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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ*

О. В. Матыцин

Президент Российского студенческого спортивного союза

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Один из важнейших – это, безусловно, разви-
тие студенческого спорта. Очевидна особая значимость этого направления как для формирования 
резерва для спорта высших достижений, так и для продвижения спортивной культуры, ценностей 
здорового образа жизни в молодежной среде.

Приоритеты развития студенческого спорта должны быть обозначены и в правительственной 
стратегии развития физической культуры. Главный из них – существенное увеличение числа учащих-
ся, которые регулярно занимаются спортом, с 35% в 2009 году до 80% в 2020 году. За этими цифрами, 
как мы с вами понимаем, – наше будущее: здоровые и крепкие поколения молодых граждан нашей 
страны.

Мы знаем, что в студенческие годы у человека появляется много новых возможностей, увлече-
ний, интересов. И важно, чтобы среди них не потерялся спорт. Очевидно, что увлечение физической 
культурой, активный образ жизни вновь становятся для молодёжи правилом хорошего тона, мод-
ным направлением, трендом, как сейчас говорят». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин

«В системе развития спорта достойное место должен занять и студен-ческий спорт. Уже отме-
чалось сегодня, что для студенческого спорта должен быть, прежде всего, установлен порядок фи-
нансирования. Те студенческие спартакиады, которые мы сейчас возрождаем, сегодня проводятся 
в основном только при активной позиции и поддержке или губернатора, или ректора. А нам хоте-
лось бы изменить здесь законодательство, чтобы клубный и студенческий спорт приобрел свой офи-
циальный юридический статус. Тем более что в преддверии Универсиады в 2013 году это дает нам 
хорошие основания и базу для развития центра подготовки молодежных сборных на базе вузов». 

Министр спорта РФ В. Л. Мутко

Современные тенденции развития студенческого спорта в мире.
1. Эффективная система государственного регулирования развития спорта в образовательных 

учреждениях. 
2. Физическое воспитание и спорт являются неотъемлемой частью, а в ряде стран определяю-

щим звеном национальной системы образования. 
3. Высокий социальный статус национальных студенческих спортивных организаций, их тесное 

сотрудничество, урегулированное законодательством, с Министерством спорта, Министерством об-
разования, национальным олимпийским комитетом. Четкое разграничение сфер влияния и ответст-
венности.

4. Наличие нормативно-правовой базы развития физического воспитания и спорта в образова-
тельных учреждениях. 

5. Современная материально-техническая база для занятия спортом детей и молодежи. 
6. Эффективная система организации студенческих соревнований в стране, подготовки и учас-

тия спортсменов в международных соревнованиях. 

* доклады публикуются в авторской редакции
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7. Современное информационное обеспечение деятельности по развитию физического воспи-
тания и спорта в образовательных учреждениях, пропаганда национальных и международных до-
стижений в области студенческого спорта.

8. Активная международная деятельность, направленная на укрепление авторитета страны по-
средством выдвижения своих представителей в руководящие органы международной федерации 
студенческого спорта, организации международных мероприятий различной направленности (со-
ревнований, конференций, фестивалей).

Во многих развитых зарубежных странах студенческий спорт является основой национальной 
спортивной политики, своеобразной «сердцевиной» олимпийского спорта. Большую часть членов 
национальных сборных команд составляют студенты-спортсмены. Велика и бесспорна роль студен-
ческого спорта и в формировании мирового общественного мнения. До 60% состава национальных 
олимпийских команд составляют студенты высших учебных заведений.

Государственная поддержка студенческого спорта в различных стра-нах, различается в подхо-
дах:

– осуществляется целевое бюджетное финансирование программ под-готовки квалифициро-
ванных спортсменов, в том числе студентов вузов;

– финансирование студенческого спорта на региональном уровне (бюджеты штатов, графств, зе-
мель) в соответствии с приоритетами развития спорта и заключенными договорами с клубами;

–финансовая поддержка на местном уровне, через органы местного самоуправления (как пра-
вило, строительство спортивных сооружений, проведение спортивных соревнований и организа-
цию досуговых мероприятий);

–прямое финансирование студенческого спорта со стороны высшего учебного заведения (в том 
числе, программ по внеучебной работе) и предоставление студентам-спортсменам различных льгот;

– смешанное финансирование (сочетание вышеуказанных подходов, а также финансирование 
из различных фондов).

Характеристика состояния студенческого спорта в РФ.
Современный этап развития студенческого спортивного движения в России характеризуется по-

явлением новых задач физического воспитания в высшей школе, направленных не только на разви-
тие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по про-
филактике социально-негативных явлений в молодежной среде.

Однако нельзя не отметить существование объективных проблем, не позволяющих в настоя-
щий момент студенческому спортивному движению стать фундаментом в формировании здорового 
образа жизни молодежи и развитии российского спорта:

~ Несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития студенческого 
спорта, включая вопросы его планомерного бюджетного финансирования, статуса и деятельности 
спортивных клубов;

~ Неопределенность статуса РССС в системе отношений с федеральными органами исполни-
тельной власти в области образования и спорта, отсутствие четкого регламентирования вышеназ-
ванных отношений;

~ Отсутствие прописанных полномочий РССС в Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», несмотря на то, что РССС является субъектом физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации.

~ Отсутствие нормативно-правового и финансового механизма со-вершенствования процесса 
физического воспитания и спорта в системе Минобрнауки России;

~ Отсутствие специализированного структурного подразделения в Минобрнауки России, от-
ветственного за физическое воспитание в образовательных учреждениях;

~ Слабая мотивация администрации вузов в развитии студенческого спорта, деятельности 
спортивных клубов и участия студентов в соревнованиях;
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~ Низкий уровень обеспеченности инвентарём и оборудованием занятий по физическому вос-
питанию и спортом в учебных заведениях высшего профессионального образования. В значитель-
ном большинстве вузов материально-техническая база не соответствует современным требованиям 
и аккредитационным нормам;

~ Низкая заинтересованность и ответственность большинства всероссийских спортивных фе-
дераций по развитию студенческого спорта. 

~ Нет четкого регламента присвоения спортивных званий по итогам Всероссийских соревно-
ваний среди студентов. В ЕВСК студенческие соревнования отсутствуют.

~ Отсутствие правового статуса студенческих сборных команд, что создает значительные труд-
ности вузам при командировании студентов для участия в российских и международных студенче-
ских спортивных соревнованиях.

Вышеуказанные проблемы физического воспитания и спорта в системе образования РФ а также 
меры, необходимые для их решения нашли отражение в «Стратегии развития физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 года». 

Система студенческого спорта представляет собой совокупность государственных и общест-
венных форм организации физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой в целях физи-
ческого и спортивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее интересов 
и потребностей, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации.

В организационную структуру студенческого спорта в высшем профессиональном образовании 
входят:

– общероссийская общественная организация «Российский студенче-ский спортивный союз» 
и её отделения;

– студенческие лиги, союзы, ассоциации по видам спорта;
– спортивные клубы и другие физкультурно-спортивные организации, создаваемые в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования;
В настоящее время около 7 млн. студентов России, обучаются в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и посещают занятия по физической культуре, а также за-
нимаются физической культурой и спортом во внеучебное время.

Развитие студенческого спорта в Российской Федерации в настоящее время регулируется Фе-
деральным законом «Об образовании, Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», «Стратегией развития физической культуры и спора до 2020 года», типовым Положени-
ем об образовательном учреждении высшего профессионального образования, Положением «О ли-
цензировании образовательной деятельности», Положением «О государственной аккредитации 
образовательных и научных организаций».

Одной из главных проблем присущих студенческому спорту в России является отсутствие мо-
тивации к занятиям физической культурой и спортом. Вопросы организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическая культура» по всем направлениям подготовки и специальностям высше-
го профессионального образования регламентированы сегодня федеральными государственны-
ми образовательными стандартами. Вместе с тем, организация спортивной подготовки студентов 
в условиях вузов научно не разработаны и не систематизированы. В условиях коммерциализации 
и профессионализации спорта вузы, предоставляющие возможность получения высшего професси-
онального образования, являются гарантами не только закрепления в регионе высококвалифици-
рованных спортсменов, но и сохранения системы спортивной подготовки. Это обуславливает необ-
ходимость, в условиях становления физкультурно-спортивного движения страны, выявления путей 
и механизмов, повышающих эффективность подготовки спортсменов в период их обучения в вузе, 
т.  е. той системы факторов, использование которых повышает эффективность всех компонентов 
спортивной подготовки. 
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Следует отметить, что период обучения будущих специалистов в вузе практически совпадает 
с периодом достижения наивысших спортивных результатов в избранном виде спорта. Свидетель-
ство тому – завоевание студентами высших учебных заведений России 65% олимпийских медалей 
в 2008 году на Олимпийских Играх в Пекине и 40% олимпийских медалей в 2012 году на Олимпий-
ских Играх в Лондоне.

Недостаточная активность по части разработки социальных, правовых, экономических и орга-
низационных основ деятельности государственных и общественных структур в новых экономиче-
ских условиях затрудняет развитие студенческого спорта в вузах страны. Отсутствие систематизации 
данных об ответственности и условиях нормативного обеспечения студенческого спорта как со сто-
роны федеральных, региональных структур, так и со стороны вузов, ограничивают студентов в заня-
тиях избранным видом спорта. Следует констатировать, что сегодняшние требования по формиро-
ванию у сту-дентов способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры и спорта носят порой декларативный характер, не-смотря на то, что в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах указаны конкретные нормы времени и ресурсное обеспе-
чение организации занятий студентов на кафедрах физического воспитания и в спортивных клубах. 

Можно говорить о наличии разных уровней студенческого спорта и недостаточной теоретиче-
ской разработанности проблемы подготовки спортсменов в современных условиях функциониро-
вания вуза. 

При создании в вузе современной и эффективной структуры управле-ния физической культурой 
и спортом необходимо исходить из следующих принципиальных положений ее функционирования:

– гармоничное сочетание учебной и внеучебной (физкультурно-массовой, спортивной и оздо-
ровительной) работы;

– финансово-экономическая и хозяйственная самостоятельность в со-ответствии с уставами ву-
зов и действующим законодательством;

– нормативно-правовое и организационное включение в систему Рос-сийского студенческого 
спортивного союза.

Демократический характер требований федеральных программ в отношении параметров учеб-
ной нагрузки для студентов учебного спортивного отделения в условиях дефицита финансирования 
вузов явился причиной невыполнения более чем в 50% вузов страны требований 408-часовой тру-
доемкости на дисциплину «Физическая культура», что явилось одной из причин свертывания про-
грамм развития спорта среди студентов и ликвидации спортивных клубов страны.

Для построения эффективно работающей системы студенческого спорта в РФ необходима чет-
кая реализация «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года» в части 
модернизации системы физического воспитания и развития студенческого спорта, разработка до-
полнительных мер и механизмов для решения следующих задач:

~ создание нормативно-правовой базы развития студенческого спорта, в частности опреде-
ление в Федеральном законе «О физической культуре и спорте Российской Федерации» полномо-
чий Российского студенческого спортивного союза как субъекта физической культуры и спорта в 
Российской федерации, главным образом отражающих его взаимоотношения с государственными 
и общественными организациями. 

Нами разработаны предложения по внесению дополнений в Федеральный закон «Об образо-
вании» (разделы «Цели деятельности» и «Компетенции образовательного учреждения»), определя-
ющих возможности вуза в проведении спортивной работы, в том числе в подготовке спортивного 
резерва:

~ создание единой системы организации и управления студенческим спортом в Российской 
Федерации;

~ утверждение положения о спортивном клубе вуза, предусматри-вающее законодательный 
механизм бюджетного финансирования его дея-тельности;

~ определение правового статуса студенческих сборных команд.
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~ внесение в перечень аккредитационных показателей оценки дея-тельности вуза критерия, 
определяющего эффективность организации культурно-массовой и спортивной работы;

~ определение принципов и мер государственной поддержки студенческого спорта, его стату-
са и места в физкультурно-спортивном движении;

~ укрепление спортивной материально-технической базы учреждений высшего профессио-
нального образования, в т.ч. внесение изменений и дополнений в Федеральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и формиро-
вание предложений в ФЦП «Развитие образования в Российской Федерации на 2011-2015 годы», на-
правленные на развитие студенческого спорта в Российской Федерации, главным образом на укре-
пление спортивной материально-технической базы вузов;

~ решение вопроса о проведении мониторинга уровня физической подготовленности студен-
тов. Ввести ежегодное тестирование и проверку физической подготовленности студентов в соответ-
ствии с установленными государственными нормативами;

~ создание межвузовских центров по развитию студенческого спорта в федеральных округах 
и центров подготовки студенческих сборных команд на базе государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования;

~ создание системы информационного обеспечения студенческого спорта;
~ развитие и укрепление сферы международного сотрудничества через повышение роли Рос-

сии в деятельности Международной федерации студенческого спорта и Европейской ассоциации 
студенческого спорта.
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ПОТЕНЦИАЛ НАСЛЕДИЯ УНИВЕРСИАДЫ – 2013  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

М. М. Бариев 

Депутат Государственной Думы РФ,  
первый заместитель председателя Комитета Государственной  
Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи,  

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России

В период, когда Россия идет по пути созидания и инновационных технологий во всех сферах 
жизнедеятельности, когда реализуются крупномасштабные проекты, особенно важны действия го-
сударства, всех институтов гражданского общества в сохранении здоровья населения, его молодого 
поколения. 

До XXVII Всемирной летней универсиады в Казани осталось 268 дней. Хотел бы напомнить, что 
универсиада – комплексные студенческие соревнования, по значимости вторые после Олимпийских 
игр, с одной стороны, требуют концентрации всех ресурсов: материальных, организационных, ин-
теллектуальных, с другой, – дают уникальную возможность развития всей инфраструктуры города, 
экономики, воспитания, образования, культуры и студенческого спорта. 

Наследие универсиады – 2013, его потенциал – мощный импульс повышения качества жизни на-
селения в целом, укрепления его здоровья, формирования здорового образа жизни не только в Та-
тарстане, но и в России, ее регионах.

Рассматривая Наследие универсиады, мы исходим из многообразия ее составляющих и выделя-
ем два крупных направления: материальное и нематериальное наследие. 

Материальное – это спортивные объекты; деревня Универсиады (кампус), объекты транспорт-
ной инфраструктуры: аэропорт, скоростная железная дорога, метро, дорожные развязки, транс-
портные средства; объекты медицинского обеспечения, а также питания, размещения, безопасно-
сти и т.д.

Коснусь спортивной инфраструктуры. Для организации соревнований универсиады будет за-
действовано около 60 высокотехнологичных спортивных объектов Казани, 29 из которых – нового 
строительства, а также жилой комплекс «Деревня Универсиады». Деревня включает в себя медицин-
ский центр, где гостям и участникам будет оказываться первичная медико-санитарная, скорая и спе-
циализированная помощь. Так как Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов России 
по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, то Программой 
«Доступная среда» предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению доступности объектов 
универсиады для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения 
в качестве зрителей и занимающихся спортом.

 В целях долгосрочного и эффективного использования объектов универсиады после ее за-
вершения, Правительством Российской Федерации 2 ноября 2010 года принята Концепция насле-
дия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. В соответствии с ней, 17 спортивных объек-
тов, построены специально максимально приближено к вузам, позволят на более качественном 
уровне организовать учебный процесс студентов, создать современные условия для развития 
студенческого спортивного движения и увеличить количество обучающихся, вовлеченных в за-
нятия спортом. В целом, комплекс спортивных сооружений при вузах позволит в перспективе за-
ниматься спортом около 70 тысячам студентам различных вузов, станет базовой площадкой для 
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подготовки спортивного резерва, развития детско-юношеского спорта и в целом массового спорта 
среди населения. 

Одновременно прорабатываются вопросы рационального и эффективного использования спор-
тсооружений, обеспечения доступности всех объектов Наследия универсиады. Уже сегодня в рам-
ках реализации Программы «Пятилетка здоровья» на их базе ежедневно выделяется по одному часу 
учащимся общеобразовательных и детско-юношеских школ для проведения учебных занятий, спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, определены часы бесплатного по-
сещения объектов жителями города. Так бассейн «Буревестник» каждое воскресенье с 8 до 13 часов 
открыт для всех желающих. Работа по обеспечению доступности спортсооружений для населения 
должна уже до игр 2013 года носить системный характер, чтобы рационально и эффективно исполь-
зовать их после проведения универсиады, особенно, таких крупных объектов как Дворец водных 
видов спорта, Центр гимнастики, стадион на 45 тысяч мест.

Очевидно, что уже за период подготовки к всемирным студенческим играм Казань стала одним 
из ведущих спортивных центров России, где созданы все условия для формирования здорового 
образа жизни населения и прежде всего молодого поколения.

Таким образом, материальное наследие универсиады благодаря развитию транспортной ин-
фраструктуры, дорог и развязок, современных объектов питания, приближенности спортобъектов 
к вузам, месту жительства будет способствовать высвобождению времени для занятий спортом, в ко-
нечном итоге, – улучшению качества жизни населения и его здоровья. 

Важное значение в этом аспекте имеет и нематериальное Наследие универсиады; которое 
включает в себя: повышение имиджа города, его узнаваемости, рост инвестиционной и тури-
стической привлекательности; качественный скачок в развитии волонтерского движения; рост 
вовлеченности в спорт разных категорий населения; повышение потребности в качественном 
образовании и воспитании, включая знание языков, истории, рост общего уровня культуры на-
селения, повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спорта, обслу-
живания.

Особо хотел бы подчеркнуть влияние Наследия универсиады с точки зрения объединяющей 
идеологии спорта: нет более действенного инструмента, идеи, направленной на воспитание жизне-
способного, нравственно и физически здорового поколения, чем спорт. Участие молодежи в школь-
ных, вузовских, республиканских соревнованиях, присутствие в качестве зрителей на крупнейших 
турнирах и матчах международного уровня, встречи с выдающимися спортсменами, олимпийские 
дни, уроки универсиады – все это направлено на формирование здорового образа жизни у молодо-
го поколения.

Считаю одним из существенных аспектов Наследия универсиады – развитие на уровне мирового 
опыта волонтерского движения среди школьников, студентов, всей молодежи. Эта форма активной 
занятости позволяет оторвать ребят от улицы, пустого времяпровождения, ощутить себя полезными 
обществу. На сегодняшний день в базе данных Центре рекрутинга волонтеров насчитывается более 
23 тысяч кандидатов, в этот процесс вовлечены 49 вузов и 15 общественных организаций из 27 ре-
гионов России. 

Только за последние несколько месяцев волонтеры «Казань 2013» приняли участие в таких зна-
чимых мероприятиях, как V Международные спортивные игры «Дети Азии», Международный Сам-
мит АТЭС – 2012, Олимпийские игры – 2012 в Лондоне, а также на прошедших тестовых соревнова-
ниях в Казани. 

Но этой работе в оставшийся короткий период необходимо придать системный характер, центр 
ответственности при этом – за Дирекцией универсиады, которая должна, прежде всего, готовить 
разноплановых специалистов по направлениям деятельности волонтеров, используя имеющиеся 
возможности вузов, всех учебных заведений, общественных организаций. Без своевременной под-
готовки специалистов, мы не сможем обеспечить качественную работу волонтеров во время универ-
сиады. Вместе с тем уверен, что прошедшие школу универсиады волонтеры смогут передавать свой 
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опыт, тем более, что России предстоит принять Олимпиаду 2014 и другие крупнейшие международ-
ные спортивные соревнования. 

Молодое поколение необходимо мотивировать, чтобы оно активнее участвовало в волонтер-
ских федеральных, международных программах, тем самым развивая свою социальную активность, 
что способствует формированию здоровой личности. 

Потенциал наследия универсиады, уверен, будет влиять и уже влияет на образование и воспита-
ние молодежи: растет ее желание получить качественное образование, изучать и знать иностранные 
языки, культуру и традиции стран, участвующих в международных соревнованиях.

В соответствии с Наследием универсиады на территории Деревни расположена Поволжская 
академия физической культуры, спорта и туризма, которая должна стать современным обра-
зовательным учреждением нового уровня с мощной инфраструктурой, включающей 7 совре-
менных спортивных сооружений, научно-исследовательский институт технологий подготовки 
спортивного резерва, высшую школу тренеров, международный образовательный центр FISU, 
центр подготовки резерва сборных команд России. На базе Академии формируется новая обра-
зовательная модель в  сфере физической культуры и спорта, система подготовки спортсменов 
высокого класса на основе эффективного использования спортивного наследия универсиады 
2013 года. 

Деятельность созданного впервые в мире именно в России Международного образователь-
ного центра (FISU) в г.Казани направлена на подготовку высококвалифицированных специали-
стов и обеспечение их участия в международных образовательных, спортивных программах 
и проектах. 

Хотел бы подчеркнуть гуманистическое наследие универсиады, его влияние на формирование 
культуры, духовного здоровья молодого поколения. Сегодня очевиден патриотический настрой 
молодежи, и многие хотят быть причастны к столь массовому спортивному, молодежному событию 
и участвовать в нем в качестве спортсменов, болельщиков и зрителей. 

В период получения права проведения Универсиады – 2013 большой эффект для победы России 
имел пробег студентов Казань-Брюссель по пяти странам и городам России по сбору подписей в под-
держку универсиады в Казани. Позже студенты-волонтеры объединились во время проведения эста-
феты флага универсиады по 16 городам. В настоящее время прорабатывается сценарий эстафеты 
Огня Универсиады на Церемонию открытия всемирных студенческих игр в Казани. Многие талан-
тливые представители молодежи, творческой интеллигенции, выдающиеся спортсмены избраны по-
слами Универсиады – Мария Киселева, Марат Сафин, Полина Гагарина, Александр Волков, Алексей 
Морозов и другие. 

Мы, понимаем, что целый комплекс мер формирует Наследие универсиады, которое является 
инструментом в утверждении здорового образа жизни.

В чем это проявляется?
– в вовлечении все большего количества населения в занятия физической культурой и спортом;
– в формирование духовно и нравственно здоровой личности;
– все более узнаваемыми, интересными в мире и притягательны как туристический центр, куль-

турный, спортивный, экономически развитый регион становятся Казань и Республика Татарстан;
– улучшается экологическая обстановка, благодаря развитию всей инфраструктуры к уни-

версиаде.
Можно назвать еще немало факторов положительного влияния универсиады. В целом, наследие 

универсиады-2013 несет в себе большой потенциал для улучшения качества жизни, здоровья насе-
ления.

Уважаемые участники Форума! Как Генеральный секретарь Олимпийского комитета России не 
могу не отметить, что универсиада 2013 – прогон, репетиция Олимпиады 2014 в Сочи. В этой связи 
Республикой Татарстан и Оргкомитетом «Сочи-2014» подписано Соглашение о сотрудничестве при 
подготовке и проведении универсиады 2013 года в Казани и Олимпийских и Паралимпийских игр 
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2014 года в Сочи. В рамках Соглашения идет сотрудничество по 15 ключевым направлениям, в том 
числе по управлению наследием универсиады и Олимпийских зимних игр, популяризации цен-
ностей олимпийского, паралимпийского, универсиадского движения. Это – часть Наследия Игр, 
которое позволяет использовать их потенциал при проведении предстоящих крупномасштабных 
спортивных мероприятий, а также в формировании здорового образа жизни населения и молодо-
го поколения.

Благодарю за внимание!
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

А. В. Минаев

Министерство образования и науки Российской Федерации

В настоящее время образование рассматривается как основа инновационного развития эко-
номики и общества, инструментом перевода страны на инновационный путь развития. Сохранение 
и укрепление здоровья молодежи, подготовки ее к будущей профессиональной деятельности долж-
на являться одним из приоритетных направлений в работе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

Физическая культура в образовательных учреждениях как учебная дисциплина является важ-
нейшим базовым компонентом гуманитарного образования, гармоничного развития личности об-
учающегося и направлена на обеспечение необходимого уровня развития жизненно важных дви-
гательных навыков и физических качеств, формирование таких общечеловеческих ценностей как 
здоровье, физическое и психическое благополучие.

В системе высшего профессионального образования в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего профессионального образования дисциплина «Физическая культура» 
представлена как самостоятельный раздел в объеме 400 часов (2 зачетные единицы) и она является 
обязательной для всех направлений подготовки и специальностей высшего профессионального об-
разования.

В 2010 году в рамках подготовки к переходу высших учебных заведений на уровневое высшее 
профессиональное образование Научно-методическим советом по физической культуре Минобр-
науки России разработана примерная программа по дисциплине «Физическая культура» для всех 
направлений подготовки и специальностей ФГОС ВПО. Обязательный курс физического воспита-
ния может дополняться дисциплинами по выбору с указанием видов спорта или систем физических 
упражнений, а также факультативными занятиями. Учебный процесс по физическому воспитанию 
в образовательных учреждениях также дополняется внеучебными формами занятий физической 
культурой в спортивных секциях и клубах. В настоящее время завершается разработка учебно-мето-
дического комплекса по реализации дисциплины «Физическая культура». 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования физкультурно-спортив-
ного воспитания обучающихся Минобрнауки России совместно с Минспорттуризмом России под-
готовили внесение изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании». Указанные изменения были приняты Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 384-
ФЗ, в котором даны определения студенческого спорта, студенческой спортивной лиги, школьного 
спорта, а также определен порядок создания школьных спортивных клубов и студенческих спортив-
ных клубов. Кроме того, статьей 16 Федерального закона «О Высшем и послевузовском професси-
ональном образовании» выделение дополнительных средств в сумме двукратного месячного раз-
мера академической стипендии теперь предусмотрено использовать, в том числе для организации 
спортивной работы со студентами очной формы обучения. 

Внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 
№337 «О Министерстве образования и науки Российской Федерации», в части, касающейся установ-
ления полномочий Министерства по развитию и популяризации школьного и студенческого спор-
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та, в том числе определение порядков деятельности школьных и студенческих спортивных клубов 
образовательных учреждений (п.5.2.80.2 указанного Постановления).

В настоящее время Министерством подготовлен проект порядка создания студенческого спор-
тивного клуба. Данный проект прошел широкое обсуждение с вузовской общественностью, он 
в частности был рассмотрен на: 

заседании исполкома Российского студенческого спортивного союза (апрель 2011 г.);
совещании заведующих кафедрами физического воспитания высших учебных заведений г. Мо-

сквы (июнь 2011 г.);
заседании экспертного совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 
Федерации (ноябрь 2011 г.);

Всероссийском студенческом форуме (1-3 ноября, 2011 г. г. Барнаул);
Всероссийской научно-практической конференции «О повышении роли физической культуры 

в формировании личности студента» (17 – 18 ноября 2011 г. Казань).
Указанный проект положения о спортивном клубе согласован с Минспорттуризмом России.
Проектом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который в настоя-

щее время находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
Федерации статьей 27 «Структура образовательной организации» предусмотрено, что образова-
тельная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, в том 
числе студенческие спортивные клубы.

В целях поддержки талантливой студенческой молодежи постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования» предусмотрено выделение повышенной стипендии, в том чи-
сле, за достижения студента в спортивной деятельности. 

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при со-
ответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществляемой им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных мероприятий, проводимых учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаган-
дистского характера (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

Миниобрнауки России провело мониторинг реализации Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации в подведомственных высших учебных заведениях по итогам зимней сессии 
2011/2012 учебного года, в результате которого выявлено, что повышенные государственные акаде-
мические стипендии за достижения студентов в спортивной деятельности назначены в 290 высших 
учебных заведениях, что составляет около 90 % от общего количества образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки России. 

Таким образом, в настоящее время повышенную государственную стипендию получают 7811 сту-
дентов вузов Минобрнауки России.

Средний размер стипендии по высшим учебным заведениям колеблется от 1250 до 20000 ру-
блей в месяц.

Наибольшее количество студентов, получивших повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в спортивной деятельности по итогам зимней сессии 2011/2012 года, 
в Дальневосточном федеральном университете – 250 человек.

В число студентов, получивших повышенную государственную академическую стипендию за 
достижения в спортивной деятельности, вошли победители и призеры городских, областных, реги-
ональных и всероссийских чемпионатов среди студентов высших учебных заведений, а так же побе-
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дители и участники чемпионатов мира по различным видам спорта среди студентов и студенческих 
спортивных лиг по таким видам спорта, как футбол, волейбол, баскетбол и другие.

С целью анализа развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования Министерством разработана физкультурно-спортивная кар-
та образовательного учреждения, которая позволит проанализировать сведения об организации 
учебного процесса физического воспитания, включая кадровое, научно-методическое обеспечение, 
материально-техническое оснащение, а также о спортивной и оздоровительной деятельности обра-
зовательных учреждения. В настоящее время осуществляется сбор и обработка указанных данных 
подведомственных Минобрнауки России высших учебных заведений.

В целях дальнейшего развития студенческого спорта в высших учебных заведениях Минобрнау-
ки России и Минспорттуризм России в ноябре 2010 года был принят Комплекс мер по совершенство-
ванию системы физического воспитания в образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования. 

Так, Министерство активно поддерживает инициативы спортивных федераций и содействует 
созданию студенческих лиг по наиболее востребованным в студенческой среде видам спорта. В на-
стоящее время созданы студенческая баскетбольная лига, национальная футбольная студенческая 
лига, реализуются совместные проекты с Союзом гандболистов России.

В августе 2011 г. Минобрнауки России совместно с Минспорттуризмом России и Российским сту-
денческим спортивным союзом подписали соглашение о взаимодействии по развитию физкультур-
но-спортивной и оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования Российской Федерации.

В соответствии с протокольным решением заседания президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, под-
готовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани от 28 июня 2010 г. (от 28 июня 
2010 г. № 7 )Минобрнауки России начиная с 2010 года проводит открытый публичный Всероссий-
ский смотр-конкурс образовательных учреждений среднего и высшего профессионального обра-
зования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее смотр-
конкурс).

Цель проведения смотра-конкурса: определение лучших образовательных учреждений средне-
го и высшего профессионального образования по организации и проведению физкультурно-спор-
тивной работы среди студентов, обобщение и распространение передового опыта физкультурно-
спортивной работы, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 
студентов. 

Подведение итогов конкурса за 2011/2012 год состоится в ноябре 2012 года на базе Уральского 
федерального университета.

Одним из важных направлений по развитию студенческого спорта в системе высшего профес-
сионального образования является создание межвузовских центров на базе федеральных универ-
ситетов.

В настоящее время в Российской Федерации создано девять федеральных университетов, ко-
торые являются крупными образовательными центрами, располагающие мощным научным потен-
циалом и материально-техническим оснащением. Создание на их базе региональных межвузовских 
центров студенческого спорта будет способствовать дальнейшему развитию студенческого спорта. 
В ближайшее время необходима серьезная проработка вопроса о их финансовой поддержке. 

Кроме того, Министерство в 2011 году на базе Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета и в 2012 году на базе Сибирского федерального университета провело Фестиваль студен-
ческого спорта среди федеральных университетов и данное мероприятие запланировано провести 
в 2013 году. 

Хотелось бы еще обратить внимание что, во всех федеральных университетах имеются институ-
ты (факультеты) физической культуры, которые осуществляют подготовку специалистов в области 
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физической культуры и спорта. В соответствии с законодательством в сфере образования указанные 
университеты имеют право реализовывать собственные образовательные стандарты. (ст. 5, Феде-
рального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 06.10.2011) «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании»). По всей вероятности необходимо серьезное обсуждение утвержденных 
ФГОС ВПО в области физической культуры и собственных образовательных стандартов, которые ре-
ализуются в федеральных университетах (при их наличии).

Минобрнауки России совместно с Всероссийской политической партией «Единая Россия» начи-
ная с 2010 г. в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.

Так, в 2010 году в высших учебных заведениях построено 5 бассейнов, в 2011 году в рамках 
указанных мероприятий осуществлено строительство бассейнов в 17 вузах, подведомственным 
 Минобрнауки России и на 2012 год запланировано строительство в вузах еще таких же 15 бассейнов. 
Финансирование строительства бассейнов осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, и внебюджетных источников самих вузов.

Развитие физической культуры и спорта в системе высшего профессионального образования 
требует пристального внимания не только со стороны федеральных органов исполнительной влас-
ти в области образования и спорта, но и руководителей высших учебных заведений от которых во 
многом зависит какого специалиста получит наша страна, способного не только решать важные про-
фессиональные задачи, но дальше развивать, полученные им в процессе обучения компетенции, 
а также вести здоровый образ жизни.
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XXVII ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2013 ГОДА В ГОРОДЕ 
КАЗАНИ – ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

А. Р. Кадыров

Первый заместитель  
генерального директора  

АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»

Развитие и всесторонняя поддержка спорта и физической культуры воспринимается в Республи-
ке Татарстан как важный ресурс укрепления здоровья граждан, формирования здорового образа 
жизни молодого поколения, повышения спортивного имиджа страны.

Одним из положительных результатов создания в республике доступных условий для занятий 
спортом является увеличение численности студентов, занимающихся активными формами физиче-
ской культуры и спорта. Согласно официальным статистическим данным, только за последний год 
количество студентов, занимающихся спортом, возросло на 11,21 %, что составило 46,98%. Это ярко 
свидетельствует о возрастающем интересе молодого поколения в здоровом и активном образе жиз-
ни. 

Такой интерес и повсеместная популяризация физическая культуры и спорта являются результа-
том проведения в нашей республике крупных спортивных мероприятий – чемпионатов мира, Евро-
пы, России и других.

Самое масштабное спортивное событие наша страна примет уже на следующий год. 31 мая 2008 
года в г.Брюсселе на заседании Исполкома ФИСУ г.Казань объявлена столицей 27-ой Всемирной лет-
ней универсиады 2013 года. 

Организатором универсиадских игр является Международная федерация студенческого спорта, 
в которую входит 163 страны мира. Существуют также 5 континентальных федераций студенческого 
спорта. Президентом FISU является господин Клод Луи Гальен, избранный на заседании Генеральной 
ассамблеи в Шеньчжене (Китай) в дни проведения 26-ой Всемирной летней универсиады. Первым 
вице-президентом FISU был избран Олег Васильевич Матыцин – президент Российского студенче-
ского спортивного союза. 

Универсиада в г.Шеньчжене прошла с 12 по 23 августа прошлого года. 
Спортивная программа игр включала 24 видов спорта, из них 13 обязательных.
Разыграно 306 комплектов медалей. В Играх приняли участие 10 883 спортсменов и членов деле-

гаций, в том числе 7471 спортсмена из 152 стран.
Наибольшее число спортсменов приняло участие в соревнованиях по легкой атлетике – 1277 че-

ловек, наименьшее в художественной гимнастике – 55. Соревнования обслуживали 2 659 судей и ре-
фери, в их числе: 748 международных и 1911 национальных.

