобщения литературных 

данных; психологического тестирования; педагогического наблюдения; 

математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Подготовка спортсменов к 

соревновательной деятельности заключается в формировании готовности к 

эффективному выполнению своих функциональных обязанностей на площадке 

в процессе игры. Готовность к игре обеспечивается не только технико-

тактической подготовленностью игрока, его функциональным состоянием, но и 

способностью к оперативной психорегуляции эмоциональных состояний. 

Психологическая готовность к игре является результатом целенаправленного 

воздействия со стороны тренера не только перед началом игры, но и в 

тренировочном процессе. Подготовка спортсмена и команды в целом 

заключается в создании условий психологического комфорта, 

удовлетворѐнности спортивной деятельностью и ее результатом. Для этого 

тренер должен использовать такие средства психологического воздействия как 

организация оптимального режима тренировочной и соревновательной 

деятельности, а также жизни игроков команды, рефлексии, наказания или 

поощрения и специальных психологических методик [2]. 

Как считает Сурков Е.Н. психологическое обеспечение спортивной 

деятельности подразумевает прикладную сторону психологии спорта, которая 

выражается в подготовке каждого игрока в отдельности и команды в целом к 
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решению задач соревновательного процесса, преодолении трудностей в ходе 

конкретного матча, взаимодействии игроков внутри команды и т.п. [5]. 

Значимость психологической подготовки игроков проявляется: 

– в сознательном повышении игровой дисциплины и целесообразном 

использовании импровизации игроков; 

– в рациональном использовании сильных сторон игры своей команды и 

слабых сторон в игре команды противника; 

– в большей управляемости игроков при нейтрализации сильных сторон 

в игре команды противника; 

– в рациональном использовании наиболее эффективных видов 

нападения, свойственных этой команде; 

– в максимальном использовании сильных сторон каждого игрока; 

– в меньшем психологическом напряжении в процессе игры (т.к. уверены 

в своих силах) и более высокого положительного эмоционального фона, что 

приводит к меньшому утомлению [4]. 

Для обеспечения психологической готовности игроков мужской сборной 

по баскетболу Поволжской академии спорта к соревновательной деятельности 

был организован педагогический эксперимент, заключающийся в разработке и 

проверке эффективности методики психологической подготовки к игре. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе мужской студенческой 

баскетбольной команды Поволжской ГАФКСиТ, г. Казань в период с сентября 

2019 г. по март 2020 г. Для измерения эмоциональных состояний в период 

интенсивной физической и психологической нагрузки использовалась методика 

оценки настроения спортсменов, предложенной Пуни А. Ц. [3]. 

До начала эксперимента было проведено исследование исходного уровня 

психологической готовности испытуемых, которое показало, что из 12 

спортсменов оптимальное состояние «эйфории» выявлено только у 25% 

игроков, более 30% участников эксперимента не чувствовали никаких 

психологических изменений, что также можно считать негативным фактором. 

И почти половина команды находилась в угнетенном (астеническом) состоянии 

и явно не были психологически готовы к игре. 

При проведении эксперимента, для достижения поставленной цели, мы 

учитывали следующие условия:  

– применение индивидуального подхода к спортсменам, позволяющего 

обеспечить максимальное внимание каждому спортсмену; 

– проведение системы занятий, с применением упражнений 

направленных на психологическую подготовку к игре.   

Основная задача специальной психологической подготовки спортсмена – 

создание состояния его психологической готовности к выступлению в 

соревнованиях. Как утверждает А.Ц. Пуни, состояние психологической 

готовности представляет собой динамическую систему, включающую в себя 

уверенность в своих силах, нацеленность на достижение максимального 

результата, оптимальный уровень эмоционального возбуждения (состояние 

«боевой готовности»), высокая помехоустойчивость, способность к 
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самоуправлению своими действиями, чувствами, поведением [3]. На основании 

вышеизложенного была разработана методика психологической подготовки 

баскетболистов к игре (табл.1). 

 

Таблица 1 – Экспериментальная методика психологической подготовки 

квалифицированных баскетболистов к игре 

 
П

ериод 
Задача Содержание 

Методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Создание условий 

для развития 

внимания, 

сосредоточенности, 

концентрации, 

воображения, 

саморегуляции 

игроков 

Проведение со спортсменами 

психотехнических игр [6]: 

«Муха»; «Палач»; «Лентяй 

и труженик»; «Полевые 

тренировки»; «Бег ассоциаций»;  

«Побег»; «Зеркало»; «На страже»; 

«Шарик и гиря»; «Слово» и др. 

Применяется 1-2 

раза в неделю, в начале 

тренировочного 

занятия в течение 20-30 

мин. 

Формирования 

умения спортсмена 

выполнять 

упражнения 

саморегуляции 

психических 

состояний  

Самостоятельный сеанс 

сюжетного представления, который 

позволяет: 

1) как можно больше отвлечься от 

всего окружающего; 

2) воссоздать представляемую 

обстановку, предметы, их 

расстановку, цвет и т.д.; 

3) воспроизвести приятные чувства, 

которые спортсмен испытывает 

обычно в той ситуации. 

Индивидуальная 

работа с каждым 

спортсменом в конце 

тренировочного 

занятия  

С
о
р
ев

н
о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Снижение 

психологического 

напряжения и 

неблагоприятного 

воздействия 

соревновательной 

обстановки 

Релаксация. Применение 

словесных формулировок, 

направленных на расслабление, 

успокоение и т.д. или включение в 

процесс секундирования 

специального массажа 

(разглаживание складок лица, 

последовательное расслабление 

рук, ног, плеч, спины). 

Сеанс 

релаксации проводится 

в отдельном 

помещении, по 

желанию спортсмена, в 

течение 5-7 минут не 

позже, чем 1,5 часа до 

игры. 

Управление 

предсоревновательн

ыми и 

соревновательными 

состояниями 

спортсмена  

«Секундирование». 

Спортсмену делались следующие 

внушения: 

1) он должен быть спокоен и уверен 

в себе, работать с полной отдачей 

сил, полностью реализовать все, что 

заложено в подготовительном 

периоде (тренировочные занятия), 

не сомневаться, что находится в 

прекрасной спортивной форме; 

2) ему следует напомнить о 

характере поведения при выходе на 

старт и на старте: твердый 

уверенный взгляд, четкие 

Применяется 

непосредственно перед 

или в процессе игры 

индивидуально с 

отдельными 

спортсменами, 

находящимися в 

угнетенном или 

излишне 

возбужденном 

состоянии  
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уверенные движения, 

раскованность и т.д.; 

3) ему необходимо поднять боевой 

дух (он должен неудержимо 

стремиться к борьбе, к победе, к 

успеху); 

4) ему следует напомнить о 

содержании деятельности (это 

зависит от вида спорта). 

Отметим, что сеанс «секундирования» проводился исключительно на 

добровольных началах. Некоторые спортсмены предпочитали в процессе 

«секундирования» только релаксацию, другие – мобилизирующие 

мероприятия. Были спортсмены, желающие заполнить практически все время 

сеанса внушениями уверенности в себе, в готовности к игре. Таким образом, 

ситуативное управление включается в ритуал предсоревновательного 

поведения спортсмена наряду с саморегулированием, помогая вскрыть 

резервные возможности. Кроме того, оно успешно использовалось в ходе игры. 

Для определения эффективности проделанной работы, нами был 

использован тот же диагностический инструментарий, что и в констатирующем 

эксперименте.  

В результате проведѐнного эксперимента можно отметить изменения 

психологического состояния спортсменов перед началом игр. Для расчѐта 

количественных изменений в процентном соотношении был проведѐн 

сравнительный анализ психологической готовности к игре (табл. 2). 

Таблица 4 – Данные сравнительного анализа психологической 

подготовки к игре в баскетбол в начале и в результате эксперимента (%) 

Показатель 

психологической готовности 

Эксперимент 

В начале В конце 

Состояние эйфории 25 75 

Астеническое состояние 33,3 8,3 

Нормальное состояние 41,7 16,6 

Как видно из таблицы 2 в ходе проведения эксперимента по внедрению в 

тренировочный и соревновательный процессы методики психологической 

подготовки баскетболистов к игре на основе применения специфических 

средств и методов, высокий уровень психологической готовности к игре 

показали уже 75% испытуемых, по сравнению с 25% в начале эксперимента. 

Баскетболисты стали увереннее в своих силах, проявляли стремление 

упорно и до конца бороться за достижение цели, за победу. Увеличилась 

реализация штрафных бросков до 70% за игру. В матчах с «тяжелыми» 

соперниками, а также в играх на выезде спортсмены проявили высокое 

самообладание, что и помогло им одерживать победы в решающих матчах. 

Тренеру команды было рекомендовано в стартовый состав включать 

игроков, показавших состояние эйфории, а игроков с нормальным или 

астеническим подключать к игре, предварительно проведя с ними сеанс 

«секундирования» на игру. 
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Выводы. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в 

группе произошли положительные изменения психологической готовности 

баскетболистов к игре. Они стали менее напряженными в процесс игры 

(уверены в своих силах), что привело к меньшему утомлению. Игроками стали 

рационально использоваться сильные стороны игры своей команды и слабые 

стороны в игре команды противника, что также отразилось на результатах игр.  

Таким образом, разработанная нами методика психологической 

подготовки баскетболистов к игре в ходе экспериментальной проверки 

показала свою эффективность и может быть рекомендована для широкого 

использования в практической работе.  
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Аннотация: В статье представлена последовательность обучения прыжка 

в фигурном катании. Рассматриваются структура обучения фигуриста прыжка 

дупель в фигурном катании на коньках, благодаря оценке его физических, 

спортивных и квалификационных навыков на данном этапе развития и анализу 

индивидуальных особенностей. 
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Abstract: The article presents the sequence of jumping training in figure 

skating. The structure of the training of a figure skater in the great snipe jump in 

figure skating is considered, thanks to the assessment of his physical, sports and 

qualification skills at this stage of development and the analysis of individual 

characteristics. 
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Можно предположить, что обучение прыжка дупель на данном этапе 

развития фигурного катания – это сложный педагогический процесс, 

составляющие которого вызывают ряд трудностей в обучении. В связи с этим 

возникают проблемы при обучении прыжка дупель у фигуристов. 

В фигурном катании прыжки – это неотъемлемая часть программы на 

соревнованиях у фигуристов. Прыжки подразделяются на реберные - перед 

отталкиванием ногу, с которой происходит толчок в прыжок, ставят на ребро, и 

mailto:figuristka225600@icloud.com


308 
 

зубцовые - при отталкивании от льда в которых толчковую ногу ставят на 

зубец. К реберным прыжковым элементам в фигурном катании относят такие 

прыжки, как аксель, сальхов и риттбергер, к зубцовым – тулуп, флип, лутц. 

Самая главная задача у фигуристов в прыжке - успеть за время прыжка 

скрутить определенное количество оборотов. 

Сложным этапом в спортивной карьере фигуриста считается переход от 

двойных прыжков к изучению тройных, в этот период фигурист начинает 

изучать прыжок дупель. Дупель – один из самых сложных прыжков по технике, 

также имеет название двойной аксель. Его сложность заключается в том, что 

это единственный прыжок, который фигуристы исполнят с хода вперед, в силу 

чего в нем «не целое» число оборотов. Он является реберным прыжком. Чтобы 

обучить этому элементу фигуриста, нужно знать множество нюансов. 

Прыжок в фигурном катании имеет весьма сложный динамический 

рисунок и состоит из последовательной цепи тесно связанных движений 

отдельных частей тела. Изучать такие движения удобнее путем расчленения 

целого движения на составные части, каждая из которых решает свою 

конкретную задачу. Поскольку части прыжка имеют непрерывно 

изменяющиеся характеристики, то возможны различные варианты разделения 

прыжка. Исходя из общепринятой схемы анализа и опираясь на специфические 

особенности прыжка, его можно разделить на следующие периоды и фазы: 

-    период разбега. Он включает фазу приобретения скорости и фазу 

подготовки к толчку; 

-    период толчка. В него входит фаза амортизации и фаза активного 

отталкивания; 

-    период полета. Он состоит из фазы группировки и фазы 

разгруппировки; 

Перед началом обучения фигурист должен уже уметь делать более 

простые элементы[1]фигурного катания. К таким элементам обязательно 

относятся навыки базового скольжения, прыжки перекидной или прыжок 

тройкой и аксель. Обучение следует начинать на полу без коньков, так как 

фигуристу будет легче при выполнении этого прыжка сначала в зале находить 

равновесие при приземлении. Так же необходимо практиковать подводящие 

упражнения, вероятность того, что с ними обучаемому техника будет ясна 

быстрее, точнее и понятнее достаточно велика. Эффективность обучения 

прыжкам на всех этапах в значительной степени определяется применением 

специальных подводящих и имитационных упражнений, а также специальных 

устройств как в зале, так и на льду[2]. 

Только после отработки на полу без коньков можно выходить на лед для 

дальнейшего совершенствования элемента. На льду так же рекомендуется 

использовать специальные подводящие упражнения и специальные тренажеры. 

При обучении на льду необходимо учитывать физические качества 

обучаемого. Так как исполнение элемента начинается с толчковой дуги. 

Существует несколько вариантов еѐ завершения. Зубцовый — конѐк толчковой 

ноги перекатывается через его зубцы и так отрывается от земли. Рѐберный — 
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торможение происходит за счѐт поворота конька опорной ноги по направлению 

скольжения, то есть идѐт скобление льда его ребром. Комбинированный — 

начало здесь рѐберное, конец же делается зубцовый, и так будет наиболее 

удобно для спортсмена. Каждый из них имеет свою особенность, отличающую 

его от остальных. Зубцовый даѐт высокую горизонтальную скорость, но с ним 

остаѐтся меньше времени на вращение. Рѐберный помогает сделать больше 

вращений. А вот комбинированный, как понятно из названия, помогает 

сочетать плюсы обоих типов. И поэтому он обеспечивает большую 

стабильность во время исполнения[1]. 

Таким образом, при соблюдении последовательности обучения прыжка 

дупель, следует правильное, быстрое, эффективное разучивание фигуристом 

этого элемента, что является необходимым этапом в совершенствовании 

мастерства спортсмена. 
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На современнoм этапе кaчествo профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности 

становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и 

определятся степенью его конкурентоспособности на рынке труда.  

В педагогике признано, что эффективными фoрмами самореализации и 

самосовершенствования студентов являются олимпиады, фестивали, конкурсы 

профессионaльного мастерства, прoектная деятельность, учебные и 

прoизводственные практики, спортивные сoстязания и т. д.  

В ходе участия в любом конкурсе студенты учатся организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

поставленных задач, oценивать их эффективнoсть и качество. Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения поставленных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Из всех метoдов подготовки студентов к конкурсу хочется обратить ваше 

внимание на ролевое моделирование в игре (Квест), т.к. игра является  

универсальным видом деятельности. Именно с помощью игры мoжно решать 

многие психолого-педагогические проблемы ее участников, помочь им 

преодолевать трудности и барьеры, понять себя, выработать адекватные 

способы поведения. По мнению специалистoв, именно этот метод не навязчив и 

более продуктивен и мы с этим полностью согласны. Поэтому этот метод часто 

используем в своей прoфессиональной деятельности. Результативность 

игрового взаимодействия, как, впрочем, и любого взаимодействия вообще, 

обеспечивается совокупностью четырех основных принципов.  

Первый принцип – это принцип ситуативности игрового 

взаимодействия. 

Oчень частo бывает, что ситуация не совпадает с тем, к чему мы 

готовились. Тогда, конечно же, нам необходимо постараться контролировать 

ситуацию и управлять ею. 

Учет принципа ситуативности на практике – это умение в реальной 

ситуации очень быстро отреагировать на происходящее, откорректировать свои 

действия. 

Втoрой принцип – это принцип вариативности игрового взаимодействия.  

Соблюдение этого принципа – это умение использовать практически любую 

игру в самых разных вариантах. Вариативность предусматривает, что мы имеем 

в запасе массу игр. 

Третий принцип – это принцип личностной адаптивности игрового 

взаимодействия. 

В любом взаимодействии очень важно, чтобы человек был самим собой, 

достаточно искренним и открытым. Если игра нам самим не нравиться, мы не 

готовы ее организовать и провести – всегда можно найти альтернативу, 

согласно принципу вариативности. Ведь игр великое множество, среди них есть 
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те, которые нам близки, нравятся и легко даются, и именно эти игры мы 

личностно присвоили бы согласно принципу личностной адаптивности.  

Четвертый принцип – это принцип целесообразности игрового 

взаимодействия.  

В oпытных руках  игротехника игра становится средством не только 

веселого досуга, но и конструктивного общения, формирования команды, 

личностнoго развития и т.д. Любая игра несет в себе абсолютно конкретный 

смысл, котoрый каждый из нас в состоянии использовать, исходя из 

поставленных целей. Мы играем с детьми, подростками, взрoслыми не просто 

так, а с конкретными целями. Когда каждый наш поступок в рамках игрового 

взаимодействия продуман и взвешен, то мoжно быть уверенным в результате. 

Например, если группa находится в состоянии эмоционального возбуждения, 

вряд ли следует устраивать соревнования, так как эмоции могут выйти из-под 

кoнтроля и преобразоваться в агрессию. 

Если все эти четыре принципa помнить и стараться им следовать, тогда 

игровое взаимодействие будет обязательнo успешным.  

Какой результат мы можем достичь с помощью игры?  

1. С помощью игр мы можем помочь студентам ощутить свое единение с 

другими, ощутить сопричaстность к делам других. 

2. Мы можем с помощью игр и упражнений помочь студенту понять, что 

он сам может управлять своей жизнью, быть успешным. Моделируя жизненные 

ситуации, игра дает нередко бесценный oпыт и может научить гордиться собой, 

любить свое прошлое и настоящее, без страха смотреть в будущее. Она 

позволяет пережить те трудности, с которыми можно встретиться в реальной 

жизни, поможет почувствовать внутреннюю силу и сформировать 

целеустремленнoсть. 

3. В процессе игры мы можем обучить участников неким правилам 

хорошего тона, культивирoвать культуру общения, дать понять, что такое 

уважение к себе как личности, и дать понять им, что право на уважение имеет 

всякий человек, даже если он не соответствует нашим личным представлениям. 

4. Игры учат заботиться о других, при этом в игре забота не проявляется 

непосредственно. С каждой новой игрой и каждым новым упражнением мы 

можем (и будем) закладывать по маленькому кирпичику вот этой  заботы о 

других, которые позволят построить целый дом уважительного отношения к 

себе, другим людям и миру.  

5.  Игра учит брать ответственность за себя, за свое поведение, свои 

поступки и позволяет принять долю ответственности за поведение 

окружающих. 

6. Следующее, что мы можем сделать с помощью игры,- это научить 

студента исследoвать, анализировать реальность, научить различать мышление 

и эмоции, ложь и правду, добро и злo и т.д. Психолого-педагогический 

феномен  игры заключается в том, что игровое пространство, создаваемое 

педагогом или психологом, может помочь выработать человеку собственную 

социальную позицию, социальный стержень, который позволит ему не 
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отчаиваться, не надевать розовые очки, не прятать, как страус, свою голову в 

песок в сложных ситуациях, а смело смотреть вперед, идя по жизненному пути. 

7. Игра способствует выявлению творческих способностей и развитию 

личностно-творческого потенциала, формированию адекватной самооценки, 

развитию умения принимать самостоятельные решения, толерантности 

личности, формированию навыков саморегуляции и коррекции эмоциональной 

сферы. Игра учит уважать и любить, сочувствовать и сопереживать, развивает 

рефлексию, формирует эмпатию, чувствo собственного достоинства и многое 

другое. 

Даная методика успешно применяется в рамках подготовки студентов 

Казанскогo медицинского колледжа к участию в конкурсах любого уровня и 

направленности( учебной, спортивной и т.д.). 
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Детская футбольная команда – это особый коллектив, к которому нужен 

особенный подход, для успешного управления и достижения поставленных 

целей. 