Китайцы использовали всевозможные ресурсы для проведения Игр, приближенных по уровню 
и качеству организации к Олимпийским играм.

Универсиада в Казани пройдет с 6 по 17 июля 2013 года по 27 видам спорта, 14 из которых вклю-
чены по предложению российского Оргкомитета. 

Дополнительные виды спорта выбираются на усмотрение страны-хозяйки предстоящих Игр по 
согласованию с FISU. На Универсиаде будет разыгран 351 комплект медалей.

В соревнованиях, по нашим оценкам, примут участие около 9300 спортсменов и более 4000 офи-
циальных лиц из 170-175 стран. 

Планируемое количество рефери и судей, привлекаемых на Универ-сиаду 2013 года, составит 
2 455 человек, в том числе:
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857 – международные судьи и рефери (назначаемые международными федерациями по видам 
спорта по согласованию с FISU),

1598 – национальные судьи (назначаемые российскими федерациями по согласованию с Оргко-
митетом). 

Ожидается участие более 1 500 представителей СМИ и около 100 ты-сяч туристов и болельщиков 
из России и зарубежья. 

Для координации работы по подготовке Универсиады в Казани создан Оргкомитет под предсе-
дательством Первого заместителя Председателя Правительства России Игоря Ивановича Шувалова. 
Заместителем председателя Оргкомитета является Виталий Леонтьевич Мутко, который осуществля-
ет межведомственную координацию. Распоряжением Правительства России Министерство спорта 
Российской Федерации назначено ответственным органом за подготовку Универсиады. 

На заседании Оргкомитета был утвержден перечень необходимой спортивной инфраструктуры, 
и в июле 2009 года началось строительство одновременно 30 объектов Универсиады. Чтобы уско-
рить проектирование и строительство объектов были использованы в основном типовые проект-
ные решения, в т.ч. при строительстве Деревни Универсиады. 

Для проведения соревнований планируется использовать 32 объекта, для тренировок – 
16 объек тов. 

Летом завершено строительство 28-го спортивного объекта Универсиады – Центра гимнастики, 
где уже в ноябре этого года пройдут российские соревнования по художественной гимнастике. 

Во время Универсиады здесь пройдут соревнования по художествен-ной и спортивной гимна-
стике. 

Одним из первых спортивных объектов, открывших свои двери, стала Академия тенниса. Ком-
плекс расположен на площади размером 8,5 га. На территории комплекса размещены 8 закрытых 
теннисных кортов с раздвижными трибунами на 3200 мест и 18 открытых (14 – с покрытием «Хард» 
и 4 – грунтовые).

Во время проведения Всемирных летних студенческих игр 2013 года здесь пройдут соревнова-
ния по теннису и бадминтону. 

На сегодняшний день в Академии тенниса уже проводятся российские и международные сорев-
нования. 

– Центр гребных видов спорта отвечает всем современным стандартам. Центр гребных видов 
спорта вмещает 1200 зрительских мест. В составе комплекса: эллинги на 192 лодки, гребной бассейн 
с 3 ванными, специализированный тренажерный зал, зал для ОФП, раздевалки, комнаты тренеров, 
сушилки, инвентарные.

Центр возведен на естественном водоеме – озере Средний Кабан. 
В августе-сентябре этого года в Центре успешно прошли чемпионаты мира среди студентов по 

гребле на байдарках и каноэ и академической гребле.
– Дворец единоборств «Ак Барс» – уникальное по многим параметрам спортивное сооружение 

не только в России, но и в мире. Общая площадь спортивного объекта составляет 18 тыс.кв.метров 
и включает в себя спортивную зону с основным залом на 2000 зрительских мест, а также 4 трениро-
вочных зала, тренажерный зал, фитнес-центр, множество раздевалок с душевыми кабинами, восста-
новительный центр с саунами, гидропроцедурами и бассейном.

Во время проведения Универсиады во Дворце Единоборств будут проводиться соревнования 
по спортивной борьбе (вольный и классический стиль) и борьбе на поясах.

– Комплекс стендовой стрельбы. В состав центра входят 5 комбинированных площадок, а также 
гостиница и автостоянка, спортивно-тренировочное учреждение стрелкового клуба с тренажерным 
залом, раздевалками с душевыми, комнатой отдыха и медицинским пунктом. 

В 2010 году здесь прошел чемпионат Европы по стендовой стрельбе, в котором приняли участие 
360 спортсменов из 37 стран. А в сентябре этого года – чемпионат мира среди студентов по стендо-
вой стрельбе.
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Завершается строительство Дворца водных видов спорта. В январе будущего года начинается 
тестовая эксплуатация объекта. Один из крупнейших в России комплексов строится на набережной 
реки Казанки. Дворец будет вмещать 4200 зрителей. Основное помещение Дворца – это его главная 
спортивная арена, под сводами которой размещены три «чаши». Их размеры – 50х25 метров и соот-
ветствуют олимпийским стандартам, а значит, позволят проводить в них соревнования по плаванию 
и водному поло любого уровня. 

Третья «чаша» имеет размеры 33 х 25 метров и оснащена комплектом вышек и трамплинов; она 
предназначена для турниров по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Предусмотрена техно-
логия, позволяющая регулировать глубину и длину бассейна за счет мобильных (передвижных) стен 
и полов. 

Во время Универсиады здесь пройдут соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронно-
му плаванию.

Ведется строительство стадиона на 45000 зрительских мест, который к 1 марта 2013 года будет 
передан под подготовку Церемоний открытия и закрытия Универсиады.

Здание стадиона будет представлять собой сооружение круглой формы, с четырьмя ярусами от-
крытых трибун. При строительстве объекта используются самые передовые технологии и решения, 
что позволит проводить на стадионе не только спортивные, но и культурно-развлекательные меро-
приятия. Разработкой архитектурной концепции занималось международное – архитектурное бюро 
«Populos», принимавшее участие в создании проектов футбольных арен «Уэмбли» и «Эмирейтс», 
олимпийского стадиона в Мельбурне. Строительство спортивного сооружения планируется завер-
шить в 2012 году. 

Новый стадион также входит в список спортивных объектов для проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года, а в 2015 году здесь планируется разместить две ванны (50х25) к соревновани-
ям чемпионата мира по водным видам спорта.

На всех введенных объектах проводятся тестовые соревнования с це-лью проверки функцио-
нальных возможностей спортивных сооружений. 

В 2011 году было проведено 12 тестовых российских и международных соревнований. В августе-
сентябре нынешнего года в Казани прошло 5 тестовых соревнований.

Таким образом, в рамках тестовых соревнований была протестирована модель работы оргкоми-
тета Универсиады 2013 и получен колоссальный опыт в организации подобных мероприятий. 

Спортсмены и главы официальных делегаций будут проживать в Де-ревне Универсиады вмести-
мостью 13 500 человек. К настоящему моменту все 28 жилых домов Деревни построены. На сегод-
няшний день это уникальный в Российской Федерации студенческий кампус, где для студентов сфор-
мирована вся необходимая инфраструктура.

Международный информационный центр является одним из основных объектов Деревни Уни-
версиады, где в период проведения игр будут проводиться процедуры регистрации, аккредитации 
участников соревнований. Здесь будут находиться офисы глав делегаций, зоны питания, отдыха, 
службы безопасности и другие. Это здание построено как учебно-лабораторный корпус Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма – современное образовательное 
учреждение нового формата, которое вернулось в Казань благодаря поддержке Минспорта России, 
с современной инфраструктурой. 

На базе Академии создан Международный образовательный центр FISU (Международной феде-
рации студенческого спорта), деятельность которого направлена на профессиональную подготовку 
кадров для российского и международного студенческого спорта. Начата активная работа с оргко-
митетами будущих универсиад: запущена программа обозревателей, проведен семинар для оргко-
митета Тайбэй 2015.

Уникальная спортивная и социальная инфраструктура, созданная в Казани в преддверии Уни-
версиады 2013 года, – Наследие Игр, которое будет служить во благо наших граждан.

Спортивные объекты, построенные к Универсиаде, станут базовыми площадками для подготов-
ки спортивного резерва Республики Татарстан, дальнейшего развития студенческого спорта в стра-
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не, что соответствует основным принципам Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2020 года.

В ведение вузов, расположенных в городе, переданы около 20 объек-тов. Таким образом, для 
студенческой молодежи созданы доступные условия для занятий любимыми видами спорта в шаго-
вой доступности от мест учебы.

Для обеспечения рациональной и эффективной эксплуатации крупных спортивных объектов 
необходимо максимально использовать их также при проведении учебно-тренировочных сборов 
сборных команд нашей страны. 

В преддверии Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани особую значимость в России при-
обретает вопрос привлечения и подготовки добровольных помощников – волонтеров. В Играх в Ка-
зани будет задействовано около 20 тыс. волонтеров. Они будут работать по более 40 функциональ-
ным направлениям: от пресс-центра до сопровождения гостей.

На сегодняшний день заявку на сайте Универсиады заполнили уже более 30 000 человек из 
40 стран мира.

С 18 мая 2012 года в Казани работает Центр рекрутинга волонтеров «Казань 2013», который стал 
местом отбора кандидатов в волонтеры на Универсиаду 2013 года.

Уже сегодня более 2000 волонтеров участвуют в организации между-народных и всероссийских 
соревнований, реализуют ряд проектов, а лучшие проходят стажировку на крупнейших спортивных 
мероприятиях за рубежом. 

Высокую оценку казанские волонтеры получили во время XXVI Все-мирной летней Универсиады 
в г.Шэньчжэнь (Китай), Первых зимних юно-шеских Олимпийских Играх 2012 года в г.Инсбрук (Ав-
стрия), V Междуна-родных спортивных играх «Дети Азии», а также Международном Саммите АТЭС 
– 2012 и Олимпийских играх – 2012 в Лондоне.

В подготовку волонтеров активно включились ссузы и вузы России. На сегодняшний день парт-
нерами Универсиады стали 49 вузов и 15 общественных организаций из 27 регионов нашей страны.

Универсиада – это, действительно, общероссийский проект, который станет объединяющим 
центром для всей нашей страны и отправной точкой в качественном развитии российского студен-
ческого спортивного движения.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ТРАДИЦИОННОЙ  
ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Г. Л. Драндров

Доктор педагогических наук, профессор Чувашского  
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева  

Чебоксары, Россия

В статье раскрываются противоречия между отдельными компонентами (цель, задачи, содер-
жание физкультурного образования, личность студента и преподавателя, средства, методы, формы 
организации педагогического контроля учебного процесса) традиционной системы физического 
воспитания студентов) и предлагаются подходы к их преодолению, позволяющие повысить эффек-
тивность ее функционирования.

Результаты исследований [1, 2, 3. 4, 5 и др.], проведенных в различных регионах России, пока-
зывают, что большинство студентов имеют относительно низкие показатели здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, отличается пассивным отношением к физической культу-
ре, низким уровнем знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности. За период 
обучения в вузе существенных изменений в этих показателях не наблюдается. Сложившаяся ситуа-
ция свидетельствует о том, что система физического воспитания студенческой молодежи пережи-
вает системный кризис, который касается практически всех ее сторон: целей и задач, содержания, 
средств, методов и форм организации учебного процесса, профессионализма преподавателей, пе-
дагогического контроля.

Основным принципиальным положением Федерального Закона «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» является социогуманитарная направленность физической культуры 
в образовательных учреждениях всех уровней. С учетом этого положения целью физического вос-
питания студентов вузов является формирование физической культуры личности.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих воспитательных, образова-
тельных, развивающих и оздоровительных задач:

• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про-
фессиональной деятельности;

• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регу-
лярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-
ностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опреде-
ляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей.

Практика физического воспитания свидетельствует, что решить в полном объеме комплекс этих 
задач за четыре часа, отводимые учебным планом на предмет «Физическая культура», не представ-



~24~

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

ляется возможным. В этом заключается первое противоречие физического воспитания студентов: 
между масштабом и сложностью ее задач и недостаточным количеством учебного времени, выде-
ленного на их решение.

Выход из сложившейся ситуации видится в расширении объема физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов во внеучебное время как в организованных формах (спортивных секциях, физ-
культурно-спортивных клубах), так и в форме самостоятельных занятий.

С другой стороны, решение задачи вовлечения студентов в самостоятельные занятия физиче-
ской культурой и спортом затруднено по причине их недостаточной мотивационной, теоретической 
и практической готовности к физическому самовоспитанию. Существование этого второго противо-
речия связано с тем, что традиционно в практике физического воспитания студентов повышенное 
внимание уделяется решению развивающих и оздоровительных задач в ущерб задачам обучения 
и воспитания.

В настоящее время механизм формирования физической культуры личности рекомендуется 
рассматривать с позиций философско-культурологического подхода, предполагающего воспитание 
через культуру, посредством освоения ценностного потенциала современной физической культуры. 
Поэтому разрешить второе противоречие можно только в том случае, когда приоритетными станут 
образовательные и воспитательные задачи. Решение этих задач создаст внутренние личностные 
предпосылки для увеличения объема двигательной активности через самостоятельные занятия фи-
зическими упражнениями. 

Индивидуальное своеобразие физкультурно-спортивных интересов студентов и профессио-
нальной компетентности преподавателей, с одной стороны, и одинаковое для всех содержание физ-
культурного образования, которое выступает в качестве предмета обучения, с другой, лежат в осно-
ве третьего противоречия традиционной практики физического воспитания студентов. 

Существенной особенностью физического воспитания студентов является то, что физкультурно-
деятельная личность может быть сформирована при самом различном содержании физкультурного 
образования: через занятия легкой атлетикой, и через занятия восточными единоборствами, и через 
занятия спортивными играми. В этом отношении предмет «Физическая культура» принципиально от-
личается от других учебных дисциплин: он не только допускает возможность, но и предполагает не-
обходимость дифференциации содержания физкультурного образования. Поэтому для разрешения 
третьего противоречия необходимо включать в это содержание наряду с базовым блоком, одинако-
вым для всех студентов, и личностно-ориентированный блок, учитывающий индивидуальное свое-
образие двигательных способностей и интересов учащихся. В личностно-ориентированном блоке 
должны быть предусмотрены два направления: физкультурно-оздоровительное и спортивное. В со-
держание первого направления включаются современные оздоровительные системы физических 
упражнений: аэробика, шейпинг, атлетическая гимнастика, восточные единоборства, бодибилдинг 
и т.п. В спортивном направлении представлены виды спорта, которые интересны для большинства 
студентов.

Выделение личностно-ориентированного блока позволяет более эффективно использовать 
и  кадровый потенциал кафедры. Все преподаватели кафедры занимались определенным видом 
спорта, этот вид спорта является для них более привлекательным в качестве предмета преподава-
ния. Одновременно они обладают более глубокими и полными теоретическими, методическими 
и практическими знаниями в области своего вида спорта, лучше владеют техникой и тактикой со-
ревновательных действий, составляющих его содержание, и могут успешно решать задачи обучения 
этим действиям.

Дифференциация содержания физкультурного образования затруднена в связи с существовани-
ем противоречия между групповой формой организации учебного процесса и значительными ме-
жиндивидуальнымиразличиями физкультурно-спортивных интересов и двигательных способностей 
студентов, занимающихся в одной академической учебной группе.

Для разрешения этого противоречия необходимо осуществлять комплектование учебных групп 
с определенной спортивной или физкультурно-оздоровительной специализацией из студентов од-
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ного курса. Для расширения круга предлагаемых студентам физкультурно-спортивных специализа-
ций можно объединять в учебные группы студентов двух-трех факультетов, поставив в учебном рас-
писании занятия по предмету «Физическая культура» для них в одно и то же время.

В теории физической культуры выделяются четыре основные формы функционирования физи-
ческой культуры студентов: неспециальное физкультурное образование, спорт, физическая рекреа-
ция и физическая реабилитация. Основой этого единства выступает главное средство –физические 
упражнения. Внутри системы «физическая культура» спорт является логическим ее завершением, 
потому, что неспециальное физкультурное образование создает начальную базу всестороннего раз-
вития физических качеств и двигательных навыков, формирует предпосылки для безграничного раз-
вития их, а спорт раскрывает эти возможности молодежи на предельных уровнях. 

Необходимость развития спорта среди студенческой молодежи определяется потребностями 
общества иметь специфическое средство воспитания психофизических способностей человека. 
С другой стороны, спорт является одной из наиболее эффективных и привлекательных для студентов 
форм организации занятий физической культурой, занимает все большее место в их образе и стиле 
жизни. 

Высокая значимость соревновательной мотивации для студентов, с одной стороны, и отсутствие 
условий для ее удовлетворению в процессе учебных занятий по физической культуре, с другой со-
ставляют следующее противоречие традиционной практики физического воспитания в вузе.

Существенным признаком спорта является соревнование. Интерес студентов к физическим 
упражнениям на учебных занятиях по физической культуре и во внеучебное время существенно 
усилится, если выполнение этих упражнений будет восприниматься как подготовка к предстоящим 
соревнованиям. Поэтому важное место в работе преподавателя должна занимать организация со-
ревновательной деятельности студентов, а изучение всего учебного материала связываться с подго-
товкой к участию в этой деятельности. 

Педагогический контроль при его рациональном применении в физическом воспитании сту-
дентов может оказать существенное влияние на все составляющие образовательного процесса по-
средством реализации воспитывающей, обучающей, развивающей, организующей, стимулирующей, 
методической и диагностической функций. Вместе с этим приходится констатировать, что традици-
онные способы педагогического контроля физического воспитания студентов в целом непригодны 
для эффективной реализации этих функций. 

Одним из его существенных недостатков является противоречие между задачами физического 
воспитания студентов, связанными с формированием отдельных составляющих физической культу-
ры личности, с одной стороны, и применяемыми для определения качества их решения критериями 
оценивания, составляющими в совокупности содержание педагогического контроля.

Традиционно в качестве основного критерия успеваемости по физической культуре использу-
ется физическая подготовленность студентов. Качество решения образовательных задач: усвоения 
теоретических и практических знаний по дисциплине, двигательных умений и навыков, способов 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, практически остается вне поля 
зрения преподавателя. И совсем не учитывается уровень развития мотивационно-ценностного от-
ношения к физической культуре и спорту. 

С позиций системного подхода содержание педагогического контроля в области физического 
воспитания должно соответствовать его цели, задачам и содержанию. Поэтому при педагогическом 
контроле уровня и динамики развития физической культуры личности студентов должны учитывать-
ся следующие критерии: 1) мотивационно-ценностное отношение к физической культуре; 2) теоре-
тические, методические и практические знания в области физической культуры; 3) умения и навыки 
физкультурно-спортивной деятельности; 4) уровень и темпы развития физических качеств. 

В большинстве учебных заведений традиционно используется 5-и балльная шкала оценки, кото-
рая обладает рядом недостатков: 1) слабой дифференцирующей способностью, приводящей трудно-
стям ранжирования учащихся по степени подготовленности и учебных возможностей; 2) невозмож-
ностью с достаточной точностью отразить качество усвоения учебного материала по дисциплине; 
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3) субъективизмом оценок и выводов, полученных на основе их анализа; 4) трудностью и субъекти-
визмом учета самостоятельной работы учащихся.

Оценка успеваемости по физической культуре должна рассматриваться не как инструмент 
внешнего принуждения, а как средство получения обратной информации, необходимой для даль-
нейшего совершенствования физкультурно-спортивной деятельности студентов и педагогической 
деятельности преподавателя физической культуры. При традиционном подходе к педагогическому 
контролю использование его результатов для дальнейшего совершенствования процесса управле-
ния физическим воспитанием студентов трудно осуществить. 

Разрешение этого противоречия возможно через применение системы рейтингового контроля.
Оценка показателей критериев развития физической культуры осуществляется по заранее раз-

работанным шкалам. На основе суммирования показателей по всем этим критериям определяется 
интегральная рейтинговая оценка уровня развития физической культуры каждого студента как ре-
зультат его учебной деятельности по предмету в течение учебного семестра.



Секция 1. 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И В МИРЕ
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА  
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Б. А. Акишин

Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева 

Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В последние годы студенческий спорт стал объектом государственного внимания. Универсиа-
да-2013 в Казани сделала город столицей спорта в России. Реализуется стратегия развития физической культуры 
и спорта в студенческой среде. Однако, в технических университетах, по-прежнему, не хватает тренерских ка-
дров и остается очень низкой оплата труда, что затрудняет реализацию принятых показателей. В докладе анали-
зируются возможности преодоления этих противоречий.

ВВЕДЕНИЕ. Проблемам физического воспитания молодежи в Российской Федерации уделяется 
большое внимание – в последние годы принят ряд государственных программ развития на ближайшие 
годы и на перспективу, в августе 2009 года правительство России приняло новый документ по страте-
гии развития физической культуры и спорта до 2020 года. Поставлена задача, за десять лет увеличить 
эти показатели в два-три раза. Тем не менее, эта проблема остается по-прежнему одной из важных, так 
как число занимающихся физкультурой в стране составляет всего около 20%, а у студентов – 30%. 

В Постановлении правительства ставится задача создания новой национальной системы физ-
культурного воспитания молодежи, направленной на формирование у молодежи устойчивых навы-
ков здорового образа жизни.

В 21 веке процесс модернизации системы образования в высшей школе все более и более ста-
новится заметным. Окончательно высшая школа перешла на двухступенчатую систему образования 
– бакалавриат и магистратура, формируются образовательные кластеры, объединяющие СПО и ВПО. 
Вузы разделились на федеральные, бюджетные, автономные и др. В новых условиях меняется и ор-
ганизация учебного процесса по физическому воспитанию, перед преподавателями физкультуры 
ставятся новые задачи, исходя из принятых постановлений Правительства России по развитию сту-
денческого спорта и стратегии развития физической культуры и спорта в России.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Изменения в организации студенческого спорта стали особенно 
заметны в последние годы. Приняты поправки в Федеральный Закон, появилось устойчивое финан-
сирование Всероссийских соревнований, стали проводиться летние и зимние Всероссийские Уни-
версиады. Победы наших студентов стали привычными на Всемирных Универсиадах. Подготовкой 
сборных команд занимаются профессионалы самого высокого уровня.

Однако, вместе с тем появились и проблемы, особенно на уровне массового студенческого спор-
та. В Положениях по Всероссийским Универсиадам предусматриваются несколько этапов – универ-
ситетский, региональный, окружной и Всероссийский. На финальную стадию приглашаются команды 
университетов, победивших на уровне округов и команды лучших университетов региона-организа-
тора. 

По разным видам спорта – разные университеты. Как правило, округ представляют университе-
ты физической культуры или университеты, где есть факультеты физической культуры.

В России более трехсот университетов, находящихся в системе Министерства образования, в ка-
ждом из которых есть спортивные звезды, даже входящие в состав сборных команд России, но они 
не могут принять участие во Всероссийских студенческих соревнованиях. Тем не менее, формиро-
вание сборных команд по видам спорта для участия во Всемирных Универсиадах проходит среди 
лучших спортсменов-студентов, то есть победители Всероссийских соревнований не гарантируется 
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право выступить за сборную страны. Кроме этого, в технических университетах практически отсут-
ствует финансирование подготовки спортсменов высокого уровня. Именно здесь формируется раз-
рыв интересов студентов, организаторов и тренеров.

ОБСУЖДЕНИЕ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ. Необходимо отметить, что развитие студенческого спорта в уни-
верситетах реализуется на тех же базах, где проходят занятия по физической культуре и, практиче-
ски, тем же составом преподавателей, являющихся одновременно тренерами. В ряде случаев руко-
водство вуза выделяет дополнительные ставки преподавателей, для работы со сборными в рамках 
спортивных клубов, но их количество определяется только уровнем понимания руководства уни-
верситета. 

Формирование групп спортивного совершенствования существенно зависит от финансовых 
возможностей университетов. Напрямую из бюджета эти группы не финансируются, поэтому оплата 
труда тренеров-преподавателей проходит либо за счет увеличения студентов в обычных группах, 
либо за счет внебюджетных средств вуза. В ряде вузов есть и доплаты по специальным программам.

Нет средств, нет и притока молодых, амбициозных кадров для занятий в группах спортивного 
совершенствования со сборными. Эта проблема становится все более актуальной. Как совместить 
занятия физкультурой с серьезными тренировками, подготовкой студентов к высоким результатам 
на мировом уровне? Если не будет стимулироваться руководство вузов для развития студенческого 
спорта, то не следует ожидать появления новых чемпионов от обычных университетов. Студенчес-
кие лидеры будут готовиться в центрах спортивной подготовки, продолжать заниматься у своих тре-
неров в спортшколах, а затем продолжать образование в физкультурных вузах. Хотя существующая 
материальная база в университетах сегодня отвечает самым высоким требованиям, молодежь хочет 
заниматься не только физкультурой, но и включиться через массовый спорт в большой спорт сту-
дентов.

Возможность заниматься физкультурой с учетом спортивных интересов является мощным мо-
тивационным фактором, поэтому во многих учебных заведениях используют эффект спортизации 
учебного процесса для повышения эффективности учебных занятий.

В докладе обсуждаются вопросы организации студенческого спорта с объединением занятий по 
физической культуре, по различным направлениям физической подготовки. В университете сложи-
лись четыре направления: по силовой подготовке на базе армспорта и некоторым видам борьбы, по 
общефизической подготовке на базе многоборий, по аэробике и фитнесу для девушек и по игровым 
видам спорта на базе двух видов – по футболу и баскетболу. Учебные занятия дополняются вечер-
ними секциями, которые ведут те же преподаватели, что позволяет вести контролирование всех па-
раметров физического и психологического состояния студентов. Это стало возможным, благодаря 
наличию хорошей материальной базы, а также оплаты тренерской работы в вечерние часы по спе-
циальной Программе «Кадры», за работу со сборными командами вуза, причем, чем выше уровень 
соревнований, куда попадают спортсмены, тем выше оплата.

В Татарстане физическое воспитание молодежи и массовый спорт всегда находят внимание со 
стороны руководства республики, Достаточно отметить заинтересованность правительства в при-
глашении Универсиады-2013 в Казань и широкомасштабное строительство спортивных объектов 
в городе и в районах. Только в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева построено три спортивных сооруже-
ния – физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн и стадион. Такие же новые спортсооруже-
ния построены и в других вузах города.

Практически созданы идеальные условия для занятий – физкультурой или спортом? До сих пор 
проблема мотивации к занятиям физическими упражнениями остается актуальной. Человек должен 
сам занять активную позицию в самосовершенствовании своего физического развития. Именно эта 
задача ставится пред преподавателями физической культуры на современном этапе. Студенческий 
спорт, стоящий как бы между профессиональным и массовым, неорганизованным спортом, должен 
формировать дополнительный стимул для активных занятий физической культурой. Именно на эта-
пе обучения в высшей или средней профессиональной школе у молодежи закладываются принципы 
отношения к своему здоровью. Едва ли государственная политика увеличения количества мастеров 
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спорта или количества Олимпийских медалей подвигнет его к активному образу жизни, а хороший 
педагог и успехи сокурсника или земляка привлекут к занятиям большее число молодежи.

Спортизация занятий по физической культуре как бы дополняет и развивает физическое разви-
тие, включает дополнительный мотивационный аспект, но занятия в спортивных секциях, как прави-
ло, не оставляют времени на занятия физкультурой. 

К сожалению, спортивные клубы вузов к настоящему времени не сформировались в спортивные 
школы, у них нет достаточного контингента тренеров, способных из числа студентов сформировать 
достойные команды, и нет финансирования на их соревновательную деятельность. Тем не менее, по-
явление современной материально-технической базы уже позволяет включаться во всероссийские 
студенческие соревнования. Так в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева появились серьезные команды по 
армспорту, водному поло, футболу и баскетболу. Команды, играющие в регулярных соревнованиях 
на всероссийском уровне, неизбежно будут вынуждены заниматься резервом, то есть в вузах будут 
появляться команды нижнего уровня, что опять же станет задачей спортивных клубов и преподава-
телей физической культуры.

ВЫВОДЫ. Успехи студентов-спортсменов КНИТУ-КАИ на Всероссийском и республиканском 
уровне доказывают, что при определенных условиях формирования занятий по физической культу-
ре и организации спортивных клубов вузов, возможна подготовка спортсменов для сборных команд 
России. Эти две составляющие физического совершенствования молодежи смогут существенно по-
высить эффективность влияния на формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи.
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ  
СПОРТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Н. З. Аппакова-Шогина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены семантические аспекты толерантности; выделены три уровня: толерантность как тер-
пение, терпимость и сотрудничество. Представлены проявления этих аспектов в практике спортивных коммуни-
каций, а также значимость этого феномена в современном мире спорта.

«О, спорт, ты – мир!» – привычный лозунг современных спортивных соревнований наполняется 
сегодня новым смыслом, формирующимся в условиях глобализации и одновременно регионали-
зации мировых процессов развития, дефинируемым в современной науке понятием глокализация. 
В  ценностном содержании этого процесса актуализируется дискурс толерантности как наиболее 
противоречивого феномена современных социальных коммуникаций.

Буквальный перевод термина с латинского tolerantia означает терпимость. В современной пра-
ктике, на наш взгляд, можно выделить три семантических уровня понятия толерантность.

Во-первых, толерантность как терпение, терпеливость. Терпеливость есть характерологиче-
ская черта личности, зависящая от биологических пороговых показателей. Это психологический 
параметр личности, очень важный для ряда профессий. Народная мудрость «терпение и труд все 
перетрут» лишний раз доказывает значимость данной черты для социально развитой личности. На-
личие этого качества позволяет говорить о таких способностях и возможностях личности, как по-
вседневная ответственность, готовность к преодолению трудностей и максимальному напряжению 
сил в условиях тяжелых ситуаций, умении сосредоточить все с ресурсы для решения долгосрочных 
и многоэтапных задач, осознание того, что сложность решаемых задач часто не означает немедлен-
ных материальных дивидендов и других форм компенсации затраченных усилий.

Во-вторых, можно говорить о таком социально значимом понимании толерантности как терпи-
мость. Эта форма взаимоотношений есть результат длительной эволюции социума, это «социальное» 
качество человека, пределы которого определяются историко-культурными традициями. С одной 
стороны, оно проявляется в формах пассивного социального поведения, обусловленных равноду-
шием к судьбам общества, людей, собственной жизни. С другой стороны, терпимость проявляется 
как готовность к повседневным жертвам ради достижения некоей конкретной цели. Данная форма 
толерантности предполагает наличие некоторого ограничения переживаний, умонастроений и дей-
ствий по отношении к определенной объекту (объектам), а также способность субъекта владеть эмо-
циональной, рациональной и практико-волевой сферами, контролировать как направленность, так 
и содержание своих переживаний и акций. Это понятие имеет разные формулировки в религиозных 
(«не суди да не судим будешь»), организационных («в чужой монастырь со своим уставом не суйся»), 
социальных (различные права и свободы человека), политических (суверенитет, автономия, право 
на самоопределение и т.д.) системах, но суть у них одна – терпимое отношение к иным структурам 
как качественно значимым и имеющих право на свое «место под солнцем».

В основе понимания толерантности как терпимости лежит объективное многообразие, гетеро-
генность окружающего мира как «вынужденная» данность. Цивилизационное многообразие мира 
позволяет трактовать этот аспект толерантности как объективную неизбежность, необходимость 
приспособления во имя выживания, самосохранения, взаимоуважения. Исторический опыт челове-
чества доказывает, что наличие такого социального качества как терпимость дает человеку, соци-
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альной группе и социуму в целом больше шансов на выживание, нежели нетерпимость, агрессивная 
принципиальность и стремление расширить «жизненное пространство».

И, наконец, чрезвычайно важно понимание толерантности как сотрудничества (приятия) или го-
товности к сотрудничеству. Идея сотрудничества базируется на восприятии и приятии многообразия 
мира, целостность которого – объективная данность, аксиома, априорность, а все его составляющие 
– равны, точнее, равноценны. Музыка мира рождается совместной игрой всех его «инструментов», 
каждый из которых обладает своим тембром, своим звучанием, а целостность этой музыки невоз-
можна без участия каждого инструмента. И следует ли в этой ситуации обижаться на то, что «скрипка» 
неравноподобна «валторне», разумно ли выделять «солистов» и ранжировать «инструменты»? На-
против, тембр и талант каждого «инструмента» достоин восхищения! Именно восхищение знаниями, 
способностями, умениями видеть мир не так, как привыкли мы, а по-особому, со своей собственной 
«точки отсчета» позволяет человеку, народу, нации, цивилизации получить канал для обогащения 
и «расцвечиванию» своей собственной картины мира. Не взирать равнодушно, судить и оценивать, 
а учиться и развиваться – в этом содержание идеи толерантности как сотрудничества. С этой точки 
зрения толерантность позволяет видеть в цивилизациях не опасность, а новую возможность раз-
вития, поскольку цивилизации не альтернативны, а взаимодополнительны. Нетерпимость к иному, 
стремление сделать мир единообразным, униформистским – это путь к энтропии, регрессу. Не заду-
мываться об ином, отметать иное – значит отказаться от развития, от прогресса; напротив, соотнести 
себя с иным – значит открыть себе путь к выработке новых, возможно, более высоких ценностей.

Этот аспект толерантности проявляется в современном мире уже не как отвлеченная идея, а как 
реальность. Мы живем в мире глобальной информации: новости местные, региональные соседст-
вуют с новостями мирового масштаба, каждый человек имеет возможность получить информацию 
о процессах в любой точке планеты. Социальные структуры подвергаются мощным изменениям: 
смешиваются этносы, семьи, религиозные и общественные течения: существование человека опре-
деляется сосуществованием. Наблюдается симбиоз политических систем: универсальность демо-
кратии уходит в прошлое, формируются «суверенные», основанные на традиционных и ментальных 
особенностях различных народов формы политических режимов. В искусстве наиболее ярко про-
является творческий потенциал толерантности: современные музыка, художественное творчество, 
танцевальное искусство, литература демонстрируют настоящий калейдоскоп смешения стилей, на-
правлений, этнических мотивов всего мира. Столь же плодоносна толерантность в науке: ломаются 
междисциплинарные рамки, развитие науки определяют многопрофильные специалисты, чуждые 
узкому эгоизму и высокомерию ученых сообществ. 

Все означенные аспекты ярко демонстрирует и спорт, возможно – наиболее ярко. Параметр то-
лерантности-терпения – неотъемлемое условие роста профессионализма спортсмена, причем, тер-
пение требуется всеобъемлющее – и физическое, и эмоциональное, и волевое. Любой спортсмен, 
стремящийся достичь каких-либо высот в спорте, неизбежно сталкивается с необходимостью имен-
но терпеливо идти к цели, ибо никакие данные от природы таланты не дают гарантий спортивного 
успеха сами по себе. 

Учитывая, что спорт – сфера жестко конкурентная в основе своей, другой параметр толерантно-
сти – терпимость – становится сегодня особенно актуальным. Достаточно вспомнить Олимпийские 
игры в Древней Греции, где было нормативно закреплено требование прекращения всех войн на пе-
риод Игр, где равное право участвовать в Играх имели жители всех греческих полисов. И реализация 
этого принципа подарила человеческой цивилизации уникальные страницы истории Олимпийских 
игр. Этот же принцип положен в основу современных международных соревнований, и реализация 
его имеет высочайший – прямой и косвенный – эффект в поддержании баланса современного сверх-
нестабильного мира. Ярким знаковым проявлением этого аспекта толерантности являются обяза-
тельные рукопожатия спортсменов до или после игровых состязаний, демонстрирующих терпи-
мость к оппонентам – какими бы ярыми противниками они не становились в процессе спортивных 
сражений. Эта норма внешнего этикета несет в себе глубокий смысл поддержания баланса, паритета 
в мире клокочущих спортивных страстей.
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И, конечно, особенно актуальным становится параметр толерантности – сотрудничества. Пере-
текание «терпимости» в «сотрудничество» – главная задача международного спорта, и это проявля-
ется во всем – от расширяющегося спектра видов спорта до мультикультурности самих спортивных 
команд, организации и проведения соревнований. Научить спортсмена видеть в своем оппоненте не 
только противника, но и источник собственного самосовершенствования – важный задача не только 
тренерского корпуса, но и всех работающих в сфере спортивной педагогики. Научить и развить по-
зитивную эмоциональную ориентацию во всех видах спортивных коммуникаций – задача сложная, 
но архиважная, и не только в плане спортивных побед и достижений, но, в первую очередь, в плане 
психологической состоятельности, ибо «эйфория победителя» – состояние, конечно, радостное, но 
одномоментное. «Спортивная злость» – состояние эффективное и даже необходимое, но перетека-
ние этого состояния в постоянное может иметь самые разрушительные последствия не только для 
личности спортсмена, но и общества в целом. Достижение внутреннего баланса личности возможно 
в процессе развития толерантного отношения к миру.

Все эти процессы свидетельствуют о том, что толерантность – условие и следствие открытого 
общества, фактор его стабильности и целостности, негэнтропийный барьер в неравновесных, неста-
бильных социально-экономических и политических системах. И это обуславливает высокий потен-
циал этого феномена в развитии и прогрессе современного мирового спорта.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РФ И В МИРЕ

Е.Ю.Архипов, Л.Р.Файзериев

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск  
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»,  

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия  
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В условиях формирующихся принципов рыночных отношений в экономике вузы качественно пере-
страивают подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, дабы соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым практикой. Анализ их взаимодействия в подготовке студентов, занимающихся спортом 
и осваивающих требования учебных дисциплин вуза, позволяет выявить их новые отношения в существующих 
реалиях. В настоящее время не разработанность социальных, правовых, экономических и организационных 
основ деятельности государственных и общественных структур в новых экономических условиях затрудняет 
развитие студенческого спорта в университетах страны. Отсутствие систематизации данных об ответственности 
за реализацию студенческого спорта и условиях его нормативного обеспечения со стороны как федеральных, 
региональных структур, так и вузов ограничивает возможности студентов в занятиях избранным видом спорта. 
Реальный студенческий спорт ограничивается уровнем внутри вузовской круглогодичной спартакиады. Нужно 
создавать систему для того, чтобы ректорам вузов было выгодно и интересно, хотя бы престижно – развивать 
спорт. Необходима реализация комплекса мер по материально-техническому, финансово-экономическому обес-
печению, популяризации и пропаганды студенческого спорта в России.

ВВЕДЕНИЕ. Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития. В связи 
с периодом реформирования общественных устоев и переходом экономики страны к рыночным 
отношениям, характеризуется появлением новых задач физического воспитания в высшей школе, 
направленных не только на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их 
интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 
жизни, в которых двигательная активность является необходимым условием.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании исследования выявлены наличие разных уровней сту-
денческого спорта в высшем учебном заведении и недостаточная теоретическая разработанность 
вопросов повышения спортивного мастерства студентов, обучающихся в вузах. Данная проблема 
усугубляется отсутствием систематизации в подходах к определению уровня компетенций и согла-
сованности деятельности уполномоченных государственных структур, в сфере как физической куль-
туры, спорта и туризма.

Перед отраслью физической культуры и спорта стоят две основные задачи: укрепление здоро-
вья населения и повышение авторитета государства на международной арене. С организационной 
точки зрения первая задача реализуется через физическую культуру и массовый спорт, а вторая – 
через спорт высших достижений. Студенческий спорт является составной частью физического вос-
питания молодежи. Студенческий спорт в широком смысле слова представляет собой внеурочную 
форму физического воспитания, ориентированную на привлечение студентов к регулярным заня-
тиям физическими упражнениями и спортом, организацию активного отдыха, самореализацию уча-
щихся. По сути дела, студенческий спорт призван дополнить и обогатить процесс профессиональ-
ной подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства в условиях вуза. 
В настоящее время сильнейшие студенческие вузовские команды почти полностью укомплектованы 
студентами-заочниками, тренирующимися и выступающими в профессиональных клубах или наци-
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ональных командах. При этом нарушается двухэтапность универсиады: большинство спортсменов 
не участвуют в массовых соревнованиях среди учебных групп, курсов, факультетов. Спортивный ре-
зультат спортсмена или команды только тогда отражает качество и эффективность работы кафедры, 
когда учебно-тренировочный процесс осуществляется преимущественно в самом вузе и  силами 
преподавателей этой кафедры. В большинстве случаев сборные команды вузов собираются только 
перед началом универсиады, так как студенты учатся в разные смены и на разных курсах, и их ре-
зультаты в финальных соревнованиях зависят не столько от качества организации спортивно-массо-
вой работы и специалистов кафедры, сколько от финансовых возможностей и состояния материаль-
но технической базы вуза для развития данного вида спорта. Универсиада перестала решать задачу 
пропаганды спорта как важнейшего средства укрепления здоровья граждан и приобщения студен-
тов и курсантов к здоровому образу жизни, повышения эффективности их физического воспитания. 
Это обусловлено следующими причинами:

1.Высококвалифицированные спортсмены лишают конкурентоспособности обычных студентов, 
а, следовательно, и перспектив участия в финальных соревнованиях универсиады. Поэтому в боль-
шинстве вузов в зале тренируются одни студенты, а за сборную команду выступают совсем другие.

2.Студенты традиционно поддерживают друзей, с которыми они учатся и тренируются. Если на 
площадку выходят спортсмены, которых студенты не знают, то поддержки, а тем более подражания, 
ожидать не приходится. Поэтому даже увлекательные финальные игры универсиады зачастую про-
ходят при пустых трибунах. 

3.Нельзя с уверенностью утверждать, что универсиада способствует росту мастерства тех спор-
тсменов, которые гарантированно попадают в сборные команды вузов. Как правило, они имеют 
плотный календарь сборов и соревнований, и вырваться на эти внеплановые старты для них явля-
ется проблемой. Реальный студенческий спорт ограничивается уровнем внутри вузовской круглого-
дичной спартакиады. Но студенты, тренирующиеся в вузовских залах, нуждаются в соревнователь-
ной практике. Вследствие этой необходимости по инициативе снизу стали создаваться студенческие 
лиги по наиболее популярным видам спорта.

Система образования и развития спорта США опровергает российские стереотипы мышления. 
Спорт в американских школах и вузах является той основой, на которой построен национальный 
спорт страны, как любительский, так и профессиональный. Спортсмены – учащиеся школ и вузов 
составляют главный резерв, из которого комплектуются национальные команды для участия в меж-
дународных соревнованиях и профессиональные клубы. Главное место там занимают школьные 
спортивные комплексы. Именно обычные общеобразовательные школы располагают самыми совре-
менными спортивными сооружениями, включая стадионы, площадки, залы с трибунами на несколь-
ко сотен, а то и тысяч зрителей. Эти арены отлично обеспечены материально, они оборудованы по 
последнему слову спортивной технологии. Игрок студенческой лиги, решивший сменить колледж, 
одевает так называемую «красную майку» и год не имеет права играть за новый клуб, пока не про-
явит себя в качестве прилежного студента. Правило таково: если ты не будешь студентом, значит, 
не будешь и спортсменом, ибо вся высокоразвитая спортивная инфраструктура находится при кол-
леджах. Баскетбольная лига в колледже – одна из самых популярных в стране. Котируется наравне с 
НБА. Мало того, в стартовых листах НБА, которыми снабжают аккредитованных журналистов перед 
каждой игрой, подробно расписывается студенческое прошлое или настоящее баскетболиста.

Несмотря на яркие и убедительные победы российских студентов-спортсменов на международ-
ной арене, наше общество явно недостаточно информировано об этих успехах, что не может не ска-
зываться на мотивации молодых людей, выбирающих для себя спорт, как один из способов саморе-
ализации. Также обидно, и, за то, что являясь лучшими в мире, российские студенты-спортсмены не 
получают адекватное значимости их побед, признание среди соотечественников. У нас студенческий 
спорт как минимум не освещают. Все в сравнении конечно и реально у нас студенческий спорт лучше 
развит, чем во многих других странах, но ведь у нас и другие возможности, нужно равняться в этом 
вопросе на США как минимум. Те результаты, которые есть – это отголоски прошлого, советская сис-
тема хорошо работала и без Интернета. Студенческого спорта в Интернете нет. На государственном 
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уровне нет указаний по освещению студенческого спорта. Уделяем много внимания именно Интер-
нету – потому что считаем, что именно отсюда сейчас нужно начинать работу по развитию студен-
ческого спорта. Затрат минимум по сравнению с другими действиями. Та же Универсиада в Казани, 
например – ну улучшим спортивную инфраструктуру, и все это будет пустовать, нам нужен реальный 
массовый студент – спортсмен. Для студентов спортсменов можно и нужно создать ощущения празд-
ника на соревнованиях – полные трибуны, музыка, диктор, группа поддержки, телевидение, статьи 
на сайте и в журнале. Нужно найти, привлечь те самые «личности» к развитию спорта в вузах – имен-
но отдельные люди дают результат, «кадры решают все». И эти личности создадут традиции.

В США основным источником финансирования межшкольных соревнований служат поступле-
ния с кассовых сборов, доходы от продажи концессий на обслуживание зрителей, дотации и пожер-
твования бизнесменов и частных лиц, и из общих фондов школ, если таковыми они располагают. 
В России спортивные игры устраиваются практически целиком и полностью за счет средств, выде-
ленных из городского бюджета, т.е. фактически деньги выкладывал налогоплательщик. То в США ад-
министрация в этом случае просит раскошелиться несколько крупных промышленных и торговых 
компаний, которые в интересах детского спорта идут на этот благотворительный шаг, не упустив, 
правда, и своей прямой выгоды: они получили ее от предоставленных льгот и лишней возможности 
всенародно прорекламировать свою продукцию и услуги.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Организация соревнований отходит от прин-
ципов массового спорта в угоду спорта высших достижений, что противоречит сущности и целям 
студенческого спорта. Подобная тенденция не отвечает не только интересам кафедр физической 
культуры, но и самих студентов, занимающихся спортом в условиях вуза. Как показывает анализ 
практической деятельности кафедры, ориентация на достижение высокого результата в универси-
аде только за счет привлечения к ней спортсменов высокой квалификации, членов национальных 
сборных команд не дает гарантий стабильного высокого места и реального улучшения условий для 
массового студенческого спорта. Критериями оценки деятельности кафедр физической культуры 
должны являться в первую очередь показатели привлечения студентов к регулярным физкультурно-
спортивным занятиям, мероприятиям физкультурно-оздоровительного характера, обеспеченности 
научно-методическим сопровождением учебного процесса по дисциплине. В таком случае кафедра 
физической культуры вуза будет заинтересована в развитии студенческого спорта, позволяющего 
добиваться высоких показателей по этим критериям. Нужно создать систему оценки вузов и кри-
терии оценки. И не забывать оценивать, а освещать это все очень подробно. Будет внимание прес-
сы, хотя бы вузовской внутри вуза и на городском уровне – будет дополнительный интерес у ребят. 
Поклонники и поклонницы и это тоже все мотивирует. Уже не говоря о каких-нибудь зарубежных 
поездках.

ВЫВОДЫ. Проведенное исследование позволяет сделать заключение о необходимости установ-
ления основ государственной политики в области студенческого спорта с определением уровней 
компетенции федерального центра, субъектов Федерации, местного самоуправления и непосредст-
венно самого высшего учебного заведения. Нужно создавать систему для того, чтобы ректорам вузов 
было выгодно и интересно, хотя бы престижно – развивать спорт и добиваться результатов, чтобы 
появлялись вузы с традициями, и в которых воспитывались и задерживались люди, желающие под-
нимать спорт, и хорошо бы развивать, строить спортивную инфраструктуру. Анализ развития спорта 
в США и других странах мира показывает, что активная позиция населения по отношению к спорту 
формируется как следствие хорошей пропаганды СМИ. Именно от СМИ зависит популяризация ви-
дов спорта, а занятия физкультурно-спортивной деятельностью рассматриваются как неотъемлемая 
часть культуры жизнедеятельности.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Н.Д. Бобырев

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В процессе научно-исторического исследования нами определена периодизация становления 
и развития студенческого физкультурно-спортивного движения в Татарстане. На рубеже 19 и 20-го столетия в Ка-
зани зарождаются организованные формы занятий физическими упражнениями учащимися учебных заведений.
Период 1917-1923 гг. характеризуется поиском социально и, особенно, политически приемлемых форм органи-
зации физкультуры и спорта, учреждаются государственные органы его руководства. Всесоюзный комплекс ГТО 
на многие десятилетия вперёд определил организационно-методические основы физкультурно-спортивного 
движения в стране. Работа среди студенчества приобрела устойчивый системный характер. Послевоенный пери-
од ознаменован как возросшей массовостью занятий физическими упражнениями, так и динамичным развитием 
спорта высших достижений в сегменте студенчества. Критериями международного признания высокого статуса 
студенческой физкультуры и спорта в современном Татарстане являются: интенсивное развитие спортивной ин-
фраструктуры, использование эффективных технологий в проведении спортивных мероприятий федерального 
и международного уровней, государственная поддержка студенческого спорта. 

Изучение истории физкультурного и спортивного движения в Татарстане имеющего локальные, 
специфические варианты, определяемые этническими особенностями и в системе всех взаимодей-
ствующих факторов, представляет несомненный научный и практический интерес. Основной зада-
чей данного исследования является определение периодизации развития студенческого физкуль-
турно-спортивного движения в Республике Татарстан.

Анализ источников по исследуемой проблеме позволяет нам выделить следующие периоды 
развития студенческого физкультурно-спортивного движения.

1. Период зарождения организованных форм занятий физической культурой и спортом в учеб-
ных заведениях Казанской губернии (1871 – 1910-е гг.).

В 1891 г. в учебных заведениях Казанской (реальные училища, гимназии, учительские семина-
рии) были введены занятия физическими упражнениями (гимнастикой) в программу обучения. 
В  1899 вводится преподавание военной гимнастики в мужских учебных заведениях. Инструкцией 
и программой, в разработке которой принял участие А.Д.Бутовский, предписывалось проведение 
в каждом классе 2-х уроков в неделю.

Процессы возникновения студенческого физкультурного и спортивного движения в Татарстане 
зарождаются во 2-й половине XIX в. Появляются две формы организационно-структурного постро-
ения физической культуры: государственная (в школах, учебных заведениях, армии); кружки физи-
ческого развития (гимназия №1, Казанский университет, учительский институт, юнкерское училище) 
и самодеятельная, организованная на принципе частного предпринимательства: спортивное обще-
ство «Охотников конского бега» (1867 г.), любителей шахматной игры (1884 г.), велосипедистов-лю-
бителей (1983 г.), речной Яхт-клуб (1907 г.), «Беркут» (1908 г.), «Сила и здоровье» (1911 г.), «Сокол» 
(1913 г.), любителей воздухоплавания (1914 г.) и др. Созданные спортивные кружки, общества и объ-
единения стали культивировать различные виды спорта и организовывать соревнования, в которых 
принимали активное участие учащиеся и студенты средних и высших учебных заведений. 

В этот период, динамике развития ценностного потенциала физической культуры и спорта были 
присущи процессы диффузии (взаимопроникновение) и аккумуляции (обогащение) средств, форм 
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и методов занятий физической культурой, а также появляется основа субъектно-объектных отноше-
ний в физической культуре и спорте.

2. Период становления организационных, программно-нормативных и управленческих основ 
физической культуры и спорта в ТАССР (1918-1923гг.).

Данный период отличался противоречивостью, обусловленной принципиальными разногласи-
ями между системой всеобщего военного обучения и создаваемыми молодежными (комсомольски-
ми) и профсоюзными организациями. В 1923 г. в Татарстане создаётся организации полувоенного 
типа – “Комсомольский спортивный флот”. Спортивный кружок представлял “военное судно” (дред-
ноут), ему присваивалось название какого-нибудь из славных морских кораблей – “Марат”, “Аврора”, 
“Парижская коммуна” и т.д. “Суда и корабли”– спортивные кружки – входили в состав районных или 
кантонных “Эскадр”.

“Комсомольский флот” в развитии физкультурного и спортивного движения сыграл, несомнен-
но, положительную роль. 2-го сентября 1923 г. создаётся Высший Совет физической культуры ТАССР. 
ВСФК стал первым государственным органом управления физкультурным и спортивным движением 
в Татарстане.

Таким образом, период 1918-1923гг. характеризуется процессом селективности (избирательного 
отношения к переносу) ценностного потенциала физической культуры и спорта, а также появлением 
государственных органов руководства.

3. Студенческое физкультурно-спортивное движение в Республике Татарстан в предвоенные 
и годы Великой Отечественной войны.

Решающими факторами развития физической культуры и спорта в ТАССР в период до Вели-
кой Отечественной войны, являлись: введение в жизнь комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 
(в  1931-1934 гг.) и Единой Всесоюзной спортивной классификации (в 1935-1937 гг.); упразднение 
в 1936 г. Высшего совета физической культуры и спорта и создание Республиканского комитета по 
делам физической культуры и спорта. В 1937 г. первичные спортивные организации вузов объеди-
няются в ДСО «Наука». Первые официальные соревнования на первенство вузов Казани состоялись 
17 февраля 1937 г. К этому времени организационно оформились коллективы физической культуры 
(КФК) Казанского государственного университета, медицинского, авиационного, педагогического, 
инженеров коммунального строительства, химико-технологического институтов, высшей сельско-
хозяйственной школы, которые успешно соперничали с другими республиканскими ДСО в таких ви-
дах спорта, как лыжный, лёгкая атлетика, футбол, хоккей и др.

В годы Великой Отечественной войны работа КФК вузов была направлена на: подготовку ин-
структоров лечебной физической культуры, которые затем работали в госпиталях, восстанавливая 
здоровье и боеспособность раненых бойцов-фронтовиков; организацию и проведение профсоюз-
но-комсомольских кроссов (легкоатлетических и лыжных), звёздно-лыжных и военизированных 
эстафет, лыжно-стрелковых, а также городских и республиканских соревнований по лёгкой атлетике, 
футболу, волейболу, баскетболу, фехтованию, плаванию, гимнастике, боксу, тяжёлой атлетике, город-
кам.

4. Послевоенный (1957-1987 гг.) период в развитии физической культуры и спорта в стране был 
ознаменован как возросшей массовостью, так и динамичным развитием спорта высших достижений. 
КФК ВУЗов в 1957 г. были объединены в ДСО «Буревестник», которое просуществовало до 1987 г. 
К 1987 г. ДСО «Буревестник» объединял 13 вузов республики. В данном ДСО подготовлены: 1 заслу-
женный мастер спорта СССР, 5 мастеров спорта международного класса, 302 мастера спорта СССР. 
Спортивная база составляла: 23 спортзала, 50 спортплощадок, 8 лыжных баз, 7 стрелковых тиров, 
8 спортивно-оздоровительных лагерей. Культивировались акробатика, лёгкая и тяжёлая атлети-
ка, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, спортивная и художественная 
гимнастика, спортивное ориентирование, фехтование, велосипедный спорт. Ведущие спортсмены 
(победители и призёры первенств и чемпионатов ТАССР, РСФСР, СССР, Европы, мира, Олимпийских 
игр, Спартакиад народов РСФСР, СССР, первенств Российского и Центрального советов СДСО «Буре-
вестник»): Н.С.Зубрилова, О.М.Рукавишникова, К.Х.Мухтаров (лёгкая атлетика), Ю.Дулатов, В.Стенин 
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(акробатика), А.П.Курынов (тяжёлая атлетика), В.М.Шадрин (гребля), Р.З.Бакиев (лыжные гонки), 
А.В.Волгушев (велосипедный спорт), Э.И.Гиматутдинов (конькобежный спорт). Среди лучших трене-
ров: Д.А.Вашш, Ю.М.Красильников, Л.Ф.Арсланов, В.А.Павлов, И.П.Позняк, Б.И.Якубчик, М.Л.Шалман, 
Х.М.Муртазин, Ю.Ф.Золотов, С.А. Нафиков.

В 1987 г. ДСО «Зенит», «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Урожай», а также студенческое ДСО «Бу-
ревестник» были ликвидированы, а входящие в их состав КФК и спортивные клубы стали функциони-
ровать в сегменте деятельности новой организационной структуры – «Татарский республиканский 
совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов».

Наступившая в середине 1980-х гг. перестройка негативно повлияла на развитие физкультурно-
спортивного движения в Татарстане, в том числе и в студенческом сегменте. Значительно сокращает-
ся численность занимающихся физической культурой и спортом, нарастают тенденции спортизации 
физкультурно-спортивного движения, профессионализации спорта высших достижений.

5. Современный период истории студенческого физкультурно-спортивного движения начинает-
ся на рубеже 2-го и 3-го тысячелетия. Знаковыми событиями данного периода являются: 1. В 2001 г. 
возрождается Молодежное физкультурно-спортивное общество (МФСО) «Буревестник» Республики 
Татарстан – интенсивно развивающееся спортивное общество, целью которого является развитие 
массового спорта и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни с учетом современ-
ных требований студенчества; 2. Спорт и здоровый образ жизни в Татарстане – одно из приоритет-
ных направлений социальной политики республики; 

3. В мае 2008 г. в штаб-квартире FISU было официально объявлено, что Казань победила в кон-
курсе на право проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в 2013 г. Решение международной 
федерации студенческого спорта обусловлено следующими обстоятельствами: интенсивное разви-
тие спортивной инфраструктуры в республике, использование эффективных технологий в проведе-
нии спортивных мероприятий федерального и международного уровней, стабильная и устойчивая 
обстановка межнационального и межконфессионального согласия, всемерная поддержка студен-
ческого спорта Президентами и Правительствами РФ и РТ, федеральными и республиканскими 
структурами власти. В связи с подготовкой к проведению Универсиады, вопросы истории студенче-
ской физической культуры и спорта в Татарстане приобретают особую актуальность и социальную 
востребованность. Практическая значимость наших исследований заключается в возможности их 
использования в лекционном курсе учебной дисциплины «Физическая культура» в высшем учебном 
заведении.
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(ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы развития и совершенствования физической культуры и студенческого 
спорта в системе высшего образования России в связи с созданием спортивных клубов (СК) в вузах. Ситуация 
с созданием СК рассматривается и с учётом того, что в вузах имеются кафедры физического воспитании и спорта, 
которые по своему статусу являются основными структурными подразделениями, отвечающими за физическую 
культуру и спорт в вузе, и которые в ближайшей перспективе (по крайней мере, в период действия только что 
введённых ФГОС 3-его поколения) вряд ли исчезнут или серьёзно трансформируются.Анализируются возмож-
ные направления создания и функционирования СК в вузах. 
Обращается внимание на целесообразность создания межвузовских региональных отделений высшего спортив-
ного мастерства по видам спорта для подготовки высококвалифицированных студентов-спортсменов.

Проблемы высшей школы, связанные с реформами в российском обществе, затрагивают также 
физическую культуру и спорт, которые сегодня являются важнейшими направлениями в воспита-
тельной работе со студентами.

Необходимость усиления внимания к развитию студенческого спорта связана и с предстоящей 
ХХVII Всемирной летней Универсиадой в г.Казани в 2013 году. Это событие уже сейчас является мощ-
ным стимулом для развития студенческого спорта, ставшего, по сути, основой любительского спорта 
в стране.

Поэтому вопросы развития и совершенствования физической культуры и студенческого спорта 
в настоящее время очень актуальны.

Как одно из направлений развития и совершенствования физкультурно-спортивной работы со 
студентами рассматривается создание спортивных клубов (далее – СК) в вузах.

Однако если проблема развития, например, спортивной базы в вузах является, безусловно, при-
оритетной, не вызывающей ни у кого сомнений, то настойчиво поднимаемая в последнее время про-
блема создания СК порождает много вопросов. Сама постановка вопроса о необходимости создания 
СК не вызывает сомнений. А вот то, как это должно быть реализовано на практике – пока не очень 
понятно и здесь есть, что обсуждать. 

Как известно, во времена Советского Союза СК вузов являлись первичным звеном сначала ДСО 
«Буревестник» (до 1987 года), а затем Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного обще-
ства профсоюзов (ВДФСОП) и финансировались за счёт профсоюзов. Но с 1989 года финансирование 
по линии ВДФСОП было прекращено, а организованное в 1991 году Физкультурно-спортивное об-
щество профсоюзов «Россия» (ФСОП «Россия») в своем бюджете уже не предусматривало выделение 
средств на студентов. Прекращение финансирования через профсоюзы стало существенным факто-
ром ослабления вне-учебной работы по физической культуре и спорту среди студентов. 

Получается, что в условиях, когда у вузов нет дополнительного финансирования со стороны 
профсоюзов или Минспорта РФ на физкультурно-спортивную работу, необходимо решать вопрос 
о создании СК в вузах.

В этой ситуации логично задать вопрос: «Насколько необходимы сегодня в вузах СК и что они 
должны из себя представлять?». Пока конкретных предложений как это необходимо сделать, и тща-
тельного анализа какого-либо опыта нет.
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Ситуацию с созданием СК следует внимательно рассматривать и с учётом того, что в вузах име-
ются кафедры физического воспитании и спорта, которые по своему статусу являются основными 
структурными подразделениями, отвечающими за физическую культуру и спорт в вузе. В ближайшей 
перспективе (по крайней мере, в период действия только что введённых ФГОС 3-его поколения) ка-
федры физического воспитания и спорта вряд ли исчезнут или серьёзно трансформируются.

На наш взгляд, перспективы создания и функционирования СК в вузах можно рассматривать, как 
минимум, в 3-х направлениях:

1. СК – как структурные подразделения со штатом тренеров, занимаю-щихся спортивной рабо-
той, в том числе – подготовкой высококвалифицированных спортсменов;

2. СК – как структурные подразделения, штатные работники которых занимаются спортивно-
массовой и оздоровительной работой. При этом спортивной подготовкой, в том числе высококвали-
фицированных студентов-спортсменов занимаются преподаватели кафедр на договорной основе;

3. СК – как общественные объединения студентов, занимающиеся организацией и проведением 
внутривузовской спортивно-массовой работой среди студентов при методической помощи кафедр 
физического воспитания и спорта.

Если попытаться представить что будет получаться в том или ином случае, то можно предполо-
жить следующее.

По первому направлению. Кафедры физического воспитания и спорта средних по численности 
студентов вузов имеют в своём преподавательском составе 20-30 человек. Спортивная секционная 
работа ведётся во внеучебное время примерно по 15-20 видам спорта (с учётом того, что имеются 
и женские и мужские команды).

Сегодня секционную работу по видам спорта в основном ведут преподаватели кафедр физиче-
ского воспитании и спорта в объёме примерно 9 часов тренировочного времени в неделю или 36 
часов в месяц. Если представить, что тренировочную работу будут вести штатные тренеры СК, то не-
обходимо учитывать, что каждый тренер должен будет в счёт своей ставки вырабатывать примерно 
100 часов в месяц. По 15-20-ти видам спорта должны будут работать 15-20 штатных тренеров с об-
щим объёмом учебно-тренировочной работы 1500-2000 часов в месяц.

В этой связи возникают как минимум следующие вопросы.
Вопрос первый – Где взять столько штатных тренеров, когда кафедры сами испытывают недоста-

ток в специалистах?
Вопрос второй – Где вуз возьмёт средства для оплаты штатных тренеров СК, когда преподавате-

ли кафедр получают мизерную зарплату?
Вопрос третий – Где взять столько времени на спортивных сооружениях вуза, чтобы каждый 

штатный тренер СК мог выполнить свою нагрузку? Ведь кафедры физического воспитания буду про-
должать проводить учебные занятия в заданных ГОС объёмах. Вузы сегодня, как известно, испытыва-
ют колоссальную потребность в спортивных сооружениях (как закрытых, так и открытых).

Вопрос четвёртый – Как будут между собой взаимодействовать два руководителя (заведующий 
кафедрой и председатель СК) на одной и той же спортивной базе?

Положительных ответов на эти вопросы пока не видно. Скорее напрашиваются отрицательные.
По второму направлению. Для его реализации не следует создавать СК как структурные подра-

зделения. Достаточно в управления (или отделы) учебно-воспитательной работы, которые в настоя-
щее время существуют практически во всех вузах, ввести специалиста (инструктора, ответственного 
и т.п.), который и будет курировать направление спортивно-массовой работы, взаимодействуя с ка-
федрой и со студенческим активом. При этом секционная спортивная работа (в том числе с высокок-
валифицированными студентами-спортсменами) остаётся за преподавателями кафедры.

По третьему направлению. На наш взгляд сегодня – это самый предпочтительный вариант. В рам-
ках такого подхода будет развиваться студенческое самоуправление со всеми вытекающими из это-
го положительными моментами формирования личности будущих специалистов и руководителей. 
При этом секционная спортивная работа (в том числе с высококвалифицированными студентами-
спортсменами) также остаётся за преподавателями кафедры.
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Следует отдельно сказать о возможностях подготовки высококвалифицированных студентов-
спортсменов уровня мастера спорта и выше в условиях вуза. Действующий мастер спорта чтобы 
оставаться на прежнем уровне или прогрессировать должен сегодня тренироваться примерно 
1000 часов в год. Это же количество рабочего времени с ним должен работать тренер-преподава-
тель. Если это преподаватель кафедры, то выходит, что он всю свою педагогическую нагрузку дол-
жен выполнить, работая с тремя или четырьмя спортсменами уровня мастеров спорта. Но он препо-
даватель и должен в основном проводить учебные занятия по дисциплине «Физическая культура». 
В настоящее время нет регламентирующих документов, которые бы позволяли весь объём педаго-
гической нагрузки реализовывать на подготовке высококвалифицированных спортсменов. Здесь 
возникает противоречие между требуемым для подготовки высококвалифицированного спортсме-
на объёмом тренировочного времени (1000 часов в год) и возможностью преподавателя в рамках 
своей педагогической нагрузки или дополнительно это время выделить. Выход видится в создании 
межвузовских региональных отделений высшего спортивного мастерства по видам спорта. В этих от-
делениях могли бы тренироваться лучшие студенты-спортсмены уровня мастеров спорта из разных 
вузов региона под руководством наиболее квалифицированных специалистов. Подобная практика 
организации учебно-тренировочного процесса студентов-спортсменов высокого класса в вузах Со-
ветского Союза была, и пока ещё осталось немало вузовских специалистов, работавших в те годы. 
Следует изучить прошлый опыт и попробовать в условиях вузов современной России реализовать 
лучшие достижения в организации учебно-тренировочного процесса студентов-спортсменов высо-
кого класса того времени.

ВЫВОДЫ.1. В современных условиях материально-технического и кадрового обеспечения физи-
ческой культуры и спорта студентов и при наличии кафедр физического воспитания и спорта созда-
ние СК как структурных подразделений вузов со штатными тренерами, обеспечивающими спортив-
ную подготовку студентов, представляется неконструктивным и практически нереализуемым делом.

2. Наиболее перспективным видится создание и функционирование СК на основе студенческо-
го самоуправления. Такие СК могли бы взять на себя организацию и проведение внутривузовской 
спортивно-массовой и оздоровительной работы среди студентов при методической помощи кафедр 
физического воспитания и спорта.

3. С целью обеспечения необходимых условий для подготовки высококвалифицированных 
студентов-спортсменов целесообразно создание межвузовских региональных отделений высшего 
спортивного мастерства по видам спорта.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК СТУПЕНЬ  
В СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Ч. Р.Бухараева,Ф. Р. Зотова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

В последние годы в России заметно повышенное внимание государства к студенческому спорту. 
Это не удивительно, осознание того факта, что высокие результаты, полученные студентами-спор-
тсменами на международной арене служат укреплению политического статуса, престижа страны, 
а большинстве случаев являются еще и показателем экономического потенциала, стало причиной 
того, почему развитие студенческого спортивного движения стало приоритетным направлением 
в деятельности государства. Наступило время, требующее серьезной необходимости формирования 
нового взгляда на развитие данного движения, используя, уже имеющийся отечественный, а также 
западный опыт стран. 

Вопрос о статусе студенческого спорта в России вызывает много споров и разногласий. Ясно 
одно, что без его существования страна не сможет быть великой державой. Студенческий спорт – 
это первая ступень в спорте высших достижений. Рапопорт Л.А. привел множество примеров того, 
что во многих зарубежных странах студенческий спорт является основой национальной политики, 
своеобразным «ядром» олимпийского спорта. Исследователь отмечает, что большую часть членов 
национальных сборных команд, составляют студенты-спортсмены, к тому же до 60% состава нацио-
нальных олимпийских команд составляют студенты высших учебных заведений.

На наш взгляд, в связи с происходящими в российском спортивном движении переменами, 
студенческий спорт также может стать базой и источником пополнения сборной команды страны, 
выступающей на Олимпийских играх. В результате, как было отмечено президентом Российского 
студенческого спортивного союза Матыциным О.В., высокие результаты, показанные нашими спор-
тсменами-студентами на международной арене, будут способствовать созданию положительного 
имиджа страны, как российского студенчества, так и России в целом, развитию молодежного спор-
тивного движения в стране. Таким образом, развитие студенческого спорта будет способствовать ре-
шению не только многих социальных проблем, но и повышению авторитета страны за ее пределами.

Долгое время наша страна в лице Советского Союза занимала лидирующие позиции, как на 
Олимпийских, так и на Всемирных студенческих играх. Интересен тот факт, что в период с 1959 по 
1991 год большое количество студентов-спортсменов – победителей Всемирных Универсиад проя-
вили себя на Олимпийских играх, но конечно, следует отметить и то, что, уже являясь победителями 
столь значимого спортивного состязания, некоторые из них продолжали принимать активное учас-
тие во Всемирных студенческих играх. В настоящее время, в преддверии двух крупнейших междуна-
родных спортивных событий в России, а именно, XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, XXII 
Олимпийских игр в Сочи существует необходимость проанализировать проблемы, не позволяющие 
студенческому спортивному движению стать основой спорта высших достижений, в отличие от ряда 
развитых зарубежных стран.