Детский возраст, то есть дети, не достигшие четырнадцати лет, является 

тем возрастом, когда ребенок практически целиком и полностью зависит от 

своих родителей: от их мнения, понимания и поддержки. В этом возрасте он 

впитывает основные жизненные принципы, которые доносят ему его родители. 

Один из величайших педагогов всех времѐн Иоганн Генрих Песталоцци 

говорил: ―Ребѐнок - зеркало поступков родителей‖.  Так же, как показывает 

статистика, что очень много детей, трудно поддающихся воспитанию, в раннем 

детстве были либо лишены материнского внимания, либо имели его, но не в 

должной степени по каким-либо причинам. О роли воспитания в семье 

Гертруды – главной героини произведений И. Г. Песталоцци – рассказано в 

сочинениях «Гертруда» и «Как Гертруда учит своих детей» (1781-1784 гг.). 

Растущей личности необходимо дальнейшее развитие и совершенствование тех 

нравственных и идеологических начал, которые вложили в его систему 

мировоззрения родители; и здесь решающее место занимают такие понятия как 

школа и обучение [2]. 

Спортивная секция, коллектив, группа детей – агрессивная среда для 

некомпетентного специалиста. На тренера будет всячески оказываться 

давление, как стороны детей, так и со стороны родителей, и он обязан 

справляться с возникшими трудностями.  Юные спортсмены могут побояться 

идти на контакт со своим тренерам, скрыть свое плохое самочувствие во время 

тренировки, сказать о возникших конфликтах внутри раздевалки или со своими 

родителями. По нашему мнению один из лучших способов взаимодействия с 

таким коллективом – воспитание детей по педагогическим принципам 

Песталоцци, которые продолжают сохранять свою актуальность,  по сей день. 

Именно он одним из первых указал на необходимость гармоничного развития 

всех задатков человеческой личности: 

- Интеллектуальное  образование, целью которого является гармоничного 

развитие умственных способностей, самостоятельнорассуждать о 

происходящем вокруг и владеть навыками интеллектуальной работы (донести 

до детей о важности параллельного успешного обучения в образовательных 

учреждениях (школах)); 

-  Физическое образование — это гармоничное развитие физических 

способностей человека, что нужно для «физической самостоятельности» и 

владения «физическими навыками» (ответственно подходить к тренировочному 

процессу); 

-  Нравственное образование, целью которого является гармоничное 

развитие нравственных задатков, которые необходимы для «обеспечения 

самостоятельности нравственных суждений и привития необходимых 

нравственных навыков». Оно предполагает умение и желание творить добро[1]. 

Для детей-спортсменов, наряду с родителями, еще одним авторитетом в 

их жизни может быть тренер. Основываясь на основные педагогические 
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принципы Песталоцци, тренер, для эффективного управления этим 

коллективом, должен стать практически полноценным членом его семьи. Чтобы 

стать для ребенка настоящим другом  и товарищем необходимо строить свое 

отношение к нему на абсолютной и безусловной любви и уважении к нему.По 

этому поводу Иоганн Песталоцци говорил:―Чтобы изменить людей, их надо 

любить. Влияние на них пропорционально любви к ним.Воспитание и обучение 

должно основываться на любви".Ни в коем случае тренер не должен вызывать 

страх у своих подопечных, крича на них ни на тренировках, ни, тем более, на 

соревнованиях, где ребенок и без этого испытывает колоссальный стресс. 

Но все эти принципы воспитания не будут работать, если они будут 

расходиться с принципами родителей спортсменов. Важно также проводить 

беседы с родителями для достижения наилучшего результата. Донести до них, 

что не стоит требовать от ребенка быстрых результатов, не упрекать за 

проигрыши и тому подобные вещи, которые могут оказать давление на юного 

спортсмена.  

Опираясь на педагогические принципы Песталоцци, можно сделать 

вывод, что важно всесторонне и гармоничное развитие личности ребенка без 

какого-либо давления на него. Между тренером и детьми должны 

сформироваться крепкие дружеские связи, благодаря которым, специалист 

будет решать возникшие трудности. Важно только удовольствие обращения с 

мячом, радость от игры. И это есть самое необходимое, так как через 

ограничение необязательного стрессаспециалисты способствуют развитию у 

ребѐнка менталитета самостоятельной личности, способного самостоятельно 

решать задачи разной сложности, в том числе и на футбольном поле. Конечно, 

эти задачи постепенно усложняются. Но происходит параллельно с 

общеобразовательным процессом.  
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Abstract: The article deals with the problem of pedagogical specifics of 

school-age children management in the field of sports and health tourism. The article 

says that children who participate in sports and health tourism events develop 

discipline, perseverance, and personal initiative. The article also States that tourism, 

as one of the main parts of physical education in Russian pedagogy, successfully 

solves the problems of physical education culture. 
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Спортивный туризм - это вид спорта, который включает в себя состязание 

на маршрутах, в которых необходимо преодолеть препятствия, распределенных 

по различным категориям сложности- как в природной среде, например: 

перевалов, горных вершин разного уровня, порогов рек, так и на дистанциях, 

которые могут быть проложены в природной среде и на крытых помещениях. 

Спортивный туризм в Российской Федерации является очень популярным 

видом спорта, который имеет многолетнее развитие. В него можно отнести не 

только спортивную и состязательную, но и духовную сферу, и образ жизни 

самих любителей экстремальных ощущении. Исходя из того, что многие 

туристы занимаются этим видом спорта самостоятельно, на сегодняшний день 

центрами развития спортивного туризма все же остаются детско-юношеские 

спортивные школы и туристические клубы, которые воспитывают спортсменов 

с юного возраста. Данные школы и клубы воспитывают в детях активность, 

сила воли, упорство, честность, смелость и патриотизм[3]. 

Дети, которые участвуют в мероприятиях по спортивно-

оздоровительному туризму, развивают в себе дисциплину, настойчивость, 

личную инициативу. Также, участвуя и тренируясь, дети повышают свои 

физические качества, а именно силу, быстроту, ловкость, выносливость, а 

также умственные качества. Тренировки, проводимые в открытых полигонах, 

укрепляют иммунитет ребенка, также улучшается работоспособность и работа 

центральной нервной системы, так как ребенок во время тренировочного 

процесса получает достаточное количество нагрузок, преодолевая различного 

рода препятствия, которые возникают на дистанции[5]. 

Свои навыки, полученные на тренировках, молодые спортсмены туристы 

демонстрируют на соревнованиях, которые могут быть проведены как 

природных условиях, так и в спортивных залах. Участвуя в походах, дети могут 

совершенствовать свои знания по таким дисциплинам как природоведение, 

биология, география. В процессе проведения походов воспитательная задача 

решается непосредственно воздействием на каждого участника со стороны 

коллектива, когда происходит формирование чувства коллективизма, умения 

подчинять личностные интересы общественным. Наряду с этим, длительность 

передвижения в походных условиях, постепенное повышение физических 

нагрузок воспитывают выносливость и волевые качества человека[1,7]. 

Являясь одним из главных частейфизического воспитания российской 

педагогики, туризм успешно решает задачи культуры физического воспитания, 

а именно образовательные, прикладные, спортивные, рекреативные и 



319 
 

оздоровительные. Для подрастающего поколения спортивно-оздоровительный 

туризм оказывает значительное воспитательное воздействие, что дает особо 

важное значение[2]. 

В статье Кожаева Романа Вячеславовича и Якимовой Елены Алексеевны 

на тему: «Особенности организации занятий  спортивно-оздоровительным 

туризмом  со школьниками», говорится, что «в литературе представлен 

достаточно обширный материал по различным аспектам использования средств 

спортивно-оздоровительного туризма в практической деятельности. Данные, 

накопленные в результате практического опыта, наблюдений, экспериментов, 

служат основой для полной и всесторонней оценки спортивно-

оздоровительного туризма как одного из важнейших средств физического 

воспитания школьников. Однако занятия туризмом в системе физического 

воспитания выделены в особую группу, поскольку позволяют в наибольшей 

степени, по сравнению с другими видами, овладевать знаниями, умениями и 

навыками, нужными в жизни не только ребенку, но и каждому человеку»[4,6]. 

Мы не можем согласиться с этими словами, ведь спортивно-оздоровительный 

туризм это не только спорт, но и рекреация, которая оказывает большую роль в 

воспитании общества. 

В связи с этим можем сделать вывод о том, что спортивно-

оздоровительный туризм полностью оправдывает свои средства воспитания не 

только школьников, но и населения в педагогической сфере деятельности. 
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В современном мире все более востребованным становится развитие 

духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. Это обусловлено 

такими документами, как «Конституция Российской Федерации» (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) ст. 28, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) и другие. Данную проблему 

рассматривают такие современные ученые как Л.В. Белобородова, М.И. 

Рожков, Селиванова Л.Н., Баранова Н.А., Шакурова М.В. и др. [7;8]. В данных 

исследованиях авторы подчеркивают значение духовно-нравственной 

составляющей в системе развития личности. Наше исследование посвящено 

важной проблеме «Развитие духовно-нравственного здоровья студентов вуза 

физической культуры».  

Обратимся к анализу дефиниции, составляющие единое целое данного 

понятия. Начнем с рассмотрения категории «личности» и «развитие личности». 

В зарубежной и отечественной психологии и педагогике существует 

классический подход к анализу категории личности [1;11;12].  

Анализ данных работ показал значение социальной среды под 

воздействием, которой происходит развитие личности. В отечественной 

педагогике и психологии категория «личность» рассматривается многоаспектна 

и чаще всего в учебной деятельности, через овладение универсальными 

учебными действиями. Достичь развития личности можно через овладение 

информацией, а также через такие новообразовательные компоненты, как 

нравственность, смыслообразование, ориентация на ценности, здоровый образ 

жизни, которые можно определить с помощью специальных психологических 

тестов и др. 

С позиции личностного подхода обычно выделяют такие качества как 

осознанность, индивидуальность, возможность проявления личности в 

различных видах деятельности и общения [3]. 

Таким образом, при определении развития духовно-нравственного 

здоровья студентов, мы будем опираться на категорию «личность студента», 

которая развивается и формируется в деятельности, общении и отношениях, в 

этой среде происходит развитие, прежде всего познавательной и 

мотивационной сферы деятельности [4].   

Личность обучающегося, как утверждает Л.И. Божович, отличается, 

прежде всего, системно-смысловым мышлением, а сама личность развивается, 

как полноправный представитель общества, осваивая систему социальных и 

личностных отношений [2]. 



322 
 

 Особенность личности студента физической культуры раскрывается в 

трудах таких авторов, как И.Н. Селиверстова, А.М. Кузьмин, А.А. Афанасьев и 

др., которые отмечают,  что общая культура личности будущего бакалавра 

физической культуры демонстрирует уровень овладения им ценностным 

содержанием духовной и материальной культуры, степенью приобщения 

личности к социальному опыту. Профессиональная культура личности 

отражает проявления общей культуры в конкретных условиях 

профессиональной деятельности студентов вуза физической культуры. 

Спортивная культура личности выступает как компонент общей и 

профессиональной культуры будущего тренера, инструктора, специалиста в 

области физической культуры, как важнейшая характеристика его 

индивидуально-личностного развития, как базовая ценность, определяющая 

начало и перспективы его профессионального пути в сфере физической 

культуры и спорта [9]. 

Переходим к краткой характеристики следующих категорий. Так классик 

отечественной педагогики, психологии, педагогической антропологии К. Д. 

Ушинский считал, что главная идея понимания человека состоит в его 

триединстве: тела – души – духа. Опираясь в своем учении на эволюционную 

теорию Ч. Дарвина, К. Д. Ушинский указал напреемственность тела как 

растительного организма; души как животного организма. Дух это часть 

человека, отличающая его от эволюционных предков. Одновременно с тем, что 

К.Д. Ушинский считает дух Даром Божьим, он относит его к психическим 

явлениям высшего порядка. Поэтому духовность человека является предметом 

не только религии, но и мировоззренческих учений: философии, психологии, 

педагогики. Знание этих наук необходимо людям, решающим проблемы 

воспитания человека [5]. 

Понятие «нравственность» входит в структуру личности, как форма 

общественного сознания и способ саморегуляции поведения человека в 

обществе с учетом норм, нравственных традиций принятыми в нем с опорой на 

такие ценности как добро, уважение к людям, порядочность, сочувствие и 

проявление культуры отношения к своему здоровью. 

Учитывая, что духовность есть высший уровень развития внутреннего 

мира зрелой личности, как способность воспринимать высшие человеческие 

ценности и ориентироваться на поиск нравственных убеждений, можно сделать 

вывод, что духовность есть личностное начало человека, проявляющееся как 

потребность ценностного отношения к миру, людям и обществу. 

 Исходя из анализа, можно утверждать, что духовно-нравственное 

здоровье  есть фундамент нравственной личности со следующими 

сформированными качествами: честность, правдивость, ответственность, 

милосердие, умеющая сострадать и оказать помощь людям. Таким образом, 

духовность составляет основу внутреннего мира человека, проявляется через 

поступки человека и развивается у студентов в учебном процессе при изучении 

таких наук как педагогика и психология, философия и этика, социология и 

культурология. 
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 Рассмотренные категории и составляют основу данного понятия, 

которые проявляются и формируются в деятельности. С этих позиций мы 

рассмотрим функции понятия «духовно-нравственное здоровье». 

 Рассмотрим функции этого понятия: 

 Воспитательная функция – отражающая позитивное влияние на 

профессиональные качества личности студентов вуза физической культуры. А 

именно на ценностно-смысловое формирование, с соблюдением нормативной 

базы и овладение такими компетенциями, которые позволяют студентам 

трансформировать духовно-нравственные качества личности в спортивной 

деятельности со студентами других вузов или учащимися образовательных 

заведениях при прохождении педагогической практики. 

 Образовательная функция – духовно-нравственное сохранение 

здоровья. Прежде всего, это касается овладения системой концептуальных 

психолого-педагогических знаний, а также системы профильных знаний и 

соответствующих им компетенций, направленных на духовно-нравственное 

здоровье.  

 Социализирующая функция. Социализация по определению Р.А. 

Литвак это взаимодействие личности с обществом на основе сформированных 

качеств личности и присвоение культурных ценностей, которые обогащают 

духовно-нравственный мир человека, способствуют познанию окружающего 

мира и нравственному отношению к природе, людям и обществу [6]. 

 Функция социализации способствует формированию духовно-

нравственному здоровью, как базовой культуры отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих, наполняя личность студентов социальным опытом, 

которые они приобретают в период спортивных соревнований, участвуя в 

спортивных сборах, секциях и т.д. Этот процесс способствует и развитию 

социальной активности студентов. 

 Занимаясь спортивной деятельностью, студенты выстраивают свои 

отношения с участниками команд других групп, в такой активной деятельности 

происходит обмен методами, приемами духовно-нравственного здоровья по 

определенной методике, которую они получают на практических занятиях в 

вузе, а также путем изучения и анализа работ. Таких ученых как З.И. Тюмасева, 

которые утверждают, что духовно-нравственное здоровье есть, прежде всего, 

культура отношения и развития духовного мира человека, его совести и 

воспроизведение этих качеств через поступки, и деятельность, принося людям 

пользу [10]. 

 Процесс развития духовно-нравственного здоровья студентов вузов 

физической культуры функции представляет собой совокупность действия, 

которые присущи духовно-нравственному здоровью, различные приемы и 

методы по совершенствованию этого процесса.  

 Чтобы достичь уровня эффективности духовно-нравственного 

здоровья необходимо создать определенные условия. Исходя из  

теоретического анализа, концептуальных положений и обобщение 
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педагогической практики мы пришли к следующему выводу, что такими 

необходимыми условиями являются следующие:  

 Первое условие. Включение студентов в социокультурную среду 

университета физической культуры. В социокультурной среде университета 

проводятся такие мероприятия как: «День здоровья»  с целью пропаганды 

физической культуры и спорта, вовлечение студентов, преподавателей и 

сотрудников в занятия физической культурой и спортом как важных средств 

укрепления здоровья, воспитания физической культуры личности, поддержка 

здорового образа жизни, выявления лучших спортсменов и привлечения их к 

занятиям в спортивных секциях университета; Спартакиада среди студентов и 

преподавателей проводится не только ради победы, но и для развития 

корпоративной культуры и патриотического воспитания; Смотр-конкурс 

студенческого творчества «Student art-show» направлен на привлечение 

студенческой молодежи к активным формам организации досуга и 

самодеятельного творчества, эстетического воспитания зрительской аудитории 

и поиск новых форм организации досуга студенческой молодежи. 

Второе условие – формирование мотивации студентов на самопознание, 

самореализацию в совершенствовании деятельности духовно-нравственного 

здоровья, которое осуществляется через индивидуальные формы и массовые 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления: утренняя зарядка 

коллектива вуза физической культуры, проведение «Дня Донора», «Дня 

здоровья», подготовка и проведение соревнований для школьников в период 

прохождения педагогической практики. 

Третье условие заключается в разработке и реализации программы 

развития духовно-нравственного здоровья, которое реализуется с участием 

преподавателей, студентов и социальных партнеров. 

 Таким образом, нами проведен теоретический анализ и обобщена на 

практике, который способствует уточнению основных категорий «понятия» 

духовно-нравственное здоровье, раскрытию функции, которые оказывают 

влияние на активную деятельность студентов и способствуют формированию 

культуры отношений к собственному здоровью и формируют мотивацию в 

обществе относительно социального здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема качества 

межличностного общения в системе «тренер-спортсмен» на этапе высшего 

спортивного мастерства в художественной гимнастике. Представлены 

эмпирические данные о сформированности психологических качеств личности 

и актуальной психологической потребности, возникающей в тренировочном и 

соревновательном процессах у спортсменок высокой квалификации; 

разработанные психолого-педагогические рекомендации по 

совершенствованию навыков конструктивного межличностного общения, 

ориентированные на развитие эмпатии  в тренировочном и соревновательном 

процессах в спорте высших достижений.  

Ключевые слова: спортсменки, тренеры, эмпатия, общение, качества 

личности, мотивация. 

 

EMPATHY IN INTERPERSONAL COMMUNICATION IN THE 

«COACH-ATHLETE» SYSTEM AT THE STAGE OF HIGHER 

SPORTSMANSHIP 

 

Lada Svetlana Sergeevna, 

 candidate of pedagogical Sciences,  

psychologist of the Siberian STATE educational institution, Omsk 

 e-mail: lada.swetlana@yandex.ru  

Elena Pichugina,  
master of sports in rhythmic gymnastics,  

student of the Siberian state University of HIGHER education, Omsk  

 

Abstract. The article deals with the problem of the quality of interpersonal 

communication in the «coach-athlete» system at the stage of higher sportsmanship in 

rhythmic gymnastics. The article presents empirical data on the formation of 

psychological qualities of the individual and the actual psychological needs that arise 

mailto:lada.swetlana@yandex.ru
mailto:lada.swetlana@yandex.ru


327 
 

in the training and competitive processes of highly qualified athletes; developed 

psychological and pedagogical recommendations for improving the skills of 

constructive interpersonal communication, focused on the development of empathy in 

the training and competitive processes in high-performance sports. 

Keywords: athletes, coaches, empathy, communication, personality traits, 

motivation. 

Актуальность. Практика спорта высших достижений демонстрирует  

возрастающие требования к качеству межличностного общения в системе 

«тренер-спортсмен», оказывающее многофакторное влияние, как на мотивацию 

спортивных достижений,  так и на успешность  профессиональной карьеры и на 

гармоничное развитие личности спортсменов в целом.  