Цель исследования – выявить роль и место студенческого спорта в спорте высших достижений 
на примере легкой атлетики. Выбор данного вида спорта не случаен. Легкая атлетика входит в про-
грамму летних Универсиад с момента их создания, к тому же в легкоатлетическую программу таких 
соревнований входит 31 дисциплина, 26 из которых являются олимпийскими.

Анализ выступлений спортсменов, представляющих легкую атлетику на 24-х Всемирных летних 
Универсиадах (1959-2009 гг.) и 13-ти Игр Олимпиады (1956-2008), показывает, что они достаточно 
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успешно выступали на данных международных спортивных состязаниях. Представителями легкой 
атлетики на Всемирных летних Универсиадах завоевано от 7 до 82% медалей от общего количества 
полученных наград, на Играх Олимпиады – от 14 до 25%.

Нами установлено, что Всемирные студенческие игры – это хорошее начало спортивной карье-
ры – 43 призера Всемирных летних Универсиад, успешно стартуя в состязаниях по легкой атлетике, 
в дальнейшем подтвердили свой высокий статус олимпийскими медалями. Среди таких спортсме-
нов следует отметить призера I летних Всемирных студенческих игр 1959 года Э. Озолину, которая 
в 1960 году получила золотую медаль на Играх XVII Олимпиады; призера II летних Всемирных студен-
ческих игр 1961 года Т. Щелканову, обладателя бронзовой медали на XVIII Играх в Токио 1964 года; 
призера III летних Всемирных студенческих игр 1963 года В. Попкову, бронзовую медалистку Игр XIX 
Олимпиады 1968 года; призера IV летней Универсиады 1965 года Н. Чижову, которая собрала коллек-
цию наград XIX, XX, XXI Игр; призера VI летних Всемирных студенческих игр 1970 года В. Хмелевского, 
обладателя бронзовой награды Игр XX Олимпиады 1972 года и многих других.

В то же время к студенческим спортивным состязаниям вовлекали немало именитых спортсме-
нов – за рассматриваемый период 28 победителей Всемирных летних Универсиад до начала этих 
соревнований обладали олимпийскими медалями разного достоинства. Таковыми являются призер 
XVI, XVII Игр В. Кузнецов, который получил золотые медали на I, II летних Универсиадах; двукратный 
бронзовый призер XVII, XVIII Игр Игорь Тер-Ованесян – чемпион II, III, IV летних Всемирных студенче-
ских игр; серебряный призер Игр XVII Олимпиады – Э. Озолин, принесший золотые и серебряную ме-
дали на III, IV летней Универсиаде; чемпион XIX Игр В. Гаврилов, обладатель золотой медали VI летних 
Всемирных студенческих игр 1970 года; олимпийский чемпион Игр XX Олимпиады Евгений Аржанов, 
чемпион VII летней Универсиады 1973 года и другие.

На основании полученных результатов можно проследить общую тенденцию преемственности 
студенческого и олимпийского спорта в нашей стране на разных ее этапах развития: 1 этап – 1959-
1991 гг.; 2 этап – 1993 по сегодняшний день. 1 этап характеризуется большей преемственностью сту-
денческого и олимпийского спорта: на 15 универсиадах 1 этапа количество олимпийских призеров 
(обладающих данным статусом на момент участия или получивших данный статус после Универсиад) 
среди победителей летних Всемирных студенческих игр, составляет 62 спортсмена. На 9 летних Уни-
версиадах 2 этапа лишь 9 спортсменов-призеров являются обладателями медалей Игр Олимпиады.

Таким образом, анализ и осмысление результатов данного исследования могут послужить ос-
новой для оптимального планирования и организации участия спортсменов в дальнейших круп-
ных студенческих спортивных проектах. Очевидно, что потенциал студенческого спорта высок, он 
должен может и должен стать источником пополнения сборной команды страны, выступающей на 
Олимпийских играх и других международных спортивных состязаниях.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

А. А. Володин, В. П. Дзвоник, А. А. Кинаш

Ассоциация студенческого и молодёжного спорта 
 Москва, Россия

АННОТАЦИЯ. В данной статье на примере крупных проектов Ассоциации студенческого и молодежного спор-
та, в частности Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ), описывается схема развития студенческого 
спорта. Данный алгоритм действий может быть применен к различным видам спорта. Для того чтобы добиться 
положительных результатов, необходимо участие всех сторон: 
• органов исполнительной власти – субсидии на развитие студенческого хоккея и административная поддержка 
в предоставлении льдов на льготных условиях;
• организаторов лиги – качественное проведение и освещение соревнований, предоставление дополнительных 
ресурсов, направленных на развитие команд;
• администрации вузов – административная и финансовая поддержка команд учебного заведения, сотрудниче-
ство с организаторами лиги на взаимовыгодных условиях, направленных на привлечение внимания: любителей 
хоккея и выпускников ДЮСШ к спорту в вузе, партнерству со спонсорами;
• участников команд – участие в коллегиальном органе Совет Лиги, популяризация хоккея среди болельщиков.

5 декабря 2011 года президент России подписал закон «О студенческом спорте». В перечне субъ-
ектов физической культуры и спорта появилось обозначение ключевого звена российского массово-
го спорта – студенческого спорта. В качестве основной задачи был выдвинут тезис о необходимости 
его популяризации.

В июне того же года в Москве из числа студентов, прошедших школу студенческого спорта, со-
здаётся Ассоциация Студенческого и Молодёжного Спорта. Миссия организации – разработка и вне-
дрение эффективной системы студенческого спорта, понятной и интересной для каждого ее участ-
ника (студента, вуза, тренера, болельщика, спонсора, СМИ), качественной и конкурентоспособной 
на мировой арене. На этапе становления АСМС была собрана сильная команда, после чего стала 
формироваться стратегия развития. Как показывает опыт крупнейших мировых компаний, ставших 
впоследствии успешными, именно такой подход обеспечивает в дальнейшем эффективную работу 
организации. При создании Ассоциации был изучен опыт организации студенческого спорта в Сое-
динённых Штатах Америки на примере NCAA, Советского Союза, где успешно развивалось спортив-
ное общество «Буревестник».

Приоритетным направлением развития было выбрано развитие информационной политики 
в сфере студенческого спорта. С этой целью создаётся портал о студенческом спорте studentsport.ru, 
в его рамках начинает свою работу студенческое интернет-телевидение StudentsportTV. По результа-
там года работы было опубликовано больше тысячи репортажей с матчей Московских студенческих 
игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей). В полном объёме в форме дневников были освеще-
ны крупнейшие по меркам студенческого спорта события – Московская универсиада и Всероссий-
ская летняя Универсиада, прошедшая в Ханты-Мансийске. Своими идеями о развитии студенческого 
спорта с нами поделились Вячеслав Фетисов, Александр Кожевников, Николай Гуляев, Ирина Родни-
на, Татьяна Тарасова, Александр Лебзяк, Ольга Брусникина, Александр Каун, СветланаМастеркова, 
Фёдор Емельяненко.

Ассоциация Студенческого и Молодёжного Спорта организовала для студентов московских 
 ВУЗов обучающие курсы спортивных журналистов, организаторов и футбольных арбитров с целью 
их последующего привлечения к развитию и освещению спорта у себя в университете. Кроме этого, 
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АСМС выступила организатором на территории Москвы крупнейших мероприятий студенческой те-
матики:

• StudentsportOpen (фестиваль студенческого спорта, в программу которого вошли стритбол, 
пляжный волейбол, армрестлинг, воркаут, BMX);

• Молодёжный фестиваль картинга в Лужниках (участие в нём приняли 2,5 тысячи участников из 
числа молодёжи и студентов московских ВУЗов);

• Молодёжный чемпионат мира по футболу среди болельщиков (моделирование Чемпионата 
мира 2010 года: 32 команды, 300 участников);

В ходе работы в сфере студенческого спорта командой АСМС были сформулированы предложе-
ния по развитию данной спортивной отрасли:

• Согласование спортивного календаря (сегодня, к примеру, этот принцип не соблюдается. Так, 
региональные отборочные старты проходят позднее чем общероссийские студенческие соревнова-
ния);

• Консолидация бюджета (на федеральном уровне – Министерство образования и науки, Мини-
стерство спорта, Российский студенческий спортивный союз; на региональном уровне (на примере 
Москвы) – Департамент физической культуры и спорта, Департамент образования, Департамент се-
мейной и молодёжной политики);

• Необходимость создания студенческих лиг с единой концепцией (деление на дивизионы, со-
здание единого информационного пространства (интернет-технологии, социальные сети, единая 
дирекция, координирующая работу этих лиг). Пока же студенческие лиги существуют автономно, ка-
ждая сама по себе;

• Мотивация руководства ВУЗов (развитие спорта – престиж для ВУЗа);
• Поднять мотивацию руководства вуза на государственном уровне посредством присвоения 

студентам спортивных званий за победу на студенческих соревнованиях (региональных, россий-
ских, международных);

• Мотивация тренеров (материальное поощрение, звание, условия для работы);
• Индивидуальный подход к развитию студенческого спорта в регионах (учёт количества ВУЗов, 

студентов, условий);
• Студенческие лиги и организации должны быть понятны и открыты для студентов (налажены 

каналы обратной связи, создание системы студенческого самоуправления (Совет лиги));
• Создание сети студенческих спортивных медиацентров (внимание к студенческому спорту 

должно сохраниться и после окончания Всемирной Универсиады в Казани);
Одним из приоритетных направлений развития современного студенческого спорта команда 

АСМС видит создание студенческих лиг. В законе о студенческом спорте, подписанном президен-
том 5 декабря 2011 года, озвучивается необходимость популяризации лиг, созданных для развития 
студенческого спорта. Сегодня в Москве Ассоциацией Студенческого и Молодёжного Спорта при 
поддержке Москомспорта реализуется проект «Московская студенческая хоккейная лига». 

Миссию студенческих лиг мы понимаем как создание структуры, объединения студентов, кото-
рое будет привлекательным для всех субъектов студенческого спорта (руководства ВУЗов, спонсо-
ров, болельщиков, СМИ), способным со временем выйти на всероссийский уровень и расширить 
горизонты студенческого спортивного движения. Перспективы развития студенческого спорта 
в России мы предлагаем рассмотреть на примере именно этого проекта. Проследим динамику раз-
вития лиги: 

• 2010 год – 90% команд финансируются за деньги студентов. В чемпионате принимают участие 
сборные 7 университетов;

• 2011 год – МСХЛ вступает в АСМС. Количество команд возрастает до 12. 70% из них финансиру-
ют ВУЗы;

• 2012 год – в чемпионате МСХЛ принимают участие 16 команд. Растёт заинтересованность со 
стороны руководства ВУЗов и спонсоров. 
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Важную роль в процессе расширения лиги играют социальные сети (выступающие сегодня од-
ним из мощнейших средств пропаганды в молодёжной среде): в них идёт информационное освеще-
ние лиги и общение со всем хоккейным сообществом. Фраза «Поступай в ВУЗ – поступай правиль-
но» выбрана в качестве слогана лиги, который, к слову, успешно реализуется на практике. Капитаны 
сборных МСХЛ ведут активную информационную работу с выпускниками спортивных школ. Главная 
их цель – рассказать молодёжи, что в их ВУЗе развивается хоккей, существует студенческая хоккей-
ная сборная. Мотивация – усилить свой коллектив сильными игроками, которые смогут показывать 
высокий результат и бороться за победу в чемпионате. Важно, чтобы когда настанет время опреде-
ляться с местом учёбы, спортшкольник из ряда технических вузов выбрал именно тот университет, 
который ему рекомендовали, поступил в него и стал выступать за хоккейную команду. Тем самым 
он будет получать высшее образование, продолжит заниматься любимым делом и будет защищать 
честь своего ВУЗа. Важно отметить, что лига открыта не только для выпускников спортивных школ, 
но и для студентов, которые только в ВУЗе начинают заниматься спортом. С этой целью сборные уни-
верситетов поделены на два дивизиона – бакалавры и магистры. Основание для деления – уровень 
игры в хоккей. Кроме этого, команды могут создавать дубли, где право играть получают хоккеисты, 
чей уровень ниже в сравнении с выпускниками спортивных школ.

Отдельное внимание руководство лиги уделяет её структуре. Важнейшие решения, касающие-
ся организационных, спортивных и информационных вопросов, выносятся на рассмотрение Совета 
капитанов. Совещательный орган создан для коллегиального принятия решения. Таким образом, че-
рез своего представителя в Совете каждая команда может принимать участие в решении вопросов, 
касающихся жизнедеятельности и развития лиги. Студенты-хоккеисты сами определяют вектор раз-
вития лиги.

В прошлом сезоне матчи МСХЛ посетили олимпийские чемпионы. На играх побывали Вячеслав 
Фетисов и Александр Кожевников, что вызвало большой интерес со стороны студентов. Приоритет-
ным направлением в развитии лиги считается её информационное освещение. С этой целью был со-
здан первый портал о студенческом спорте Москвы – studentsport.ru/mshl, где студенты могут найти 
всю информацию о лиге:

• Фотоотчеты со всех матчей 
•  Расписание игр
•  Электронные протоколы
•  Полная статистика игроков
•  Ежедневные заметки и высказывания игроков
•  Статьи и спортивные обзоры игр
Ежедневная посещаемость сайта лиги – 700-1000 человек. Количество игроков МСХЛ – 300 спор-

тсменов. Это говорит о том, что хоккейная жизнь интересует не только самих игроков, но и их дру-
зей, родственников и болельщиков. Для освещения событий, происходящих в лиге, создано своё ин-
тернет-телевидение – StudentsportTV. Слоган проекта – «Новости о тебе и для тебя!». В рамках него 
выходят репортажи с матчей, интервью с тренерами, болельщиками, игроками. Стоит отметить, что 
хоккеисты являются активными потребителями информации: видеоролик, выложенный сегодня ве-
чером, к обеду завтрашнего дня стабильно набирает 300-400 просмотров. Ребятам интересно знать 
о том, что происходит не только у них в команде, но и у себя в лиге. Многие из них впервые в жизни 
дают интервью. Они учатся быть публичными людьми и с любопытством смотрят на себя со стороны. 
Это поднимает престиж студента-спортсмена. 

Таким образом, Московская студенческая хоккейная лига сегодня представляет собой общест-
венную организацию, нацеленную на содействие в популяризации студенческого спорта и развитии 
хоккея. То есть отвечает требованиям, озвученным в законе о студенческом спорте. Опыт организа-
ции МСХЛ, темпы развития лиги и интерес к ней со стороны студентов можно использовать в качест-
ве примера для организации всероссийской студенческой хоккейной лиги.
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АННОТАЦИЯ. Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития. Его зарождение про-
исходило в начале XX века. В своем становлении отечественный студенческий спорт прошел несколько этапов. 
Современный этап, начавшийся в связи с периодом реформирования общественных устоев и переходом эконо-
мики страны к рыночным отношениям, характеризуется появлением новых задач физического воспитания в выс-
шей школе, направленных не только на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их 
интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, в ко-
торых двигательная активность является необходимым условием.

Проблемы физкультуры и формирование здорового образа жизни у студентов сверхактуальны, 
поскольку необходимо огромный потенциал физической культуры и спорта в полной мере исполь-
зовать на благо процветания России. Это наиболее эффективные средства форсированного мораль-
ного и физического оздоровления нации[1].

Российский студенческий спортивный союз, являющийся официально признанной организаци-
ей по руководству студенческим спортом в нашей стране, организует свою деятельность в тесном 
взаимодействии с государственными, общественными и спортивными организациями, с органами 
управления вузов, средних специальных учебных заведений, администрацией, кафедрами и руково-
дителями подразделений физического воспитания, спортивными клубами учебных заведений, про-
фсоюзными и другими организациями. Он содействует консолидации усилий всех заинтересован-
ных учреждений и организаций в развитии физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, 
студенческого спорта, гармонизации физического и духовного воспитания, укрепления здоровья 
студенческой молодежи в высших и средних специальных учебных заведениях и подготовке студен-
тов-спортсменов – членов Союза для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

Перед отраслью физической культуры и спорта стоят две основные задачи: укрепление здоро-
вья населения и повышение авторитета государства на международной арене [3].

С организационной точки зрения первая задача реализуется через физическую культуру и мас-
совый спорт, а вторая – через спорт высших достижений.

Студенческий спорт является составной частью физического воспитания молодежи. Физическое 
воспитание в свою очередь трактуется как «часть образовательного процесса, направленного на 
развитие физических способностей и приобретение знаний в сфере физической культуры и спорта, 
формирование двигательных навыков».

Студенческий спорт в широком смысле слова представляет собой внеурочную форму физиче-
ского воспитания, ориентированную на привлечение студентов к регулярным занятиям физически-
ми упражнениями и спортом, организацию активного отдыха, самореализацию учащихся. По сути 
дела, студенческий спорт призван дополнить и обогатить процесс профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов[2].

Современный этап развития студенческого спортивного движения в России характеризуется по-
явлением новых задач физического воспитания в высшей школе, направленных не только на разви-
тие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по про-
филактике социально-негативных явлений в молодежной среде. Однако нельзя не отметить сущест-
вование объективных проблем, не позволяющих в настоящий момент студенческому спортивному 
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движению стать фундаментом в формировании здорового образа жизни молодежи и развитии рос-
сийского спорта.

Наиболее актуальны следующие проблемы:
– на рубеже перехода из юношеской (юниорской) возрастной категории во взрослый спорт по-

следний лишается огромного количества талантливых спортсменов, готовых к дальнейшей саморе-
ализации, по причине их столкновения с реалиями взрослой жизни: необходимостью приобретать 
профессию, зарабатывать, устраивать семейную жизнь, которые трудно совмещать с профессио-
нальным занятием спортом;

– определенная часть молодых людей, по тем или иным причинам непопавших в поле зрения 
тренеров на ранневозрастном этапе, в дальнейшемпрактически лишена возможности реализовать 
себя в спорте высоких достижений, хотя в случае создания необходимых условий для занятий спор-
том, эти люди могли бы проявить свои таланты;

– отрыв молодых людей, готовящихся реализовать себя в спорте высоких достижений, от обще-
социальной среды уже на самых ранних этапах их подготовки ведет к отчуждению от них основной 
массы сверстников, то неизбежно ведет к сокращению количества активно занимающихся спортом 
молодых людей;

– отсутствие интереса у молодежи к систематическим занятиям спортом, развитие в студенче-
ской среде социально негативных явлений. 

Пути решения проблем: 
– разработать и создать спортивный портал для организации взаимодействия студенческих 

спортивных отрядов из ссузов и вузов, с целью оказания информационной, консультационной, мето-
дической поддержки, обмена опытом, обсуждения острых вопросов и выработки направлений для 
их решения;

– привлечь внимание работодателей крупного и среднего бизнеса для оказания спонсорской 
поддержки студентам-спортсменам;

– мотивировать интерес студентов к систематическим занятиям спортом путем участия их 
в спортивных акциях города;

– поощрить студентов, достигающих спортивных результатов.
Решением проблем во многом является принятие комплекса мер попродвижению и популяри-

зации студенческого спорта, повышение егопрестижа среди молодежи. Массовый, в частности, сту-
денческий спорт является мощным фактором сплочения, физического и духовного оздоровления.

Развитие студенческого спорта способно, если не полностью решить перечисленные проблемы, 
то, по крайней мере, серьезно их минимизировать. 

Учебные заведения оснащены спортивными залами, что позволяет проводить спортивно-массо-
вые мероприятия. Одним из положительных опытов является проведение и организация спортивно-
массовых мероприятий.

Выполнение поставленной комплексной задачи возрождения спортивного студенческого дви-
жения в Российской Федерации достигается путемпланомерной работы по следующим основным 
направлениям: нормативно-правовое; организационное; финансово-экономическое; материально-
техническое; информационное.

Фактически физическая культура и спорт необходимы для социального становления молодого 
человека, являясь важным средством его всестороннего и гармонического развития. Значит физи-
ческая культура и ее составная часть –студенческий спорт –в структуре образовательной и профес-
сиональной подготовки будущих специалистов выступают не только в роли учебной гуманитарной 
дисциплины, но и как средство направленного развития целостной личности [5].

Несмотря на яркие и убедительные победы российских студентов-спортсменов на международ-
ной арене, наше общество явно недостаточно информировано об этих успехах, что не может не ска-
зываться на мотивацию молодых людей, выбирающих для себя спорт, как один из способов самореа-
лизации. Также обидно, что являясь лучшими в мире, российские студенты-спортсмены не получают 
адекватной значимости их побед, признание среди соотечественников, а государство недостаточно 
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использует этот благодатный потенциал для своих, сугубо прагматических, социальных и политиче-
ских целей. Ясно видна необходимость усиления способов информационного воздействия и пропа-
ганды на целевые аудитории.

Задачами информационной и пропагандистской поддержки развития студенческого спорта мо-
гут быть следующие:

– формирование устойчивых приоритетов в личностном и общественном сознании в отношении 
спорта и физической культуры, как необходимой составляющей повседневной жизни, одного из эле-
ментов гармоничного развития личности;

– информирование населения об основных аспектах Программы, ходе ее реализации, принима-
емых законодательных актах и проводимых в ее рамках мероприятий;

– повышение интереса молодежи и студенчества к занятиям физкультурой и спортом;
– популяризация физкультуры и спорта среди различных категорий населения, как составляю-

щей части здорового образа жизни;
– укрепление доверия населения к государственным институтам, реализующим программу;
– обеспечение общественной поддержки программе развития студенческого спорта, как важно-

го элемента реформ, проводимых в стране.
Организация и проведение пропагандистских мероприятий должны осуществляться в соответ-

ствии со следующими основными принципами: законность; системность; достоверность информа-
ции; непрерывность; своевременность; разумная достаточность; корректировка по результатам мо-
ниторинга; взаимодействие и сотрудничество; законность.

Осуществление мероприятий должно проходить в соответствии с действующим законодатель-
ством в области информации, рекламы.

Системный подход к реализации мероприятий предполагает учет всех взаимосвязанных, взаи-
модействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, существенно значи-
мых для корректного манипулирования социально значимой информацией.

Достоверность, открытость и доступность информации об имеющихся возможностях, ресурсах 
и достижениях в области спорта и физической культуры для широкой общественности, професси-
онального сообщества, экспертного сообщества, лидеров общественного мнения, представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации… 
должна быть связана с реализацией Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»

Инновационность осуществление мероприятий предполагает активное использование новей-
ших технологий для информационного обмена и вовлечения аудитории в активное взаимодействие 
со спортивной средой.

Развитие физической культуры и спорта наиболее важная составная часть государственной со-
циально-экономической политики.

Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта: эффективное ис-
пользование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении нации, воспитании мо-
лодежи, формировании здорового образа жизни и достойное выступление российских спортсменов 
на крупнейших международных соревнованиях.

Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая подготовленность 
и физическое развитие учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов 
не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увели-
чивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин-
ской группе [4].

В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность различных органов 
студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую 
форму инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, на-
правленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку социальных инициатив. 
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Целями студенческого самоуправления учреждения профессионального образования являются 
осуществление гуманистического воспитании студентов в духе толерантности и нетерпимости к про-
явлениям экстремизма, утверждения демократического образа жизни, взаимной требовательности, 
чувства социальной справедливости, здорового морально– психологического климата, укрепление 
нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности нрав-
ственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и т. д.

Студенческое самоуправление имеет свои отличительные признаки:
Системность, которая проявляется в совокупности элементов, находящихся в определенных от-

ношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство. При этом, с 
одной стороны, может соблюдаться самостоятельная деятельность каждого элемента, с другой, вза-
имодействие между элементами на основе сотрудничества.

Автономность, которая предполагает относительную независимость студенческого самоуправ-
ления в постановке целей и задач деятельности коллектива, разработке ее основных направлений; 
возможность формировать позицию, характеризующуюся независимостью и самостоятельностью в 
выборе мотивации деятельности, ее целей, средств достижения, стиля осуществления.

Иерархичность, которая отображается в упорядоченности деятельности органов студенческо-
го самоуправления, структурных подразделений учебного заведения, общественных студенческих 
формирований, установления между ними взаимосвязей, разделения полномочий, степени ответст-
венности и т. д.

Задачи, реализуемые органами студенческого самоуправления:
– содействие администрации и воспитательным структурам образовательного учреждения в со-

здании необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 
различные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и повышения ее социальной 
активности;

– участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы различных сто-
рон жизнедеятельности студенческой молодежи;

– прогнозирование ключевых направлений развития событий в студенческой жизни образова-
тельного учреждения;

– информационное обеспечение студенческой молодежи по различным вопросам жизнедея-
тельности учреждения профессионального образования и реализации молодежной политики;

– содействие утверждению здорового образа жизни в образовательном учреждении и профи-
лактике правонарушений и вредных привычек у студенческой молодежи;

– организация разнообразных видов социально значимой деятельности студенческой молоде-
жи в образовательном учреждении и проведение различных дел и мероприятий, способствующих 
развитию личности; 

– формированию гражданственности и патриотизма студенчества, реализации его социальных 
и трудовых инициатив.

Функции органов студенческого самоуправления:
Представление интересов студенчества данного учреждения профессионального образования 

вне образовательного учреждения на различных уровнях: межвузовском, местном, региональном, 
федеральном.

Молодежь и студенчество всегда играли заметную роль в общественных процессах любого го-
сударства. Учитывая, что в настоящее время роль спорта становится не только все более заметным 
социальным фактором в современном мире, привлечение студенчества к занятиям физической 
культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются доказательством жиз-
неспособности и духовной силы любой нации, в том числе ее военной и политической мощи.
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ч. А. Гизатуллина, И. Ш. Мутаева, З. М. Кузнецова, Т. Г. Кириллова

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной академии  
физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье теоретически и методически обоснованы значимость составления тренировочных про-
грамм подготовки с учетом типологических особенностей кровообращения бегунов на короткие дистанции. 
Программа разработана на основе действующих учебных программ, нормативных документов Министерства 
спорта и молодежной политики РФ, обобщения опыта работы тренеров и с учетом данных научных исследова-
ний в подготовке спортсменов разрядников. Программа имеет четыре целевые установки: информационную, 
представляющую формирование системы знаний, включающей анализ существующих мнений по вопросам ме-
тодики тренировки бегунов на короткие дистанции; моделирующую, где представлена модель планирования 
различных микроциклов подготовки; методическую, где представлены практические рекомендации по физи-
ческой, технической подготовке и планированию круглогодичной тренировки спортсменов; познавательную, 
направленную на самообразование тренеров и самих спортсменов. Для проведения экспериментального ис-
следования нами представлено примерное содержание восьминедельного микроцикла для спринтеров с гипер-
кинетическим, гипо-кинетическим и нормокинетическим типами кровообращения (ГрТК, ГТК, НТК).

ВВЕДЕНИЕ. Основным критерием современного отечественного физического воспитания 
и спортивной тренировки должны ставиться интересы каждого конкретного спортсмена. Неоспори-
мым фактом, на наш взгляд, является необходимость создания в высших учебных заведениях таких 
условий учебно-тренировочного процесса, при которых студенты-спортсмены могли бы достичь вы-
сот спортивной карьеры и стать самостоятельными субъектами общественной жизни. По мнению 
Г.В. Мухаметзянова (2001), такая ориентация означает создание необходимых предпосылок для раз-
вития всех творческих способностей обучающихся, гармонического развития их интеллектуальных, 
физических, нравственных, эстетических и профессиональных качеств, необходимых после завер-
шения спортивной карьеры.

На современном этапе наиболее пристальное внимание в подготовке бегунов уделяется во-
просам физической, специально-физической и технической подготовленности, в меньшей степени 
– функциональным системам организма по адаптации спортсменов к физическим нагрузкам. Уро-
вень физической работоспособности спортсменов обусловлен деятельностью различных систем 
организма, основными из которых являются системы кровообращения и дыхания. Исследование 
аппарата кровообращения и выявление типологических особенностей кровообращения у бегунов 
позволяет оказывать целенаправленное воздействие на системы и органы и учет функциональных 
возможностей для повышения специальной физической работоспособности и результативности во 
время спортивных выступлений. 

Нами обнаружена недостаточность рекомендаций по построению тренировочного процесса 
бегунов на короткие дистанции с учетом типологических особенностей кровообращения, которые 
позволили бы улучшить эффективность функциональной подготовленности спринтеров и сохранить 
их здоровье. 

Целью работы явилась индивидуализация подготовки бегунов на короткие дистанции для до-
стижения оптимального тренировочного эффекта и повышения эффективности соревновательной 
деятельности, результативности выступлений спортсменов на этапе спортивного совершенствова-
ния путем реализации дополнительных ресурсов организма с учетом типологических особенностей 
кровообращения.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленной цели и задач в ходе наше-
го исследования применялся комплекс методов, адекватно отражающих рассматриваемую пробле-
му: анализ и обобщение научно-методической литературы; анкетный опрос; анализ документации; 
методы функциональной диагностики; тестирование физической подготовки; моделирование; пе-
дагогический эксперимент; методы математической статистики. Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в период с 2010 по 2012 гг. на базе НФ ФГБОУ «Поволжская ГАФКСиТ». Этап спортивного 
совершенствования формировали из спортсменов, прошедших необходимую подготовку в учебно-
тренировочных группах и поступивших в высшие учебные заведения. В исследовании принимали 
участие бегуны в возрасте 17– 22 лет в количестве 40 человек. В сентябре 2010 года по результатам 
комплексного обследования были сформированы одна экспериментальная (ЭГ) и одна контрольная 
(КГ) группы по 20 человек, имеющие первый спортивный разряд, КМС, МС.

Для проведения функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы был использован 
аппаратно-программный комплекс «Валента». Анализировались следующие данные реографии: ми-
нутный объем крови (МОК), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сопротивление (ОПС), 
удельное периферическое сопротивление (УПС), давление наполнения левого желудочка (ДНЛЖ), 
ударный объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК), ударный индекс (УИ), частота сердечных 
сокращений (ЧСС). На основании величины сердечного индекса определяли тип кровообращения 
легкоатлетов-бегунов.

Для диагностики специальной физической подготовленности нами использованы следующие 
тесты: бег на 100 м; бег с ходу на 20 м; бег на 60 м; бег на 300 м; тройной прыжок с места; десятерной 
прыжок с места; бросок ядра массой 6 кг. Диагностика функциональной подготовленности проводи-
лась с использованием программного модуля «Поли-Спектр-Спорт». На основе анализа полученных 
данных планируется составления программы с последующей индивидуальной корректировкой. Для 
контроля и управления тренировочным процессом нами использована система «AdidasmiCoach», 
которая записывает статистические данные в период тренировки благодаря беспроводной связи. 
Данная система позволяет провести контроль над выполнением заранее заданной тренировочной 
программы. В режиме «AdidasmiCoach», задавали программы тренировки с учетом показателей ча-
стоты сердечных сокращений и в зависимости от направленности тренировочного процесса и зон 
интенсивности. Каждая из зон имеет диапазон частоты пульса. Уникальная возможность данной си-
стемы заключается в том, что каждый диапазон можно изменять на сайте. Анализ тренировочного 
процесса проводили после каждой тренировки.

Результаты исследования. Нами разработана программа подготовки бегунов на короткие ди-
станции с учетом их типологических особенностей кровообращения. Она имеет следующие основ-
ные разделы: 1) организационно-методический раздел: задачи подготовки, методические положе-
ния; 2) нормативный раздел: примерный план, параметры соревновательной нагрузки, соотношение 
средств общей и специальной физической подготовки, нормативы для групп спортивного совершен-
ствования; 3) диагностический раздел: выявление показателей центральной гемодинамики спор-
тсменов и их распределение по типам кровообращения; выявление исходного уровня специальной 
физической подготовленности с учетом типов кровообращения;4) методический раздел: план, план 
– схема распределения основных объемов тренировочных нагрузок бегунов по неделям; программ-
ный материал для практических занятий по годам обучения студентов.

Для проведения экспериментального исследования нами представлено примерное содержание 
восьминедельного микроцикла для спринтеров с гиперкинетическим, гипокинетическим и нормо-
кинетическим типами кровообращения (ГрТК, ГТК, НТК). Объем беговой нагрузки распределился по 
следующим направлениям: бег до 80 м, интенсивность 90-100%, км; бег до 80 м, интенсивность ниже 
90%, км; бег свыше 80 м, интенсивность 90-100%, км; бег свыше 80 м, интенсивность 80-90 %, км; бег 
свыше 80 м, интенсивность менее 80 %, км; кроссовый бег, км.

Задачей подготовки бегунов на короткие дистанции на этапе спортивного совершенствования 
является индивидуализация тренировочных средств специализированной направленности с учетом 
типов кровообращения. Логика учета типов кровообращения в тренировочном процессе спринте-
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ров состоит в том, чтобы поставить в равные условия представителей разных типов, обладающих 
неодинаковыми адаптационными возможностями, к тренировочным нагрузкам различной мощно-
сти. Раздельное построение тренировочных программ для представителей разных типов кровоо-
бращения на основе учета исходного состояния всех показателей вполне правомерно, что доказано 
предварительными исследованиями. В процессе подготовки спринтеров проводили рациональное 
распределение тренировочных нагрузок с учетом состояния организма занимающихся. Оно стро-
илось на основе следующих организационно-методических особенностей: выбор уровня нагрузок 
с учетом типологических особенностей кровообращения и адаптационных возможностей организ-
ма к нагрузке; учет темпов роста нагрузок с первого курса; соответствие специфических нагрузок 
подготовленности организма; учет лимитирующих факторов для достижения результативности 
выступлений. Учет типов кровообращения позволил определить, что спортсмены, имеющие ГрТК, 
отличаются высокой скоростью, относительно более низким уровнем специальной выносливости 
и замедленным восстановлением после физических нагрузок. Спортсмены с ГТК, наоборот, имеют 
высокий уровень специальной выносливости и хорошее восстановление, но отличаются низкой ско-
ростью. Спортсмены с НТК занимают среднее положение.

ВЫВОДЫ. Таким образом, в процессе апробации экспериментальной программы нами получены 
следующие результаты: определены типы кровообращения спортсменов; распределены средства 
тренировочной работы с учетом типов кровообращения; у спортсменов с ГрТК в нагрузку добавлена 
аэробная беговая нагрузка (15% от общего объема); у спортсменов с ГТК увеличена скоростная рабо-
та за счет снижения аэробной нагрузки; с НТК увеличены скоростная работа и интенсивность их вы-
полнения. Применение системы «AdidasmiCoach», позволило проводить контроль над выполнением 
заданных программ тренировок спортсменов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ВУЗАХ

Г. А. Гилев

Московский государственный индустриальный университет 
Москва, Россия

АННОТАЦИЯ. Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний день, характеризующий 
уровень состояния здоровья, следует рассматривать, в первую очередь, с позиции неудовлетворительного фи-
зического развития детей дошкольного возраста, учащихся и студенческой молодежи. Масштабы иррациональ-
ного физического воспитания подрастающего поколения, которые наблюдаются сейчас, в частности в высшем 
профессиональном образовании настолько критичны, что несовместимы с понятием полноценного воспитания 
здорового, физически подготовленного, творчески активного специалиста и будущего долгожителя. Внедрение 
физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, как того требуют физиологические зако-
ны развивающегося организма, прямой путь не только повышения уровня их здоровья, но и в целом оздоровле-
ния нации и в психофизическом, и в социально-экономическом плане. Совокупность государственных и общест-
венных организаций в деле развития студенческого спорта неотвратимое явление сегодняшнего дня.

ВВЕДЕНИЕ. В России конец ХХ и начало ХХI века связаны с коренными изменениями социаль-
но-политической формации общества, развитии новых социально-экономических отношений. Ре-
формы, осуществлявшиеся в стране в достаточно короткий промежуток времени, привели к транс-
формации целого ряда социальных структур, институтов, норм, жизненных ценностей и установок 
людей. Среди многих факторов, способствующих высокой заболеваемости и смертности населения, 
отмечают низкую долю национального дохода, выделяемого на образование, физическую культуру 
и спорт. Это обостренно отразилось на физическом, психическом и нравственном здоровье людей, 
их благополучии. Помимо негативного социального эффекта, общество несет прямые и косвенные 
экономические потери. Так, например, производственные потери вследствие преждевременной 
смертности трудоспособного населения ежегодно составили в России в 1997-1998 гг. 4,4 % ВВП, 
а экономический ущерб от инвалидности составил свыше 6 % ВВП (Корчагин В.П., 1998). Суммарные 
экономические потери в России, связанные с заболеванием населения составили в 1997 году 272583 
млрд. рублей (Вишневский А.Г., Школьников В.М., 1997). 

В результате нарастания кризисных явлений в обществе с 1987 года в России стали резко сни-
жаться показатели рождаемости населения. Значительного уровня достигает бесплодие. Сегодня 
в России 21-22% супружеских пар не могут иметь детей. В 2003 году в России было зарегистрирова-
но 2,35 млн. абортов, что составляет 60,6 аборта на 1000 женщин фертильного возраста. По соотно-
шению к количеству родов эта цифра составила 182,6 аборта на 100 родов. В Европе 25 абортов на 
100 родов рассматривается, как высокий показатель и не остается без внимания со стороны прави-
тельственных органов. Динамика смертности и рождаемости в эти годы привела в начале 90-х годов 
к феномену «Российский крест», который характеризуется преобладанием показателей смертности 
над показателями рождаемости. Резкое снижение уровня здоровья населения в период реформи-
рования повлекло за собой длительную стагнацию в младенческой смертности. С 2001 года по на-
стоящее время ее показатель составляет 16-17 умерших в возрасте до 1-го года на 1000 родившихся, 
что в 2-4 раза превышает аналогичный показатель развитых стран. По данным РАМН запоследние 
10  лет заболеваемость психическими расстройствами выросла в России в 1,5 раза, а среди детей 
и подростков в 2,5 раза без учета больных, проходящих лечение в частных психиатрических клини-
ках и центрах.

Наблюдающееся в настоящее время резкое снижение числа абитуриентов не только неизбежно 
негативно отразится на качестве образования (нет конкуренции, нет прогресса), но и повлечет за 
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собой в недалеком будущем кризис в численности трудоспособного населения. Следовательно, мы 
с особой бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и будущим студентам – элиты 
нашей молодежи. Низкий уровень их здоровья неизбежно отразится на снижении эффективности 
их труда, повлечет за собой кризисные ситуации в стране и в экономическом, и социальном плане, 
явится усугубляющим фактором демографических кризисов в последующих потомствах.

Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний день, являющийся 
одним из основных признанных показателей, характеризующих уровень состояния здоровья, следу-
ет рассматривать, прежде всего, с позиции отклонения в физическом развитии у детей дошкольного 
возраста, учащихся и студенческой молодежи. Запределен процент призывников не годных для про-
хождения службы в армии по причине состояния здоровья.

Согласно классификации ООН, население государства считается старым, если доля людей 65  лет 
и старше превышает 7%. В настоящее время 12,5% россиян находится в вышеуказанных возрастах. 
По продолжительности жизни мужчин Россия занимает, примерно, 160-е место в мире, уступая лишь 
Бангладеш. Россия занимает первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. Еже-
годно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный го-
род, такой как Краснодар. За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн человек. По этому 
показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу – в несколько раз. Количество само-
убийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Ан-
голе и Бурунди. Как это ни трагично, отмечает режиссер Андрон Кончаловский (2012г.), очевидно, это 
еще не предел, не самое худшее, мы еще не коснулись дна и народ еще не дозрел до способности 
ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить: «Где мы живем?»

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результаты исследования получены на основе про-
веденного анализа литературных источников, опроса студентов и преподавателей кафедр физиче-
ского воспитания, отчетов вузов смотров-конкурсов на лучшую постановку учебной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы, законодательных документов и нормативных 
актов РФ по социально-управленческим и правовым проблемам, экономике и теории и практике 
физической культуры и спорта.

Результаты и их обсуждение. Здоровье подрастающего поколения в целом характеризует резерв 
человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную перспективу. Результаты Всероссийской ди-
спансеризации школьников показали, что только около 15% детей здоровы. При этом все, начиная 
от Президента РФ единодушны во мнении, что данная реальность является следствием снижения их 
физической подготовленности. Давно известно, теоретически доказано и подтверждено практикой: 
отсутствие оптимальной двигательной активности является препятствием в освоении учебного ма-
териала. Экономя на физическом воспитании учащейся молодежи, мы не только наносим ущерб их 
здоровью, но и лишаем их полноценного умственного, аналитического и в целом интеллектуального 
развития.

Сложившаяся негативная ситуация со здоровьем и физической подготовленностью студентов 
Российской Федерации, масштабность этой проблемы требует кардинальных решений. Главным 
стержнем этих решений является создание условий работы кафедр физического воспитания в ву-
зах, при которых уровень физической подготовленности, а, следовательно, уровень состояния здо-
ровья за время учебы повышался бы у всех студентов. Согласно отчетам вузов, принявших участие 
в смотрах-конкурсах, на лучшую постановку учебной, физкультурно-массовой и спортивной работы 
в вузах г. Москвы, ежегодно проводимым с 2006 по настоящее время, уровень физической подготов-
ленности за время прохождения курса физического воспитания в среднем повышают только около 
12% студентов. Это означает, что у 88% студентов в период учебы состояние здоровья ухудшается. 
Государственный образовательный стандарт, определяющий объем 400 аудиторных (обязательных) 
часов на дисциплину «Физическая культура» в порядке вещей игнорируется многочисленными вуза-
ми. Особого внимания заслуживает неудовлетворительная по площадям и оборудованию спортив-
ная база вузов.
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Мы часто игнорируем статистику, да в сухих цифрах трудно охватить умом реальность. Но мас-
штабы иррационального физического воспитания подрастающего поколения, которые наблюдают-
ся сейчас, в частности в высшем профессиональном образовании настолько критичны, что несов-
местимы с понятием полноценного воспитания здорового, физически подготовленного, творчески 
активного специалиста и будущего долгожителя. Россия по продолжительности жизни, уровню инве-
стиций в науку, образование, массовую физическую культуру, студенческий спорт и многим другим 
показателям, связанных с воспитанием подрастающего поколения, не в Европе и даже не в Азии, 
а скорее в Африке, отсталость которой объясняется эксплуатацией ее народа колонизаторами.

В то же время в высших учебных заведениях, где физическое воспитание студентов поставлено 
на должный уровень, где широкий охват имеет физкультурно-массовая и спортивная работа вне сет-
ки учебного расписания, где практикуются и контролируются в дополнение к аудиторной физиче-
ской нагрузке самостоятельные занятия, подавляющая часть студентов подготовительной и специ-
альной медицинских групп успешно реабилитируются и переходят в когорту практически здоровых 
людей. Именно студенты этих вузов, как правило, входят в состав сборных команд по видам спорта, 
защищающих спортивную честь нашей страны на Всемирных студенческих играх и других спортив-
ных форумах международного масштаба. 

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, как того 
требуют физиологические законы развивающегося организма, прямой путь не только повышения 
уровня их здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и в социально-эко-
номическом плане. Данный постулат многократно доказан практикой жизни людей. Те из них, кто 
в  студенческие годы приобщился к регулярным занятиям физической культурой или спортом, на 
всю жизнь сохраняют здоровье, творческое долголетие, бодрость духа, высокую трудоспособность, 
всегда на передовых рубежах в любой сфере деятельности.

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

Возможность спортивного совершенствования, направленной на достижение наивысшего ре-
зультата в избранном виде двигательной деятельности, является ведущей мотивацией в студен-
ческой среде. В то же время учебная нагрузка преподавателей кафедры физического воспитания, 
определяемая Минобрнауки РФ, не предусматривает проведение учебно-тренировочных занятий 
с повышенным объемом часов со студентами-спортсменами. Чтобы часть студентов занималась 
в группах спортивного совершенствования, кафедры физического воспитания, как правило, в ущерб 
качеству проведения занятий и в нарушение техники безопасности вынуждены проводить аудитор-
ные занятия с увеличенным количеством студентов, чтобы выкроить часы для студентов, занимаю-
щихся спортом в объеме от 6 и более часов в неделю. А в результате физическая подготовленность 
основной массы студентов за время учебы не повышается, а значительно снижается. Внедрение 
в практику развития студенческого спорта совокупных государственных и общественных форм дея-
тельности позволит в большем объеме привлечь к занятиям спортом студенческую молодежь. Воз-
рождение спортивных клубов, как общественных организаций, так и юридических подразделений 
вузов повсеместно одобряется студентами. Их популярность обосновывается возможностью удов-
летворения интересов и потребностей молодежи в совершенствовании их спортивного мастерства.

Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспитании студентов является аттеста-
ция их в каждом семестре. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 3-го 
поколения по физической культуре в части аттестации студентов трактуется в вузах неоднозначно. 
Большинство руководителей вузов, понимая огрехи средней школы в вопросах внедрения физиче-
ской культуры и спорта в повседневный быт школьника, считают, что отсутствие аттестации в каждом 
семестре приведет к дальнейшему практическому отчуждению студентов от физической культуры 
и спорта. Тогда как 2 зачетные единицы по физической культуре (ФГОС) трактуются в большинстве 
случаев как 2 зачета за период освоения дисциплины. Данное обстоятельство должно быть разъяс-
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нено приказом МИНОБРНАУКИ РФ. Как показывает практика, дифференцированный зачет в каждом 
семестре служит большим положительным аргументом в деле физического воспитания не только 
студентов, стремящихся учиться на хорошо и отлично, но и мотивирующим обстоятельством для по-
вышения физической подготовленности всех студентов.

РЕЗЮМЕ. Студенческая молодежь России должна стать мощной силой, определяющей и реали-
зующей перспективу развития страны. Именно она несет потенциал созидания, направленного на 
обеспечение социального и экономического прогресса державы. Но эту свою миссию молодежь бу-
дет способна выполнить в полной мере лишь при соответствующей действенной политике государ-
ства, направленной на развитие физической подготовленности, повышение спортивных результатов 
при массовом внедрении физической культуры и спорта в повседневную жизнь студентов. На этой 
основе достижение каждым студентом высокого уровня функциональных возможностей, т.е. его 
здоровья и вместе с этим профессиональных знаний и умений становится реальным. Совокупность 
государственных и общественных организаций в деле развития студенческого спорта неотвратимое 
явление сегодняшнего дня.
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

В. И. Григорьев, А. Ф. Пшеничников

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется вопрос о создании спортивных клубов федерального значения на базе от-
раслевых вузов. Рассмотрена роль органов государственного управления в решении задач финансирования 
и создания спортивной инфраструктуры спортивных клубов нового типа. Показано наличие принципиальных 
различий в деятельности спортивных клубов, функционирующих при кафедрах физического воспитания вузов 
и клубами федерального уровня. Делается вывод о том, что развитие клубной работы в университетах является 
стратегическим ресурсом модернизации и стабильности развития студенческого спорта.

Переход отечественной системы ВПО на общеевропейские модели развития, создание Феде-
ральных отраслевых университетов и др. процессы социально-экономического развития – все это 
привело к пересмотру взглядов на стратегию развития студенческого спорта. В настоящее время су-
ществует консолидированное понимание проблемы, отражающей неспособность спортивных клу-
бов, функционирующих в структуре кафедр физического воспитания, эффективно решать задачи по 
развитию студенческого спорта. В публикациях разных авторов – В.С. Анищенко, М.Я. Виленского, В.И. 
Ильинича и др., бэкграунд которых внушает определенное доверие, проявляется тревожный плео-
назм – при избыточности деклараций о физкультурно-спортивных брендах наблюдаются симптомы 
стагнации развития студенческого спорта. В экспертном сообществе активно обсуждается вопрос 
о необходимости изменения траектории инновационного развития студенческого спорта в универ-
ситетах федерального значения. Обобщая публикации последних лет легко можно увидеть некую 
генеральную интенцию: в системе «кафедра физического воспитания – спортивный клуб» нет про-
гресса, но проявляется энтропия, как расплата за ложную идентичность. Поэтому перспективы даль-
нейшего развития этой модели выглядят туманно. Разработка механизмов реализации этой задачи 
на отраслевом уровне начинает приобретать в отечественной науке масштабы, соответствующие 
государственному значению студенческого спорта. Ближайшая перспектива объединения отрасле-
вых вузов в крупные научно-образовательные центры открывает невиданные ранее возможности 
создания спортивных клубов (далее СК), сопоставимых по масштабам европейским аналогам. Одна-
ко сегодня приходится признать, что до сих пор не разработан общий механизм создания СК феде-
рального значения. Технологически неясными остаются вопросы, раскрывающие цели развития СК, 
принципы организации работы, её финансирования. Для ответа на эти вопросы необходимо пере-
осмыслить общественно-национальную модель студенческого спорта, раскрыв её привлекательные 
константы цивилизованности. В ней требуется выделить составляющие элементы и определить глав-
ные управляющие функции; разработать параметры, описывающие состояние и динамику финан-
совой деятельности СК; раскрыть механизм действия причинно-следственных связей внутреннего 
развития; отразить наиболее существенные информационные потоки, обеспечивающие жизнедея-
тельность и целостность СК; разработать группы важнейших финансовых показателей. 

Есть основание ожидать, что создание СК федерального масштаба позволит более полно реа-
лизовать идеологию олимпийского образования, использовать резервы студенческого спорта, под-
нять уровень спортивных достижений студентов-спортсменов до международного.

Безусловно, это попытка преодолеть фундаментальную инертность физической культуры в сис-
теме ВПО по контрапункту к динамично развивающемуся спорту высших достижений. Во главу угла 
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поставлено создание в университетах социально-экономических условий для развития клубной 
работы, сфокусированной на развитие спортивного резерва для национальных команд по видам 
спорта, стимулирование массового спорта,обеспечивающих студентам свободный доступ к спортив-
ной инфраструктуре, повышение конкурентоспособности студенческого спорта на международном 
уровне. У СК появляются новые возможности работы и перспективы развития, создается альтерна-
тивная реальность в организации гибкой физкультурно-спортивной работы в университете, форми-
руется новая формула профессионального неоконформизма. Сделанные в этом направлении шаги 
позволяют преодолеть имеющееся противоречие между целями, поставленными перед студенче-
ским спортом и реальным положением дел в вузах; усилить соревновательный характер физической 
культуры; последовательно развивать в вузах спортивную инфраструктуру, улучшить материально-
техническое и методическое обеспечение учебного процесса. Особенностью российских преобра-
зований является их осуществление традиционным для России способом – по инициативе верхов, 
путем властного вмешательства государства. Поэтому и в механизме подготовки реформы, и в их со-
держании, и в реализации решающую роль играют государственные структуры. Государству необхо-
димо регулировать развитие студенческого спорта в системе ВПО, обеспечивая социальные гаран-
тии и доступность спортивной инфраструктуры. Проводимая государственная политика в развитии 
студенческого спорта является полисубъектной и проводится в пределах правового поля, опреде-
ленного Конституцией Российской Федерации. Учитывая, что СК является базовым структурным по-
дразделением университета, осуществляющим широкую просветительскую, спортивно-массовую, 
методическую и социальную работу со студентами, аспирантами и преподавателями вуза, он должен 
быть наделен правами юридического лица. Новый статус позволит более эффективно использовать 
материальную базу университета, финансовые средства и кадровый потенциал, заключать контрак-
ты с тренерами и со студентами-спортсменами. Это позволит использовать финансовые средства, 
поступающие из разных источников: из университета (для проведения учебно-тренировочных сбо-
ров, поездок на соревнования, экипировку, аренды спортивные сооружений и пр.), от территориаль-
ных образований и от спонсоров. Имея достаточное финансирование СК могут:

– осуществлять учебно-тренировочный процесс с абитуриентами-выпускниками ДСШ и УОР для 
обеспечения преемственности, а также для подготовки поступления в университет;

– оказывать студентам и населению спортивно-оздоровительные услуги, целенаправленно про-
водить со студентами спортивно-массовую работу;

– осуществлять пропаганду ценностей здорового стиля жизни, спортивного досуга.
Благодаря делегированию СК определенных полномочий в разработке стратегии маркетинго-

вой политики развития сферы физкультурно-спортивных услуг обеспечивается гибкость управле-
ния и адресность ответственности.

Сложный характер этих процессов детерминирован взаимодействием комплексных перемен-
ных, определяющих диалектические связи между движущими силами студенческого спорта, вклю-
чая:

1) разработку конкурсных критериев на получение государственного заказа на физкультурно-
спортивные услуги, обеспечивающего контроль бюджетных средств через механизмы стандартиза-
ции услуг, сокращение экономически неэффективные затрат; 

2) стимулирование фандрейзинговой деятельности путем учреждения на базе СК благотвори-
тельного фонда, аккумулирующего средства партнеров, поступающих по прямым договорам на ре-
конструкцию спортивных сооружений и обновление спортивного оборудования;

3) сочетание кредитных и маркетинговых методов в диверсификации услуг, использовании 
средств различных фондов, выделяемых в форме грантов, возможностей рекламной и издательской 
деятельности.

С особой остротой эти вопросы обнажаются при определении экономических импульсов раз-
вития в долгосрочной перспективе. Их решение опирается на результаты более глубокого анализа 
процессов формирования рыночных отношений, капитализации финансовых ресурсов, развития 
инфраструктуры и институциональной среды. 
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Приоритетными направлениями работы являются: разработка и формирование организацион-
ной основы управления развитием студенческого спорта; совершенствование системы спортивных 
мероприятий; совершенствование взаимодействия кафедр физического воспитания и спортивных 
клубов вузов. Таким образом, деятельность СК придаёт физической культуре интерконтинентальную 
нормативность и привлекательность.

Проведение этой работы позволяет наращивать инновационный потенциал СК за счет более 
полного использования материально-технического, научного и методического ресурсов. На сты-
ках взаимодействия образовательных систем, их элементов и субъектов спортивной деятельности, 
осуществляется процесс организации и регулирования двигательной активности студентов. Таким 
образом, становится возможным пересмотр преференций деятельности СК при проведении спор-
тивной работы в вузах. Он становится базисом для построения спортивной работы, где проявляются 
трансцедентные ценности олимпизма. В этой неординарности проявляется новая роль, имманент-
ный и экзистенциальный характер деятельности СК.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Д. Ю. Денисенко, Ю. В. Высочин

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров 
г. Санкт-Петербург, Россия

Ухудшение ситуации в сфере физической культуры и спорта, как главного источника здоровья 
нации, привело и к значительным негативным последствиям в социальной сфере. Существенно 
ухудшилось здоровье населения, на 20 лет сократилась средняя продолжительность жизни росси-
ян, смертность стала превышать рождаемость, появился отрицательный демографический баланс. 
Особенно резко ухудшилось здоровье школьников. В 8-10 раз увеличилось количество заболеваний 
костно-мышечной системы (остеохондрозы, сколиозы, артрозы, плоскостопие и др.). Существенно 
возросло число неврозов, психозов, аллергозов, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и про-
студных заболеваний, особенно в старшем школьном возрасте. Большинство детей имеет дисгармо-
ническое физическое развитие. Прогрессивно увеличивается алкоголизм, наркомании и преступ-
ность среди детей и подростков. Большое количество освобождается от занятий физкультурой из-за 
болезней.

Трагизм ситуации усугубляется тем, что традиционные медицинские подходы к решению этих 
проблем, к сожалению, оказались абсолютно не эффективны, поскольку главные достижения меди-
цинской науки лежат в области лечения, а не профилактики болезней, за исключением инфекци-
онных. Решение проблем профилактики заболеваемости, травматизма и оздоровления нации под 
силу только мощной отрасли физической культуры и спорта, имеющей огромный опыт работы со 
здоровыми людьми и накопившей обширные научные знания о закономерностях жизни и развития 
здорового организма.

Вместе с тем, глобальные перемены последних 15 лет прошедшего века в нашей стране сопро-
вождающиеся тяжелейшим кризисом переходного периода, глубоко затронули все сферы жизни 
нашего общества, включая физическую культуру и спорт. Дефицит финансовых ресурсов, дефицит 
спортсооружений и их возрастающая арендная стоимость, закрытие ряда спортивных школ и суще-
ственное сокращение притока талантливой молодёжи в любительский спорт – всё это явные призна-
ки нестабильности и нарастающего кризиса.

Не менее глубоко кризис затронул и студенческий спорт, который всегда был одним из основных 
источников пополнения сборных команд СССР и России. Причина этого явления, на наш взгляд, не 
только в экономических проблемах. Главная причина гораздо серьёзнее и сложнее. Она формиро-
валась постепенно в течение нескольких десятилетий и заключается в несовершенстве ныне дейст-
вующей системы спортивной тренировки, которую в наиболее общем виде можно охарактеризовать 
как объёмную и мало интенсивную. Для этой тренировки характерны неоправданно завышенные 
объёмы и низкая интенсивность тренировочных нагрузок, широкое использование всевозможных 
восстановительных и стимулирующих средств, высокий спортивный травматизм и заболеваемость, 
снижение роли фундаментальной науки и научно-методического обеспечения тренировочного про-
цесса.

В некоторых видах спорта ежедневные тренировки сейчас занимают по 5-6 и даже 7-8 часов. 
Такие затраты времени сегодня не может себе позволить ни один работающий любитель, школьник 
или студент. Тем более, что столь завышенные объёмы нагрузок абсолютно необоснованны и бес-
смысленны. 
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Не оправдывает надежд и широкое использование восстановительных средств. На первый 
взгляд, это весьма полезное и даже необходимое дополнение к тренировочному процессу, без кото-
рого спортсмены просто не выдерживают огромных нагрузок. Однако при более глубоком анализе 
механизмов физиологического действия восстановительных средств и физиологических механиз-
мов адаптации организма к физическим нагрузкам между ними обнаруживается явно выраженный 
антагонизм. Поскольку быстрое выведение из организма продуктов обмена с помощью восстанови-
тельных средств приводит к снижению интенсивности адаптационных процессов. В данном случае 
восстановительные средства выступают как прямые антагонисты адаптации и частично или даже 
полностью купируют тренировочный эффект. Из этого становится очевидной нецелесообразность 
увеличения объёмов физических нагрузок до такого уровня, который потребует затем обязательно-
го применения восстановительных мероприятий. Однако наибольший урон престижу любительско-
го спорта, как массовому оздоровительному средству, наносит чрезвычайно высокий травматизм 
и заболеваемость. Среди специалистов, особенно медиков, давно укоренилось мнение о том, что 
большой спорт и здоровье несовместимы. 

Вместе с тем наш многолетний опыт работы со сборными командами страны убеждает в том, что 
это мнение глубоко ошибочно. Целенаправленное совершенствование ключевых звеньев функцио-
нального состоянии организма спортсменов позволяет одновременно обеспечивать и достижение 
высоких спортивных результатов, и полное сохранение здоровья спортсменов (Высочин Ю.В., Дени-
сенко Ю.П., 2007). 

Такими ключевыми звеньями, играющими ведущую роль в важнейших проявлениях жизнеде-
ятельности (адаптация, работоспособность, здоровье) целостного организма, являются: баланс 
нервных процессов и функциональная активности тормозных систем ЦНС; мощность тормозно-ре-
лаксационной функциональной системы срочной адаптации и защиты организма от экстремальных 
воздействий; скорость произвольного расслабления скелетных мышц и релаксационный тип страте-
гии долговременной адаптации или индивидуального развития (Высочин Ю.В., 1988-2006).

Благодаря этим научным достижениям появилась реальная возможность в корне пересмотреть 
традиционно сложившуюся объёмную систему спортивной тренировки и научно обосновать прин-
ципы построения принципиально новой системы тренировки, которую условно можно назвать ин-
тенсивной.

Однако следует отметить, что, несмотря на убедительную теоретическую и экспериментальную 
обоснованность, практическая реализация новых тренировочных технологий в условиях вузов до-
статочно сложна, поскольку ни одно из учебных заведений министерства образования, на сегодняш-
ний день не располагает структурными подразделениями, способными на принципиально новом 
научном уровне решать эти проблемы. Исходя из этого, нам представляется, что для успешного пра-
ктического решения проблем повышения эффективности тренировочного процесса и оздоровле-
ния студентов высшего учебного заведения необходимо создание специальных центров здоровья 
со штатом квалифицированных специалистов. 

Одной из важных задач таких центров, наряду с реабилитационными и профилактическими ме-
роприятиями, должно быть квалифицированное научно-методическое обеспечение подготовки сту-
дентов-спортсменов.

Для достижения этой цели центры должны иметь небольшой спортивный зал для практических 
занятий, баню сауну, маленький бассейн для водных процедур, кабинеты функциональной диагно-
стики и психофункциональной коррекции. Они должны быть оснащены средствами связи и вычи-
слительной техникой, современным исследовательским, диагностическим и реабилитационным 
оборудованием, которое позволит проводить объективную оценку мощности собственных физио-
логических механизмов защиты организма, уровень развития ведущих физических качеств и крите-
риев здоровья, осуществлять раннюю диагностику заболеваний и предпатологических состояний, 
выявлять причины и механизмы различных перенапряжений, травм и заболеваний, а также новей-
шими оздоровительными и профилактическими технологиями, методами экстренной коррекциип-
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сихофункциональных нарушений и быстрого обучения приёмам активнойсаморегуляции и миоре-
лаксации. 

Вполне естественно, что наряду с перечисленными выше методологическими подходами, не-
обходимо широкое использование принципиально новых, высоко эффективных диагностических, 
лечебных и профилактических технологий, способных обеспечить мощный прорыв в решении оздо-
ровительных проблем. 

Для достижения этой цели может быть использован широкий спектр самых различных адапто-
генных факторов и средств: специальные физические и релаксационные упражнения, различные 
гипоксические (высотная барокамера; газовые смеси, обеднённые кислородом; задержки дыхания 
и др.), гипертермические (сухо-воздушная или парная баня), различные виды массажа, медитатив-
но-дыхательные и акупрессурные воздействия, методы активной саморегуляции и миорелаксации, 
биологической обратной связи, гелио-геофизической и хронобиологической коррекции.

Важное место в комплексной системе подготовки занимает параллельное развития интеллекту-
ального, духовного и творческого потенциала, т.е. формирование всесторонне и гармонически раз-
витой личности.

Нам представляется, что комплексное использование, описанных выше, технологий в вузах – это 
наиболее доступный, экономически выгодный и эффективный алгоритм решения проблем расшире-
ния функциональных возможностей организма, повышения устойчивости к экстремальным воздей-
ствиям, профилактики заболеваемости и травматизма, повышения эффективности тренировочного 
процесса и массового оздоровления студентов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Э.Н. Евстафьев 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Анализируется опыт развития студенческого спорта в США с точки зрения институциональной 
его организации и привлечения источников финансирования. Наиболее острые организационные проблемы 
студенческого спорта рассматриваются на двух уровнях: на уровне Национальной Ассоциации Студенческого 
Спорта (NCAA) и на уровне конкретных университетов. Предложены меры для снижения риска возникновения 
подобных проблем в процессе становления и дальнейшего развития системы студенческого спорта РФ. Выявле-
ны основные источники финансирования студенческого спорта в США, проведена оценка возможностей исполь-
зования аналогичных источников финансирования в сфере отечественного студенческого спорта.

В последние годы в России развитию студенческого спорта уделяется все больше внимания. Это 
можно объяснить возрастанием осознания правительственными структурами роли студенческого 
спорта как одного из ключевых элементов в повышении заинтересованности граждан страны в здо-
ровом образе жизни, распространении идеалов физической культуры и восстановлении спортив-
ного имиджа России. Будучи связующим звеном между массовым спортом и спортом высших до-
стижений, студенческий спорт рассматривается и как кузница кадров сборных команд страны для 
выступления в важных международных соревнованиях.

Одновременно наблюдаются положительные изменения в правовом регулировании студенче-
ского спорта. Путем внесения изменений в Федеральный Закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» в декабре 2011 года было официально сформулировано само понятие 
студенческого спорта. В законодательство введено понятие студенческой спортивной лиги как «не-
коммерческой организации, которая создана на основе членства и целями которой являются содей-
ствие в популяризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, ор-
ганизация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со студентами». 
Законом закреплены правовые условия членства, обязанности и права участников студенческой 
спортивной лиги.

Все это, наряду с подготовкой и проведением множества международных студенческих сорев-
нований, включая Универсиаду 2013 года в Казани, может стать фундаментом для возрождения 
и развития студенческого спорта в России.

Однако, несмотря на указанные позитивные моменты, приходится констатировать, что система 
студенческого спорта в России находится на начальном этапе своего развития. Сегодня необходимо 
иметь ясное представление о проблемах, стоящих на пути дальнейшего развития и совершенствова-
ния студенческого спорта в стране, и возможных способах их преодоления. В этом отношении боль-
шой интерес представляет опыт организации и стимулирования развития данного сектора спорта 
в странах Запада, в первую очередь в США, где университетские соревнования нередко успешно 
соперничают с профессиональным спортом по критериям посещаемости, зрелищности и даже эко-
номической эффективности.

Появление студенческого спорта в США датируется серединой девятнадцатого века, но пере-
ломным моментом в его становлении считается 1906 год, когда в результате совещаний в Белом доме 
была организована встреча представителей 13 колледжей и университетов, инициировавшая ор-
ганизационные изменения, в результате которых 62 института стали учредителями Межвузовской 
Спортивной Ассоциации Соединенных Штатов (IAAUS). Она была официально учреждена 31 марта 
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1906 года и приняла свое нынешнее название Национальная Ассоциация Студенческого Спорта  
(NationalCollegiateAthleticAssociation – NCAA) в 1910 году.

Изучение более чем векового опыта деятельности данной организации может оказаться весьма 
полезным в плане разработки и реализации стратегии развития и решения основных проблем сту-
денческого спорта в России 

Значительная часть проблем, касающихся дальнейшего развития студенческого спорта в Рос-
сии, связана с необходимостью формирования эффективной системы организации и финансирова-
ния данного сектора спорта. Именно проблемы организационного и финансового плана составляют, 
на наш взгляд, самые серьезные барьеры на пути развития студенческого спорта.

Преодоление организационных барьеров в студенческом спорте предполагает решение ряда 
важных стратегических и тактических задач на макро– и микроуровнях. При этом макроуровень ор-
ганизационных изменений охватывает вопросы, связанные с созданием и обеспечением эффектив-
ной работы различного рода лиг и ассоциаций студенческого спорта, в то время как на микроуровне 
располагаются проблемы, возникающие в рамках отдельных учебных заведений по поводу органи-
зации их спортивной деятельности.

Макроуровень системы студенческого спорта в США представлен отмеченной выше ассоциаци-
ей NCAA, являющейся в настоящее время добровольным объединением более чем 1200 участников. 
Эта ассоциация охватывает спортивную деятельность большинства университетов в Соединенных 
Штатах и Канаде. Под эгидой ассоциации проводятся соревнования в 28 видах спорта, для чего со-
здано около 50 различных лиг и дивизионов. Можно предположить, что аналогичное объединение 
студенческого спорта в России в перспективе, возможно, будет включать еще большее количество 
дивизионов, что диктуется значительной территориальной удаленностью вузов друг от друга.

Важным организационным аспектом регулирования студенческого спорта является формиро-
вание рациональной конкурентной среды. Ввиду функционирования большинства американских 
академических учреждений в режиме рыночных отношений, спортивное соперничество как между 
индивидуальными спортсменами из числа студентов, так и между университетскими командами вы-
ступает одной из составляющих конкурентной борьбы между университетами. Такая конкуренция 
способствует развитию спортивной инфраструктуры учебных заведений, созданию наиболее бла-
гоприятных условий тренировок для студентов-спортсменов. Однако за определенными пределами 
она может перерасти в своеобразную «гонку вооружений», вследствие которой наиболее благопо-
лучные в финансовом отношении вузы и в спорте становятся все более сильными и успешными, в то 
время как другие – более слабыми и менее конкурентоспособными. Такая ситуация грозила бы по-
степенной деградацией студенческого спорта из-за снижения заинтересованности основной массы 
университетов во вложении средств в развитие студенческого спорта и возможного падения посе-
щаемости зрителями и болельщиками студенческих соревнований.

Отсюда важно, чтобы структуры, осуществляющие управление студенческим спортом, были на-
целены на поддержание необходимого конкурентного баланса в студенческих лигах. В США в каче-
стве одного из важнейших инструментов обеспечения такого баланса служат прописанные в уставе 
NCAA ограничения на участие в соревнованиях студентов-спортсменов в случае их перевода в другой 
университет. В подобных случаях студенты, выступавшие за университетскую команду в какой-либо 
из лиг ассоциации, в течение года не допускаются к официальным соревнованиям в составе команды 
другого университета. Наряду с этим используются определенные организационно-экономические 
инструменты в целях более равномерного распределения доходов от спорта между университетами, 
выставляющими свои команды для участия в соревнованиях и турнирах в рамках NCAA.