В данном контексте под качеством межличностного общения мы будем 

рассматривать эмпатию как профессионально-важное качество педагогической 

деятельности тренера, который должен не только развивать и совершенствовать 

мастерство своих подопечных, но и воспитывать спортсменов своим 

эмпатическим отношением к ним, проявляя уважение и ценность к их личности 

в тренировочном и соревновательном процессах.  

Анализ научно-методической литературы выявил, что в настоящее время 

в науке нет единого толковании понятия «эмпатия», ее структуры, форм 

выражения и механизмов действия. 

В Большом психологическом словаре под редакцией  Б.Г. Мещерякова, 

В.П. Зинченко, эмпатия определяется как эмоциональная отзывчивость 

человека на переживания другого; как разновидность социальных 

(нравственных) эмоций; как эмоциональный отклик в элементарных 

(рефлекторных) и в высших личностных формах (сочувствия, сопереживания, 

сострадания). Сопереживание и сочувствие различаются как переживание 

человека за себя (эгоцентрическая эмпатия) и за другого (гуманистическая 

эмпатия) [2]. 

С точки зрения A.A. Бодалева, эмпатия представляет собой сложное 

психологическое свойство личности, в котором когнитивные и эмоциональные 

процессы тесно связаны друг с другом [1]. 

М.А. Пономарева дифференцирует эмпатию на кратковременную и 

долговременную, адекватную и неадекватную, когнитивную и аффективную. 

Неадекватная эмпатия проявляется как удовлетворенность при плохом 

состоянии другого человека, то есть эмоциональный отклик с отрицательным 

знаком [3]. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что эмпатия является  

уникальным качеством межличностного общения, в том числе педагогического 

общения, позволяющим личности гармонично и продуктивно развиваться и 

самосовершенствоваться в социуме.  

Тем не менее необходимо отметить, что для спорта высших достижений, 

ориентированного на максимальные результаты спортивной деятельности, 

сопряженных с высокими физическими и психологическими нагрузками, с 

многолетними  стрессовыми ситуациями  и высокой спортивной конкуренцией, 
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эмпатическое отношение в системе «тренер-спортсмен» выступает, нередко, 

спорным и дискуссионным аспектом тренировочного  и соревновательного 

процессов, требующего его своевременного и всестороннего изучения и 

осмысления по причине того, что спорт высших достижений представлен 

юношами и девушками, чьи возрастные границы и психологические 

новообразования личности, порой, едва достигают  социально-психологической 

зрелости. 

В контексте нашего исследования целесообразно привести  высказывание 

ректора Академии русского балета им. А.Вагановой,  Н.М. Цискаридзе: «Мир 

искусства безумно красив, но там очень много жестокости и лжи. В классе, где 

я учился, было не просто жестко – там было жутко. Сколько раз мой педагог 

унижал меня и доводил до слез.  Спустя годы, я часто звонил своему учителю и 

благодарил его за ту жесткость. Ведь с тех пор, никакая подлость от 

завистливых коллег по цеху или неудача, не могли вывести меня из 

равновесия» (цитата из программы «Судьба человека» с Николаем 

Цискаридзе, 2019) .  

Вышеизложенное указывает на актуальность и значимость темы данного 

исследования для современного российского спорта и физкультурно-

педагогического образования в частности, выявляет противоречие между 

объективной потребностью спортсменов к самореализации и достижению 

максимальных результатов в спортивной деятельности и дефицитом эмпатии, 

как эмоционально-поддерживающего ресурса, в межличностном 

взаимодействии тренеров со спортсменами в тренировочном и 

соревновательном процессах  на этапе высшего спортивного мастерства. 

Проблема исследования: 

− недостаток эмпирических данных о сформированности 

психологических качеств личности и актуальной психологической потребности 

в межличностном общении современных спортсменок высокой квалификации в 

системе «тренер-спортсмен», специализирующихся в художественной 

гимнастике; 

− недостаток психологических знаний, ориентированных на 

выстраивание эмпатических и конструктивных отношений в системе «тренер-

спортсмен» на этапе высшего спортивного мастерства.   

Объект исследования: эмпатия как психологическое явление.   

Предмет исследования: эмпатия в межличностном общении в 

тренировочном и соревновательном процессах  в системе «тренер-спортсмен» 

на этапе высшего спортивного мастерства в художественной гимнастике. 

Цели исследования:   
– выявление сформированности психологических качеств и актуальной 

психологической потребности спортсменок высокой квалификации, 

специализирующихся в художественной гимнастике, к эмпатическому 

отношению тренеров к их личности в тренировочном и соревновательном 

процессах;  

https://russia.tv/person/show/person_id/237981/
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– разработка практических психолого-педагогических рекомендаций, 

ориентированных на развитие эмпатии и конструктивных межличностных 

отношений в системе «тренер-спортсмен» на этапе высшего спортивного 

мастерства в художественной гимнастике.  

Гипотеза исследования: проявление  эмпатии межличностного общения 

в тренировочном и соревновательном процессах на этапе высшего спортивного 

мастерства в системе «тренер-спортсмен», специализирующихся в 

художественной гимнастике,  способствует развитию мотивации  спортивных 

достижений и совершенствованию развития гармоничной «Я-концепции» 

личности спортсменок.  

На основании поставленной цели и гипотезы исследования  

сформулированы следующие задачи:  

1. Осуществить анализ научной литературы по теме исследования и 

определить понятие «эмпатия».  

2. Выявить сформированность психологических качеств личности и 

актуальную психологическую потребность в межличностном общении 

спортсменок в системе «тренер-спортсмен», находящихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в художественной гимнастике. 

3. Разработать анкету, позволяющую выявить психологическую 

потребность в эмпатических отношениях тренера к  спортсменкам высокой 

квалификации в тренировочном и соревновательном процессах, 

специализирующихся в художественной гимнастике. 

4. Разработать практические психолого-педагогические рекомендации по 

развитию конструктивных отношений и эмпатии в межличностном 

взаимодействии в системе «спортсмен-тренер», находящихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в художественной гимнастике. 

Методы и методики исследования 

Теоретический метод использовался для анализа научно-методической  

литературы и отбора необходимой информации, реализуемой в  работе. 

В качестве эмпирических методов исследования применялось 

тестирование, анкетирование, методы математической обработки 

исследовательских данных (t-критерий Стьюдента). 

Методы и методики исследования: 

1. Тест А.А. Реан «Мотивация успеха и боязни неудачи» (МУН). 

2. Тест  И.М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии личности». 

4. Тест К.Маслач, С.Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой 

«Диагностика эмоционального выгорания». 

5.  Тест Дж. Роттера «Локус контроля». 

6. Анкета для спортсменов и тренеров, разработанная авторами: 

«Эмпатия как фактор межличностного взаимодействия спортсменов и 

тренеров, находящихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

художественной гимнастике».  

База и организация исследования. Исследование проводилось с октября  

по май 2019- 2020 уч. года на базе ФГБУ ПОО «Сибирское государственное 



330 
 

училище олимпийского резерва» и БУ ОО «СШОР по художественной 

гимнастике» г. Омска, в котором приняли участие 12 спортсменок в возрасте от 

17 до 20 лет (10 - «МС» и 2 - «МСМК»)  и 5 тренеров по художественной 

гимнастике, специализирующихся на этапе высшего спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании результатов исследования сформированности локуса 

контроля спортсменок высокой квалификации достоверно установлено 

(p<0,05), что в данной группе респондентов процент интерналов определяется 

58%, экстерналов 42%.  Основываясь на методике Дж. Роттера отметим, что 

ответственность за результаты своей деятельности интерналы, как правило, 

берут на себя, объясняя их своими способностями, характером, поведением, 

проявляя внутренний локус контроля. Экстерналы, в отличие от них, 

объясняют подобные результаты  своей деятельности внешними факторами, к 

которым можно отнести влияния других людей, каких-либо событий или 

случайностей, тем самым демонстрируя внешний локус контроля. 

Потребность в эмоциональном одобрении и признании своей личности  в 

социуме у экстерналов проявляется в большей степени, чем у интерналов. 

По результатам исследования мотивации успеха у спортсменок  высокой 

квалификации достоверно обнаружено  (p<0,05), что данное свойство личности 

имеет высокий (68%) и средний (32%) уровни развития. Низкого уровня 

развития диагностируемого свойства личности у данных испытуемых не 

выявлено.                                                                   

Личность с мотивацией на успех активна, инициативна, ищет способы  

преодоления трудностей и препятствий; отличается настойчивостью в 

достижении поставленных целей, склонностью планировать свое будущее на 

перспективу; предпочитает брать ответственность на себя в решении каких-

либо вопросов.  

Результаты исследования уровня сформированности эмпатии у 

спортсменок достоверно установили (p<0,05), что высоким уровнем эмпатии 

обладают 33% опрошенных девушек. Данная категория спортсменок 

чувствительна к нуждам и проблемам своей команды, к другим людям. Такие 

спортсменки эмоционально отзывчивы, открыты в общении, быстро 

устанавливают межличностные  контакты в социуме. Они стараются не 

допускать конфликтов, находить различные компромиссные способы 

взаимодействия. 

Средним уровнем развития эмпатии обладают 50% опрошенных 

спортсменок, для которых характерно проявление сдержанности эмоций и 

чувств, коммуникации.  

Низкий уровень эмпатии был выявлен у 17% опрошенных девушек. 

Спортсменки с низким уровнем эмпатии не способны взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения, считая ее единственно верной, нередко проявляя 

жестокость, часто  становясь инициаторами конфликтов.   

По результатам исследования компонентов эмоционального выгорания 

личности (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных 
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достижений) у спортсменок  высокой квалификации достоверно  определено 

(p<0,05), что 25% данных респондентов обладают высоким уровнем 

эмоционального истощения, который проявляется в снижении эмоционального 

тонуса, повышенной психической истощаемости и аффективной лабильности, 

неспособностью испытывать сильные эмоции, как положительные, так и 

отрицательные, утратой интересов и позитивных чувств к окружающим,  

неудовлетворенностью жизнью в целом; 75 % опрошенных обнаружили низкий 

уровень эмоционального истощения. 

У 17% спортсменок наблюдается высокий уровень деперсонализации 

личности, что проявляется в эмоциональном отстранении и безразличии, 

формальном выполнении профессиональных обязанностей, в 

раздражительности, негативизме и циничном отношении к людям, в 

высокомерном поведении; 75 % спортсменок продемонстрировали низкий 

уровень деперсонализации личности.  

25 % спортсменок обнаружили высокий уровень редукции 

профессиональных достижений, проявляющийся в негативном оценивании 

себя, результатов своего труда, в снижении профессиональной мотивации; 75 % 

данных респондентов имеют низкий уровень редукции профессиональных 

достижений. 

Далее представим результаты анкетного опроса спортсменок и 

тренеров: «Эмпатия как фактор межличностного взаимодействия спортсменов 

и тренеров, находящихся на этапе высшего спортивного мастерства, 

специализирующихся в художественной гимнастике» (представлен фрагмент 

анкетного опроса, реализованного в анонимной форме) 

Вопросы и ответы спортсменок, (n =12) 

1. Влияет ли настроение вашего тренера на возникновение у вас 

повышенной тревожности и беспокойства, на вашу  самооценку личности  в 

тренировочном и соревновательном процессах? Ответ: Да-75%;  Нет -25 %. 

2. Влияет ли отношение вашего тренера к вам на вашу мотивацию 

спортивных достижений и  самоактуализацию в спорте? Ответ: Да -83%; Нет  

-17%. 

3. Что бы вы хотели улучшить в системе своей спортивной подготовки: 

качество общения с тренером – 83%;  качество тренировочного процесса -

17%.   

4. Устраивает ли вас авторитарный стиль общения тренера с вами в 

тренировочном и соревновательном процессах? Ответ:  Да -50%; Нет -50%. 

5. Хотелось бы вам,  чтобы у тренера был более демократичный стиль 

общения с вами в спортивной деятельности? Ответ: Да -75%; Нет -25%.  

6. Завидуете ли вы «спортсменам-любимчикам» вашего тренера ? Ответ:   

Да- 83%; Нет- 17%. 

Вопросы и ответы   тренеров, (n=5) 

1. Знаете ли вы тренеров с демократичным стилем общения, работавших 

или работающих со спортсменами, достигших выдающихся результатов в 

спорте высших достижений? Ответ: Да -40%; Нет -60%.  
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2. Какой стиль общения вы считаете наиболее оправданным и 

приемлемым в спорте высших достижений? Ответ: демократичный – 20%; 

авторитарный -60%; авторитарно-демократичный -20%. 

Выводы 

Понятие «эмпатия» большинством ученых трактуется,  как способность 

человека понимать  эмоциональное состояние другого человека посредством 

сопереживания, проникновения в его субъективный мир. 

В процессе исследования сформированности психологических качеств 

личности спортсменок высокой квалификации, находящихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в художественной гимнастике, установлено,  что 

данные испытуемые имеют примерно равное соотношение интернального и 

экстернального  локуса контроля,  высокую мотивацию личности на успех и 

самоутверждение в спорте и социуме; развитую эмпатию личности, 

способствующих, в свою очередь, эффективному осуществлению различных 

видов деятельности: спортивной, учебной, профессиональной и др.  

Исследование интегративного компонента эмоционального выгорания 

высококвалифицированных спортсменок определило, что большинство из них 

имеют сохранную и ресурсную эмоциональную сферу личности, позволяющую 

успешно переносить высокие психо-эмоциональные нагрузки, сопряженные со 

спортом высших достижений.  

Результаты анкетного опроса спортсменок, находящихся на этапе 

высшего спортивного мастерства, выявили, что актуальной психологической  

потребностью в межличностном общении в системе «тренер-спортсмен» у 

данных респондентов выступает эмпатичность тренера как эмоционально-

поддерживающий ресурс, мотивирующий спортсменок на максимальные 

спортивные достижения и самоактуализацию в спорте.   

Установлено, что данную категорию спортсменок в тренировочном и 

соревновательном процессах  не в полной мере  устраивает авторитарный стиль 

общения с ними тренеров. Большинство спортсменок утверждают, что 

демократичный стиль общения тренеров со спортсменками, находящимися на 

этапе высшего спортивного мастерства,  наиболее оправдан и  приемлем, 

способствует формированию успеха в профессиональной карьере и 

гармоничному развитию личности спортсменок в целом.  

Выявлено, что тренеры, в большей степени, опираются в своей работе на 

авторитарный стиль общения, полагая, что при демократичном стиле общения 

добиться высоких спортивных результатов в спорте высших достижений 

практически невозможно.  

Практические рекомендации (фрагмент) 

Важно помнить, что спорт - это деятельность, требующая преодоления 

тех или иных трудностей. Среди основных требований к личности спортсменов 

высокого класса, определяющих их профессиональную пригодность, 

выступают такие качества личности как: целеустремленность, 

дисциплинированность, уверенность, самостоятельность, смелость, 

настойчивость, решительность, самообладание, стойкость и самоконтроль. 
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У высококвалифицированных спортсменов должны быть сформированы 

навыки психологической саморегуляции личности, умения сосредотачиваться и 

противостоять различным неблагоприятным психологическим и физическим  

факторам воздействия. 

Необходимо осуществлять самоодобрение («Молодец!», «Хорошо!»), 

самоуспокоение («Ничего-ничего», «Нормально», «Все будет хорошо!»), 

самоприказы («Стоять!», «Держать!», «Спокойно!»).  

Со стороны тренера целесообразно выражать спортсменам в 

тренировочном и соревновательном процессах вербальную и невербальную 

психо-эмоциональную поддержку и эмпатию.  

Важно помнить, что в спорте побеждает не только самый сильный, но  и 

самый умный и стрессоустойчивый спортсмен. 

Целесообразно руководствоваться цитатами жизнестойкости  

выдающихся спортсменов. 

 К примеру, цитатой И.А. Винер-Усмановой, Президента Всероссийской 

федерации художественной гимнастики: «Когда кто-то делает плохое, я 

всегда говорю: наше дело – делать хорошее. А если кто-то делает тебе в 

ответ плохо, это уже не твое дело, это его проблемы». 
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Одной из наиболее существенных проблем в разработке эффективной 

системы подготовки юных спортсменов является определение оптимального 

объема средств общей и специальной тренировки, а также рационального 

соотношения этих средств в учебно-тренировочном процессе. 

Непрерывно повышающийся уровень требований к подготовленности 

занимающихся на всех этапах многолетней подготовки, продолжающийся 

значительный рост спортивных достижений на международной арене и 

значительное уменьшение возраста победителей соревнований требуют 

дальнейшего совершенствования оптимальных по содержанию и характеру 

средств и методов работы с юными спортсменами. Такие исследования 

интенсивно ведутся в настоящее время во многих направлениях, причем 

наиболее полно исследованы вопросы влияния занятий спортом на физическое 

развитие и здоровье подростков и юношей, а также возрастные особенности 

спортсменов. 

Вместе с тем, многими авторами отмечается, что эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов в 

значительной степени зависит от целесообразного построения общей и 

специальной подготовки на всех ее этапах. Однако, как справедливо отмечала 

еще 35-40 лет назад ведущий тогда специалист юношеского возраста М.Я. 

Набатникова, многие методические рекомендации по оптимизации 

планирования учебно-тренировочного процесса с учетом соотношения средств 

общей и специальной подготовки носят противоречивый характер, причем это 

относится к любому из этапов многолетней тренировки, включая этап 

специализированной базовой подготовки. К сожалению, к настоящему времени 

положение мало изменилось в лучшую сторону, причем практика развития 

спорта постоянно опережает рост числа приемлемых концепций, что создает 

все новые и новые проблемы [1]. 

К числу таких проблем можно отнести существенные расхождения между 

теоретическими положениями системы подготовки юных спортсменов и 

способами реализации новых положений в практике различных видов спорта. 

Эти расхождения весьма часто ведут к снижению эффективности учебно-

тренировочного процесса, попыткам резкого форсирования подготовки юных 

спортсменов, «натаскиванию» на достижение высоких результатов уже в юном 

возрасте в ущерб рационально спланированной многолетней тренировке. 

Все приведенные факты свидетельствуют о том, что необходима 

дальнейшая разработка путей планирования и реализации учебно-

тренировочного процесса на основе теоретико-методологических положений 

системы подготовки юных спортсменов. Такая разработка должна 

осуществляться в соответствии с общими закономерностями обучения и 

воспитания и находить отражение в специфических принципах спортивной 

тренировки [2]. 
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В блоке этих принципов видное место занимает принцип единства общей 

и специальной подготовки спортсменов, который имеет большое значение как в 

спорте высших достижений, так и в системе юношеского спорта. Вместе с тем, 

этот принцип в теории спортивной тренировки приобретает особенно важное 

значение именно на первых этапах многолетней подготовки поскольку он в 

наибольшей степени соответствует главным характерным чертам спортивной 

тренировки юных спортсменов, которые системно изложены А.А. Губановой, 

В.Г. Яковлевым, Ю.Ф. Курамшиным. Одной из указанных характерных 

особенностей юношеского спорта, по мнению этих авторов, является 

преобладающее значение общей физической подготовки, включая всестороннее 

развитие физических качеств, расширение функциональных возможностей 

организма занимающихся, создание фундамента для освоения широкого 

спектра умений и навыков в соответствии с требованиями конкретного вида 

спорта. Реализация этого положения позволяет системно представить существо 

принципа единства общей и специальной подготовки спортсменов, который 

ведущий российский спортивный теоретик Л.П. Матвеев назвал одним из 

фундаментальных положений научной школы спорта [3]. 