На микроуровне системы организации студенческого спорта основная часть проблем лежит 
в плоскости взаимодействия подразделений университетов, отвечающих за спорт, с другими универ-
ситетскими подразделениями. По свидетельству некоторых американских авторов, активная работа 
спортивных департаментов нередко негативно воспринимается со стороны подразделений, в веде-
нии которых находятся профильные направления деятельности учебного заведения. В тех случаях, 
когда спортивная команда способна приносить значительный доход университету, руководство вуза 
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может уделять повышенное внимание развитию спорта в вузе в ущерб выполнению основных функ-
циональных задач в области образовательной и научно-исследовательской деятельности. В итоге 
это может отрицательно сказаться на имидже высшего учебного заведения в глазах общественно-
сти и абитуриентов, заинтересованных в получении полноценных знаний для будущей професси-
ональной деятельности. Противоположный случай может иметь место тогда, когда значительные 
средства, затрачиваемые университетом на развитие студенческих команд, не выливаются в победы 
и успешные выступления в соревнованиях. Здесь можно говорить о неэффективном менеджменте, 
сводящемся к нерациональному управлению бюджетом высшего учебного заведения. 

Поскольку студенческий спорт официально считается бесприбыльной, некоммерческой сфе-
рой, спортивные менеджеры университетов обычно имеют склонность к искусственному завыше-
нию расходов. Такому положению дел в своей основе соответствует ситуация, которая описывается 
в современной экономической теории как проблема принципала-агента.

Проблема принципала-агента возникает тогда, когда автономные действия одной из сторон 
(агента) влияют на благополучие другой стороны (принципала). В случае студенческого спорта 
агентом является должностное лицо, в ведении которого находятся доходы и расходы спортивного 
бюджета учебного заведения. В роли принципала выступает президент (ректор) данного учебного 
заведения, представляющий интересы университета в целом. В публикациях зарубежных авторов, 
посвященных экономике студенческого спорта, отмечается, что ситуация, когда действия лица, 
управляющего спортивным бюджетом вуза, могут оказывать негативное влияние на общее благосо-
стояние университета, является вполне реальной.

Указанная проблема, имевшая место в сфере студенческого спорта США вплоть до конца ХХ века, 
была отчасти решена NCAA путем достижения договоренности с участниками ассоциации о том, что-
бы контроль над бюджетами студенческих команд осуществляли непосредственно президенты со-
ответствующих университетов. Хотя с введением подобного контроля большинство университетов 
так и не стали получать прибыль от деятельности своих спортивных команд, такая мера послужила 
обеспечению баланса между расходами на спорт и расходами на иные направления деятельности в 
университетах страны.

Наряду с рассмотренными организационными аспектами студенческого спорта чрезвычайно 
важным представляется создание финансовых предпосылок развития спорта в высших учебных за-
ведениях. В США немало примеров, когда студенческие спортивные команды за счет поступлений 
средств от соревнований, не только обеспечивают свое безбедное существование и развитие, но 
и зарабатывают деньги для пополнения бюджетов своих университетов. Однако для большинства 
университетов США финансовые проблемы являются весьма серьезным барьером, тормозящим раз-
витие студенческого спорта, особенно в командных его видах. Об этом красноречиво свидетельству-
ют данные о финансовых результатах по дивизионам NCAA, представленные в таблице 1. Как видно 
из этой таблицы, два дивизиона NCAA из трех за все представленные в таблице годы (начиная с 1995 
года и заканчивая 2003 годом) были убыточны. Исключение составлял только высший дивизион (Ди-
визион 1А), в котором участвуют команды наиболее крупных и популярных университетов США и Ка-
нады. По имеющимся данным, в последующие годы подобная картина практически не изменилась.

Таблица 1.
Средняя чистая прибыль (убыток) различных дивизионов NCAA 

за 1995-2003 гг. (в тысячах долларов).
 

Дивизионы 1995 1997 1999 2001 2003

Дивизион 1А 1200 400 1900 1900 2200

Дивизион 1АА -470 -740 -600 -1190 -300

Дивизион 2 -220 -470 – 500 -100 -100/-200 

* Источник: Leeds, M. and von Allmen, P. (2008).The Economics of Sports. Pearson, London, р. 405.
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Основными источниками финансирования командных видов студенческого спорта в США явля-
ются:

1) средства, выделяемые университетами за счет собственных или бюджетных средств на раз-
витие конкретных видов спорта по целевым программам;

2) средства от продажи билетов на соревнования и прав на телевизионные трансляции, рас-
пределяемые ассоциацией между командами;

3) средства спонсоров и рекламодателей.
В России из всех перечисленных источников финансирования студенческого спорта ощутимое 

влияние на его развитие оказывает только бюджетное финансирование, преимущественно в виде 
государственных инвестиций, направляемых на строительство спортивных сооружений и объек-
тов государственных вузов. Для того, чтобы можно было рассчитывать на широкое использование 
иных источников финансового обеспечения студенческого спорта, необходимо более широкое ис-
пользование рыночных механизмов, способствующих расширению предложения спортивных услуг 
и  повышению спроса со стороны населения на посещение студенческих соревнований и просмотр 
трансляций этих соревнований по телевидению и социальным сетям. В этом отношении представля-
ется целесообразным создание федерального телевизионного канала студенческого спорта. Созда-
ние такого канала не только положительно повлияло бы на процесс популяризации молодежного 
массового спорта, но и обеспечило бы хорошие возможности для более широкого использования 
рекламных и спонсорских инструментов финансового обеспечения студенческого спорта.

В данной статье рассмотрены лишь некоторые аспекты, касающиеся возможности использова-
ния опыта США в организации и финансировании студенческого спорта. Однако даже такой несколь-
ко усеченный анализ мог бы, на наш взгляд, послужить важным подспорьем для разработки эффек-
тивной стратегии развития студенческого спорта в Российской Федерации с учетом зарубежного 
опыта и российских реалий.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ВУЗАХ ТАТАРСТАНА

Т.Р. Закиров

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается эволюция нормативных актов, регулировавших развитие системы физи-
ческого воспитания в вузах Татарстана. Выделяются основные этапы истории физического воспитания в высшей 
школе, подчеркивается их специфика.

В первые послевоенные годы перед отечественной высшей школой была поставлена основная 
задача – повысить качество подготавливаемых специалистов. Начались поиски новых организаци-
онных форм и методов учебной и самодеятельной работы по физическому воспитанию студентов 
в соответствии с требованиями мирного времени. В 1947 г. предмет «Физическое воспитание» вос-
станавливается как самостоятельная дисциплина и вновь, как и до Великой Отечественной войны, 
создаются кафедры физического воспитания. Так, в Казанском химико-технологическом институте 
кафедра физического воспитания и спорта была организована приказом № 32 от 4 марта 1948 г. в со-
ставе 5 человек. Исполняющим обязанности зав.кафедрой был назначен старший преподаватель 
Б.Л.Цвей. В Казанском государственном техническом университете (КГТУ/КАИ) кафедра физического 
воспитания возникла в 1947 г. [3]. Уже в 1952 году студент КАИ чемпион СССР по гребле на байдарках 
И.Феоктистов стал участником Олимпиады в Хельсинки. Большой олимпийский успех пришел в КАИ 
на олимпийских играх в Риме – А.П.Курынов победил всех соперников в соревнованиях по тяжелой 
атлетике с мировым рекордом.

Были разработаны «Положение и программы физического воспитания студентов высших учеб-
ных заведений». Это упорядочило учебно-воспитательную работу со студентами. Несколько улуч-
шилась подготовка значкистов ГТО и спортсменов-разрядников. Так, в 1950 г. в вузах страны было 
подготовлено 76 тыс. значкистов ГТО и 43800 спортсменов-разрядников. С 1949 г. команды советских 
студентов были постоянными участниками международных зимних и летних студенческих спортив-
ных игр. Однако программа 1948 г. не ориентировала преподавателей на планомерную разносто-
роннюю физическую и спортивно-техническую подготовку студентов и не способствовала широко-
му развитию физической культуры и спорта среди студентов [2].

В 1950-е годы учебная работа по физическому воспитанию студентов совершенствовалась. 
С 1951 г. началось проведение Всесоюзных студенческих спартакиад. Был закреплен десятилетний 
опыт спортивного совершенствования студентов в избранных видах спорта. Впервые для проведе-
ния академических занятий были созданы учебные отделения и группы с учетом пола, состояния 
здоровья студентов и их уровня физической и спортивно-технической подготовленности. Диффе-
ренцированный подход в обучении студентов, повышение требований к профессионально-при-
кладной физической подготовке и в физическом образовании студентов занимали ведущее место 
в учебно-воспитательном процессе [4]. В тоже время, необходимо отметить, что существовавшая 
многие годы спортивная «специализация» в процессе учебных занятий со студентами I и II курсов, 
наряду с положительными сторонами, имела и существенные недостатки. В погоне за выполнением 
разрядных норм единой всесоюзной спортивной классификации нередко применялся «метод ната-
скивания» студентов на спортивный разряд без учета их состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности.
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В этот период произошло организационное укрепление общественных форм руководства сту-
денческим спортом. Было образовано СДСО «Буревестник», а в 8-ми союзных республиках руковод-
ство вузовскими коллективами физкультуры было подчинено их территориальным профсоюзам. 
Спортивные клубы были признаны единой самодеятельной формой массовой оздоровительной, 
физкультурной и спортивной работы среди студентов.

Но нельзя и не отметить документальное подтверждение «валовости» и расточительности бюд-
жетных средств выделяемых на физическую культуру и спорт. Постановление совета министров 
СССР 1981 года ознаменовало повышение внимания к проблемам массовости физической культуры 
и спорта. А именно предписывалось «Сократить число проводимых в стране всесоюзных, республи-
канских, краевых и областных соревнований и сборов». И «Спортивные мероприятия в трудовых 
коллективах и учебных заведениях, городах, районах организовывать только в свободное от работы 
и учебы время, а окружные, областные и краевые соревнования, – как правило, в субботние и вос-
кресные дни».

Редакции программ по физическому воспитанию студентов (1963, 1975, 1987) скорректирова-
ли целый ряд существенных положений: впервые выделялись три учебных отделения: подготови-
тельное; спортивного совершенствования; специальное; определялись нормы нагрузки на тренера-
преподавателя по числу занимающихся в группах отделения спортивного совершенствования и их 
почасовой объем; акцент делается на обеспечение преемственности учебного материала, последо-
вательности занятий различными видами спорта и физическими упражнениями в школе, професси-
онально-техническом училище, среднем специальном учебном заведении и в ВУЗе. 

В современной российской высшей школе в цикле общих гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин из 1802 часов 400 отводится на дисциплину «Физическая культура». В действую-
щей системе физического воспитания студентов используются, в основном, три уровня организации 
занятий различной степени регламентации: академический (обязательные занятия в сетке учебного 
расписания); факультативный (самостоятельные занятия в секциях, клубах по интересам); самосто-
ятельный (индивидуальные и групповые занятия спортивного или физкультурно-кондиционного 
характера: спортивно-игровые занятия по свободному регламенту, соревновательная форма орга-
низации занятий, туристические походы и т.д.).

Вузы Татарстана участвуют в мероприятиях республиканского масштаба. Проект Комплексной 
Программы развития физической культуры спорта Республики Татарстан на 2007-2010 гг. предусма-
тривал выполнение мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека, повышение фи-
зической активности всех возрастных групп населения, а также создание оптимальных условий для 
полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва. Для реализации этой 
Программы с целью широкого вовлечения населения городов и поселков Республики в занятиях 
физической культурой и спортом необходимо создать соответствующие условия. К ним относятся 
создание в каждом микрорайоне спортивных комплексов и спортивных площадок. В этой связи раз-
работан также проект Программы по «Развитию физической культуры» и спорта по месту жительства 
в г. Казань на 2007-2012 года». В рамках этой программы для решения проблемы оздоровления на-
селения города созданы условия для удовлетворения потребностей в занятиях оздоровительными 
видами спорта, расширились возможности реализации спортивных интересов по месту жительства. 
Это дает возможность заниматься массовыми видами спорта вблизи от места проживания населе-
ния, что способствует развитию активной спортивно-оздоровительной деятельности в микрорайо-
нах г. Казани.

Наиболее важной причиной недостаточно высокой эффективности физического воспитания 
студентов в вузах РТ, является несовершенство сложившейся системы реализации различных на-
правлений двигательной активности (физического воспитания, спортивной, рекреационной, реаби-
литационной и профессионально-прикладной физической подготовки), обусловленных комплексом 
проблем социально-психологического, методологического, ресурсного, кадрового и информацион-
ного обеспечения учебно-образовательного процесса, ограничивающих разработку и внедрение 
персонифицированных креативных моделей физического совершенствования студенческой мо-
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лодежи, которые оптимально соответствовали бы требованиям социально-экономических условий 
жизнедеятельности [1]. Модернизация системы физического воспитания в вузах Татарстана должна 
быть построена на принципах и положениях личностно-ориентированного содержания физкультур-
но-спортивной деятельности, ориентации преподавателя на принятие субъективной позиции сту-
дента, его свободного выбора вида физкультурно-спортивной активности, организованной с учетом 
физического состояния, мотивации, интересов, а также целевой направленности на формирование 
физической и спортивной культуры студенческой молодежи.

Перспективы развития физического воспитания в вузах неразрывно связаны с вступлением Рос-
сии в Болонский процесс. Интеграция высшего образования подразумевает корректировку учебных 
планов, в том числе и в области физического воспитания. На наш взгляд, недопустимо рассматривать 
физическое воспитание в вузе лишь как факультативную форму обучения. В нашей стране накоплен 
богатейший опыт работы в области физической культуры. Приобщение всех студентов к физической 
культуре, систематическим занятиям физическими упражнениями и ведению здорового образа жиз-
ни – это задачи, которые поставлены во главу угла во всех отделениях кафедры физвоспитания и на 
всех кафедрах физического воспитания вузов страны. Если же занятия физической культурой будут 
факультативны, то физическое воспитание в вузе примет вид оказания услуг, что в свою очередь при-
ведет к ухудшению состояния здоровья и так загруженных учебой студентов. Все это требует, на наш 
взгляд, выведения физкультуры не только за рамки дисциплин цикла ГСЭ, но и за рамки кредитной 
системы вообще. Учитывая важность в условиях нашей страны сохранения и приумножения у сту-
денческой молодежи навыков здорового образа жизни (овладение компетенцией «здоровьесбере-
жения» в терминах компетентностного подхода) необходимо считать преподавание физкультуры 
«национальной особенностью» российской системы высшего образования (что согласуется с прин-
ципами Болонской декларации) и сохранить ее преподавание в полном объеме.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

В. А. Канева

Сыктывкарский государственный университет 
Сыктывкар, Россия

АННОТАЦИЯ. Жизнь молодых людей, обучающихся в высших учебных заведения состоит не только из одной уче-
бы. Многие студенты продолжают заниматься профессиональным спортом. Это требует больших физических 
и эмоциональных усилий. Как же можно помочь студенту преуспеть и в спорте и в учебе? Необходимо искать 
новые инновационные методы и подходы, чтобы «не перегореть» в учебной или спортивной деятельности, а сов-
местить и даже преуспеть в каждой из областей. В современном мире все больше используют новые методы 
подготовки спортсменов и их физического восстановления. Широкое распростране-ние получил метод гипок-
сической тренировки, основанный на вдыхании воздуха с уменьшенным количеством кислорода. Студенты Сык-
тывкарского государственного университета, занимающиеся проблематикой восстановления и рекреационной 
деятельности студентов-спортсменов, проводят исследования на базе Научно-образовательного центра «Про-
блемы физиологии и физической реабилитации», при участии Студенческой научно-исследовательской лабо-
ратории «Sport&Health», что помогает им профессионально ориентироваться, а также заниматься проблемами 
спорта в студенческой жизни.

В целях формирования активного отношения к будущей профессии студенты приучаются к на-
учно-исследовательской работе. Прежде чем приступить к профессиональной деятельности студент 
должен научиться анализировать, накопить опыт, развить мастерство. Студенты, обучающиеся по 
специальности 032101 «Физическая культура и спорт» Сыктывкарского государственного универ-
ситета, проводят исследования на базе Научно-образовательного центра «Проблемы физиологии 
и физической реабилитации», при участии Студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Sport&Health», что помогает им профессионально ориентироваться, а также заниматься проблема-
ми спорта в студенческой жизни. Так, например, являясь студентом и тренером по стрельбе, у меня 
появляется возможность использования своих практических знаний и исследовательских результа-
тов в дальнейшей профессиональной практике. Поступая в высшее учебное заведение, у молодежи 
практически не остается свободного времени для занятий спотом. На организм, в будущем молодого 
специалиста, обрушивается множество проблем, что может привести к депрессии, стрессу и общему 
ослаблению организма.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Актуальной проблемой сейчас является предотвращение заболеваний, восста-
новление функциональных резервов организма студента-спортсмена после умственного рабочего 
дня и длительных спортивных нагрузок. Это требует разработки новых методов, приемов, техноло-
гий тренировки и восстановления. Научные лаборатории, объединения помогают студенту найти 
эти методы и технологии и использовать их в своей будущей самостоятельной деятельности.

Исследования последних лет [2, 3, 4] показали, что мобилизация функциональных резервов ор-
ганизма у спортсменов может быть достигнута путем проведения тренировки в условиях кислород-
ной недостаточности (в среднегорье, высокогорье, при тренировке с задержкой дыхания на равни-
не и т. п.). Так Н. И. Волков выявил, что умеренное гипоксическое воздействие на организм повышает 
общую неспецифическую резистентность, способствует развитию адаптации кразличного рода не-
благоприятным воздействиям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на базе Научно-образо-
вательного центра «Проблемы физиологии и физической реабилитации», при участии Студенческой 
научно-исследовательской лаборатории «Sport&Health» Сыктывкарского государственного универ-
ситета в апреле 2012 года. В исследовании приняли участие стрелки города Сыктывкара высокой 
квалификации (КМС – МСМК). Среди них 4 спортсменки и 4 спортсмена, учащиеся высших учебных 
заведений Республики Коми.

Для определения физического развития, использовался метод соматоскопии. Наружный осмотр 
начинался с оценки кожного покрова, исследования грудной клетки, затем оценки степени развития 
мускулатуры, а также исследование опорно-двигательного аппарата. В дополнении данных наруж-
ного осмотра, позволяя точнее определить уровень физического развития, проводились антропо-
метрические измерения, включающие в себя определение длины тела, массы и окружностей тела.

Для отражения динамики разности электрических потенциалов сердца использовался аппарат-
но-программный комплекс «МИЦАР-РЕО» (Россия), метод электрокардиоритмография (ЭКРГ). ЭКРГ/
контроль снимали в положении исследуемого лежа на спине. Электроды накладывали на внутрен-
ние или внешние поверхности предплечий и голеней. Электроды плотно (но не туго) крепят зажи-
мами. Для уменьшения электрического сопротивления на электроды наносили специальный гель. 
Место наложения электродов: правая рука – красный электрод, левая рука – желтый электрод, левая 
нога – зеленый электрод. Регистрацию показателей АД проводили в конце первой и пятой минуты, 
ЧСС и SpO2 (оксигенация крови) – снимали каждую минуту.

После записи электрокардиоритмографии, производилась стрельба по тренажеру «SCATT» (Рос-
сия). Выполнялось 10 контрольных (зачетных) вы-стрелов в изготовке стоя.

Следующим этапом исследование было проведение в положении лежа дыхание воздухом с кон-
центрацией О2 10% в течение 5 минут. Обеднение воздуха кислородом производилось с использо-
ванием «Дыхательного тренажера» (разработчик ГУ НИИ физиологии СО РАМН). По данным пульсок-
симетрии насыщение артериальной крови кислородом при гипоксии достигало 85% в среднем 62 с. 
При этом производилась запись ЭКРГ, ЧСС, АД для выявления реакции ССС на гипоксию. После этого 
исследуемые выполняли 10 выстрелов по тренажеру СКАТТ в состоянии срочного эффекта гипокси-
ческого прекондиционирования.

Полученный материал обрабатывался методами вариационной статистики в электронных таб-
лицах MicrosoftOiceExcel 2003. В работе рассчитывались такие показатели как: средняя арифмети-
ческая величина (М), ошибка средней арифметической величины (m), дисперсия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При исследовании физического развития 
средняя длина тела составила 164,9см., масса тела составила 65,83кг.

При оценке опорно-двигательного аппарата у 6 исследуемых плечевой пояс опущен с левой сто-
роны; лопатка, соответствующая пониженному плечу, неплотно прилегает к грудной клетке; ости-
стые отростки отклонены от средней линии в сторону приподнятого плеча; щелевидный просвет 
треугольной формы, расположенный между внутренней поверхностью опущенных руки и туловища, 
с правой стороны меньше. Из-за позы принимаемой стрелком во время выполнения упражнения 
и длительных статических нагрузок наблюдаются нарушения во фронтальной плоскости.

Как видно на рис. 1.1. острая гипоксия сопровождается снижением математического ожидания 
в среднем с 883,25 до 719,75 мс. При гипоксии значимо увеличивается ЧСС, что свидетельствует 
о срочной адаптации к развитию гипоксемии.
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Рис. 1.1. Математическое ожидание ЭКРГ стрелковв контроле и при развивающейся 
гипоксемии (M±m). Примечание: здесь и на последующих рисунках –

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p <0.001.
 

Рис. 1.2. MODE ЭКРГ стрелковв контроле и при развивающейся гипоксемии (M±m).

Как видно из рис. 1.2. показатель центральной регуляции ритма по гуморальным путям (MODE) 
при гипоксии уменьшается на 0,21 с, что может свидетельствовать об усилении адренергического 
влияния на ритм сердца. Это может вызывать разнородные реакции организма спортсмена во время 
стрельбы.

На рис 1.3 показано снижение RRmin при гипоксемии на 0,6 мс. При недостатке О2 учащается 
ЧСС, что может негативно сказываться на результативности стрельбы.

 
Рис. 1.3. RRmin ЭКРГ стрелковв контроле и при развивающейся гипоксемии (M±m)

Результативность стрельбы по тренажеру «SCATT» при гипоксии у винтовочников выше на 
2-5 очков. У пистолетчиков результат стрельбы снизился на 1-9 очков. Такие показатели, как среднее 
время затраченное на выстрел и точность прицеливания в среднем остались неизменными. Показа-
тель устойчивости в 10.0 у всех стрелков в среднем увеличилась на 10 %. Средняя длина траектории 
у пистолетчиков увеличилась в среднем на 15 мм, что в целом может плохо сказаться на результа-
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тивности стрельбы. У винтовочников произошло ее уменьшение длины траектории прицеливания 
в среднем на 5 мм. Также моно отметить, что средний результат выстрела винтовочников возрос на 
0,8, что может быть решающим в стрельбе при финальных сериях упражнений. У пистолетчиков же 
этот показатель снизился в среднем на 0,5.

ВЫВОДЫ. 1. При исследовании были выявлены особенности реагирования сердечно-сосудистой 
системы на гипоксическое воздействие: значительно повышалась частота сердечных сокращений, 
повышение артериального давления, а также снижение оксигенации крови.

2. Показатель центральной регуляции ритма по гуморальным путям (MODE) при гипоксии умень-
шается на, что может свидетельствовать об усилении адренергического влияния на ритм сердца. 
Также снижается RRmin при гипоксемии. Острая гипоксия сопровождается снижением математиче-
ского ожидания в среднем. При гипоксии значимо увеличивается ЧСС, что свидетельствует о сроч-
ной адаптации к развитию гипоксемии. Все это может вызывать разнородные реакции в организме 
во время стрельбы.

3. По показателям тренажера СКАТТ у пистолетчиков выявлено значительное снижение резуль-
тативности стрельбы. У винтовочников этот показатель превысил в среднем 3 очка после гипоксиче-
ского прекондиционирования.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Е.Л. Комаровская, В.В. Маркелов

Московский университет МВД России 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Москва, Пермь, Россия

АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты экспериментального исследования особенностей физической 
подготовленности и её связей с системой разноуровневых свойств в структуре индивидуальности студентов. 
Обнаружено, что студенты, активно занимающиеся спортом, имеют статистически более высокие показатели фи-
зического развития, физической подготовленности, общей успеваемости и дисциплинированности. Студентов 
– спортсменов отличает от студентов, не занимающихся спортом, более низкие показатели рискованности, об-
щительности и агрессивности, но более высокие показатели уверенности в себе. Студенты спортсмены выбира-
ют более конструктивные механизмы психологической защиты и рациональные стратегии копинг – поведения. 
Авторами получены данные, свидетельствующие об особенностях детерминации успешности выполнения ком-
плекса тестов физической подготовленности системой морфофункциональных, нейродинамических, психодина-
мических и личностных свойств студентов в зависимости от фактора их вовлеченности в активные занятия спор-
том. Полученные данные можно интерпретировать как феномен интегрирующей и развивающей роли активных 
занятий спортом в формировании физической подготовленности в формировании индивидуальности студентов. 
Результаты исследования отражают целесообразность внедрения системы спортивно ориентированного физи-
ческого воспитания в высших учебных заведениях страны.

ВВЕДЕНИЕ. Проблема поиска резервов совершенствования физической подготовленности студен-
тов в настоящее время является достаточно актуальной с учетом возрастающих учебных, социальных 
и информационных нагрузок. Одним из путей решения данной проблемы является спортизация физи-
ческого воспитания (Л.И. Лубышева, В.К..Бальсевич). Проблема детерминации эффективности сорев-
новательной деятельности системой свойств индивидуальности достаточно полно изучена в исследо-
ваниях Б.А. Вяткина (1981, 1983), Б.А. Вяткина и В.В. Маркелова (2006), В.А. Плахтиенко и Ю.М. Блудова 
(1983), В.Э.Мильмана (1983). В.В. Медведева, А.В. Родионова, Н.А. Худадова (1973), А.В. Родионова (2010), 
Б.Д. Блюменштейна и Н.А. Хададова (1982), В.А. Толочека (1986), О.А. Сиротина (2000), О.А. Матыцина 
(2002), А.М. Александровой (2009), М.В. Грицаенко, Е.В. Романиной (2008), Г.Б. Горской (2010) и др.

Проблема же обусловленности эффективности физической подготовленности студентов си-
стемой разноуровневых свойств индивидуальности до настоящего времени не являлась предме-
том экспериментального исследования. Вместе с тем, экстремальность деятельности спортсменов 
предъявляет повышенные требования к свойствам всех подсистем их индивидуальности, включая 
интеллектуальные, нейродинамические, психодинамические и личностные свойства. Развернутый 
анализ проблемы детерминации двигательных способностей типологическими свойствами нервной 
системы представлен в работах Б.А. Вяткина (2005), Е.П. Ильина (2001, 2004), В.В. Маркелова (2006) 
и др. В свете теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина (1986) двигательные способно-
сти рассматриваются нами как системное образование, включающее в качестве базовых компонен-
тов системы разноуровневых свойств индивидуальности. В связи с этим целью настоящего иссле-
дования было выявление детерминации физической подготовленности системой разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальности студентов в зависимости от степени их включенности в за-
нятия спортом. Приступая к исследованию, мы исходили из предположения о специфичности струк-
тур физической подготовленности и индивидуальности студентов, посещающих учебные занятия по 
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дисциплине «физическая культура», но не занимающихся спортом и студентов, занимающихся спор-
том и регулярно выступающих в спортивных соревнованиях за сборные команды вузов.

Задачи настоящего экспериментального исследования заключались в следующем:
1. Выявить различия в физической подготовленности и её структуре у студентов, занимающихся 

и не занимающихся спортом.
2. Выявить различия в связях показателей физической подготовленности со свойствами интег-

ральной индивидуальности и успешностью учебной деятельности у представителей этих групп.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для изучения физической подготовленности курсантов нами ис-

пользован комплекс тестов, диагностирующих скорость бега на 100 м и 3000 м, а также скорость 
челночного бега 10 х 10 м. Оценивался также общий уровень физической подготовленности (ито-
говая оценка по пятибалльной шкале). Для диагностики разноуровневых свойств индивидуально-
сти использовался комплекс методов, включающих опросные методики А.И. Щебетенко, Р. Кеттелла, 
Е.П. Ильина, В.Э. Мильмана, С.Р. Пантилеева и В.В. Столина и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе анализа результатов, полученных в ходе сравнительного 
исследования, обнаружены статистически значимые различия в средних арифметических показателей 
физической подготовленности в группе студентов, занимающихся спортом и в группе студентов – «не-
спортсменов». Студенты, занимающиеся спортом, имеют статистически более высокие результаты по 
сравнению с «неспортсменами» по всем используемым показателям физической подготовленности.

Студенты-спортсмены имеют также несколько более высокую по сравнению с другими студента-
ми общую учебную успеваемость (3,85 против 3,78; различия не значимы). В результате корреляци-
онного анализа данных, выполненного для группы «спортсменов», были обнаружены связи показа-
телей в структуре общей физической подготовленности.

У студентов-спортсменов обнаружена положительная связь между всеми показателями общей 
физической подготовленности. Так, показатель скорости бега на 100 м коррелирует с показателями 
скорости бега на 3000 м (0,48 при р = 0,01) и скорости челночного бега (0,45 при р = 0,05). Показатель 
скорости бега на 3000 м коррелирует с показателем скорости челночного бега (0,43 при р = 0,05).

Студентов, занимающихся спортом, отличает следующий комплекс личностных особенностей: 
меньшая склонность к неоправданному риску (7,50 против 8,87; р = 0,01), меньшая склонность к об-
щению (13,78 против 16,10; р = 0,01), к управлению деятельностью других людей (12,85 против 15,52; 
р = 0,002), меньшая выраженность агрессивности (5,85 против 8,42; р = 0,02) и самоинтереса (4,92 
против 5,86; р = 0,02). «Спортсмены» в меньшей степени нуждаются в моральной поддержке и по-
ложительной оценке (соответственно 7.25 против 9,21; р = 0,01 и 6,99 против 11,96; р = 0,05). Спор-
тсмены в большей степени склонны к самопринятию (9, 39 против 6,00; р = 0,003) и к в меньшей – 
к стратегии избегания (6,25 против 8,17; р = 0,01). Этот симптомокомплекс в целом можно объяснить 
значительным утомлением, которое сопровождает серьезные занятия спортом и отражает стремле-
ние курсантов-спортсменов экономить адаптационную энергию в целях успешной самореализации 
в учебной и в спортивной деятельности одновременно.

Анализ корреляций итоговой оценки физической подготовленности с индивидуальными свой-
ствами показал, что результат данного теста сопряжен с показателями роста, веса и отрицательно 
связан с росто-весовым индексом. В качестве фактора, обусловливающего общую физическую под-
готовленность, можно рассматривать психодинамическую эмоциональную возбудимость, обеспечи-
вающую общую тонизацию организма.

Анализ корреляционных связей показателей общей физической подготовленности с особенно-
стями разноуровневых свойств индивидуальности студентов, не занимающихся спортом, показал 
следующее.

Результаты в бега на 100 м положительно связаны с ростом и весом, но отрицательно – с росто-
весовым индексом (0,43; р = 0,01; 0,43; р = 0,01 и – 0,47; р = 0,01). Таким образом, все антропометриче-
ские свойства сопряжены с успешностью выполнения данного упражнения.

С этим показателем быстроты связаны пониженная сензитивность (0,22; р = 0,05) и преоблада-
ние активности над реактивностью (0,18; р =0,05). Среди личностных качеств, связанных с данным 
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показателем, следует выделить низкую сообразительность (-0,18; р = 0,05) и отсутствие таких психо-
патических черт личности, как паранойя (– 0,20; р = 0,05), шизоидность (– 0,22; р =– 0,05), гипоманиия 
(– 0,22; р = 0,05). Спринтеры отличаются большей выраженностью интернальности (0,18; р = 0,05), 
самоуважения (0,27; р = 0,01), самоуверенности (0,18; р = 0,05), самопонимания (0,19; р = 0,05) и отсут-
ствием тенденции к самообвинению (0,23; р = 0,05).

Достижения в беге на 3000 м связаны с низким показателем веса тела (0,21; р = 0,05), с низкими 
показателями сензитивности (– 0,18; р = 0,05), преобладанием активности над активностью (0,19; р = 
0,05) и высокой резистентностью (0,19; р = 0,05). В структуре связей следует выделить отрицательные 
корреляции с самостоятельностью (– 0,18; р = 0,05), гипоманией (– 0,20; р = 0,05) и положительную – 
с организаторскими склонностями (0,25; р = 0,01).

Показатель скорости бега на 3000 м отрицательно связан с росто-весовым индексом ( 0,21; р = 
0,05), положительно – с показателями веса (0,21; р = 0,05), с сензитивностью (0,18; р = 0,05), с рези-
стентностью (0,19; р = 0,05) и преобладанием активности над реактивностью (0,19; р = 0,05).

В структуре корреляций с личностными свойствами следует выделить отрицательные связи с са-
мостоятельностью (– 0.18; р = 0,05), с паранояльностью (– 0,20; р = 0,05), гипоманией (– 0,20; р = 0,05) 
и положительную связь с организаторскими склонностями.

Показатель скорости челночного бега положительно связан с показателями роста (0,54; р = 0,01) 
и веса (0,51; р = 0,01), с преобладанием активности над реактивностью (0,18; р = 0,05) и отрицатель-
но – с росто-весовым индексом (– 0,56; р = 0,01). Этот показатель положительно связан с уровнем 
волевого контроля (0,20; р = 0,05), с интернальностью в области деловых отношений (0,21; р = 0,05), 
с самоуважением (0,22; р = 0,05) и отрицательно – с гипоманией (– 0,23; р = 0,01) и склонностью к са-
мообвинениям (0,23; р = 0,01).

Итоговая оценка физической подготовленности положительно связана с нейродинамическим 
показателем силы процесса торможения (0,23; р = 0,01), а отрицательно – с сензитивностью (– 0,23; р 
= 0,01) и интроверсией (0,27; р = 0,01). Студенты, успешные по общему показателю физической под-
готовленности, не стремятся к избеганию (– 0,18; р = 0,05), к редукции профессиональных обязаннос-
тей (0,18; р = 0,05) и имеют коммуникативные склонности (0,18; р = 0,05).

Общая учебная успеваемость этих лиц связана с психодинамической активностью (0,22; р = 0,05), 
а также с личностнойинтернальностью в области неудач (0,18; р = 0,05) и отрицательно – с агрессив-
ностью (– 0,25; р = 0,01).

ВЫВОДЫ. Таким образом, нами выявлены существенные различия в физической подготовленно-
сти студентов, занимающихся и не занимающихся спортом. Показатели физической подготовленно-
сти сопряжены с особенностями структуры интегральной индивидуальности студентов. Полученные 
в исследовании результаты свидетельствуют о том, что двигательные способности следует рассма-
тривать как один из компонентов в структуре интегральной индивидуальности студентов. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о позитивном влиянии занятий спортом не только физические 
кондиции, но и на формирование социально значимых свойств личности, обеспечивающих успеш-
ную адаптацию и интеграцию студента в коллективе.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития детского, юношеского и студенческого спорта. Рассма-
тривается система подготовки спортивного резерва, которая была сформирована в советский период развития 
страны. В перестроечные годы она претерпела значительные изменения, но сохранила многие черты лучшей на 
тот период системы спортивного воспитания в мире. До настоящего времени российская система подготовки 
спортивного резерва – благодаря заложенным ранее механизмам – довольно успешно справляется со стоящими 
перед ней задачами.

Развитие физической культуры и спорта в современном обществе является социальным и поли-
тическим фактором. Участие широких слоев населения в занятиях физической культурой и спортом, 
а также успехи на международных соревнованиях являются одним из доказательств жизнеспособ-
ности и духовной силы любой страны. Одной из основополагающих задач государственной поли-
тики является создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечения детей, 
подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом. Это важно потому, что демо-
графическая ситуация в России, несмотря на некоторые позитивные изменения, остается сложно [2].

Одним из национальных приоритетов выступает формирование здорового образа жизни и гар-
моничное развитие подрастающего поколения через повышение уровня развития детско-юноше-
ского спорта.

Начиная с 1960-х годов в стране активно создавалась государственная система подготовки спор-
тивного резерва. Ее звеньями были детско-юношеские спортшколы, специализированные ДЮСШ, 
школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства. Была создана 
нормативно-правовая база их деятельности. Функционировала стройная система соревнований, ре-
гулярно проводились совещания, курсы повышения квалификации. Государством и профсоюзами 
выделялись значительные финансовые средства для развития детско-юношеского спорта. Система 
работала эффективно, что позволяло нашей стране быть великой спортивной державой мира. Од-
нако начиная с конца 1980-х годов спортсмены страны стали терять позиции на мировом уровне [1].

 Сегодня сложилась ситуация, далекая от той, которая позволяла бы рассчитывать на успех в бу-
дущем.

На 1 января 2011 года в России функционировала 4815 спортивных школ, четвертую часть кото-
рых составляли специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва.

Динамика развития спортивных школ за последние девять лет показана в таблице 1.
Кроме этого, в России работает 147 центров спортивной подготовки и школ высшего спортивно-

го мастерства. Во всех этих учреждениях обучается более 3 млн. человек. В спортивных школах ра-
ботает более 90 тыс. тренеров, из которых 60% штатных. Интересно, что в системе образования доля 
штатных тренеров составляет 50%, а в системе физической культуры и спорта – почти 70%. Среди 
тренеров-преподавателей спортивных школ имеют специальное образование только 41% человек. 
В советские времена 1960-1970-х годов этот показатель не опускался ниже 70%. С другой стороны, 
более 15 тыс. тренеров имеют высшую квалификационную категорию, почти 3 тыс. из них имеют по-
четное звание «Заслуженный тренер России».
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 Таблица 1.
Динамика развития спортивных школ за последние девять лет

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общее количество 
спортивных школ

4329 4411 4376 4406 4649 4731 4814 4855 4815

Динамика изменения тренерского состава детско-юношеских школ за последние девять лет 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика изменения тренерского состава детско-юношеских школ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Всего 52344 55171 55979 58149 60269 61493 82586 83901 84749

Одним из условий функционирования ДЮСШ и СДЮСШОР является наличие необходимой ма-
териально-технической базы по культивируемым видам спорта. Но это условие сегодня зачастую не 
выполняется. Более 70% всех ныне действующих объектов спорта ДЮСШ и СДЮСШОР были постро-
ены до 1991 года, в том числе почти 30% из них – до 1970 года. В ряде субъектов Российской Федера-
ции имеются спортивные объекты, построенные в XIX веке, а в Петербурге одна спортивная школа 
использует помещения здания XVII века [1].

Несмотря на определенное улучшение материально-технической базы ДЮСШ и СДЮСШОР 
за последние годы, этот процесс продвигается медленно и неравномерно по всей стране. 

Одна из основных задач и главный показатель эффективности функционирования СДЮСШОР 
– непосредственная подготовка спортсменов высокого класса и олимпийского резерва. Система 
подготовки спортивного резерва была сформирована в советский период развития страны. В по-
следние годы она претерпела значительные изменения, сохранив многие черты лучшей на тот пе-
риод системы в мире, как считают многие специалисты. До настоящего времени российская система 
подготовки спортивного резерва – благодаря заложенным ранее механизмам – довольно успешно 
справлялась со стоящими перед ней задачами.

Итоги выступления спортивных сборных команд России на прошедших в 2008 году Играх XXIX 
Олимпиады в Пекине и в 2010 году в Ванкувере, а также результаты выступлений на Играх Олимпиа-
ды в 2012 году и прогнозы спортивных специалистов о возможностях выступлений на зимних Олим-
пийских играх в 2014 году, требуют принятия кардинальных мер для повышения качества подготов-
ки спортивного резерва сборных команд России и модернизации всей системы детско-юношеского 
спорта в стране.

Уровень эффективности работы спортивных школ по подготовке спортивного резерва, во мно-
гом, зависит от качественного отбора перспективных для занятий спортом детей и подростков, а так-
же от создания равных условий для учащихся спортивных школ независимо от ведомственной при-
надлежности и организационно-правовых форм собственности. 

Немаловажную роль в условиях, которые предпринимает в последние годы государство по воз-
рождению детско-юношеского спорта в стране, играет и созданная в конце 2005 года Общероссий-
ская общественная организация «Всероссийское объединение представителей спортивных школ».

Всероссийское объединение представителей спортивных школ с начала своей деятельности 
сосредоточило основное внимание на следующих направлениях:

 – создание и осуществление проекта по повышению квалификации руководителей, специали-
стов и тренеров спортивных школ;
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 – проведение совместных с комиссией спортсменов Олимпийского комитета России выездных 
мастер-классов известных спортсменов и тренеров страны для учащихся и детских тренеров спор-
тивных школ;

– организация и проведение совместно с всероссийскими федерациями по видам спорта раз-
личных смотров-конкурсов на лучших детских тренеров, организаторов работы спортивных школ, 
а также совместно с некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпий-
цев России» конкурса по определению СДЮСШОР для получения грантов фонда; 

– участие в подготовке законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих 
развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва [2].

Важнейшие события в области детско-юношеского спорта произошли в октябре 2009 года в г. 
Казани, где успешно прошел под патронатом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
первый международный форум «Россия – спортивная держава». В рамках форума состоялся Совет 
при Президенте России по вопросам физической культуры и спорта, где рассматривался вопрос «О 
государственной поддержке детско-юношеского спорта в Российской Федерации». Самое активное 
участие в подготовке материалов для обсуждения непосредственно на Совете, на Всероссийской 
конференции и круглом столе специалистов спортивных школ, а также итоговых решений по важ-
нейшим направлениям развития детско-юношеского спорта приняло Всероссийское объединение 
представителей спортивных школ. Особенно хочется подчеркнуть предоставленную президенту 
ВОПСШ возможность выступить на Совете и изложить позицию многотысячной армии представи-
телей спортивных школ по обсуждаемой теме. Принятые решения и поручения Президента РФ по 
итогам форума дают все основания с оптимизмом смотреть в будущее [2].

Положительная динамика изменений в детско-юношеском спорте в последнее время внушает 
оптимизм, но есть проблема в отдельных видах спорта – это переход из детско-юношеского спорта 
во взрослый. Решением этой проблемы необходимо заниматься не только школам или училищам 
олимпийского резерва, но и колледжам, техникумам и вузам спортивного профиля. Для этого в учеб-
ных заведениях необходимо развивать сеть спортивных секций, клубов и объединений с хорошей 
спортивной базой. В спорте, как и в любой другой деятельности должна прослеживаться преем-
ственность обучения и воспитания на протяжении всего времени развития человека. Воспитание 
спортсмена высокого класса предполагает систематическую работу в течение всей спортивной жиз-
ни человека. Начиная заниматься в спортивной школе ребенок должен иметь возможность после 
ее окончания продолжить обучение в спортивном колледже или училище олимпийского резерва, 
школе высшего спортивного мастерства, а затем в ВУЗе. 

Концепция развития детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы, стратегия развития физи-
ческой культуры и спорта до 2020 года, одобренные правительством определяют пути и способы 
обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической куль-
туры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным 
занятиям спортом, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспо-
собности российского спорта [3].

Литература

1. Актуальные аспекты состояния и развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации. Президент 
Всероссийского объединения представителей спортивных школ, член исполкома Олимпийского Комитета Рос-
сии, Александр Тихонович Паршиков.
2. Концепция развития детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы.
3. Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года.



~83~

Секция 1. СоСтояние, проблемы и перСпективы развития  
СтуденчеСкого Спорта в роССийСкой Федерации и в мире

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО  

СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

С. В. Лапочкин

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье представлен материал по изучению международного студенческого спортивного движе-
ния в неразрывной связи с международным спортивным движением, относящийся к периоду между мировыми 
войнами XX века и его влияние на современное состояние спорта. Во всех видах олимпийской программы в этот 
период заметен большой прогресс. В легкой атлетике основная борьба за золотые медали велась между спор-
тсменами США, Финляндии, Англии. Олимпиады межвоенных лет оказали большое влияние на развитие борьбы, 
бокса, поднятия тяжестей, фехтования, гребного и парусного спорта, современного пятиборья, велосипедного 
и конного спорта, водного поло и прыжков в воду. Предстоящая Универсиада-2013 в Казани затрагивает актуаль-
ное и одно из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в стране – вопрос о развитии 
студенческого спорта. Перед студенческим спортом стоят задачи по большему вовлечению студенчества в систе-
матические занятия физической культурой и спортом, подготовка резерва для сборных команд страны. 

Международное студенческое спортивное движение развивается в неразрывной связи с между-
народным спортивным движением, которое в послевоенный период и следующие за ним периоды 
претерпело ряд изменений. События начала прошлого века, первая мировая война и особенно Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция подорвали капиталистическую систему и оказали 
существенное влияние на процессы происходящие в спортивном мире. Это наложило свой, отпеча-
ток на организацию Олимпийских игр межвоенного периода.

На первые послевоенные Олимпийские игры (1920) не были допущены спортсмены Германии 
и  ее союзников по первой мировой войне на том основании, что Германия развязала эту войну. 
Спортсмены из советской России также не были приглашены по политическим мотивам. 

В этот же период наблюдается рост популярности Олимпийских игр, что привело к расширению 
их географии. Если в играх 1912 г. участвовало 28 стран, то на игры 1928 г. приехали спортсмены из 
46 государств. В 1952 году количество стран-участников Олимпийских игр достигло 69, и в этот пери-
од впервые выступила команда спортсменов от имени СССР. О дальнейшем развитии олимпийского 
движения свидетельствует создание новых национальных комитетов и международных спортивных 
федераций. В 1914 г. Международный олимпийский комитет признавал национальные олимпийские 
комитеты 38 стран, а в 1939 г. – уже 61 страны. За 1919-1934 гг. вновь организовалось 20 международ-
ных федераций по видам спорта и другим вопросам физического воспитания.

Более регулярно стали проводиться первенства и чемпионаты Европы и мира, всемирные сту-
денческие игры (с 1924 г.) и региональные игры Центральной Америки и Карибского моря (с 1926 г.), 
Боливарские игры (с 1936 г.), Балканские легкоатлетические игры (с 1929 г.) и др.

На всех летних Играх межвоенного периода проводились конкурсы искусств по спортивной 
тематике в архитектуре, литературе, музыке и скульптуре. Росту авторитета Олимпийских игр спо-
собствовали очередные олимпийские конгрессы: VII конгресс в Лозане (1921), VIII – в Праге (1925), 
IX – в Берлине (1930). На конгрессах обсуждались следующие проблемы: любительство в спорте, ре-
гламент проведения Игр, их программы, участие женщин в спорте, спортивное проведение и др.

В этот же период проходило становление не только Олимпийского движение, но и студенческий 
спорт прошел определенный путь развития. Впервые международные соревнования среди студен-
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тов были проведены в 1905 году в США. Первая же официальная структура, отвечающая за турни-
ры такого рода, появилась лишь в 1919 году (Конфедерация студентов). Эта организация, которую 
возглавлял француз Жан Птижан, провела в 1923 году первые Всемирные игры студентов в Париже. 
А год спустя на свет появилась Международная конфедерация студентов. Благодаря ее деятельности 
вплоть до Второй мировой войны проводились состязания среди учащихся разных стран. Причем 
последние Игры состоялись фактически уже во время войны – в 1939 году.

После ее окончания Франция повторно стала проводить игры среди учащихся университетов. 
Однако тень холодной войны наложила свой отпечаток на эти турниры (их проводил уже Междуна-
родный союз студентов – ISU) – в них почти не принимали участие представители стран Запада. Все 
это привело к рождению в 1948 году Международной федерации студенческого спорта (FISU). Главой 
и прародителем этой организации стал доктор Пол Шлеймер. Новые состязания – Недели универси-
тетского спорта – его детище, которое объединило представителей Востока и Запада. Новый турнир 
проводился каждые два года – в Мерано (1949), Люксембурге (1951), Дортмунде (1953), Сан-Себастья-
не (1955) и, наконец, в Париже (1957). Последние соревнования, участие в которых принимали стра-
ны как Восточного, так и Западного блоков, оказались настолько успешными, что началась работа по 
устранению разногласий между FISU и ISU.

До 1957 года руководство студенческим спортом осуществлялось через ведомственные спор-
тивные общества профсоюзов («Медик», «Учитель», «Молния» и другие) которые имели свои отделе-
ния в соответствующих вузах. Но в 1957 году произошли два события, коренным образом изменив-
шие судьбу студенческого спорта в СССР. В этом году Советская команда впервые приняла участие во 
Всемирных студенческих играх, регулярно проводившихся с 1923 года и позже переименованных во 
Всемирные Универсиады. 

Чтобы показать «независимость» молодёжных организаций в СССР, осенью 1957 года было при-
нято решение о выделении из структуры Центрального Комитета профсоюзов нового Всесоюзного 
студенческого спортивного общества (ВССО) «Буревестник». Одной из его главных задач было заво-
евание для СССР ведущих позиций в международном студенческом спорте.

«Буревестник» был создан под лозунгом: «Массовость плюс мастерство». Его эмблемой стал бе-
лый буревестник, парящий над волной. По смыслу эмблема оказалась близкой сразу двум символам, 
белому голубю мира, и чёрному буревестнику революции, созданному по мотивам стихотворения 
М.Горького, написанного в 1901 году.

С 1957 года «буревестник» в СССР стал символом молодёжного спорта дерзания, юношеского 
порыва. Следуя своему лозунгу, ВССО «Буревестник» развивало как массовый спорт (общество име-
ло 1,5 млн. членов, и занятия во всех спортивных секциях были бесплатными), так и спорт высших 
достижений. 

В 1961 году студенты СССР впервые завоевали первое место на Всемирной Универсиаде. С тех 
пор и до конца 1980-х годов советская команда не опускалась ниже 3 общекомандного места на Все-
мирных Универсиадах. В 1973 году Всемирная Универсиада (единственный раз) проводилась в Мо-
скве. Она закончилась полным триумфом сборной СССР, которая опередила сборную США (второе 
место) по общему количеству медалей почти в три раза, а по количеству золотых, – более чем в 5 раз. 

Всесоюзное спортивное студенческое общество «Буревестник» просуществовало 30 лет. 
В 1987 году, в начале горбачёвской перестройки, ВССО «Буревестник» (и его материально-техниче-
ская база) вновь были переданы в систему Центрального Комитета профсоюзов. К этому времени 
Международное молодёжное движение «распалось» на отдельные «неполитические» течения, а Все-
мирные Универсиады «отошли в тень» Олимпийских Игр. 

Студенческий спорт оказался в критической ситуации. Резкое уменьшение государственного 
финансирования студенческого спорта высших достижений в 1991-93 годах привело не только к за-
кономерному «провалу» российской сборной на Универсиаде 1993 году (27 командное место), но 
и  поставило под угрозу перспективы существования всей системы профессионального физкультур-
ного образования, созданной в советский период и считавшейся до 1990 года самой эффективной 
в мире. 
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Поэтому, в октябре 1993 году руководители профессионального спортивного образования объ-
единяются в общественную организацию – «Российский студенческий спортивный союз» (РССС). Ос-
новной целью РССС становится развитие спорта на базе физкультурных вузов и подготовка россий-
ских студенческих сборных к участию в официальных международных спортивных соревнованиях. 
Инициативы РССС находят поддержку в Национальном Олимпийском комитете, Министерстве обра-
зования и Роскомспорте.

В 1994 году, РССС становится официальным представителем России в Международном студенче-
ском спортивном союзе (ФИСУ) и получает целевое бюджетное финансирование на подготовку на-
циональных студенческих сборных. Создание РССС обеспечило сохранение системы высшего про-
фессионального спортивного образования в новой России, но и восстановило утраченные в конце 
1980-х позиции советского студенческого спорта на международной арене. С 1995 года по настоя-
щее время российские спортсмены-студенты практически всегда входит в тройку призёров в обще-
командном зачёте на Всемирных Универсиадах.

Тема любительского студенческого спорта оказалась в зоне внимания общественности после 
решение Международного спортивного студенческого союза (ФИСУ) о проведении Всемирной Уни-
версиады 2013 года в Казани, принятое в мае 2008 года. После этого, студенческий спорт в России 
стал темой для обсуждения на нескольких Государственных Советах и Общественных форумах. С вы-
соких трибун студенческий спорт был назван «важнейшим инструментом формирования человече-
ского потенциала в России».

Через год, в 2009-м, была принята Национальная Стратегия развития физкультуры и спорта в РФ 
до 2020 года. В этом документе впервые было введено понятие «студенческого спорта». По значимо-
сти он был поставлен на один уровень с детско-юношеским и профессиональным спортом.

Предстоящая Универсиада-2013 в Казани затрагивает актуальное и одно из приоритетных на-
правлений развития физической культуры и спорта в стране – вопрос о развитии студенческого 
спорта. Перед студенческим спортом стоят задачи по большему вовлечению студенчества в система-
тические занятия физической культурой и спортом, подготовка резерва для сборных команд страны. 

Вместе с тем в соответствии со стратегией развития физической культуры до 2020 года необ-
ходимо уже к 2015 году добиться по числу систематически занимающихся физической культурой 
и  спортом среди обучающихся студентов показателя 60 процентов, а к 2020 году – 80 процентов. Для 
того, чтобы достичь этих показателей, необходимо в среднем в год на 3,2 процента увеличить коли-
чество вовлеченных в занятия физической культурой и спортом студентов и на 4 процента в средних 
учебных заведениях.

Это серьезная и амбициозная задача. Для ее решения требуются большая совместная работа 
всех заинтересованных органов федеральной власти, субъектов студенческого спорта и, конечно 
же, решение ряда серьезных проблем.
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Э. А. Маклашова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Физическая культура и спорт являются составными компонентами воспитания и образования лю-
дей. РТ является одним из крупнейших в РФ научно-образовательных и студенческих центров. В связи с чем, 
одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является развитие студенческого 
спорта. Еще в 1934 г. Татария вошла в число передовых республик РСФСР по всем показателям развития фи-
зической культуры и спорта. Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Татарии 
в  1986  г составляло 30,5 % к общему числу населения. Этот показатель был одним из самых высоких в СССР. 
На начало же 2010 года этот показатель в РТ был равен 20,6% от общего числа населения. В настоящее время 
в республике наблюдаются позитивные тенденции в развитии студенческого спорта. В систематические занятия 
физкультурой и спортом вовлечены 35,77% от общего числа студентов. За 4 года он увеличился более чем в два 
раза, однако этого недостаточно, необходимо увеличивать этот показатель до уровня развитых стран.

Физическая культура и спорт являются составными и ничем не заменимыми компонентами вос-
питания и образования людей, средством подготовки их к трудовой и общественной деятельности. 
Они служат основным методом физического воспитания молодого поколения и выступают в качест-
ве учебной и научной дисциплины. Физическая культура и спорт играют уникальную роль в форми-
ровании человеческой личности, сочетая в себе одновременно две взаимосвязанных и взаимообу-
словленных функции – образовательно-воспитательную и оздоровительно-профилактическую.

Республика Татарстан сегодня, бесспорно, является одним из крупнейших в РФ научно-образо-
вательных и студенческих центров. В настоящее время в ВУЗах и ССУЗах республики обучается более 
200 тысяч человек, что составляет треть всей молодежи республики в возрасте от 16 до 29 лет – эта 
самая многочисленная категория молодежи. В связи с чем, одним из приоритетных направлений го-
сударственной молодежной политики является работа со студенчеством, развитие студенческого 
спорта.

Если проследить динамику развития спорта в Республике Татарстан, можно заметить, что еще 
в довоенные годы благодаря государственной поддержке в Советской Татарии был заложен фун-
дамент материально-технической базы развития физической культуры и спорта – построены пер-
вые стадионы, сотни спортивных залов, водных и лыжных станций, тысячи плоскостных спортивных 
сооружений; благодаря помощи московского и ленинградского институтов физической культуры 
пополнялся корпус преподавателей и тренеров, посредством курсовой системы готовились общест-
венные инструкторы, судьи, тренеры.

Решающим фактором в развитии физического воспитания в учебных заведениях Татарии яви-
лось создание советской системы физического воспитания, нормативной и программной основой 
которой стали физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), учреждённый в 1931-
1934 гг. и Единая всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК), введённая в 1935-1937гг. Симбиоз 
ГТО и ЕВСК незамедлительно сказался на количественном и качественном уровнях развития физиче-
ского воспитания в учебных заведениях. К началу 40-х гг. в ТАССР культивировалось более 30 видов 
спорта. Уже в 1934 г. Татария вошла в число передовых республик, краёв и областей РСФСР по всем 
показателям развития физической культуры и спорта.

Знаменательными событиями в годы восстановления народного хозяйства стали: выход совет-
ских спортсменов на международную арену, Олимпийские игры, вступление спортивных организа-
ций СССР в международные спортивные федерации, Международный олимпийский комитет, а в этой 
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связи создание всесоюзных и республиканских федераций по видам спорта, Олимпийского комитета 
СССР (1951 г.). Всё это благотворно отражалось в развитии физической культуры и спорта в Татарии. 
Спортсмены Татарии всё увереннее выступали на всероссийских, всесоюзных и международных со-
ревнованиях. Сборная команда ТАССР в комплексном зачёте финала I Спартакиады народов СССР 
(1956) завоевала первое место среди автономных республик страны. 10-е – среди 36 краёв и обла-
стей РСФСР.

ЕВСК и система спортивных соревнований в республике стимулировали рост массовости и спор-
тивного мастерства. Если в Казанской губернии культивировалось не более 10 видов спорта, а число 
спортсменов не превышало 500, то в Советской Татарии в 1967 г. распространение получили почти 
50 видов спорта, которыми занималось более полумиллиона человек. На данный момент в Татарста-
не культивируются 88 видов спорта, из которых около сорока являются олимпийскими.

Наивысший показатель в развитии физкультурной материально – технической базы в ТАССР был 
достигнут по итогам 1986 года: в республике функционировало 8930 различных спортивных соору-
жений с пропускной мощностью 405449 человек. На начало же 2011 года Республика Татарстан рас-
полагает 8968 спортивными сооружениями (таб. 1).

Таблица 1.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями в соответствии 

с социальными нормами и нормативами РФ (процентов)

№ Спортивные сооружения РТ РФ

1 Стадионы (с трибунами на 1500 и более мест) 9,8 16,6

2 Спортивные залы 51,2 53,8

3 Плоскостные спортивные сооружения 73,6 23,4

4 Крытые плавательные бассейны 6,8 6,6

5 Спортсооружения с искусственным льдом 7,4 1,3

Промежуточным звеном между массовым спортом и спортом высших достижений в советской 
системе надёжно служили детско-юношеские спортивные школы. По-настоящему деятельность 
ДЮСШ, ШВСМ, СДЮШОР в Татарии развернулась в 70-80-е гг. Только в ДЮСШ, которых насчитыва-
лось в 1990 г. более 100, занималось 58 тысяч подростков и юношей по 39 видам спорта. На содер-
жание ДЮСШ было затрачено 8,6 млн. рублей. Почти все спортивные звёзды Татарии вышли из стен 
ДЮСШ. Всего в республике имелось 89 ДЮСШ с контингентом 44562 учащихся со специализациями 
по 7 зимним и 26 летним видам спорта. 

На данный момент в РТ функционирует 159 учреждений дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности (ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР) и 401 секция спортивного профиля 
в подростковых клубах по месту жительства, где занимается 162 749 детей и подростков, (40,63% от 
общего количества детей школьного возраста). В 159 учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности занимаются 107 770 человек, или 26,9% от общего ко-
личества детей школьного возраста (в РФ – 24%). Занятия в республиканских спортивных школах 
проводятся по 65 видам спорта (таб. 2).
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Таблица 2.
Динамика развития системы детско-юношеского спортивного воспитания

Наименование учреждений 2005 2006 2007

Количество ДЮСШ и СДЮШОР 142 143 145

Число занимающихся 102 477 98 800 97 021

Количество ДЮКФП 17 15 14

Число занимающихся 18 614 14 379 10 749

Всего 121 091 113 179 107 770

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Татарии в 1986 г. до-
стигло 1 миллиона 97 тысяч человек и составляло 30,5 % к общему числу населения. Этот показатель 
был одним из самых высоких в Советском Союзе. На начало 2010 года количество регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом в РТ составило 20,6% от общего числа населения, что на 
10% ниже, чем в советский период.

В систематические занятия физкультурой и спортом в РТ вовлечены 35,77% от общего числа сту-
дентов, при этом стабильна динамика увеличения этого показателя. За 4 года он увеличился более 
чем в два раза, однако этого недостаточно, необходимо увеличивать этот показатель до уровня раз-
витых стран (60%-80%).

Существует ряд проблем, связанных с развитием студенческого спорта:
 -на рубеже перехода из юношеской возрастной категории во взрослый спорт последний 

лишается огромного количества талантливых спортсменов, по причине их столкновения с реалия-
ми взрослой жизни: необходимостью приобретать профессию, зарабатывать, устраивать семейную 
жизнь, которые трудно совмещать с профессиональным занятием спортом;

 -определенная часть молодых людей, по тем или иным причинам не попавших в поле зрения 
тренеров на ранневозрастном этапе, в дальнейшем практически лишена возможности реализовать 
себя в спорте высоких достижений, хотя в случае создания необходимых условий для занятий спор-
том, эти люди могли бы проявить свои таланты;

 -отрыв молодых людей, готовящихся реализовать себя в спорте высоких достижений, от 
общесоциальной среды уже на самых ранних этапах их подготовки ведет к отчуждению от них ос-
новной массы сверстников, что неизбежно ведет к сокращению количества активно занимающихся 
спортом молодых людей;

 -отсутствие интереса у молодежи к систематическим занятиям спортом, развитие в студенче-
ской среде социально-негативных явлений.

Формирование на базе университетской инфраструктуры комфортной среды для активных за-
нятий спортом с возможностью достижения серьезных результатов, позволяет:

-Выявлять спортивные таланты на более поздних возрастных стадиях либо развивать до соот-
ветствующего профессиональному уровень подготовки спортсмена-любителя, не сумевшего к 17-18 
годам укрепиться в профессиональных командах (в перспективе система подготовки спортсменов-
студентов может быть приближена к американской модели ежегодного драфта лучших выпускников 
профессиональными командами).

-Продлевать как минимум на 5-6 лет спортивную карьеру молодых людей, стремящихся совме-
щать ее с приобретением образования, профессии.

-Безболезненно социально адаптировать спортсменов высокого уровня, прошедших этап сту-
денческого спорта, после окончания их профессиональной спортивной карьеры.

– Повышать популярность спорта и здорового образа жизни за счет постоянного пребывания 
спортсменов-студентов в общей среде.

Тем не менее, в настоящее время в республике наблюдаются позитивные тенденции в развитии 
студенческого спорта: увеличивается показатель студентов, занимающихся физической культурой 
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и спортом. В РТ активизирована спартакиада студентов ВУЗов по 24 видам спорта. В Казани проведен 
финал I Всероссийской летней универсиады, в которой в общекомандном зачете команда РТ заняла 
1-е место. Только в 2008 году проведены чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира 
по боксу среди студентов и др. В 2010 году в Казани состоялось первенство Европы по настольному 
теннису среди юниоров и чемпионат Европы по стендовой стрельбе, в 2011 году – чемпионат Ев-
ропы по настольному теннису и пляжному волейболу. Среди студентов идет процесс укрепления 
материальной базы вузов, которые включаются в строительство ФОКов на паритетных началах. Уни-
версиада 2013 года в Казани дала существенный скачок для развития нормативно-законодательной 
и материально-технической базы. Для проведения Всемирных летних студенческих игр 2013 года бу-
дет задействовано 64 объекта. Из них 36 будут построены специально к Универсиаде. Для консоли-
дации и подъема студенческого спортивного движения совместно с республиканским молодежным 
физкультурно-спортивным обществом «Буревестник» организуются новые формы развития массо-
вого спорта. Проводятся Спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и учащихся 
ССУЗов и ВУЗов РТ. Ежегодно в соревнованиях, проводимых МФСО «Буревестник» принимает учас-
тие около 7000 студентов-спортсменов и 400 преподавателей вузов РТ. Одним из современных ин-
струментов развития студенческого спорта в республике стало создание студенческих спортивных 
лиг: студенческой футбольной лиги и ассоциации студенческого баскетбола. В настоящее время ве-
дется работа по созданию лиг в таких видах спорта как – бадминтон, настольный теннис, хоккей и др.
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СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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АННОТАЦИЯ. Изучая современное состояние студенческого спорта высших достижений, анализируя прошедшие 
Всемирные универсиады, мы пришли к мнению, что наряду с успешным выступлением российских студентов 
встречаются проблемы в несистемном характере работы ряда спортивных федераций России, несовершенст-
во нормативно-правовой базы развития студенческого спорта, отсутствие финансово-бюджетного механизма, 
обеспечения деятельности спортивных клубов, ВУЗов и участие студентов в крупных соревнования.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Развитие студенческого спорта на сегодняшний день является значимой со-
ставляющей как для формирования резерва спорта высших достижений, так и для продвижения 
спортивной культуры ценностей здорового образа жизни в молодежной среде.

В настоящее время студенческий спорт является для многих стран основной национальной по-
литикой в области спорта. Особенно ярко это демонстрируется в период подготовки и проведения 
крупнейших международных соревнований (Олимпийские игры, Всемирные универсиады), которые 
позиционируются страной организатором как общенациональные государственные проекты с це-
лью укрепления международного авторитета стран, развития социально– экономической инфра-
структуры. Перед предстоящей Универсиадой в Казани необходимо проанализировать прошлые 
неудачи, определить сложности, возникшие в связи с несогласованностью всех служб, обеспечива-
ющих выступление спортсменов.

Несмотря на удачное выступление студенческой сборной команды России на XXVI Всемирной 
Универсиаде в Китае (общекомандное II место), отдельные команды не добились желаемых резуль-
татов и выступили ниже своих возможностей – это, прежде всего, игровые и командные виды спорта, 
а также представители в индивидуальных видах спорта. 

Основными причинами невысоких результатов явились проблемы формирования составов ко-
манд и отсутствие целенаправленной подготовки к выступлению. Особенно это касается игровых 
видов, где проявилось отсутствие ярко выраженной системы работы с клубными командами по от-
бору игроков, а также проблемы о включении соревнований Всемирной студенческой универсиады 
в календарные сроки и планы федераций (союзов по видам спорта). Изучив состояние и перспек-
тивы развития студенческого спорта высших достижений, а также их реальных возможностей, дает 
основание утверждать, что успешно конкурировать с ведущими спортивными федерациями будет 
возможным, главным образом за счет превосходства в методическом контексте многолетней подго-
товки, основной которой является система подготовки спортивного резерва. А это возможно только 
при следующих условиях:

– расширения поиска и выявление спортивных талантов путем освоения прогрессивных систем 
физического воспитания молодежи;

-создание условий эффективного индивидуализированного развития выявленных талантов;
– концентрация усилий ученых и специалистов на перспективных направлениях совершенство-

вания спортивной подготовки;
– приоритетном финансировании и материально– техническим обеспечением исследователь-

ских экспериментов и технологических разработок, ориентированных на создание высоких техно-
логий спортивной подготовки;

– государственной поддержки инновационных направлений и исследований;
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– укрепление и развитие инфраструктуры, обеспечения подготовки команд.
Сегодня в России наметилось серьезное отставание от ведущих спортивных держав в развитии 

и внедрении инновационных технологий системы спортивной подготовки. В тоже время ведущие 
спортивные державы перешли к формированию и реализации новой технологической базы разви-
тия физической культуры и спорта, базирующиеся на использовании новейших достижений в об-
ласти теории и методики физического воспитания и спортивной подготовки, педагогики, психоло-
гии, биомеханики, биотехнологии, физиологии и биохимии, медицины, генетики, информационных 
технологий и управлении. Финансирование осуществляется в объеме, многократно превосходящем 
в нашей стране. 

Сложившаяся ситуация требует коренного улучшения научно-методического обеспечения, мо-
дернизации системы подготовки спортсменов высокой квалификации.

Возникает необходимость говорить о создании комплексных научных групп, которые в преды-
дущие десятилетия почти полностью распались.Вместе с тем при эффективной организации работы 
этих групп, их можно рассматривать и использовать как одну из форм интеграции науки, образова-
ния и практики.Результатом их работы являлся бы поиск новых подходов, идей и концепций спор-
тивной подготовки, которые бы значительно укрепили традиционные представления.
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АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день каратэ является одним из видов спорта – кандидатов на включение в про-
грамму Олимпийских Игр. В данной статье рассматривается вопрос необходимости включения каратэ в програм-
му Олимпиады, а также Всемирной Универсиады.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время популярный у молодежи всего мира вид спорта – каратэ, делаю-
щий уверенные шаги к признанию его в Международном олимпийском комитете, притягивает под 
свои знамена миллионы поклонников. Спортивное каратэ прекрасно развивает физические качест-
ва человека, делая его сильным, выносливым, гибким, координированным, быстрым в движениях. 
Им занимаются миллионы людей, большинство из которых студенческая молодежь. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования:
1) теоретический анализ научных источников и литературы;
2) эмпирические методы педагогического исследования (анкетирование и интервьюирование).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Несмотря на множество различных стилей 

каратэ, спортивные организации стремятся унифицировать правила соревнований и войти в про-
грамму Олимпийских Игр. На сегодняшний день одной из ведущих и лидирующих международ-
ных федераций каратэ является WKF (WorldKarateFederation), которая признана Международным 
олимпийским комитетом. Во Всемирную федерацию каратэ входит более 164 стран мира. Начиная 
с 1970 года каждые два года проводятся чемпионаты мира, ежегодно – чемпионаты Европы, Азии, 
Америки, национальные первенства.