В основе образования этого принципа лежит понимание существа 

взаимовлияния между необходимостью обеспечения всестороннего развития 

юного спортсмена и обязательным направлением этого развития по пути 

рационального освоения и целесообразного совершенствования технических и 

тактических действий в соответствии со спецификой вида спорта. Практическая 

реализация принципа единства общей и специальной подготовки спортсменов 

базируется на учете следующих положений, акцентирующий в себе характер 

этого принципа: 

- неотделимость общей и специальной подготовки, как одинаково 

необходимых аспектов спортивной тренировки. Поэтому ни один из этих 

аспектов нельзя исключить без ущерба для перспектив и конечных целей 

спорта в связи с необходимостью всестороннего развития юного спортсмена; 

- взаимообусловленность содержания общей и специальной подготовки, 

заключается в том, что содержание специальной подготовки зависит от тех 

предпосылок, которые создаются общей подготовкой, а содержание общей 

подготовки, имеет определенные особенности в зависимости от спортивной 

специализации; 

- необходимость соблюдения определенной меры соотношения общей и 

специальной подготовки в процессе спортивной тренировки. Сложность учета 

этого положения заключается в специфике каждого конкретного вида спорта, 

существенной зависимости структуры подготовленности спортсменов от 

наследственных предпосылок, что увеличивает индивидуальные частные 

колебания анализируемого соотношения, а также от периодических изменений 

взаимовлияния компонентов подготовленности, связанных с возрастом и полом 

спортсменов и тренировочным периодом. 

Таким образом, проблема целенаправленной реализации принципа 

единства общей и специальной подготовки юных спортсменов, с одной 
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стороны, остается существенно важным звеном в системе эффективного 

планирования и успешного проведения учебно-тренировочного процесса, и, с 

другой стороны, реализация этого принципа обеспечивает надежную основу 

для дальнейшего спортивного совершенствования и создает благоприятные 

предпосылки для перспективного достижения высоких спортивных результатов 

в каждом виде спорта. 

Что касается основных путей определения конкретных показателей 

соотношений средств общей и специальной подготовки юных спортсменов, то 

выбор этих путей и показателей зависит от многих обстоятельств, включая 

специфику вида спорта, контингент занимающихся (возраст, пол, 

квалификацию, спортивный стаж), период подготовки в рамках годичного 

тренировочного цикла, направленность учебно-тренировочного процесса на 

развитие тех или иных сторон подготовленности юных спортсменов. 

Список литературы: 

1. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов 

/М.Я. Набатникова.- М.: Физкультура и спорт, 1982.- 280 с. 

2. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: учебник для 

студентов высших учебных заведений /Ю.Ф. Курамшин, В.И. Григорьев, 

Н.Е. Латышева и др.; под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. - 4-е изд., стер. - 

Москва: Советский спорт, 2010. - 463 с. 

3. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник 

для студентов высших учебных заведений / Л. П. Матвеев. - Изд. 5-е, 

испр. и доп. - Москва: Советский спорт, 2010. – 339 с. 

  



338 
 

УДК 7582 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Панченко О. Л. к. соц. н., доцент 

Жуков П. В., магистрант  

 

Аннотация: В статье представлен анализ перспектив развития 

спортивно-оздоровительного туризма в России, как подвида спортивного 

туризма. Обозначены основные факторы, определяющие его развитие. 

Выделены позитивные и негативные факторы. Сделан вывод о высоком 

потенциале развития спортивно-оздоровительного туризма в России, выделен 

комплекс проблем. 

Ключевые слова: спорт, спортивный туризм, спортивно-

оздоровительный туризм, фактор, перспектива 

 

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SPORTS 

AND HEALTH TOURISM IN RUSSIA 

O. Panchenko 

P. Zhukov 

 

Abstract: The article presents an analysis of the prospects for the development 

of sports tourism in Russia as a subspecies of sports tourism. The main factors 

determining its development are indicated. Highlighted positive and negative factors. 

A conclusion is made about the high potential for the development of sports and 

health tourism in Russia, a complex of problems 

Keywords: sports, sports tourism, sports and health tourism, factor, 

perspective 

Спортивно-оздоровительный туризм – это один из видов туризма, 

который способствует совершенствованию человека в преодолении природных 

естественных препятствий посредством своих собственных физических, 

моральных и духовных сил. То есть спортивно-оздоровительный туризм 

подразумевает под собой совершенствование всей совокупности сил, знаний 

навыков и умений, которые необходимы человеку для преодоления 

естественных препятствий, а также для преодоления собственных морально-

волевых барьеров.  

Актуальность статьи обусловливается следующим: в настоящий момент 

большая часть населения имеет хронические заболевания, низкое качество 

здоровья, многочисленные риски здоровья, возрастает инвалидизация 

населения. Спортивный туризм является одним из лучших средств для 

улучшения состояния здоровья человека. Спортивный туризм можно смело 

ставить на вторую строчку среди факторов, которые могут улучшить здоровье 

человека. Уступает спортивный туризм лишь медицине (в частности 
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спортивной), так как ее цель – это прямое и непосредственное улучшение 

состояние здоровья человека, когда в свою очередь спортивный туризм не 

всегда может уберечь его участников от травм, которые могут быть получены 

во время занятий спортом или же даже во время прохождения оздоровительных 

процедур.  

Однако важнейшим моментом является выделение спортивно-

оздоровительного туризма, как приоритетного направления внутри 

спортивного туризма. Спортивный туризм подразделяется на три вида: 

спортивно-оздоровительный, событийный спортивный туризм, собственно 

спортивный туризм. Целью спортивного туризма является преодоление 

маршрутов различной степени сложности, туристические походы, экспедиции. 

Целью событийного спортивного туризма являются путешествия с целью 

посещения спортивных мероприятий. Целью спортивно-оздоровительного 

туризма являются путешествия с целью занятий спортом. В статье 

рассматривается спортивно-оздоровительный туризм как приоритетное 

направление внутри спортивного туризма. 

В спортивной политике России сегодня сформулированы и 

запланированы для реализации достаточно амбициозные цели 

(Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы») [3]. Они включают достижение 

Россией лидирующих позиция в области мирового спорта; создание 

специальных условий для тренировки спортсменов; создание условий для 

развития детского спорта и повышения здоровья граждан через их вовлечение в 

спорт. Однако само слово «амбициозные» говорит само за себя – большая 

вероятность, что все данные аспекты не будут реализованы в нужные сроки или 

же не будут реализованы вообще. 

Решить все вышеперечисленные задачи возможно, лишь сформировав 

современную, доступную и удобную инфраструктуру, в первую очередь за счет 

строительства спортивных сооружений и объектов [2]. Таким образом, 

строительство современных спортивно-рекреационных комплексов (СРК) 

выступает одной из важнейших социальных задач, призванных возродить спорт 

в его массовой и профессиональной формах. 

В современной России организованный спортивный туризм пока только 

набирает обороты и не является распространенным видом туризма [1, с. 34-37]. 

Несмотря на то, что в большинстве (69) регионов РФ спортивный туризм 

получил развитие, развиваются региональные федерации спортивного туризма 

и отделения Туристско-спортивного союза России, существует ряд препятствий 

для активизации данного процесса. В целом, российские туристы пока еще 

недостаточно увлечены спортивно-оздоровительным видом туризма. По 

данным статистики, имеется негативная тенденция снижения численности лиц, 

путешествующих с целями спортивно-оздоровительного туризма [4]. 

Определенными стимулирующими факторами развития данного вида туризма 

становятся массовые спортивные события, происходящие в России в последние 

годы: Универсиада-2013 (Казань), Олимпиада-2014 (Сочи), Чемпионат мира по 
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футболу-2018 (Казань) и другие мероприятия, несколько менее значимые, но 

также привлекающие в города России массы туристов.  

Однако спортивный событийный туризм напрямую не обусловливает 

собой рост спортивно-оздоровительного туризма. Об этом свидетельствует 

негативная тенденция, отмеченная выше. По-видимому, требуется изменение 

сознания населения, посредством позитивной пропаганды различных способов 

активного отдыха. 

Спортивно-оздоровительный туризм в современной интерпретации 

включает в себя также фитнес-туризм. Он сочетает принципы активного 

проведения свободного времени и новые методы организации занятий 

физической культурой. Особенностью фитнес-туризма является его 

преимущественно групповой характер. Если для спортивно-оздоровительного 

туризма свойственна как групповая, так и индивидуальная траектория, то 

фитнес-туры, как правило, включают группы активно путешествующих и 

выполняют функцию, помимо общего физического оздоровления, также и 

функции групповой психотерапии посредством общения. 

Особенностями спортивного туризма выступают: природно-

рекреационные условия (естественная среда или искусственно созданные 

условия); широкая материально-техническая база; квалифицированные 

тренерские кадры (тренеры и инструкторы по соответствующему виду спорта); 

волонтеры (для организации занятий и досуга туристов) [5]. 

Спортивно-оздоровительный туризм имеет тесную привязку к 

природным условиям и ландшафтам. В России достаточно много зон, которые 

содержат в себе высокий потенциал для развития данного вида туризма, что 

обусловлено особенностями природно-географических условий. Данный 

фактор является вполне благоприятствующим для развития спортивно-

оздоровительного туризма в России. Позитивным аспектом спортивно-

оздоровительного туризма является «ненанесение» ущерба экосистеме. Это 

дает возможность сохранять природные зоны в первозданном виде и устойчиво 

развивать туристскую деятельность. 

Следующий фактор - широкая материально-техническая база. На данном 

этапе развития туризма в России вполне имеются предпосылки для развития 

такой базы: в мегаполисах и крупных городах, где проводились или планируют 

проводиться спортивные мероприятия, созданы и функционирует ряд 

спортивных объектов. Однако данные объекты пока еще слабо используются, 

прежде всего, ввиду их высокой стоимости пользования для потребителя. 

Очевидно, что неразрешенность данной проблемы приведет к постепенному 

износу спортивных объектов, их разрушению и дальнейшей 

невостребованности. Проблема очевидна, и она требует своего решения. 

Квалифицированные тренерские кадры как фактор развития спортивно-

оздоровительного туризма скорее сдерживает, чем благоприятствует его 

развитию в современной России. Подготовка тренерского штаба производится 

часто без учета потребностей контингента. И тем более, данные потребности 

пока что слабо изучаются и исследуются. Что касается такого фактора как 
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волонтеры, то его влияние, скорее, позитивно: в России сложилась целая 

индустрия подготовки волонтеров, в рамках проводимых массовых спортивных 

мероприятий мирового, федерального и регионального масштабов. 

Таким образом, оценивая перспективы развития спортивно-

оздоровительного туризма в России, можно говорить о наличии 

благоприятствующих и сдерживающих факторов. К первой группе относятся 

природно-климатические условия, разнообразный и богатый ландшафт; 

наличие опыта организации массовых спортивных событий и соответствующая 

материально-техническая база под них; наличие школы волонтеров в масштабе 

страны и ее регионов. В то же время, ко второй группе факторов относятся 

недоиспользование потенциала кадров и их не достаточная подготовка для 

спортивно-оздоровительного туризма; недоиспользование материально-

технической базы; отсутствие специальных исследований спроса туристов и их 

потребностей на спортивно-оздоровительный туризм; отсутствие необходимой 

культуры и пропаганды данного вида туризма среди населения. 

Следовательно, от уровня развития данных факторов и степени решения 

указанных проблем будут зависеть перспективы развития спортивно-

оздоровительного туризма в России. 
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деятельности. Актуальность школы творческого волонтерства, в условиях 
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В настоящее время волонтерская деятельность является одним из важных 

условий саморегуляции эстетической деятельности обучающихся. В 

современном обществе возникла необходимость школы творческого 

волонтерства. Социальная работа с молодежью включает волонтерство как 

один из видов деятельности обучающихся. Сферы деятельности волонтеров 

разные: это пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиаций, 

культурная деятельность в условиях музеев, библиотек, культурно-массовых 
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мероприятий, помощь в интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социум и многие другие. Волонтерство  подразумевает 

деятельность, которая осуществляется бесплатно.  При этом создаются условия 

для развития внутренней мотивации молодежи: желании помогать тем, кто 

нуждается в помощи, при этом развиваться творчески в разных направлениях 

волонтерства [1].  

Творческое волонтерство – это общественное движение, объединяющее 

волонтеров в качестве добровольных помощников на безвозмезной основе для 

реализации  социальных проектов, позволяющее проявить творческую 

индивидуальность [2]. Цель волонтерства – создание социально-

психологических условий для реализации творческого потенциала 

подрастающего поколения, духовно-нравственного, патриотического, 

эстетического воспитания обучающихся. Задачи волонтерства: создание 

эстетически воспитывающего пространства, диагностика развития личности 

волонтера, реализация программы школы волонтеров, самоанализ и 

саморазвитие обучающихся, передача опыта другим участникам.  

Нами были разработаны сессии школы творческих волонтеров. При этом 

творческое волонтерство учитывалось как одно из условий саморегуляции 

эстетической деятельности обучающихся [3, 4]. На 1-й сессии участникам было 

предложено порассуждать на тему «Почему надо быть дружелюбным к людям, 

миру природы?» 

Приведем некоторые ответы студентов 1-го курса факультета среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института: 

«Что такое дружелюбное чувство ко всему живому? Попробуем 

разобраться в данном понятии. Я думаю, что это доброжелательное отношение 

ко всему, что нас окружает. Совершив совсем простой поступок, мы делаем 

наш мир чуточку лучше. Например, убрав мусор около водоемов, мы делаем 

природу чище, или помогаем животным обрести дом. Сделав что-то хорошее, 

мы становимся дружелюбнее по отношению ко всему живому, населяющему 

нашу планету. Дружелюбие показывается в совершенных нами поступках». По 

результатам проведенной работы следует отметить качественные 

положительные изменения в манере общения студентов друг с другом, умении 

корректно выражать свое мнение, развитии уверенности в себе, веры в свои 

собственные силы, развитие перцепции.  

2-я сессия была проведена в форме тренинга «Регуляция эмоциональных 

состояний». Тренинг включал совокупность упражнений, направленных на 

развитие у обучающихся умений саморегулировать собственные 

эмоциональные состояния, распознавать и управлять эмоциональными 

состояниями других. В самом начале проводился обмен пожеланиями: «Я 

желаю тебе…». Затем участники изображали различные эмоции (грусть, 

радость, удивление и т.д.). Один и тот же текст (можно взять знакомое 

участникам стихотворение) надо было произнести с разными эмоциями 

(сопровождать мимикой, движениями тела и т.д.). Следующее упражнение 

было направлено на взаимодействие: нужно передать информацию сначала 
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вербально, затем без слов, после этого, не видя друг друга.  Воспитанники 

обменивались мнениями, в какой ситуации было сложно общаться, с чем это 

связано.  

3-я сессия – круглый стол на тему «Книги, которые учат доброте», 

проводился с элементами библиотерапевтических технологий». Библиотерапия 

(в переводе с латинского языка biblio – книга; с греческого языка therapia – 

лечение) – буквально означает лечение словом, основывается на использовании 

художественной литературы, слова с целью психолого-педагогической 

коррекции обучающихся, в том числе и в сфере саморегуляции эстетической 

деятельности личности. Сначала обучающиеся создавали облако слов-

ассоциаций с понятием «дружелюбие». Участники называли ассоциации: люди, 

природа, окружающий мир, доброта, сочувствие, общение, воспитание и 

другие. Далее обучающимся надо было подобрать примеры из художественной 

литературы, демонстрирующие проявление доброты по отношению к людям, 

окружающему миру, всему живому. Ведущий тренига (автор) обратил 

внимание на ситуации, в которых герои стоят перед нравственным выбором, 

действуют с позиций доброты, простоты и красоты.  Так, в книге 

В.П.Крапивина «Колыбельная для брата» (1979) главный герой Кирилл 

отважно борется за справедливость, правду, отстаивает нравственные 

принципы взаимовыручки и взаимопомощи; сам получает помощь в трудной 

ситуации от своего друга.  

В произведении А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942) до 

читателя доносится мысль об ответственности человека за свои поступки: 

отношение к окружающим, природе, планете. Разные оттенки доброты в 

понимании персонажей Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» связаны с  

точками зрения, возможностью перевернуть все, посмотреть на себя со 

стороны, трудностью проведения границы между добром и злом в жизни. 

Чтобы пройти все испытания, героиня проявляет вежливость, твердость, силу 

воли, успешно проходит все испытания благодаря своей доброте.  

Ханс Кристиан Андерсен в «Снежной королеве» (1844) дает возможность 

своим героям проявить лучшие человеческие качества в испытаниях: дружбу, 

любовь, симпатию.  

В произведении В.К.Железникова «Чучело» (1981) рассматривается 

проблема человеческих взаимоотношений, умения оставаться человеком в 

сложных ситуациях, вера в бескорыстность отношений, доброту, отзывчивость 

как составляющие человеческой сущности. В книге В.Г.Распутина «Уроки 

французского» (1973) для героя главными в жизни становятся люди, которые 

проявляли доброту в повседневном общении, были внимательными и старались 

помогать другим.  

По результатам сессий была проведена беседа по обмену впечатлениями. 

Было отмечено, что данные сессии позволили участникам раскрепоститься, 

выразить свое понимание доброты, дружелюбия, услышать других [5]. 

Студенты выразили мнение, что доброта – это неиссякаемый ресурс, который 
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никогда не будет исчерпан, его надо постоянно пополнять своими добрыми 

делами.  

Таким образом, был сделан вывод о том, подготовка обучающихся в 

школе творческих волонтеров способствовала развитию саморегуляции 

эстетической деятельности: у участников развивался эмоциональный интеллект 

– что является одним из компонетов творческой индивидуальности.  
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problem of finding additional sources of emotional-will resources and internal mental 
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В современных условиях конкурентного мира спорт становится той 

сферой, где все жестче сталкиваются интересы многих стран, и каждая 

стремится к победе, отстаивая свои политические интересы. Спорт – это мирная 

война, в которой очень многое зависит именно от личности спортсмена, от его 

стратегических установок на победу, что все больше усиливает роль 

психологии при других равных условиях подготовки спортсменов. Ответ на 
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вопрос, как найти дополнительные источники эмоционально-волевых ресурсов 

и внутренних психических резервов у спортсмена является самой актуальной 

задачей психологии спорта, которой и посвящена настоящая статья.   

Сегодня в спортивной психологии, как указывает Н.Л.Высочина, 

формируется новая психотерапевтическая научная база, возникает синтез 

психотерапевтических техник, большинство из которых позаимствовано у 

США, Австрии и Германии. Однако единая система знаний о методах 

психологической коррекции спортсменов в современном спорте в целом не 

сформирована.  

Полагаю, это связано с тем, что каждая страна ревниво относится к  

авторским методикам, и сама разрабатывает систему подготовки своих 

спортсменов, для общего пользования предлагая лишь методики и подходы 

средней эффективности. Те страны, которые являются нашими 

геополитическими противниками, не заинтересованы в наших спортивных 

победах, более того, психологические школы этих стран ориентированы на 

европейский и американский менталитет, отличный от российского.  

Это означает, что использовать только иностранные наработки в области 

психологии спорта в России неэффективно; особенно это касается 

психологического задела тех стран, масштаб спортивных побед которых 

несравним с российским.  

В противном случае, уровень достижений наших спортсменов будет 

таким же, как и в странах, откуда мы заимствуем психологические подходы в 

отношении подготовки спортсменов. Тем не менее, наработки западной 

психологии уже начали применять в России.                         

Для того, чтобы побеждать, необходимо осуществить импортозамещение 

и в области спортивной психологии, ведь отечественные спортивные школы с 

точки зрения эффективности психологической подготовки спортсменов трудно 

переоценить. Но не стоит делиться нашими спортивными технологиями со 

странами, которые недружественно относятся к России, ибо опыт тренеров и 

психологические техники подготовки спортсменов являются научно-

практическим достоянием нашей страны, ее интеллектуальным богатством, 

созданным поколениями мастеров-практиков и не должны утекать к нашим 

политическим противникам.  

Показателем эффективности психологических школ страны в области 

спорта служат успехи ее чемпионов, а Россия традиционно лидирует во многих 

его видах.           

Н.Л.Высочина описывает основные психокоррекционные направления 

воздействия на результативность выступлений спортсменов: психокоррекция 

эмоциональных состояний в спортивной деятельности, коррекция уровня 

психической саморегуляции личности спортсменов, коррекция психических 

познавательных процессов спортсменов, психокоррекция межличностных 

взаимоотношений спортсменов, коррекция системы целеполагания у 

спортсменов.  
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Предлагаю не только дополнить основные психокоррекционные 

направления воздействия на результативность выступлений спортсменов 

коррекцией духовно-нравственных ориентиров спортсменов на основе 

патриотизма по отношению к России, но и сделать это направление основным.    

Условия для этого предложения назрели уже давно – когда мы видим, что  

российские фигуристы катаются под американскую музыку, это особенно 

плохо выглядит с учетом санкций США по отношению к России. 

В связи с тем, что среди ключевых психологических факторов, 

оказывающих воздействие на состояние спортсмена, основную роль играет 

мотивационный фактор, который в наибольшей степени влияет на все 

остальные, можно сделать вывод, что именно в сфере мотивации спортсмена 

находятся ключи к победе и победоносной борьбе.   

Что в этом смысле может предложить нам западная психология? 

Основным мотиватором для спортсмена там принято считать материальный 

стимул в духе бихевиоризма, - в условиях рыночной экономики это логично. 

Но такой подход не учитывает все богатство личности спортсмена и приводит к 

серьезной отечественной проблеме утечки кадров, когда в поисках более 

высокого заработка спортсмены, выращенные у нас в стране как 

профессионалы, уезжают заграницу, и выступают от имени не России, а уже 

других стран. 

Актуально разработать антитезу такому положению в сфере спорта, ибо 

материальное положение должно занимать подобающее место в ряду стимулов 

для спортсмена, но не быть определяющим психологическим фактором для его 

побед.  

Благодаря современной западной пропаганде в искусстве, кино, театре, 

музыке, моде, литературе, которую невольно воспринимают и спортсмены,- 

поскольку современная прозападная культура пронизывает все слои общества,- 

происходит искусственное воздействие на систему мотивации целых поколений 

в духе монетизации. Однако в силу особого менталитета в России еще 

сохранились и иные подходы, чтобы мотивировать спортсменов на новые 

свершения и победы, что является неоспоримым психологическим ресурсом 

для новых свершений российских спортсменов.  

В рамках актуальной и сегодня теории установки Д.Н.Узнадзе можно 

разработать еще более эффективные методики психологической подготовки 

спортсменов в России. Дело в том, что установка, которая является уровнем 

развития психики, предшествующей сознанию, возникает при наличии 

потребности и ситуации ее удовлетворения при взаимодействии со средой.      

Такой потребностью должна стать в процессе психологической 

подготовки спортсмена страсть к борьбе и победе ради чести России. Он 

должен выходить на соревнование так, как будто это его последний бой, а за 

ним - Россия, его друзья, семья, любовь и дети, которых он должен защитить в 

бою. И только победа является для спортсмена-патриота  единственной 

удовлетворяющей его целью. 
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Современные спортсмены должны знать о подвигах своих 

предшественников в Великую Отечественную войну. Это знание поможет им 

побеждать сегодня. «Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых 

бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная 

боевая операция» - эти слова произнес Герой Советского Союза генерал армии 

И.Е.Петров.  

Каждое спортивное соревнование - это боевая операция; и за нами 

Россия,-  именно такое отношение к спорту должно стать лейтмотивом 

психологической подготовки отечественных спортсменов.  

Предлагаю включить в дорожную карту психологической подготовки 

отечественных спортсменов и их тренеров историко-патриотический фактор 

психологической подготовки спортсменов, чтобы психологическая подготовка 

спортсмена начиналась не с потребностей эго, а с представления об 

отечественной  спортивной традиции, значимой современной частью которой 

он является. Спортсмену важно чувствовать психологическую поддержку, 

идущую от знания о победах его российских предшественников. Этот 

дополнительный, а фактически основной стратегический психологический 

фактор должен стать базисом психологической подготовки современных 

российских спортсменов и их тренеров – в качестве такового он окажет 

эффективное воздействие на личность наших бойцов в спорте и приведет их к 

новым победам. Тогда ни спортсмены, ни их тренера не захотят иметь 

иностранное гражданство и будут лучше осознавать свою честь родиться и 

жить именно в России.  

Интроспективный фактор, влияющий на психологическое состояние 

спортсмена наряду с мотивационным, психофизиологическим и волевым, 

обычно бывает недооценен. Однако именно этот фактор должен быть связан с 

историко-патриотическим психологическим фактором, что позволяет 

сформировать у спортсмена осмысленное отношение к спортивной 

конкуренции в рамках знания спортивной истории и достижений своих 

предшественников. Осмысленный патриотизм поможет спортсмену в видении 

стратегической цели победы, поможет анализировать и предотвращать свои 

ошибки, работать на опережение и трудиться в команде, понимая и учитывая 

мотивы своих товарищей. 

Знание истории спорта, пример великих отечественных спортсменов 

помогут в этом вопросе, способствуя формированию стратегической установки 

на победу, подобно тому, как Россия побеждала даже в сложнейших войнах, 

несмотря на случаи отдельных поражений. Так и спортсмен не должен 

сдаваться даже в ситуации кажущегося неизбежным поражения. Только при 

такой установке он действительно станет Победителем.  
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Аннотация. Становление личности борца как будущего тренера во 

многом зависит от среды обучения. Выявление и создание педагогических 

условий, влияющих на формирование профессиональных умений и навыков, 

существенно облегчают процесс воспитания будущих тренеров по борьбе. 

Вместе с тем развитие у борцов таких компонентов, как управление рисками, 

профилактика травматизма, коммуникация, питание, постановка целей, 

развитие спортсмена, положительным образом влияет на успешность 

становления тренерских качеств.  

Ключевые слова: тренер-борец, личность будущего тренера, 

становление личности тренера-борца, становление личности борца как 
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development in wrestlers of such components as risk management, injury prevention, 

communication, nutrition, goal setting, athlete development, has a positive effect on 

the success of the formation of coaching qualities. 

Key words: a wrestler trainer, the personality of a future trainer, the formation 

of a wrestler trainer personality, the formation of a wrestler's personality as a future 

trainer, the peculiarities of a wrestler's personality formation. 

В настоящее время происходит переход к образованию нового типа, что 

требует подготовку нового поколения педагогов, проведение прикладных и 

фундаментальных исследований по проблемам педагогики и психологии. Здесь 

значимым является проблема педагогической и нравственной культуры, 

этических ценностей тренера.  

Главное место в эффективном выполнении тренером его 

профессиональных функций является личная педагогическая культура. Кроме 

того, в общем развитии личности педагога важную роль играет его 

нравственные качества. Поэтому существенным является установление тех 

педагогических условий, которые содействуют формированию 

профессиональных навыков, нравственной культуры тренера-борца. Этим и 

обуславливается актуальность выбранной темы. В процессе исследования 

методологической основой явились основные положения педагогики о 

закономерностях развития личности педагога, тренера.  

Попытаемся определить педагогические условия, которые направлены на 

самосовершенствование тренера-борца: 

1) следование общим принципам педагогического взаимодействия 

борцов и преподавателей в ходе тренировочного процесса для формирования 

позитивных отношений и модели здоровьесберегающей педагогики; 

2) формирование условий для непрерывного поиска собственного «Я» 

будущих тренеров по борьбе; 

3) поощрение самостоятельности, активности, формирование 

устойчивой личности, включенной в процессы самореализации и 

самосовершенствования; 

4) создание условий для позитивных, гуманно-личностных отношений 

в коллективе спортсменов [2]; 

5) воспитание мотивации достижения высоких результатов в 

профессиональной деятельности, акцентируя внимание на постоянный 

профессиональный поиск и расширение профессиональных качеств; 

6) создание культурно-образовательного пространства с принципами и 

подходами, формирующими профессиональную этику тренера [5]. 

Марков К.К. отмечает, что успешный процесс формирования личности 

борца как тренера обеспечивают следующие условия: 

- улучшение личности тренера по борьбе с помощью 

этнопедагогических идеалов, моделей поведения спортивных лидеров; 

- использование активных методов подготовки, личностно-

ориентированных ситуаций; 
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- создание условий для организации внеучебной деятельности 

студентов, которая направлена на самосовершенствование его личностных 

качеств; 

- мониторинг развития будущего тренера-борца и комплексная 

оценка результатов обучения [3]. 

Внедрение перечисленных педагогических условий положительно влияет 

на расширение профессионально-педагогических умений будущих тренеров, 

повышают их педагогическую культуру. 

Эффективное воспитание личности борца как будущего тренера 

определяется формированием мотивационно-ценностного отношения к 

освоению профессиональных знаний и умений, а также осознанием борцом 

социального престижа и значимости выбранной профессии. Подготовка 

специалиста по исследуемой сфере предусматривает усвоение им достаточного 

объема теоретических знаний, практических навыков, формирование умений 

для профессиональной адаптации в новых условиях.  

Важное место в процессе становления борца-тренера занимает умение 

ставить и проектировать цели профессионального обучения, так как они могут 

стать внутренним стимулом обучения. Выявление и формулирование целей 

обучения борцов может поднять на принципиально новый качественный 

уровень профессиональную подготовку тренеров по борьбе [1]. 

На протяжении обучения будущему борцу-тренеру необходимо 

присвоить следующий профессиональные качества: тактичность, чувство меры, 

общительность, толерантность, справедливость, стремление к 

самосовершенствованию, умение понимать другого, творческая активность, 

согласованность поведения тренера в профессиональном взаимодействии со 

стандартами поведения. Значительная роль принадлежит воле тренера, которая 

определяет его социальную и профессиональную активность [4].  

Тренерская профессия постоянно меняется, и тренеры на каждом уровне 

спортивных соревнований должны знать больше, чтобы быть успешными. Как 

основные люди, которым поручено развивать спортсменов и помогать им 

достигать своих целей, тренеры должны приобрести рабочие знания во всех 

областях, связанных с повышением производительности. В частности, 

дисциплины спортивного администрирования, спортивной медицины, силовой 

подготовки и спортивной психологии могут помочь тренерам в физической и 

умственной подготовке их спортсменов.  

Чтобы стать хорошим тренером, борцу необходимо изучить и внедрить в 

свою жизнь шесть основных компонентов вышеупомянутых дисциплин, а 

именно управление рисками, профилактика травматизма, коммуникация, 

питание, постановка целей и развитие спортсмена. 

1. Управление рисками.  

Участие в спорте сопряжено с определенным уровнем риска, даже если 

были приняты разумные меры предосторожности. Тренеры несут 

определенную ответственность за все аспекты своей спортивной программы. 

Например, тренеры должны заботиться о благополучии своих подопечных и о 
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содержании спортивного инвентаря и сооружений. Эти обязанности относятся 

к сфере управления рисками и контролируемой оценки спортивной среды. 

Оценка управления рисками в спортивной среде является важным 

административным элементом для тренеров. Хотя риск никогда не может быть 

полностью устранен, эти люди должны быть осведомлены и должны 

стремиться ограничить вероятность риска. Поэтому тренеры должны прилагать 

значительные усилия для контроля всех компонентов своих спортивных 

программ. 

2. Профилактика травматизма. 

Участие в спорте и жесткие режимы спортивной подготовки могут 

привести к значительным спортивным травмам для спортсменов. Переживание 

спортивной травмы может повлиять на спортсмена физически и 

психологически. Поэтому тренеры должны получить знания, касающиеся 

оказания первой медицинской помощи и предотвращения травм. Также 

тренеры должны быть осведомлены о потенциальных рисках при разработке 

тренировочных режимов для участников, соревнующихся на любом уровне 

спорта. Тренеры и медицинский персонал должны обеспечивать безопасную 

среду для участия в спорте и быть готовыми реагировать при возникновении 

травмы. Для достижения этих целей необходимо наладить коммуникацию 

между всеми лицами, связанными с участием в спорте.  

3. Коммуникация. 

Помимо взаимодействия с медицинским персоналом, тренеры должны 

быть исключительными коммуникаторами со своими спортсменами, чтобы 

быть эффективными учителями. Умение общаться – важнейший компонент в 

становлении успешного тренера и развитии элитных спортсменов. Тренеры 

могут быть чрезвычайно хорошо осведомлены в технических навыках этого 

вида спорта и иметь идеальный план игры; но если они не могут сообщить эту 

информацию, вероятность победы будет значительно снижена. Эффективное 

общение позволит тренерам обучать своих спортсменов необходимым 

спортивным навыкам, чтобы добиться максимальной производительности и 

увеличить вероятность успешной спортивной программы. 

4. Питание. 

Каждый тренер должен рассматривать повышение производительности 

как приоритет номер один при разработке программы силы и 

кондиционирования. Однако без адекватного питания результаты тренировок 

могут быть неоптимальными из-за отсутствия восстановления и снижения 

работоспособности из-за истощения энергии. Таким образом, питание является 

основой повышения производительности. Без оптимального питания 

спортсмены не могут полностью реализовать свой потенциал. Тренеру следует 

сформулировать принципы сбалансированного питания, однако они должны 

быть изменены в зависимости от вида спорта и типа спортсмена, а также 

интенсивности его тренировок. Использование тренировочной программы при 

реализации правильной программы питания позволит спортсменам реализовать 

оптимальные улучшения в производительности. 
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5. Постановка целей. 

Тренеры несут ответственность за подготовку своих спортсменов 

физически и морально к спортивным соревнованиям. Таким образом, у многих 

спортсменов развивается желание добиться успешного выступления и овладеть 

любой выполненной задачей. Например, спортсмен может не только хотеть 

выиграть соревнование, но и стремиться исключительно хорошо выполнять 

спортивные навыки, чтобы достичь максимальной производительности.  

Некоторые тренеры используют мотивационные приемы при 

установлении режима тренировок своих спортсменов. Одна из техник, которая 

была использована для поощрения приверженности, настойчивости, 

самоотверженности и усилий для создания долгосрочной самомотивации 

человека, – это постановка целей. Под объективной целью понимается 

достижение определенного уровня мастерства в выполнении задачи, обычно в 

течение определенного времени; в то время как субъективная цель (например, я 

хочу получать удовольствие от процесса) может быть неопределенной и 

трудной для тренеров и спортсменов. 

6. Развитие спортсмена. 

Спортсмены проходят через несколько этапов подготовки по мере того, 

как они становятся старше и более совершенными в своем виде спорта. По 

большей части этапы обучения связаны с возрастом. Учебный план каждого 

этапа должен помочь спортсменам перейти к следующему этапу, предоставляя 

им то, что им понадобится на их нынешнем этапе подготовки, а также 

подготавливая их к следующему этапу [6]. 

В конечном счете, тренеры должны быть увлечены обучением своих 

спортсменов спортивным навыкам. Тренеры должны всю жизнь учиться 

спорту, чтобы правильно подготовить своих спортсменов к максимальной 

производительности. Внедрение данных компонентов способствует 

формированию личности борца как будущего тренера. 

Таким образом, успешное становление борца как будущего тренера 

зависит от ряда факторов. Это уровень теоретических знаний и  

профессиональных навыков, умение использовать педагогические приемы, 

развитие профессиональных и личных качеств, знания и навыки в смежных 

областях, таких как медицина, психология, коучинг. Вместе с тем, многие 

спортивные образовательные учреждения ставят перед собой задачу создания 

условий, направленных на осуществление целенаправленной спортивной и 

профессиональной подготовки тренеров-борцов.  
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика развития детско-юношеского 

спорта в городе Бирск. Рассмотрено количество спортивных школ, проблемы 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, которые имеют 

стратегическое значение и должны решаться на государственном уровне. 

Раскрыта работа детско-юношеских спортивных школ по видам спорта, 

указаны фамилии выдающихся спортсменов. 

Ключевые слова: развитие, спорт, здоровье, детско-юношеская 

спортивная школа, состояние, квалификация. 

 

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS IN THE 

CITY OF BIRSK 

Tuleubaeva E. V.,  

Krylova, Z. R.,  

Kochurkin P. Yu. 

Branch of the Bashkir state University Birsk 

 

Abstract: the article considers the dynamics of development of children's and 

youth sports in the city of Birsk. The number of sports schools and problems of 

preserving and strengthening the health of the younger generation, which are of 

strategic importance and should be solved at the state level, are considered. The work 

of children's and youth sports schools by sports is revealed, the names of outstanding 

athletes are indicated. 

Key words: development, sport, health, youth school, state, qualification. 

Развитие современного спорта находится в непосредственной 

зависимости от состояния, в котором находится детско-юношеский спорт, 

составляющий его основу. 

Система российских спортивных школ формировалась в течении 

полувека и на сегодняшний день работает достаточно эффективно. Она 

включает в себя около 4000 спортивных школ разного типа. 

Около 3000 спортивных детско-юношеских школ ориентированы на развитие 

массового спорта, а 920 школ служат для подготовки спортсменов высокой 

квалификации. Более двух миллионов детей занимаются спортом регулярно, а 

34,5 тысячи из них являются высококвалифицированными спортсменами. 
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По поручению Президента Российской Федерации от 1 января 2001 года 

была принята концепция развития детско-юношеского спорта на годы. 

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало 

усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и 

благосостоянию россиян, укреплению здоровья и развитию детей, духовному 

воспитанию молодежи, к вопросам создания материально-технической базы 

спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента для решения многих 

социальных экономических задач. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

имеют стратегическое значение и должны решаться на государственном 

уровне. Поэтому, практически все региональные законы включают статьи о 

финансировании детско-юношеского спорта, отдыха и оздоровления детей. 

В РБ 127 ДЮСШ, 68 вида спорта, 170 тысяч детей , 12 тысяч юных спортсмен 

РБ являются кандидатами в сборные команды региона. Большое внимание 

развитию детско-юношеского спорта обращается и в городе Бирск. 

В городе функционируют 4 детско-юношеских спортивных школ. 

1) ДЮСШ города Бирска муниципального района Бирский район РБ; 

2) ДЮСШ "Юность"; 

3) МАУ ДО ДЮСШ "Юность" МР Бирский район; 

4) ДЮСШ по стрельбе из лука; 

Остановимся на деятельности некоторых их них. 

МАУ ДО ДЮСШ "Юность". Была открыта в августе 1966 года. 

Основные задачи работы этой школы: 

1) повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества; 

2) обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей от 7 до 18 лет; 

3) организация содержательного досуга, повышения уровня физических 

способностей; 

4) приобретение практических навыков в спортивной деятельности, 

поддержание здорового образа жизни, формирование личных качеств. 

В ДЮСШ "Юность" функционируют следующие виды спорта:  

а) легкая атлетика; 

б) художественная гимнастика; 

в) лыжные гонки. 

Есть группы: спортивно-оздоровительные начальной подготовки, учебно-

тренировочные, спортивного совершенствования, высшего спортивного 

мастерства. 

По легкой атлетике работают 16 групп, где занимаются 136 учащихся. По 

художественной гимнастике 5 групп, занимаются 71 учащихся. По лыжным 

гонкам 2 группы, 44 учащихся. 

Очень больших успехов достигают учащиеся, занимающиеся легкой 

атлетикой. Отделение легкой атлетики открыто в 1986 году. Специализируется 
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на прыжках в высоту. За время существования подготовлено: 1 мастер спорта 

международного класса, 4 Мастера спорта РФ, около 40 КМС. Рекорды школы 

принадлежат:  

- Лысенко Данилу - 240 см 

- Калачевой Алене - 186 см. 

С 2000 года на базе Бирской ДЮСШ проводится открытый 

Республиканский турнир "Бирский кузнечик", который собирает более 15 

команд и более 100 участников из Поволжья и Урала. В 2009 году эти 

соревнования включены в российский календарь по легкой атлетике. 

Вот только некоторые из них. 2-3 октября 2018года в городе Уфа прошло 

первенство РБ по легкой атлетике среди юношей и девушек 14-19 лет. 

Участвовало 400 спортсменов из 18 команд. Успехи команд ДЮСШ "Юность": 

1 места в прыжках на высоту Антон Мазнев, Ангелина Яманаева,  Александр 

Александров, Валерия Бочкарева, Вероника Тычинкина, Евгений Ситников, 

Павел Кучуркин. 

Барьерный бег на 110м: Кутсамаев Андрей, Яманаева Ангелина. 

Толкание ядра: Вероника Тычинкина. 

В спортзале ДЮСШ "Юность" проходят соревнования республиканского 

масштаба. Например, 3 ноября в спортзале ДЮСШ "Юность" прошел открытый 

Республиканский турнир по прыжкам в высоту "Бирский кузнечик". 

6 учащихся ДЮСШ "Юность" стали лауреатами проекта Всероссийской 

Федерации легкой атлетики. "1000 талантов" и были награждены комплектом 

спортивной экипировки. принимали участие 150 участников из 14 регионов 

страны. 

Особой гордостью ДЮСШ "Юность" является его воспитанник Данил 

Лысенко. Он член сборной России по легкой атлетике. Рекордсмен РБ по 

прыжкам в высоту, занял второе место в Чемпионате мира по легкой атлетике в 

Лондоне в 2017 году, а в 2018 году стал чемпионом с результатом 240 см. 

Также членом сборной России является воспитанник ДЮСШ "Юность" 

Соколов Никита. Он занял 1 место в Чемпионате России по легкой атлетике в г. 

Челябинск. 

В этом учебном году (2018-2019) заняли второе общекомандное место в 

финале Всероссийского соревнования  «Шиповки юных» (14-15 лет). 1,3 места 

- Кутсамаев Андрей, Мазнев Антон. 

Третье место в первенстве ПФО России в городе Новочебоксарске стал 

Павел Кучуркин. 

Установлено 3 рекорда турнира Всероссийских соревнований «Кубок 

Москвы по прыжкам в высоту» стали: 12-13 лет  - Максим Шайбаков,14-15 лет 

– Мазнев Антон. 

Призѐрами Всероссийских соревнований в Казани, Новочебоксарске, 

Магнитогорске, Челябинске, Омске стали 16 учащихся. 

Очень большие успехи приносят учащиеся отделения художественной 

гимнастики. 
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В г. Бирск функционирует известная по всей России спорт школа по 

стрельбе из лука, которая была организована как секция по стрельбе из лука в 

1969 году при Бирском пединституте. В 1973 году стал ДЮСШ по стрельбе из 

лука при ДСО "Буревестник". 

Работают отделения: Стрельба из лука и Ачери-биатлон. 

Целью ДЮСШ является привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом пропаганда здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, подготовка 

квалифицированных спортсменов - резерва для сборных команд РБ и РФ. 

В стенах ДЮСШ были воспитаны 11 мастеров спорта международного 

класса. На данный момент занимаются свыше 200 спортсменов. 

В ДЮСШ по стрельбе из лука проходят соревнования по России. Например, в 

октябре 2017 года на соревнованиях "Надежды РБ" по стрельбе из лука 

воспитанники школы Карпов Владимир занял 1, Бабаяров Алексей - занял 2 

место. 

Успешно работает ДЮСШ г. Бирска Муниципального района Бирский 

район РБ. Здесь функционируют виды спорта 

"Стрельба из лука", "Ачери-биатлон", "Гиревой спорт". Особенностью 

деятельности детей в ДЮСШ является возможность организации ранней 

профессиональной ориентации, которая способствует выявлению и 

сопротивлению детей, достигших успехов в спортивной деятельности. 

В ДЮСШ работают 8 штатных тренеров-преподавателей и 3 совместителя, все 

с высшим образованием. 

В городе проходят соревнования среди детей и подростков по различным 

видам спорта. Дети живут полнокровной спортивной жизнью. 

Чтобы помочь сохранению и дальнейшему развитию детско-юношеского 

спорта необходимо принять меры по сохранению спортивных школ, а также 

ходатайствовать перед правительством страны о проведении их финансового 

обеспечения. 
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Аннотация. В статье представлены социально-психологические условия 

развития творческой индивидуальности обучающихся посредством методики 

японского сада. Рассмотрена форма проекта творческой деятельности, 

оказывающей влияние на развитие эстетической культуры воспитанников.  
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Abstract. The article presents the socio-psychological conditions for the 

development of the creative individuality of students through the method of the 

Japanese garden. The form of the project of creative activity influencing the 

development of the aesthetic culture of pupils is considered. 

Key words: Japanese garden technique, harmony, beauty 

 В настоящее время актуальным является рассмотрение проблемы 

психологии японского сада. В современном мире человеку необходимо 

получить какую-то разрядку, снять постоянное перенапряжение – не только 

физическое, но и нервно-эмоциональное. Широкую известность получил 

обычай японских служащих проводить часть своего обеденного перерыва в 

любовании садом камней, получая наслаждение от красоты природы. 

Перетекаемость, движение впечатлений благодаря смене и чередованию 

соотношений элементов композиции при обзоре ее с разных точек дают 

чувство отвлечения, успокоения, расслабления; внешняя замкнутость сада 

означает в то же время разомкнутость внутреннего переживания вплоть до 

ощущения себя частичкой Космоса. Отвлечение от служебных, бытовых, 

личных проблем способствует отдыху, восстановлению физических, душевных 

сил. 
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Традиционно в отечественной культуре сад мы рассматриваем с точки 

зрения тех растений, деревьев, кустарников,     которые в нем растут. Термин 

«японский сад» подразумевает уголок естественной природы, только маленькой 

по размерам, полный загадок и тайн, которые предстоит разгадать. При этом 

красота сада раскрывается при восприятии постепенно, так как территория 

поделена на части. Каждая отдельная часть имеет свою отдельную концепцию, 

точки обзора и компоненты оформления.  

История сада насчитывает многовековую традицию. Сначала в качестве 

сада было природное естественное пространство, предназначенное для 

любования. Далее стали сооружаться дорожки, которые позволяли двигаться по 

территории сада. Специальный человек наблюдал за порядком, впоследствии 

он стал называться садовником и заниматься посадками, уходом за садом. Были 

периоды, когда с помощью растений в саду создавали произведения искусства, 

картины. Современные направления декора во многом связаны с принципом 

одноцветности, лаконичности – «сухой» пейзаж [1, 2].  

Одной из основных идей «японского сада» является идея перехода двух 

начал «инь» и «ян». Ян – символ светлого начала, активного, твердого, как 

камень. Инь – символ женского начала, темного, пассивного, тягучего, как 

вода. 

 Таким образом, складывается определенная среда.  Философское 

значение понятий создания японского сада – «ваби» и «саби» - является 

естественность, скромность, гармония, внутреннее содержание. 

Основополагающими принципами создания японских парковых комплексов 

является гармония элементов с камнем и водой, симметрия не приветствуется, 

делается акцент на компоненте декора. Природа сохраняет свою естественную 

красоту, дизайнеры лишь подчеркивают это. Назовем тематические 

направления для создания сада: цубо (данный сад совсем маленький по 

размеру, может располагаться в доме или около дома), сад камней, сад 

деревьев, чайный сад. Студенткой А. был представлен проект «Японский сад» 

(рис.1-3). На модели присутствуют зоны: чайный домик, зеленые уголки, сад 

камней, мостик и т.д. Чайный домик находится на берегу водоема. Поблизости 

располагается цветущее дерево, растущее на поляне, валун. Неподалеку от 

домика – сад камней с журавлем. С другой стороны водоема – зеленый 

островок в обрамлении камней. От домика до поляны ведет мостик. Мостик 

установлен над водой, немного приподнимается над водяной гладью. По 

мостику трудно пройти.  

В японских садах мост не обязательно предназначен для прохождения. 

Передвигаться по мостику можно только маленькими шагами то в одну 

сторону, то в другую.  

Таким образом, выполнение и созерцание проекта японского сада 

способствует развитию эстетической культуры личности при следующих 

условиях: 1) обращается внимание участников на отражение принципов 

красоты, гармонии, простоты в концепции сада; 2) применяются формы, 

методы работы с природными материалами с целью создания эстетически 
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выразительной модели; 3) осуществляется знакомство с основными понятиями, 

историей, принципами, символами, стилями сада; 4) демонстрация результатов 

творческой деятельности оценивается с позиций гармонии, целостности, 

лаконичности, выразительности, способности увлечь своей деятельностью 

других участников.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема включенности родителей в 

спортивную деятельность спортсменов подросткового возраста. Выборку 

исследования составили 53 юных спортсмена, как индивидуальных, так и 

командных видов спорта, в возрасте от 12 до 17 лет. В исследовании 

использовался переведенный на русский язык и адаптированный Опросник 

включенности родителей в спорт (Рarental involvement in sport questionnaire 

(PISQ)), разработанный Lee и MacLean. Данный опросник содержит четыре 

шкалы измерения типов родительской включенности в спортивную 

деятельность своего ребенка: «директивное поведение», «похвала и 

понимание», «активная вовлеченность» и «давление». В исследовании 

выявлены достоверные различия между восприятием подростками поведения 

отца и матери по шкале «Директивность» в измерении включенности родителей 

в спорт. Результаты показали, что отцы, по сравнению с матерями, проявляют 

большую директивность и активное участие, и также установлено, что оба 

родителя недостаточно проявляют похвалу и понимание при включенности в 

спортивную деятельность своих детей. 
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Abstract. The article raises the problem of parents' involvement in sports 

activities of adolescent athletes. The study sample consisted of 43 young athletes, 

both individual and team sports, aged 12 to 17 years. The study used the translated 

into Russian and adapted «Parental involvement in sport questionnaire» (PISQ) 

developed by Lee and MacLean. This questionnaire contains four scales for 

measuring the types of parental involvement in their child's sports activities: 

―directive behavior‖, ―praise and understanding‖, ―active involvement‖ and 

―pressure‖. The study revealed significant differences between adolescents' 

perception of father's and mother's behavior on the "Directive" scale in measuring 

parental involvement in sports. The results showed that fathers, compared to mothers, 

are more directive and active, and it was also found that both parents do not show 

praise and understanding enough when participating in their children's sports 

activities. 

Keywords. children and youth sports, type of parental involvement in sports, 

teenage athlete, psychological support, directive behavior, active involvement, praise 

and understanding, pressure 

За рубежом уделяется большое внимание исследованиям влияния 

родительской поддержки на эмоциональное состояние и мотивацию юных 

спортсменов (Brustad, Babkes, & Smith, 2001 [1]; Fredricks and Eccles (2005) [2]; 

Wuerth, Lee, & Alferman, (2004) [3]; Shields, Bredemeier, LaVoi, and Power (2005) 

[4]. Экспериментально подтверждается, что характер включенности родителей 

тесно связан с мотивацией детей, их восприятием своего участия в спорте 

(Fredricks & Eccles, 2004) [5]. Сталкиваясь с различным ситуативным 

поведением ребенка в тренировочном, соревновательном, восстановительном и 

других процессах, они, не имея достаточно профессионального взгляда, порой 

совершают своими действиями ошибки, которые могут стать предпосылками к 

искажениям в развитии личности, мотивационной системы ребенка, в 

частности к снижению уровня притязания юного спортсмена.   

В России подобных исследований не проводилось [6]. Одной из причин 

является отсутствие русскоязычного инструментария для диагностики 

восприятия юными спортсменами родительской поддержки. За рубежом для 

этих целей часто используется Опросник включенности родителей в спорт 

(Рarental involvement in sport questionnaire (PISQ) Lee and MacLean (1997)) [7].  

Методы и методики. В данном исследовании ставилась задача выявить 

наиболее активные типы родительской включенности в детско-юношеский 

спорт и провести сравнительный анализ между действительным и желаемым 

поведением отца и матери для ребенка. Для этих целей в исследовании 

использовалась апробируемая нами русскоязычная версия Опросника 

включенности родителей в спорт (PISQ), не представленная пока еще в 

российских исследованиях. Опросник включает в себя четыре шкалы 
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измерения родительской включенности в спорт своего ребенка: «директивное 

поведение», «похвала и понимание», «активное участие» и «давление».  

Ценность опросника в том, что он выявляет характер удовлетворенности 

подростком качества и степени включенности родителей в их спортивную 

деятельность благодаря двойному оцениванию: как бы хотелось, чтобы 

родитель был включен и как это происходит на самом деле. Сопоставление 

«желаемой» и «реальной» включенности отца и матери позволяет оценить 

удовлетворенность, либо ощущение давления по определенным компонентам 

включенности родителей, либо фрустрацию потребности подростка в том, 

чтобы родители участвовали в его спортивной деятельности. Кроме того, что 

этот инструмент можно использовать в определении давления, оказываемого в 

спортивной деятельности, при определенной адаптации его можно также 

применять для определения уровня давления, воспринимаемого детьми в 

образовательной или другой развивающей деятельности. 

В исследовании было опрошено 43 юных спортсмена в возрасте от 12 до 

17 лет, занимающиеся индивидуальными и командными видами спорта. 

Выборку исследования, освещенного в данной статье, составили спортсмены, 

которые занимаются восточными единоборствами и футболом. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты позволили 

определить характер включенности родителей в спорт, как это воспринимают 

подростки. В результате проведения исследований по опроснику 

«Вовлеченность родителей в детский спорт» выявилось, что как при оценке 

отца, так и при оценке матери, как правило, восприятие активного участия 

коррелирует с восприятием директивности, а также с похвалой и пониманием. 

То есть включенность родителей в спорт оценивается подростком-спортсменом 

как правило, целостно и диалектично: либо родитель включен активно в 

спортивную деятельность и карьеру ребенка, проявляя весь спектр отношений 

и включенности, либо не включен и безразличен.   

В результате исследования было выявлено, что в восприятии 

подростками типов родительской поддержки от матери, ярко выраженный 

характер имеет фрустрация похвалы и понимания, чего нельзя сказать об 

активной вовлеченности. Оценивая активную включенность матери, 18% 

опрошенных чувствуют давление по этому параметру (избыточная в 

восприятии подростка активность матери в его занятии спортом, которая 

напрягает юного спортсмена).  

Со стороны отца явно выражена тенденция давления по типу 

директивного поведения, о которой заявили 80% юных спортсменов. Этот 

результат можно объяснить тем, что 80% опрошенных составили юные 

спортсмены – футболисты. Футбол является одним из самых 

распространенных, зрелищных и массовых, и в связи с этим одним из 

престижных видов спорта, особенно среди мужчин. Можно предположить, что, 

отдавая ребенка на секцию футбола, отцы очень сильно надеются увидеть в 

своем ребенке выдающегося футболиста, чем может быть объяснено 
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проявление излишнего давления и контроля. Недостаток включенности со 

стороны отца был выявлен по типу поддержки «похвала и понимание».  

Выводы. Таким образом, на основе частотного анализа результатов и 

анализа описательной статистики обобщенно, получены следующие 

результаты: 

1) отцы проявляют большую директивность и активное участие, чем 

матери, а также реже выражают похвалу, чем матери; 

2) достоверные различия между восприятием отца и матери проявились 

только по шкале «Директивность».  

Это позволяет сделать вывод о часто проявляющейся несогласованности 

действий между двумя родителями в поддержке спортсмена-ребенка в его 

спортивной деятельности. Можно предположить, что это чревато для ребенка 

снижением уровня мотивации в занятиях спортом, а также непониманием 

оценки уровня своего успеха.  

Следующий этап нашего исследования связан с изучением влияния типа 

родительской поддержки на мотивационную сферу юных спортсменов, в 

частности, на содержание и уровень выраженности притязаний. 
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переходе спортсменки из личных упражнений в групповые. У гимнасток 

адаптационные процессы к групповой деятельности проходят труднее и 

занимают больше времени, нежели у спортсменов других видов. Для 
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personal exercises to group exercises. For gymnasts, adaptation processes to group 

activities are more difficult and take more time than for athletes of other types. To 

achieve high results in this area, you must have certain qualities. 

Key word: adaptation, rhythmic gymnastics, personal exercises, group exercises, 

results. 

Актуальность исследования определяется не только практическим 

запросом со стороны тренера и спортсмена, но и теоретической 

неразработанностью вопроса сравнения психологических особенностей 

гимнасток, выступающих в личных и групповых упражнениях 

Изучением данной проблемы занимались такие ученые как И.В. 

Быстрова, В.Н. Панферов, Л.А. Петровская, Б.Д. Парыгин, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский. 

Адаптационные процессы развиты в большей или меньшей мере у 

каждого человека: они необходимы для жизнедеятельности человека, для его 

приспособления к изменяющейся внешней среде. Адаптация может быть как 

биологическая, так и социально-психологическая. В этом проекте мы 

рассмотрим адаптационные процессы, связанные с переменой деятельности 

человека: от личной работы к командной.  

Для начала разберем, что значат термины «команда» и «командная 

работа». Кoманда — это способ объединения людей для достижения общей 

цели. Для этого используются такие средства, как чeтко обозначенная цель, 

вовлечение в работу всех участников группы и согласование деятельности. 

Командная рабoта — это труд группы людей, включенных в команду, то есть 

коллективная деятельность. Не все готовы к такой резкой смене обстановки: 

многие привыкают к самостоятельной работе, к тому, что весь объем работы и 

ответственность за ее качество лежат только на нeм, и для них довольно 

затруднительна столь резкая перемена уклада их профессиональной 

деятельности.  

Таким образoм, проблемой нашего исследования является анализ 

проблем спортсмена, перешедшего из индивидуальных упражнений в 

групповые, в художественной гимнастике, потому что приходится 

концентрироваться не только на собственных результатах и возможностях, но и 

уделять внимание партнерам по команде. Необходимо привыкнуть к 

коллективной работе, так как действия всех участников команды направлены 

на достижение oдной общeй, одинаково важной для всех цели. 

Особенностью художественной гимнастики является то, что 

соревнования проходят как по индивидуальной, так и по групповой программе. 

В связи с этим возникает вопрос: есть ли внутри одного вида спорта 

специфические особенности адаптационных процессов у гимнасток-

«художниц», выступающих в групповых и индивидуальных упражнениях? 

Объект исследования: особенности проявления адаптационных 

процессов, у гимнасток. 

Предмет исследования: социально-педагогическая адаптация гимнасток, 

перешедших из индивидуальных упражнений в групповые 
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Цель: исследовать особенности адаптационных процессов гимнасток, 

перешедших из индивидуальных упражнений в групповые. 

Анализ теоретической литературы, посвященной адаптационным 

процессам гимнасток, перешедших из индивидуальных упражнений в 

групповые, позволил нам увидеть, что работа в группе походит далеко не для 

каждой гимнастки. Для этого у спортсменки должны быть определенные 

личные качества.  

В первую очередь это ответственность и коммуникабельность. Девочка 

должна уметь работать в команде и чувствовать своих партнерш. На 

гимнастках, выступающих в группе, лежит огромная ответственность, ведь они 

отвечают не только перед собой, но и перед всей командой. В то время как в 

личных упражнениях небольшая помарка может быть простительна, стоит 

допустить такую же ошибку каждой гимнастке в группе, это, почти наверняка, 

будет стоить им медали. 

Во время выступления группы судьи обращают внимание не только на 

сложность элементов, но и на синхронность их выполнения. Броски должны 

совершаться одновременно и на одинаковую высоту, нельзя допускать 

столкновение предметов, необходимо придерживаться правил построения. Еще 

одно важное требование – гимнастки, выступающие в группе, должны иметь 

схожий внешний вид. Этого добиваются при помощи одинаковых купальников, 

прически, макияжа. 

В связи с этим, у гимнасток адаптационные процессы к групповой 

деятельности проходят труднее и занимают больше времени, нежели у 

спортсменов других видов. Маленьких гимнасток с детства учат стремиться к 

лучшему, обгонять своих сoтоварищей, соперничать друг с другом. Это все 

приводит к высоким результатам в будущем. Но, однако, это также и усложняет 

их социализацию и процесс приспособления к групповой, командной 

деятельности. [1] 

 Для достижения высоких результатов в этой области необходимо 

обладать такими качествами, как: 

 надежность 

 организованность 

 ответственность 

  ориентированность на командную работу 

  способность идти на компромисс и отстаивать свое мнение, когда 

это необходимо 

  умение работать в стрессовых ситуациях и т.д.  

К этому лучше всего приучать с детства: командные игры, упражнения 

под музыку и различные задания, помогающие ребенку понять суть совместной 

деятельности, ее. С возрастом девушкам становится все труднее развивать в 

себе качества, способствующие успешной групповой работе, так как 

формируются собственные непоколебимые принципы, собственные методика 

разучивания и техника выполнения различных элементов и т.д. Нельзя также 

исключать фактoр созревания (онтогенеза) девочек возраста 12-16 лет: 
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переосмысление ценностей, нестабильный эмоциональный и гормональный 

фон, изменение физиологических процессов в организме ребенка. При 

правильном подходе тренер сумеет направить особенности изменения 

поведенческих и биологических факторов в русло, помогающее гимнасткам 

легче oсвоиться в новых условиях и быстрее приступить выполнению 

поставленных перед ними задач.[2] 

В структуру адаптационных процессов входят стадии:  

 
 

Таким образом, при наличии общей структуры личностных 

характеристик гимнасток существуют определенные психологические различия 

в зависимости от их специализации внутри вида спорта. Выявлено, что в 

подструктуре направленности проявляются: преобладание направленности на 

себя для спoртсменок, выступающих в личных упражнениях, и более высокий 

уровень субъективного контроля в отношении ведущей деятельности у 

спортсменок, выступающих в групповых упражнениях. [3] Установлена 

гомогеннoсть структур личностных качеств всех гимнасток, при этом структура 

личности гимнасток, выступающих в группoвых упражнениях, более 

организованна в целoм и подструктурах направленности и индивидуальных 

психологических процессов. 
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В периоды социальных кризисов и размывания нравственной основы 

общества ранее существовавшие формы социализации оказываются 

несостоятельными, происходит трансформация прежних социальных 
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институтов, которая порождает десоциализацию, девиантное и аморальное 

поведение. Носителями субкультурных норм и традиций нередко выступают 

подростки и молодежь. 

Причиной десоциализации может стать включенность подростка в 

антиобщественные, криминальные, экстремистские организации (группы). 

Уязвимость детей и подростков, вовлеченных в подобные объединения, 

объясняется, с одной стороны, их поиском новизны и идентичности со своими 

сверстниками, апробацией различных ролей, с другой – обеспечением 

собственной безопасности, повышением самооценки благодаря причастности к 

асоциальной группе [1, c. 280-281].  

Психологические особенности девиантного (отклоняющегося) поведения 

заключаются в защитных действиях несовершеннолетнего, которые 

выражаются в форме протеста, тревожности, фрустрации, ригидности, 

принятии субкультурных ценностей и норм. В этот период у подростков 

выделяются следующие типичные проблемы: 1) чрезмерная агрессивность; 2) 

обман и воровство; 3) вандализм, уничтожение (повреждение) чужого 

имущества; 4) нарушение установленных запретов (частое отсутствие дома, 

прогулы учебных занятий, табакокурение, использование ненормативной 

лексики, употребление алкоголя и наркотиков, сексуальная распущенность, 

зависимость от компьютерных игр, хулиганские действия и др.) [2, c. 334-335]. 

Проблеме девиантного поведения детей и подростков свои научные 

труды посвящали: Т.П. Авдулова, Б.Н. Алмазов, И.П. Башкатов, Я.И. 

Гилинский, Ф.К. Зиннуров, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук, 

О.Ю. Краев, А.Е. Личко, А.Я. Минин, С.В. Молчанов, В.Ю. Рыбников, Г.Н. 

Тигунцева, Л.Б. Шнейдер.   

С целью коррекции поведения трудных подростков, допускающих 

противоправные общественно опасные поступки, в декабре 2002 г. в 

Республике Татарстан (г. Казань) была открыта специальная школа для детей с 

девиантным поведением [3, c. 7]. В это учебное учреждение (закрытого типа) 

поступают подростки от 11 до 17 лет, по решению суда, нуждающиеся в 

специальном педагогическом и воспитательном подходе. Максимальный срок 

корректирующей реабилитации составляет 3 года. 

Школа выполняет ряд важных функций. С одной стороны, дети 

продолжают обучение по образовательным программам, занимаются спортом, 

творчеством, ремесленным делом, участвуют в художественной 

самодеятельности, с другой - проходят курс адаптивных, 

психокорректирующих, реабилитационных мероприятий, направленных на 

ресоциализацию и подготовку их к дальнейшей жизнедеятельности. 

Работу Республиканской специальной общеобразовательной школы им. 

Н.А. Галлямова обеспечивают службы: а) медико-психологического 

сопровождения; б) учебно-воспитательного процесса; в) специального режима; 

г) административно-хозяйственной деятельности. Деятельность служб 

направлена на исправление детей и подростков, предупреждение совершения 

ими противоправных действий, профилактику виктимного поведения (в связи с 
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тем, что они нередко становятся жертвами асоциальных действий со стороны 

взрослых).  

Образовательный процесс, занятие физической культурой и спортом, 

развитие творческого потенциала, способствуют выработке у воспитанников 

чувства ответственности за совершаемые поступки, самореализации, 

взаимоподдержке, укрепляют физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетнего. Все дети охвачены дополнительным образованием 

(занятия футболом, боксом, дзюдо, хоккеем, резьбой по дереву, декоративно-

прикладным искусством). Особенно учащимся нравятся уроки вождения в 

картинг-клубе. Воспитанники школы занимают призовые места на 

соревнованиях различного уровня. 

Наставниками школы являются известные российские спортсмены – И.В. 

Полякова (чемпионка Параолимпийских игр по биатлону, лыжным гонкам, 

армреслингу); А.К. Хаматов (чемпион мира по боксу); С.С. Харламов (экс-

капитан футбольного клуба «Рубин»); П. Самойленко (экс-капитан 

баскетбольного клуба «Уникс»); С.Н. Столбун (чемпион Мира и Европы по 

хоккею среди ветеранов); Д.З. Зарипов (чемпион мира, игрок команды «Ак 

Барс»). Они делятся с воспитанниками школы своими профессиональными 

навыками, секретами спортивного мастерства, проводят мастер-классы и 

совместные тренировки. Это помогает подросткам поверить в себя, проверить 

собственные силы и возможности, способствует самоутверждению 

(самореализации). 

Индивидуальные занятия, уроки личностного развития, психологические 

тренинги в совокупности помогают детям адаптироваться, освоить 

необходимые навыки коммуникации и мотивации к законопослушному образу 

жизни. Переориентация подростков на социально-полезную деятельность, 

стремление к учебе и труду дают возможность минимизировать 

антиобщественные настроения, аморальные проявления и влияние  

криминальной субкультуры.  

На постоянной основе в школе осуществляется предупреждение 

различных аддикций (наркомании, токсикомании, табакокурения, игромании, 

клептомании). Психологи особое внимание обращают на профилактику и 

коррекцию агрессивного (аутоагрессивного) поведения учащихся. С 

несовершеннолетними проводятся профилактические беседы, тематические 

встречи с медицинскими работниками и представителями правоохранительных 

органов. Хорошо себя зарекомендовали просмотры документальных и учебных 

фильмов о вреде алкоголя, наркотиков, деструктивных форм поведения 

(пресечение фактов буллинга, кибербуллинга, сталкерства, скулшутинга, 

поддержки экстремистских идей и движения А.У.Е.) [4, c. 223-224]. 

Современные подростки испытывают значительные психологические 

нагрузки, вызванные неблагоприятным климатом в семейных отношениях, 

информационной перегруженностью, социальной напряженностью. 

Демонстрация в средствах массовой информации сцен насилия, актов 
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терроризма, половой распущенности, суицида, эпидемий и катастроф мирового 

значения усиливают действие социальных стрессогенных факторов. 

С психологической точки зрения стресс приводит к появлению тревоги, 

возрастанию чувства незащищенности и нервным срывам. Организм подростка, 

уже находится в определенном эмоциональном возбуждении (в результате 

гормональных изменений, перестройки в работе внутренних систем и 

активного физического роста). Социальные стрессы увеличивают напряжение, 

неформальные молодежные объединения асоциальной направленности 

диктуют свои условия и прививают аморальные (антиобщественные) нормы и 

правила поведения, что в конечном итоге способствует повышению агрессии, 

актам хулиганства и вандализма, совершению имущественных преступлений и 

административных правонарушений, суицидальным поступкам. 

Проявления риска в подростковом возрасте является неотъемлемой 

частью взросления, но при этом необоснованное рискованное поведение 

нередко приводит к тяжелым жизненным последствиям (проезд на крыше 

поезда, прыжки с высотных зданий, пересечение автострады в 

неустановленном месте, экстремальные виды соревнований и т.п.). Поиск 

новых ощущений (переживаний) связан  с приобретением жизненного опыта, 

но при определенных обстоятельствах приводит к серьезным травмам, увечьям 

и даже смерти. В отдельных случаях, подростки осознают потенциальные 

риски, но отказываются их учитывать, оказываясь под влиянием чувств, 

эмоций, ситуаций, когнитивных искажений, требований группы [5, c. 228-230]. 

В специальных учебных заведениях для детей с отклоняющимися 

(девиантными) формами поведения особый акцент делается на 

реабилитационной педагогике, которая включает в себя: а) преодоление 

сенсорной депривации (технические средства обучения, дидактические 

материалы, профессионализм педагога должны обеспечить необходимый 

уровень восприятия учебного материала); б) развитие коммуникативных 

навыков обучающихся (тренировка межличностного общения и языковых 

способностей); в) психосоматическое воспитание; г) формирование 

нравственно-этических и культурных качеств личности; д) использование 

новых педагогических технологий и образовательных инноваций; е) 

практическая направленность обучения (реорганизация школьных мастерских в 

производственные участки, способствующие получению рабочих профессий; 

ж) лечебная педагогика (сочетание обучения с психотерапией и проч.) [6, c. 

194-198]. 

При профилактике и коррекции девиантного поведения детей и 

подростков необходимо особое внимание обращать на специфику их обучения, 

воспитания и развития, применять реабилитационные меры учитывая личность 

несовершеннолетнего (занятие физической культурой и спортом, творчеством, 

ремесленным делом и др.). Осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение подростка после окончания срока пребывания в специальном 

образовательном учреждении закрытого типа, способствовать его успешной 

ресоциализации и адаптации к нормальным жизненным условиям.  
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Аннотация В данной статье представлены результаты педагогического 

эксперимента, который проводили для выявления эффективности средств 
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Abstract. This article presents the results of a pedagogical experiment that was 

conducted to identify the effectiveness of swimming tools for the development of 

general endurance in girls aged 10-12 years who are engaged in aesthetic gymnastics. 

Key words: general endurance, aesthetic gymnastics, a means of navigation. 

Эстетическая гимнастика – это вид спорта, который на данный момент не 

включен в перечень олимпийских видов спорта, но несмотря на это за 

последнее время набирает достаточно высокие темпы развития в различных 

регионах нашей страны. 

В настоящее время предъявляются высокие требования к занятиям по 

эстетической гимнастике, для достижения высокого результата на 

соревнованиях. Поэтому при отборе гимнасток обращают внимание на все 

виды физических качеств и уровни их проявления.  

В период спортивной тренировки немало важное значение отдается на 

воспитание выносливости. В эстетической гимнастике важно воспитание 

mailto:lubasha-230@mail.ru
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силовой и скоростной выносливости, так как необходимо поддерживать 

высокий темп программы и качественное исполнение элементов, поэтому цель 

нашей работы повысить общую выносливость гимнасток 10-12 лет. 

  Известны различные методики воспитания выносливости в 

художественной гимнастике, которые применяются в эстетической гимнастике. 

Как правило, это комплекс упражнений со скакалкой или круговая тренировка. 

В нашей работе мы решили воспользоваться методикой воспитания 

выносливости, которые применяются в плавание. Часто эстетическую 

гимнастику называют синхронным плаванием на суши, и это не просто слова, 

так как данные виды спорта схожи в том, что особое внимание отдается 

техники дыхания, поэтому для повышения ЖЁЛ необходимо заниматься 

плаванием, так как при повышение ЖЁЛ повышается и выносливость 

спортсмена. 

Для организации исследования использовали следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Методы математической статистики. 

Для организации исследования мы взяли две группы гимнастов по 10 

человек в каждой, в возрасте 10-12 лет, одинакового уровня подготовки.  

Первая группа тренировалась в обычном режиме это тренировки 5 раз в 

неделю по три часа. Вторая группа занималась 5 раз в неделю по три часа, но 

вместо части тренировки на воспитание выносливости, гимнасты отправлялись 

на тренировку в бассейн. Тренировки в бассейне проходили 3 раза в неделю по 

45 минут, для данных тренировок были отобраны гимнасты, которые умеют 

плавать. Перед тем как начать исследование все гимнасты были 

протестированы с учѐтом специфики данного вида спорта. Тесты были 

отобраны эмпирическим путѐм. При оценке результатов, полученных входе 

эксперимента, обращали внимание не только на результаты тестирования, но и 

использовали метод наблюдения, который показал, что гимнасты 

занимающиеся и в бассейне, и на суши, исполняют программу качественнее и 

темп программы на протяжение 2,5 минут не меняется. Результаты 

тестирования до эксперимента и после представлены в таблице 1.  

Анализируя результаты начального и итогового тестирования мы 

определили, что различия показателей контрольной и экспериментальной групп 

после эксперимента достоверны по основным тестам 6-ти минутный бег, 

кроссовый бег 1500 метров, количество прыжков через скакалку за 2 минуты 30 

секунд,  гарвардский степ - тест, количество раз за 3 минуты. 

 В тесте «6-ти минутный бег» - прирост результатов у контрольной 

группы составил 11,11%, у экспериментальной группы 14,85%, в тесте 

«кроссовый бег 1500 метров» - прирост результатов у контрольной группы 

составил 5,9%, у экспериментальной группы 23%, в тесте «прыжки на 

скакалке» прирост результатов у контрольной группы составил 5%, у 

экспериментальной группы 16,6%, в тесте гарвардский степ – тест прирост 
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результатов у контрольной группы составил 11,01%, у экспериментальной 

группы 18,80% 

Анализируя результаты тестирования, можно сделать вывод, что средства 

плавания возможно применять в тренировочном процессе гимнастов, для 

повышения общей выносливости, так как входе исследования мы получили 

положительную динамику развития выносливости в экспериментальной группе, 

что подтверждается результатами тестирования в конце эксперимента. Средний 

прирост по всем показателям теста в экспериментальной группе составил 

57,8%, у контрольной группы 37,61%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи показателей детско-родительских отношений и эмоциональных 

состояний юных фигуристов в тренировочный и соревновательный периоды. 

Выборка включала 30 спортсменов младшего школьного возраста (7-8 лет) 

(одиночное фигурное катание) и 30 родителей (преимущественно, матери, от 25 

до 40 лет). В исследовании применялись методики: PARI (Parental Attitude 

Research Instrument) «Методика Рене Жиля» и Шкала явной тревожности для 

детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale – CMAS). Результаты 

показали, что наиболее значимой группой поддержки для юных фигуристов 

выступают родители, сиблинги и тренер. Полученные результаты также 

указывают на то, что во время соревнований влияние качества детско-

родительских отношений на предстартовые состояния юного спортсмена 

усиливается значительно, и негармоничность детско-родительских отношений 

не способствует успешности в соревновательном процессе, поскольку 

обуславливает более высокий уровень предстартовой тревоги в сочетании с 

более низкой самооценкой и уверенностью в себе.  

Ключевые слова: предстартовые психические состояния, детско- 
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RELATIONSHIP OF PARENTAL ATTITUDES WITH THE EMOTIONAL 

STATES OF YOUNG FIGURISTS 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between 

indicators of parent-child relationships and emotional states of young figure skaters 

during the training and competitive periods. The sample included 30 athletes of 

primary school age (7-8 years old) (single figure skating) and 30 parents (mainly 
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mothers, from 25 to 40 years old). The research used the following methods: PARI 

(Parental Attitude Research Instrument) ―Rene Gilles Test‖ and The Children’s Form 

of Manifest Anxiety Scale (CMAS). The results showed that the most significant 

support group for young skaters are parents, siblings and the coach. The obtained 

results also indicate that during the competition, the influence of the quality of 

parent-child relationships on the pre-start states of a young athlete increases 

significantly, and the inharmony of parent-child relationships does not contribute to 

success in the competitive process, since it causes a higher level of pre-start anxiety 

combined with a lower self-esteem and self-confidence. 

Key words: pre-start mental states, parent-child relationships, figure skating, 

sports psychology, youth sports, emotional states of athletes 

Введение. Одним из решающих факторов успеха при относительно 

равных уровнях физической и технико-тактической подготовленности является 

индивидуальные различия эмоционального напряжения спортсменов в 

предстартовой ситуации. Это отражено в работах Е.П. Ильина [1], Т.М. 

Качановой [2], (2016), А.В. Родионова [3], Р.М. Загайнова [4].  

В процессе регулярных тренировок учащиеся ДЮСШ по фигурному 

катанию получают необходимые знания, умения и навыки, направленные на 

успешность в соревновательной деятельности. Однако, при этом, в психологии 

спорта высших достижений обращается большое внимание на то, что на 

качество тренировочного и соревновательного процесса влияет морально-

психологический климат, который состоит из общения юных спортсменов с 

тренером и родительских установок вне тренировочной и соревновательной 

деятельности [4]. Наиболее значимую группу поддержки юного спортсмена 

составляют родители и ближайшие родственники, поэтому отношения с ними 

должны наиболее сильно влиять на состояние юного спортсмена в 

тренировочный и соревновательный период. 

Чтобы на ответственных соревнованиях демонстрировать высочайший 

уровень подготовки, необходимо достичь такого уровня психологической 

подготовки, при котором участники будут максимально использовать свою 

функциональную и специальную подготовленность [1]; эффективно 

противодействовать отрицательным предсоревновательным и 

соревновательным факторам. Негативные детско-родительские отношения 

способны дестабилизировать наработанные установки, рассогласовать ведущие 

функции организма, пошатнув, таким образом, надежность соревновательной 

деятельности. Максимально эффективно реализовать весь свой потенциал 

юному спортсмену можно только в том случае, если все участники группы 

поддержки (родители, тренерский состав и командный психолог) будут 

действовать сообща и в одном направлении.  

В связи с этими проблемами, а также задачей повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности юных фигуристов, было 

предпринято данное исследование. 

Методы и методики. В исследовании приняли участие 30 учащихся 

младшего школьного возраста (7-8 лет) детско-юношеской спортивной школы 
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«Зилант» (одиночное фигурное катание) и 30 родителей, которые дали согласие 

на участие в исследовании. Минимальный возраст родителей 25 лет, 

максимальный – 40 лет. 

В качестве диагностических методик использовались следующие: 

3. Методика PARI (parental attitude research instrument). 

Предназначена для изучения отношения родителей (прежде всего матерей) к 

разным сторонам семейной жизни (семейной роли). Авторы методики -  

американские психологи Е.С. Шафер и Р.К. Белл. Эта методика широко 

использовалась в Польше (Рембовски) и Чехословакии (Котаскова). В нашей 

стране адаптирована кандидатом психологических наук Т.В. Нещерет. 

4. Методика Рене Жиля. Предназначена для исследования структуры 

интимно-личностных отношений ребенка с окружающими, а также 

особенностей социальной приспособляемости ребенка, некоторых его 

поведенческих характеристик и черт личности. Методика «Фильм-тест» была 

опубликована Р. Жилем в 1959 году и предназначалась для исследования 

личности ребенка. Русскоязычная адаптация теста была предложена И. Н. 

Гильяшевой и Н. Д. Игнатьевой в 1972 году и представляет собой форму, 

переходную между анкетой и проективными тестами.  

5. Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest 

Anxiety Scale – CMAS) предназначена для выявления тревожности как 

относительно устойчивого образования у детей 8-12 лет. Шкала была 

разработана американскими психологами A.Castaneda, В.R.McCandless, 

D.S.Palermo в 1956 году на основе шкалы явной тревожности (Manifest Anxiety 

Scale) Дж.Тейлор (J.A.Taylor, 1953), предназначенной для взрослых. Для 

детского варианта шкалы было отобрано 42 пункта, оцененных как наиболее 

показательные с точки зрения проявления хронических тревожных реакций у 

детей. В России адаптация детского варианта шкалы проведена и опубликована 

А.М.Прихожан. 

Сравнительный анализ полученных данных проводился по Т-критерию 

Уилкоксона для зависимых выборок (анализ сдвига в тренировочный и 

соревновательный периоды). Взаимосвязь показателей по разным параметрам 

методик определялась с помощью корреляционного анализа по Спирмену. 

Непараметрические методы обработки данных были выбраны в связи с 

небольшим объемом выборки. 

Результаты и обсуждение. Для изучения и анализа детско-родительских 

отношений в тренировочный период и период соревновательной деятельности, 

мы использовали методику PARI (детско-родительские отношения глазами 

родителей). Сравнительный анализ показал, что средние значения всех 

показателей в тренировочный период и в период во время соревнований имеют 

достоверные отличия. 

 Сравнительный анализ по Т-критерию Уилкоксона для зависимых 

выборок методики PARI показал, что из 23 шкал 15 имеют достоверные 

отличия. Достоверные отличия имеют показатели: «Ограниченность интересов 

женщины рамками семьи», «Ощущение самопожертвования в роли матери», 
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«Семейные конфликты», «Сверхавторитет родителей», «Неудовлетворенность 

ролью хозяйки дома», «Доминирование матери», «Зависимость и 

несамостоятельность матери», «Развитие активности ребенка», 

«Раздражительность, вспыльчивость», «Суровость, излишняя строгость», 

«Чрезмерная забота, установление отношений зависимости», «Исключение 

внесемейных влияний», «Подавление сексуальности», «Чрезмерное 

вмешательство в мир ребенка» и «Стремление ускорить развитие ребенка». 

Остальные же шкалы («Безучастность мужа, его невключенность в дела 

семьи», «Побуждение словесных проявлений, вербализация», «Партнерские 

отношения», «Уравнительные отношения между родителями и ребенком», 

«Уклонение от контакта с ребенком», «Преодоление сопротивления, 

подавление воли», «Создание безопасности, опасение обидеть» и «Подавление 

агрессивности») не имеют достоверных различий в тренировочный и 

соревновательный периоды.   

Сравнительный анализ по Т-критерию Уилкоксона для зависимых 

выборок методики Рене Жиля показал, что 10 шкал из 12 имеют достоверные 

отличия. Достоверные отличия имеют показатели: «Отношение к матери», 

«Отношение к отцу», «Отношение к матери и отцу как родительской чете», 

«Отношение к братьям и сестрам», «Отношение к учителю (авторитетному 

взрослому)» (в данном случае - тренеру), «Любознательность», «Лидерство», 

«Общительность», «Закрытость, отгороженность» и «Социальная адекватность 

поведения». Остальные же шкалы («Отношение к другу (подруге)», 

«Отношение к бабушке и дедушке») не имеют достоверных различий в 

тренировочный и соревновательный периоды. То есть, наиболее значимой 

группой поддержки для наших фигуристов выступают родители, сиблинги и 

тренер.  

Особенный интерес представляют шкалы: «сверхавторитет родителей», 

«доминирование матери», «развитие активности ребенка», «раздражительность 

(вспыльчивость)», «суровость (излишняя строгость)», «стремление ускорить 

развитие ребенка» методики PARI и «отношение к матери», «отношение к 

отцу», «отношение к учителю», «лидерство», «социальная адекватность 

поведения» методики Рене Жиля.  

Сравнительный анализ по Т-критерию Уилкоксона для зависимых 

выборок данных по шкале явной тревожности (CMAS) показал, что средние 

значения, полученные в соревновательный период, имеют достоверно более 

высокие показатели тревожности, чем в тренировочный период, что вполне 

логично и ожидаемо. Однако негативное влияние на результат выступления 

тревожность оказывает, когда она проявляется в сочетании с неуверенностью в 

себе, низкой самооценкой. 

При этом сравнение результатов теста «Самооценка личности» по Т-

критерию Уилкоксона для зависимых выборок показало, что средние значения, 

полученные в тренировочный период, имеют достоверные различия со 

средними значениями соревновательного периода: в соревновательный период 

показатели ниже, т.е. ниже самооценка спортсмена. Это является негативным 
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фактором, снижающим результативность выступления на соревновании, 

особенно в совокупности с повышенным уровнем тревоги. 

Для анализа детско-родительских отношений в их взаимосвязи с 

эмоциональными сотстояниями, мы применили корреляционный анализ по 

Спирмену.  

Корреляционный анализ результатов исследования в тренировочный 

период показал, что все значимые коэффициенты, которые имеют значимые 

взаимосвязи с другими методиками, являются прямыми (т.е.положительными). 

Подавление агрессивности родителей (этот показатель входит в группу 

показателей «Излишняя концентрация на ребѐнке» методики PARI) ведет к 

повышению тревожности юного спортсмена.  

Во время соревнований количество значимых взаимосвязей, как прямых, 

так и обратных, намного больше, чем в тренировочный период. Так же, как и 

тренировочный период, «Подавление агрессивности родителей» (PARI) прямо 

связано с тревожностью юного спортсмена (r=0,39). Но здесь появились еще 

значимые прямые взаимосвязи с показателями методики PARI: «Семейные 

конфликты», «Суровость», «Излишняя строгость», «Побуждение словесных 

проявлений, вербализация», «Партнерские отношения», т.е. мы видим, что во 

время соревнований семейные проблемы выходят на первый план и ребенок 

находится в состоянии большей тревожности при негармоничных и 

неотрегулированных детско-родительских отношений. Данные результаты 

указывают на необходимость учета в детско-юношеском спорте фактора 

детско-родительских отношений, поскольку их негармоничность не 

способствует успешности в соревновательном процессе, и во время 

соревнований влияние качества детско-родительских отношений на 

предстартовые состояния юного спортсмена усиливается значительно.  

Обратные связи показателя «Тревожность» (а этот показатель достоверно 

выше в соревновательный период) с результатами диагностики межличностных 

отношений и отношений в семье по параметрам «Лидерство» и «Отношение к 

отцу» методики Рене Жиля, указывают на то, что низкая оценка своей позиции 

в межличностных отношениях и нарушение контакта с отцом выступать 

факторами более высокого уровня тревоги во время соревнований.  

В соревновательный период, в отличие от тренировочного процесса, 

показатель «Самооценка личности» имеет прямую взаимосвязь (r=0,43) с 

показателем «Исключение внесемейных влияний» (PARI), и это говорит о том, 

что самооценка во время соревнований снижается из-за излишней 

концентрации родителей на ребенке («Исключение внесемейных влияний» 

также входит в группу показателей «Излишняя концентрация на ребѐнке»). 

Таким образом, полученные данные подтверждают и конкретизируют 

значимость детско-родительских отношений в переживании ребенком 

эмоциональных состояний в тренировочном, и особенно, в соревновательном 

периоде спортивной подготовки. 

Выводы.  
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Исследование детско-родительских отношений в семьях юных 

фигуристов представляет большой интерес с точки зрения психологического 

сопровождения детско-юношеского спорта, поскольку вопросы влияния 

родителей на эмоциональное состояние учащихся ДЮСШ изучены 

недостаточно.  

В данном исследовании были выявлены достоверные отличия 

исследуемых показателей детско-родительских отношений и эмоциональных 

состояний юных фигуристов в тренировочный и в соревновательный периоды. 

Выявлены значимые влияния особенностей детско-родительских отношений на 

состояния юного фигуриста, особенно на повышенный уровень тревоги и 

снижение самооценки, уверенности в себе во время соревнований. 

Поэтому, прежде всего, необходимо последовательное, качественное 

психологическое сопровождение родителей, диагностика и коррекция детско-

родительских отношений. В конечном счете, для реализации максимально 

эффективного тренировочного и соревновательного процесса необходима 

комплексная работа, которая включает совместную работу с детьми и 

родителями. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы проектирования 

физкультурно-спортивной среды вуза и ее значение для становления 

осознанного спортивного стиля жизни студентов физкультурного вуза. Данный 

вопрос обретает особую актуальность в период угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции, когда образовательный процесс организован в 

дистанционном формате. Научная гипотеза состоит в предположении того, что 

разработка модели физкультурно-спортивной среды вуза и реализация ее на 

практике будет способствовать становлению физкультурно-спортивного стиля 

жизни студентов, если в основу положить эко-психологический подход, 

наполнить физкультурно-спортивную среду вуза элективными микросредами 

разной модальности,  реализовать метод проектов  и др. Все это будет 

мотивировать студентов к добровольной физкультурно-спортивной активности. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная среда, спортивный стиль, 

электронная информационно-образовательная среда, эко-психологический 

подход. 
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EDUCATION FORM 
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Annotation. The article discusses the issues of designing a physical culture and 

sports environment of a university, create conditions and opportunities for the 

formation of a conscious sports lifestyle among students of a physical culture 

university. This issue takes on particular relevance during the period of threats of the 

spread of a new coronavirus infection, when the educational process is organized in a 

remote format. A scientific hypothesis on the assumption that the development of the 

physical culture and sports environment of the environment and its implementation in 

practice will be the formation of the physical culture and sports lifestyle of students, 

if the basis of the eco-psychological approach is to fill the environment of the 

physical culture and sports environment of the university with electronic 

microenvironments of different modality, to implement the method projects and 
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student government. All of this will motivate students to voluntary physical culture 

and sports activity. 

Key words: physical culture and sports environment, sports lifestyle, physical 

culture and sports needs of students, electronic information and educational 

environment. 

 

2020 год внес кардинальные  изменения  в работу систем образования 

всего мира. В условиях пандемии учебные заведения были вынуждены  перейти 

на дистанционный формат oбучения пoсредством технологий oбучения на 

основе различных способов дoставки электронного контента и доступных 

инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС). Статья 16. Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. вступившими в силу с 1.09.2020) дает 

определение дистанционному образованию: «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников». Обучение в 

онлайн-среде, в условиях угрозы заражения новой короновирусной инфекцией, 

становится единственно возможным.  Опыт перевода образовательного 

процесса в дистанционный режим показал, что если учебный процесс с 

использованием информационно-коммуникационных сетей был организован с 

опорой на имеющийся опыт, то вопросы воспитания, коммуникации, 

эмоциональной поддержки в условиях изоляции остались нерешенными. 

Серьезным вызовом в этих условиях также стали ограничения в 

посещении культурных заведений, спортивных, тренажерных залов, 

плавательных бассейнов, хореографических, гимнастических залов.  Онлайн 

обучение потребовало социальной, психологической поддержки обучающихся. 

В условиях соблюдения ограничений Роспотребнадзора стали актуальными 

занятия малыми группами, в том числе через использование виртуального 

пространства.  

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма к этому периоду уже была сформирована электронная информационно-

образовательная среда. По утверждению Р.Р. Хадиуллиной  электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает учебно- познавательную, 

социально-коммуникативную и тренировочно-образовательную деятельности 

студентов-спортсменов при активном воздействии всех субъектов 

образовательного процесса и оптимальном использовании традиционных и 

дистанционных форм, методов и средств обучения».[5] 

Вместе с тем, полноценное, направленное на физическое 

совершенствование, воспитание студентов затруднено отсутствием системной 

научно-обоснованной организации и слабостью программного и учебно-
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методического обеспечения этого процесса, а также отсутствием единого 

методического информационного ресурса. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р, одним 

приоритетных направлений развития определяет цифровизацию сферы 

физической культуры и спорта. В Стратегии 2030 сказано: «.. ключевой задачей 

в сфере цифровизации является разработка единого цифрового контура 

физической культуры и спорта, электронного паспорта спортсмена и 

информационных систем физической культуры и спорта в каждом регионе с их 

интеграцией с информационными системами спортивной медицины, науки, 

образования, что позволит проводить отраслевое статистическое наблюдение за 

результатами обеспечения многообразных форм физкультурно-спортивной 

деятельности по месту жительства, учебы и работы, формировать и развивать 

спортивную инфраструктуру в шаговой доступности с учетом потребностей 

лиц, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также выстраивать адресные коммуникации с конечным потребителем».[3] 

Сегодня назрела необходимость создать полноценную физкультурно-

спортивную среду вуза, насыщенную проектами в области физической 

культуры и формирования здорового образа жизни, в том числе и виртуальную, 

посредством которой в Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма будут созданы условия для актуализации 

спортивного стиля жизни студентов.  

Исследованиями в области теоретических основ дистанционного 

обучения, анализом зарубежного и отечественного опыта, изучением развития 

творческих способностей с помощью средств телекоммуникации занимались 

ученые Е.С. Полат, А.В. Хуторской, А.А. Калмыков, диссертационные 

исследования О.И. Кострикова, П.К. Петрова, Т.В. Катковой, Р.Р.Хадиуллиной 

посвящены вопросам информатизации образования. 

Вопросы формирования физкультурно-спортивной образовательной 

среды рассмотрены в трудах И.В. Манжелей, в диссертационных 

исследованиях В.И. Григорьева, Ю.С. Мануйлова, С.Н. Черняковой, О.В. 

Шинкаренко, Е.О. Пановой, Т.А. Мысиной, Е.В. Волынской, С.Ю. Щетининой.  

Анализ исследований по формированию физкультурно-спортивной среды 

ВУЗа, позволил нам сделать вывод, что этот вопрос до настоящего времени 

остается предметом не только недостаточно разработанным, но и представляет 

определенную проблему с позиций методологии исходных посылок, 

организации и учебно-методического обеспечения самого процесса воспитания 

и становления спортивного стиля жизни студентов вуза. Это тем более важно, 

что в Поволжскую  государственную академию физической культуры, спорта и 

туризма приходит весьма неоднородный контингент обучающихся, 

разнообразный по своим социальным, физическим, этническим и нравственным 

позициям. Работа над созданием модели физкультурно-спортивной среды, 

которая бы отвечала потребностям с учетом возрастных, национальных 
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особенностей, различной степени активности, физической подготовленности 

студентов, позволит разработать программу воспитательной работы, 

социальной и психологической поддержки студентов, а также реализовать 

проекты, направленные на развитие студентов с учетом их индивидуальной 

траектории развития. 

Анализ состояния теории и практики физического воспитания позволил 

выделить следующие противоречия: 

- между объективной необходимостью расширения дистанционного 

формата образования в условиях новых вызовов информационной культурной, 

не достаточной разработанностью современного педагогического  

инструментария для создания физкультурно-спортивной среды вуза, в которой 

успешно взаимодействуют офлайн и онлайн образовательные и досуговые 

контенты;   

- между требованиями стандартов образования к физкультурным 

компетенциям студентов различных профилей подготовки и отсутствием опыта 

построения   индивидуальных образовательных траекторий в информационно-

образовательной среде вуза;   

- между осознанием студентами значимости двигательной активности для 

реализации их жизненных планов и отсутствием современных методов и 

условий вовлечения студентов в регулярные занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью  в образовательном пространстве вуза. 

Проблема исследования: связана с недостаточной разработанностью 

теоретических и прикладных основ проектирования физкультурно-спортивной 

среды вуза в условиях расширения дистанционного контента образования. 

Объектом исследования является процесс физического воспитания 

студентов вуза. 

Предмет исследования – структура и содержание физкультурно-

спортивной среды вуза, создающей условия для становления спортивного стиля 

жизни студентов. 

Цель работы: выявить физкультурно-спортивные потребности студентов, 

разработать и теоретически обосновать модель физкультурно-спортивной 

среды вуза, создающую условия для становления спортивного стиля жизни 

студентов в условиях расширения дистанционного контента обучения, 

экспериментально доказать эффективность ее реализации на практике. 

Научная гипотеза состоит в предположении о том, что разработка модели 

физкультурно-спортивной среды вуза и реализация ее на практике будет 

способствовать становлению физкультурно-спортивного стиля жизни 

студентов, если:  

- в основу положить эко-психологический подход, согласно которому 

среда вуза представляет собой экокомплекс, в котором созданы условия для 

реализации траекторий развития и самореализации студентов средствами 

физической культуры и спорта;  

- наполнить физкультурно-спортивную среду вуза элективными 

микросредами разной модальности с учетом физкультурно-спортивных 
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потребностей студентов, требований образовательного стандарта и традиций 

развития физической культуры и спорта в вузе и регионе;  

- дополнить информационно-образовательную среду вуза 

персонифицированными электронными физкультурно-спортивными ресурсами 

через организацию конкурсов, деловых, спортивных и киберигр  в рамках 

студенческого самоуправления для предоставления равных возможностей всем 

студентам;  

- реализовать метод проектов и целеполагание на основе 

смыслополагания у студентов через интеграцию учебной и внеучебной работы 

по физическому воспитанию, участие в кампании ГТО и внедрение бонусной 

системы оценки физкультурно-спортивных достижений; 

- критериями эффективности считать  усиление мотивации занятий 

физической культурой и спортом, улучшение состояния здоровья и физических 

кондиций, повышение физкультурно-спортивной компетентности и 

добровольной физкультурно-спортивной активности студентов. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Проанализировать состояние современного физического 

воспитания студентов вузов. 

2. Выявить структуру, содержание и воспитательный потенциал 

реальной физкультурно-спортивной среды вуза.  

3. Изучить содержание и иерархию физкультурно-спортивных 

потребностей и реальной активности студентов, их физкультурно-спортивные 

компетенции. 

4. Разработать теоретическую модель интегративно-динамической 

физкультурно-спортивной среды вуза, предоставляющую спектр возможностей 

для актуализации физкультурно-спортивных потребностей студентов, и 

экспериментально обосновать ее реализацию на практике. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 

- теоретические: анализ и обобщение общенаучной,  психологической, 

педагогической литературы, относящейся к исследуемой проблеме; изучение 

диссертационных исследований по изучаемой проблеме; анализ нормативных 

документов по вопросам  физического воспитания подрастающего поколения  и 

организации дистанционного обучения. 

- эмпирические: опытно-экспериментальная работа; наблюдение; 

экспертная оценка; психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

анкетирование и тестирование; педагогическое тестирование; беседа, 

наблюдение.  

В результате последовательного решения задач работы предполагается 

создать:1) Эффективную, интегративно-динамическую физкультурно-

спортивную среду с использованием офлайн и онлайн контента в учреждении 

высшего образования физкультурной направленности, в которой будут созданы 

условия и возможности для актуализации  спортивного стиля студентов, и что 

особенно важно, будущего педагога, тренера; 2) Сеть эффективно 
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фукционирующих микрокластеров и микросред  по интересам студентов через 

активизацию студенческого актива и школы кураторов, которая будет 

способствовать развитию корпоративной и личной культуры здоровья и 

спортивного образа жизни; 3) Электронную информационно-образовательная 

среду с внедрением  мониторинга физического состояния обучающихся, а 

также систему поощрения (бонусов) для активизации участия в мероприятиях 

спортивно-оздоровительной направленности и социально-ориентированной 

деятельности. 
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