На прошедшем конгрессе EKF руководству Всемирной и Европейской федераций каратэ была, 
представлена новая, модернизированная программа действий по продвижению каратэ, как вида 
спорта с целью включения каратэ в программу Олимпийских Игр – 2020 г. После рассмотрения до-
кументов WKF (Всемирная федерация каратэ) президент МОК Жак Рогге отметил прогресс каратэ по 
многим направлениям. Решение о включении нового вида спорта в программу Олимпиады 2020 года 
будет принято в сентябре 2013 года на сессии МОК в Буэнос-Айресе. Всем делегатам и представите-
лям стран было настоятельно рекомендовано активизировать работу внутри своих стран.

С каждым годом в нашей стране большую популярность в этом виде восточных единоборств 
приобретает чемпионат России среди студентов, проводимый под патронажем РССС. Основными це-
лями и задачами чемпионата России среди студентов являются: 1) популяризация каратэ в высших 
и средних специальных учебных заведениях России; 2) развитие спортивно-методических связей 
между организациями каратэ; 3) укрепление дружеских и профессиональных связей между студен-
ческими организациями, культивирующими каратэ в России; 4) формирование сборной команды 
студентов для участия в чемпионате мира.

Как показывает статистика за последние годы в данном чемпионате принимало участие более 
пятидесяти субъектов Российской Федерации. Все это объясняется тем, что данные соревнования 
позволяют многим студентам, которые занимались ранее в детстве, вернуться в этот вид спорта, ре-
ализоваться как спортсмену. Чемпионат России по каратэ среди студентов проводится по правилам 
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Всемирной федерации каратэ (WKF). Отличительной особенностью соревнований, проводимых под 
эгидой WKF, является то, что в данных соревнованиях принимают участие представители всех стилей 
каратэ, и соревнования проводятся по единым для всех правилам. Данные соревнования являются 
отборочными на чемпионат мира среди студентов.

Изюминка заключается в том, что Студенческий союз каратэ России является составной частью 
Российского студенческого спортивного союза (РССС). РССС является полномочным представителем 
России в международной федерации студенческого спорта (FISU) и Европейской ассоциации студен-
ческого спорта (EUSA), членом Олимпийского комитета России. В составе членов FISU много предста-
вителей Международного Олимпийского комитета.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: представители других видов 
спорта всего мира, а также члены Международного олимпийского комитета видят всю красоту и зре-
лищность данного вида восточных единоборств. Этим самым каратэ получает больший шанс вклю-
чения себя как вида спорта в программу Олимпийских Игр и Всемирной Универсиады.

Литература

1. Москвин, Н.Г. Каратэ, Олимпийские игры и социальные процессы / Н.Г. Москвин // VII Международный научный 
конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех»: сборник научных статей. – Москва, 2003. – С. 33-34.
2. Москвин, Н.Г. Влияние Российского студенческого спортивного союза на развитие каратэ и формирование по-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема научно-методического обеспечения подготовки высококвали-
фицированных легкоатлетов в условиях высших учебных заведений. Отмечено, что особенности обучения в выс-
шем учебном заведении вносят определенные коррективы в учебно-тренировочный процесс бегунов на сред-
ние и длинные дистанции. Подготовка высококвалифицированных спортсменов, требует научно обоснованного 
подхода к организации и планированию спортивной подготовки, а также к использованию достижений науки и 
техники для получения и анализа информации о деятельности спортсменов. Для проведения научных экспери-
ментальных исследований возможно применение комплекса Поли-Спектр-Спорт, который позволяет оценить 
функциональную подготовленность спортсменов. Система «AdidasmiCoach» позволило провести контроль над 
тренировочным процессом бегунов. Проведена диагностика реакции на движущийся объект, которая осуществ-
лялась на приборе «АЦ-9К». Анализируя динамику показателей диагностики психоэмоционального состояния 
студентов-легкоатлетов в течение исследуемого периода, нами установлено, что оно изменяется в зависимости 
от подготовленности и периода подготовки.

ВВЕДЕНИЕ. Развитие студенческого спорта является одним из важнейших вопросов в воспита-
нии молодого поколения в стране, резерва для спорта высших достижений и продвижения спортив-
ной культуры среди различных слоев населения. В своей основе, победы легкоатлетической школы 
могут быть достигнуты постоянной, настойчивой борьбой за повышение массового спортивного ма-
стерства, устранением недостатков в подготовке студентов – легкоатлетов [3].

Особенности обучения в высшем учебном заведении вносят определенные коррективы в учеб-
но-тренировочный процесс бегунов на средние и длинные дистанции. По мнению В.М. Башкина 
(2011), управление тренировочным процессом становится эффективным при наличии четко орга-
низованного комплексного контроля за изменением функционального состояния организма спор-
тсменов [2].

Развитие информационных технологий в спортивной науке привело к разработкам разноо-
бразных психодиагностических методик, автоматизированных методов функциональной диагности-
ки, программ для имитационного моделирования процессов кратковременной и долговременной 
адаптации организма [4]. Все выше изложенное актуализирует выбранные нами проблемы научно-
методического обеспечения спортивной подготовки студентов – легкоатлетов на этапе спортивного 
совершенствования в условиях высших учебных заведений.

Цель нашей работы явилось обоснование и разработка экспериментальной методики комплекс-
ной диагностики функционального состояния студентов-легкоатлетов на основе применения аппа-
ратных средств контроля.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В учебно-научной межкафедральной лаборато-
рии были проведены исследования студентов-легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние 
и длинные дистанции. Всего в исследовании приняли участие 14 спортсменов (МС – 2; КМС – 4; I раз-
ряд – 8 человек). Для проведения исследования вариабельности ритма сердца (ВРС) в программе 
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Поли-Спектр использовали электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/ЕХ», программный 
модуль «Поли-Спектр-Анализ».

 Оценивали текущее функциональное состояние студентов-легкоатлетов по шкале от «2 и ниже» 
(текущее функциональное состояние значительно снижено), до «16 и выше» (текущее функциональ-
ное состояние хорошее) [1]. Также определяли коэффициент К30:15, который характеризует функ-
цию блуждающего нерва (реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы). 
В  норме К30:15 = 1.49 ± 0.24. Данный коэффициент позволяет осуществлять раннюю диагностику 
таких состояний, как утомление и переутомление, снижение уровня тренированности [6]. Так же оце-
нивали адаптационные резервы организма, которые определяются по шкале от «6-12» (адаптацион-
ные резервы организма хорошие) до «(–6)-(–12)» (адаптационные резервы организма значительно 
снижены). Уровень функционирования физиологической системы определяли по шкале от 0 (значи-
тельно снижен) до 4 (близок к норме) [7].

Для исследования физической работоспособности бегунов на средние и длинные дистанции при-
менялось нагрузочное тестирование PWC170 с применением электрокардиографа «Поли-Спектр-8/
ЕХ» и велоэргометра «eBike». Тестирование позволяет оценивать функциональное состояние орга-
низма в целом, его готовность к соревновательной деятельности, уровень общей физической рабо-
тоспособности.

Определяются следующие показатели: PWC170, МПК, максимальный индекс выносливости 
(МИВ), число метаболических единиц (МЕТ), эргометрические показатели, приводится оценка вос-
становительного периода.

Для изучения механизмов регуляции и координации произвольных движений, контроля за со-
кратительными и релаксационными характеристиками скелетных мышц, функциональным состоя-
нием центральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной (НМС) систем использовался метод полимио-
графии, разработанный Ю.В. Высочиным.

Для изучения психологического состояния бегунов нами использовался аппаратурно-про-
граммный комплекс «Активациометр АЦ-9К» разработанный Ю.А. Цагарелли

Результаты исследования. На первом этапе наших исследований проведена оценка физической 
работоспособности студентов-легкоатлетов. Среднее значение показателей PWC170 у легкоатлетов-
бегунов на средние дистанции составило 1373 кГм/мин и относительная PWC170 21,35 кГм/мин/кг. 
Текущее функциональное состояние студентов-легкоатлетов является удовлетворительным – 9,8, ко-
эффициент К30:15 составляет 1,16, что близко к значению условной нормы, адаптационные резервы 
организма снижены – (-1), уровень функционирования физиологической системы близок к норме 
– 3,6.

Проведена диагностика реакции на движущийся объект, которая осуществлялась на приборе 
«АЦ-9К». Реакция – это акт поведения, произвольное движение, возникающее в ответ на предъявле-
ние сигнала. Одними из важнейших характеристик реакции являются скорость и точность. Е.П. Иль-
иным (1987, 2008) показано и проанализировано, что при возникновении различных состояний, со-
провождающих работу человека (врабатывание, монотония, психическое пресыщение, утомление) 
времени простой реакции выглядят по-разному. При врабатывании время простой реакции укора-
чивается. При состоянии монотонии время простой реакции уменьшается или не изменяется. При 
психическом пресыщении время простой реакции увеличивается.

Анализируя динамику показателей диагностики психоэмоционального состояния студентов-лег-
коатлетов в течение исследуемого периода, можно утверждать, оно изменяется в зависимости от под-
готовленности и периода подготовки. Точность РДО у студентов – легкоатлетов составила 32,50±2,32 
усл.ед., индивидуальные показатели спортсменов изменялись от 16,70±1,43 до 42,50±2,1усл.ед. Ве-
личина коэффициента силы нервной системы (КсНС) в составила 19,46±5,21%, индивидуальные по-
казатели спортсменов находились в диапазоне от 11,78±1,63 до 23,46±5,21 %. Полученные результа-
ты дают возможность оценить саморегуляцию, как следствие повышения устойчивости организма 
студентов-легкоатлетов к изменяющимся ситуациям.
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На основе анализа полученных данных нами была составлена программа подготовки легкоатле-
тов с последующей индивидуальной корректировкой. Для контроля и управления тренировочным 
процессом использовали систему «AdidasmiCoach», которая записывает статистические данные в тре-
нировке благодаря беспроводной связи с монитором частоты пульса и датчиком шагов. Во время ка-
ждой тренировки выдается информация о времени, ЧСС, количестве потраченных калорий, рассто-
янии, темпе, частоте шагов, зоне. После этого, данные счетчика «AdidasmiCoach»синхронизируются 
с сайтом, где можно оценить данные полученные во время тренировки.

ВЫВОДЫ. Таким образом, нами апробирована на практике система «AdidasmiCoach» в двух режи-
мах действия: тренировка в свободном режиме («Free»), и в режиме «miCoach». В режиме «miCoach» 
закладывали программу тренировки, исходя из зон частоты пульса. Каждая из зон имел свой диапа-
зон частоты пульса индивидуально для каждого спортсмена. Для удобства их разделяли по цветам. 
В нашем примере мы использовали свободный режим контроля над тренировочным процессом. Во 
время тренировки посредством наушников спортсмену задавали информации о тренировке. Спор-
тсмен мог нажатием кнопки «обновление информации о тренировке» на счетчике «miCoach» узнать 
о текущем состоянии своего организма.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АЧЕРИ-БИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Р.Р.Насибуллина, И.Е.Коновалов, И.Ш.Мутаева

Набережночелнинский филиал  
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  

Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье представлен один из молодых, набирающих популярность видов спорта – ачери-биатлон. 
Исторический экскурс позволяет рассмотреть пока еще не долгий путь развития данного вида спорта в мире 
и в России.
В работе рассматриваются основные компоненты тренировочного процесса в ачери-биатлоне, где акцент дела-
ется на специальной физической подготовленности спортсменов, которая в целом является основой техниче-
ской оснащенности, что в свою очередь определяет уровень его спортивных результатов.
В статье авторами представлены комплексы упражнений направленных на улучшение специальной физической 
подготовленности ачери-биатлонистов. Разработанный комплекс упражнений представляет собой набор специ-
ализи-рованных средств подготовки имеющих скоростно-силовую и скоростную направленность.
В работе проводится сравнительный анализ показателей специальной физической подготовленности спортсме-
нов экспериментальной группы, которая использовала в тренировочном процессе специально разработанные 
комплексы упражнений, и контрольной группы, которая занималась по типовой программе для групп спортив-
ного совершенствования.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Развитию физической культуры и спорта в нашей стране уделяется боль-
шое внимание, что является одним из важных факторов воспитания человека. Каждый человек 
имеет право свободного выбора заниматься любым видом спорта. Появление новых видов спорта 
расширяют возможности и создают условия для привлечения наибольшего числа людей к занятиям 
спортом, абсолютное большинство которых составляют дети и подростки, учащиеся и студенты, мо-
лодые люди с активной жизненной позицией.

Ачери-биатлон является современным и молодым видом спорта. Все чаще на спортивных пло-
щадках можно увидеть молодых людей бегущих на роллер-лыжах с луком за спиной, как правило, 
это спортсмены занимающиеся данным видом спорта профессионально. В силу того, что ачери-биат-
лон является молодым видом спорта тренировочный процесс строится на основе освоения техники 
лыжных гонок и стрельбы из лука, специально разработанных методика специальной физической 
подготовки практически нет. А в соответствии с закономерностями спортивной подготовки достиже-
ние высоких спортивных результатов возможно только при правильном подборе методов и средств 
тренировки на протяжении длительного периода с учетом возрастных и других особенностей орга-
низма [2].

Анализ научно-методической литературы показал, что в работах последних нескольких лет есть 
четкие рекомендации о планомерном наращивании объемов тренировочных нагрузок в специаль-
ной физической подготовке с учетом возрастных изменений организма спортсменов; четко опреде-
лена значимость той или иной нагрузки (ее тренирующий эффект) [1, 4]. Тем не менее, единого мне-
ния о структуре построения тренировочных циклов для ачери-биатлонистов, а главное принципов 
подбора средств обеспечивающих наибольший эффект, для их наполнения нет.
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В этой связи целью исследования явилось разработка и апробация комплекса упражнений на-
правленных на улучшение специальной физической подготовленности ачери-биатлонистов высо-
кой квалификации в подготовительном периоде круглогодичной тренировки.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Разработать комплексы упражнений для улучшения специальной физической подготовленно-

сти ачери-биатлонистов высокой квалификации.
2. Изучить показатели специальной физической подготовленности аче-ри-биатлонистов экспе-

риментальной и контрольной групп за период исследования.
Для решения поставленных задач использовались следующие МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Педагогический эксперимент.
3. Методы математической статистики.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на базе Набережночелнинского 

филиала ФГБОУ ВПО «ПоволжскаяГАФКСиТ», ДЮСШ № 1 г. Елабуги, и ДЮСШ г. Белорецка Республики 
Башкортостан. В исследовании приняли участие 14 спортсменов-студентов, по 7 человек в экспери-
ментальной и контрольной группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Ачери-биатлон в качестве вид спорта впервые был представлен 
в 1975 году, это произошло во Франции. Первые официальные соревнования по ачери-биатлону со-
стоялись в 1982 году, они прошли в Австрии и Италии.

Широкой общественности этот вид спорта был представлен в 1983 году в Антерсельве (Италия) 
на чемпионате мира по биатлону среди юниоров.

В 1991 году международная федерация стрельбы из лука (FITA) приняла решение, что бег на лы-
жах со стрельбой из лука станет частью программы состязаний лучников.

В 1996 году FITA приняла решение провести чемпионат мира по ачери-биатлону.
В 1997 году в Японии были организованы международные старты как пробные соревнования 

для возможного включения этой дисциплины в программу Олимпийских игр. На старт вышли спор-
тсмены из Италии, Франции, Америки, Японии и Норвегии.

В городе Когнэ (Италия) в 1998 году был организован и успешно проведен первый чемпионат 
мира, в котором приняли участие 11 стран.

В 2000 году международный союз биатлонистов (IBU) и FITA, подписали первый договор о со-
трудничестве, в результате чего был основан комитет IBU-FITA. Введение новых правил аналогич-
но правилам биатлона упорядочило процесс организации и проведения соревнований по ски-арку 
разного ранга. На этапах кубка Европы и I чемпионате Европы 2000 года успешное применение но-
вовведений привели к зрительскому интересу и увеличению конкуренции среди спортсменов [3].

Развитие ачери-биатлона в России началось в 1997 году. На базе московской спортивной шко-
лы по биатлону «Тушино» и стрелкового клуба «Тверской» группа тренеров-энтузиастов приступила 
к обучению стрельбе из лука спортсменов из числа биатлонистов и лыжников. Одновременно нача-
лась подготовка спортсменов в Башкортостане и Забайкалье.

В январе 1998 года состоялся I открытый чемпионат города Москвы. По итогам отбора лучшие 
спортсмены приняли участие в составе сборной команды России на I чемпионате мира, но завоевать 
призовые места на подиуме молодой команде не удалось [3].

C 2006 года ачери-биатлон окончательно оформился в качестве самостоятельного вида спорта, 
однако основные правила ачери-биатлона по прохождению дистанции на лыжах заимствованы из 
биатлона.

Ачери-биатлон – это зимний вид спорта, он сочетает в себе лыжную гонку и стрельбой из лука. 
Ачери-биатлон относится к смешанным видам спорта – лыжные гонки (циклический вид спорта) 
и стрельбу из лука (ациклический вид спорта).

Как в любом виде спорта спортивная подготовка включает в себя как общую, так и специальную 
физическую подготовку. Сочетание и взаимосвязь лыжной и стрелковой подготовки предъявляют 
определенные требования к специальной подготовке ачери-биатлонистов. При этом основной зада-
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чей специальной физической подготовки ачери-биатлонистов является достижение высокого уров-
ня развития физических качеств необходимых в этом виде спорта: силы, быстроты, координации, 
гибкости, выносливости (общей, скоростной и специальной), что является основой для технической 
подготовленности.

Тренировочные занятия в экспериментальной группе проводились по разработанному нами 
комплексу упражнений для улучшения специальной физической подготовленности, в контрольной 
группе тренировочные занятия проводились в соответствии с типовой программой для групп спор-
тивного совершенствования.

Тренировочный процесс ачери-биатлонистов высокой квалификации характеризуется постоян-
ным поиском путей увеличения тренировочных нагрузок, которое основано на глубоком понимании 
объективных закономерностей развития и совершенствования организма спортсмена. Эффектив-
ное планирование тренировочного процесса создают предпосылки для обоснованного увеличения 
тренировочных нагрузок для достижения наивысшего спортивного результата.

Разработанный нами комплекс упражнений представляет собой наиболее эффективный, на наш 
взгляд, подбор специализированных средств имеющих скоростно-силовую (стрелковые упражнения 
после физической нагрузки) и скоростную (скорость прохождения дистанции; скорость и точность 
стрельбы) направленность. Основой предложенного комплекса специальных упражнений является 
сочетание и взаимосвязь технической лыжной и стрелковой подготовки. Соотношение выполнения 
двух видов подготовки отдельно и в сочетании, примерно равное, однако стрелковой подготовке 
выделено выделяется отдельное время, так как от скорости и точности выполнения стрельбы зави-
сит окончательное время прохождения дистанции.

Задачи стрелковой подготовки:
1) совершенствование технических навыков стрельбы, выработка прочных навыков изготовки, 

прицеливания, выпуска стрелы;
2) совершенствование навыков выполнения стрелковых упражнений после физических нагру-

зок различной интенсивности.
Комплекс упражнений скоростно-силовой направленности:
1. Бег – 200 м.
2. Отжимания с перекатом – девушки 15 раз, юноши 20 раз.
3. Стрельба из положения стоя – 4 выстрела.
4. Упражнения на мышцы пресса – девушки 30 раз, юноши 40 раз.
5. Стрельба из положения с колена – 4 выстрела.
6. Упор присев, упор лежа – девушки 20 раз, юноши 30 раз.
7. Стрельба из положения стоя – 4 выстрела.
8. Упражнение на спину «Лодочка» – девушки 20 раз, юноши 30 раз.
9. Стрельба из положения колено – 4 выстрела.
10. Бег – 1000 м.
Комплекс упражнений скоростной направленности:
1. Бег – 100 м.
2. Работа с резиной (одновременный бесшажный ход) – девушки 80 раз, юноши 100 раз.
3. Бег – 200 м.
4. Стрельба из положения стоя – 4 выстрела на время.
5. Бег – 300 м.
6. Работа с резиной (одновременный бесшажный ход) – девушки 80 раз, юноши 100 раз.
7. Бег – 200 м.
8. Стрельба из положения колено – 4 выстрела на время.
9. Бег – 100 м.
Результаты комплексной работы фиксируются по секундомеру, и также регистрируется количе-

ство промахов в каждой стрельбе. Разработанный комплекс упражнений применялся 3-4 раз, с  ин-
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тервалом отдыха 3-4 минуты до восстановления пульса (110-120 уд/мин). Количество повторений 
зависило от периода тренировочного процесса.

В начале и в конце исследования были проведены тестирования специальной физической под-
готовленности ачери-биатлонистов экспериментальной и контрольной групп. В батарею тестов 
оценки специальной физической подготовленности ачери-биатлонистов были включены: стрельба 
из положения стоя, стрельба с колена, кросс 3 км, комплексная гонка (ачери-спринт), контрольная 
гонка на лыже-роллерах коньковым ходом.

В начале исследования показатели специальной физической подготовленности ачери-биатло-
нистов экспериментальной и контрольной групп практически не отличаются. Лишь в стрельбе с ко-
лена и комплексной гонке (ачери-спринт) исследуемые контрольной группы достоверно опережают 
спортсменов из экспериментальной группы. В остальных показатели различия между группами не-
достоверны (p>0,05).

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование специальной физической 
подготовленности ачери-биатлонистов экспериментальной и контрольной групп. В эксперимен-
тальной группе, в четырех тестах из пяти – стрельбе из положения стоя, стрельбе с колена, комплекс-
ная гонка (ачери-спринт), контрольная гонка на лыжероллерах, наблюдается достоверные различия 
с контрольной группой (p<0,05), что доказывает эффективность предложенных комплексов упраж-
нений.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие ВЫВОДЫ:
1. Экспериментальный комплекс упражнений направленный на улучшение специальной физи-

ческой подготовленности ачери-биатлонистов состоит из средств скоростно-силовой и скоростной 
направленности – стрельба из стандартных положений после определенной физической нагрузки, 
что является наиболее эффективным средством тренировки специальных физических качеств необ-
ходимых в данном виде спорта.

2. Разработанные нами комплексы упражнений способствует улучшению специальной физи-
ческой подготовленности ачери-биатлонистов экспериментальной группы, так в четырех тестах из 
пяти, разница в показателях между группами достоверно значима (p>0,05).
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ИСТОРИЯ ИНВАЛИДНОГО ПЛАВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН

С. Никитина, И. Шалимов

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, ООО «Чемпион» 
Уфа, Россия

АННОТАЦИЯ. В 2008 году пловцы спорта слепых завоевали 14 медалей. Из них 4 золотых, 5 серебряных и 5 брон-
зовых. Оксана Савченко студентка БГПУ им.М.Акмуллы факультета физической культуры выиграла 3 золотых ме-
дали на паралимпиаде и 5 золотых на паралимпиаде в Лондоне, а именитый пловец Андрей Строкин, не смотря 
на критический возраст для плавания 31 год, смог вырвать 2 бронзовые награды. Итогом выступления пловцов 
из Республики Башкортостан стали 5 медалей.

Первые группы по плаванию с учащимися школы-интерната №28 детьми-инвалидами по зрению 
были открыты на базе ДЮСШ «Буревестник» г. Уфы в 1982 году.

Тренеры – энтузиасты Пусенков В.Н. и Ростикова Д.П. стали проводить занятия в бассейне. Ребята 
быстро научились плавать и стали показывать обнадеживающие результаты на местных соревнова-
ниях, проводимых региональным отделением ВОС.

В конце 80-х годов учащийся группы, который в это время тренировался уже в группе Тверякова 
И.Л., Гизатуллин Ринат впервые в составе юношеской сборной СССР выступил на международных 
соревнованиях и занял несколько призовых мест (в дальнейшем Ринат стал МСМК по плаванию, уча-
ствовал в составе Паралимпийской сборной страны в Играх в Сиднее – 2000 г.)

Такие же группы пловцов вначале 90-х годов были организованы вг. Стерлитамаке и Салавате.
В 1994 году ученик Тверякова И.Л. Попов Дмитрий участвовал в I Чемпионате Мира APS на Маль-

те 1994г., где в упорной борьбе уступил 3 место на дистанции 50 м. вольным стилем на 0,02 сек.
Первым большим успехом стало удачное выступление на I Всемирных Играх слепых – 1998 г. 

в Испании (г. Мадрид) Строкина Андрея, где он занял I, II, III места, установив новый Рекорд мира на 
дистанции 50 м. вольным стилем.

В 1999 г. команда республиканских пловцов в составе: Строкина А., Иванова Д., Гизатуллина  
Р. участвовала в Чемпионате Европы в Германии (г. Брауишвиг), где Андрей победил на дистанции 
50 м. вольным стилем с Рекордом Мира.

В Паралимпийских играх Сиднея из 5 спортсменов – инвалидов приняли участия выше перечи-
сленные пловцы. Андрей Строкин дважды поднимался на I ступень пьедестала, а Дмитрий Иванов 
был вторым на стометровке брассом.

В Сиднее также участвовала пловчиха и г. Москвы Соколова Ольга, которая заняла 3-е место на 
дистанции 200м к/п. С 2000 года государством стало уделяться больше внимания к Паралимпийско-
му движению в стране.

Появилась возможность проведения УТС не только перед непосредственным выездом на ответ-
ственные международные старты, начал формироваться календарь УТС и соревнований.

Подготовка к Паралимпийским Играм в Афинах подразумевала целый ряд УТС и Международ-
ных стартов, стали расти результаты у спортсменов.

Итогом выступлений на играх 2004 года пловцов спорта слепых стало 4 золотых и 2 бронзовых 
медали, к стати в них участвовало всего 2 пловца из ФСС. Строкин Андрей выпускник факультета 
физической культуры нашего университета, завоевал три золотые и одну бронзовую медали, а Ольга 
золото и бронзу.

Рост результатов в Мире потребовал от команды поиска новых путей в подготовке. Совершен-
ствовался календарь спортивно-массовых мероприятий, стала работать КНГ, которая оказывала не-
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оценимую помощь в совершенствовании всех сторон подготовки пловцов. Мосунов Дмитрий Федо-
рович – классик гидродинамики, глубокий знаток техники спортивного плавания и его талантливый 
ученик – ученый Клешнёв Игорь Владимирович – внесли в подготовку команды новые направления, 
анализ технических возможностей пловцов, а также позволили в совместной работе с тренерами 
и спортсменами найти те резервы, которые отразились на результатах в Пекине.

В 2008 году пловцы спорта слепых завоевали 14 медалей. Из них 4 золотых, 5 серебряных 
и 5 бронзовых. Оксана Савченко студентка БГПУ им.М.Акмуллы факультета физической культуры вы-
играла 3 золотых медали на паралимпиаде и 5 золотых на паралимпиаде в Лондоне, а именитый пло-
вец Андрей Строкин, не смотря на критический возраст для плавания 31 год, смог вырвать 2 бронзо-
вые награды. Итогом выступления пловцов из Республики Башкортостан стали 5 медалей.

В трудные 90-е годы финансирование на развитие спорта инвалидов денег практически не вы-
делялось. Но в Республике нашлись небезразличные люди. Геннадий Дементьев, возглавляющий 
СК «Луч», не позволил зачахнуть спортивному движению инвалидов.

С 2000 года в работу активно включился директор ШВСМ Емельянов Евгений Иванович, нашел 
возможность в государственной поддержке спортсменов и тренеров и сейчас возглавляет работу 
в инвоспорте Республики.

Отрадно, что сейчас все большее количество молодых пловцов вовлекается в спортивные дви-
жения и показывают обнадеживающие результаты.

Будет не справедливым если не отметить гигантский труд людей, которые прикладывают все 
силы и свой организаторский талант, для обеспечения успешного выступления пловцов ФСС в по-
следнее десятелетие.

Это Лукин Владимир Петрович – президент Паралимпийского Комитета России – человек-леген-
да, умеющий найти добрые и нужные слова с каждым спортсменом и тренером.

Президент ВОС Неумывакин Александр Яковлевич, который с первого дня своей работы руково-
дителя начал активно поддерживать развития спорта среди слепых России.

Абрамова Лидия Павловна – президент ВОС, неординарный человек, умелый руководитель, спе-
циалист с большой буквы.

Рожнов Павел Алексеевич это воплощение интеллигентности и ума, доброты и гуманизма, орга-
низаторский талант которого позволяет команде успешно готовиться к Паралимпиадам.

Богачев Владимир Васильевич работает не на страх, а на совесть. Знает практически все нюансы 
инвалидного спорта и готов в любую минуту оказать посильную помощь в работе.

К сожалению, невозможно перечислить всех тех людей, специалистов, тренеров, врачей, без тру-
да которых не будет успеха. Но главное, что сегодня плавание как в Республики Башкортостан, так 
и в России стало более массовым, стали приходить профессиональные тренеры без кропотливого 
труда, которых спортсмены не добьются высоких спортивных результатов.
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ В ДВФУ

С.А. Попик, К. С. Селиванов

Дальневосточный Федеральный университет 
 Владивосток, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся развития спортивно-массового движения в Дальнево-
сточном Федеральном университете, определены цель и задачи по развитию спортивно-массового движения. 
Для решения поставленных задач предлагается создание Ассоциации студенческого спорта, которая будет яв-
ляться фундаментом зарождения и развития спортивно-массового движения в ДВФУ.

Массовый, в частности студенческий спорт имеет важное значение в развитии нашего государ-
ства. И в преддверии значимых, мировых спортивных событий (Всемирная Универсиада в Казани – 
2013г., Зимние олимпийские игры в Сочи – 2014г., Чемпионат Мира по футболу – 2018г.) студенческий 
спорт должен занимать одно из самых высоких мест в становлении национального имиджа России.

Одним из главных двигателей прогресса в нашей стране, также как и во всём мире, продолжает 
оставаться студенческая молодёжь, для которых в современное время становится модным и пре-
стижным быть не только богатым и успешным, но и физически совершенным, полноценно здоровым, 
адекватным и порядочным человеком.

В современном мире всё больше и больше студенческой молодёжи предпочитают системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, что является серьёзной альтернативой асоци-
альному и социально апатичному поведению в молодежной среде; той альтернативой, без которой 
невозможна более или менее эффективная деятельность государства по минимизации вредных 
общественных явлений и процессов. Именно поэтому необходимо развивать спортивно-массовое 
движение при помощи реализации инновационных проектов, направленных на прогрессивное раз-
витие студенческого движения.

Одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся вузов России и Азиатско-Ти-
хоокеанского региона является Дальневосточный Федеральный университет. За короткий срок 
в  Дальневосточном Федеральном университете проделана огромная работа – фактически создан 
и заработал новый университет с совершенно новой структурой, выстроен уникальный не только 
по российским, но и по мировым критериям кампус, определены новые, очень амбициозные цели 
и сформулированы чёткие планы по их достижению.

Одним из главных приоритетных направлений в ДВФУ является спортивно-массовое движе-
ние. Развитие данного приоритетного направления позволит стимулировать у студентов интересы 
к занятиям физической культурой и спортом, сформировывать ценности здорового образа жизни, 
а также реализовывать задачи по профилактике социально-негативных явлений в молодёжной сре-
де, что несомненно повлияет на имидж университета, и позволит Дальневосточному Федеральному 
университету занять ключевые позиции на мировой образовательной арене.

Для эффективного развития спортивно-массового движения необходимо создание комфортной 
физкультурно-спортивной среды, способствующей всестороннему удовлетворению потребностей 
в двигательной активности студентов и реализации их физического и нравственного потенциала.

Руководствуясь поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:
1. Совершенствование системы управления спортивно-массовым движением в ДВФУ.
2. Создание условий для укрепления здоровья студенческой молодёжи путём развития инфра-

структуры физической культуры и спорта.
3. Популяризация массового и профессионального спорта и приобщения наибольшего количе-

ства студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеучебное время.
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4. Совершенствование материально-технической базы спортивных объектов ДВФУ.
Для реализации поставленных задач предлагается создание Ассоциации студенческого спорта, 

которая будет являться фундаментом зарождения и развития спортивно-массового движения в ДВФУ.
Для оптимизации деятельности АСС предлагается следующая структура управления (рис. 1).
Главным органом управления является конференция, на которой путём голосования выбирается 

председатель правления Ассоциации студенческого спорта и исполнительный комитет состоящий 
из определённого количества членов.

Председатель правления выполняет следующие функции:
1. Разрабатывает стратегию развития Ассоциации студенческого спорта.
2. Утверждает календарный план соревнований.
3. Взаимодействует со стратегическими партнёрами АСС.
4. Координирует деятельность менеджеров лиг.
Функции исполнительного комитета:
1. Утверждает регламент и положение предстоящих соревнований.
2. Взаимодействует с университетскими и региональными СМИ.
3. Составляет смету расходов и распределяет финансирование по лигам.
 

Рис. 1. Структура управления Ассоциации студенческого спорта.

4. Координирует деятельность советов лиг.
В рамках Ассоциации студенческого спорта создаются команды и формируются лиги по различ-

ным видам спорта. Созданными лигами руководят менеджеры, а также в каждой лиге формируется 
совет лиги (рис. 2).

 

Рисунок 2. Структура управления Футбольной лиги
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Лига состоит из определённого количества команд. Менеджер является руководящим звеном 
данной лиги. Также в лиге формируется совет, в который входят по одному представителю из каждой 
команды. Соответственно, если в лиге 10 команд, то и совет лиги будет состоять из 10 членов. Менед-
жер и совет лиги взаимодействуют между собой.

Функции менеджера:
1. Комплектация команд.
2. Организация и проведение соревнований.
3. Обеспечение соревнований судейской коллегией.
4. Обеспечение команд тренерами.
5. Взаимодействие с советом лиги.
Функции совета лиги:
1. Обязательное сопровождение спортивной составляющей PR – программой, направленной 

на повышение интереса в молодежной среде к процессам, происходящим в студенческом спорте.
2. Размещение информации (видеоролики, фото, интервью) на мониторах в школах в целях 

пропаганды физической культуры и спорта среди студентов ДВФУ.
3. Обеспечение качественным информационным сопровождением с использованием возмож-

ностей Интернет-ресурсов, университетских, региональных и федеральных СМИ соревновательной 
и спортивной составляющей; детальное освещение соревнований, как серьезного и заслуживающе-
го всеобщего внимания события; создание героического ореола вокруг членов университетских ко-
манд, защищающих честь ВУЗа, региона, федерального округа; привлечение внимания федеральных 
спортивных каналов к кульминационным событиям студенческого сезона.

4. Использование ярких, современных, технологичных, востребованных молодежной сре-
дой инструментов популяризации студенческого спорта: Интернет-сайты университетских команд; 
виртуальное общение участников соревнований и болельщиков; поддержка обсуждения событий 
в сфере студенческого спорта в блогах и на форумах; синхронизированные с календарем соревно-
ваний компьютерные игры и викторины, флэш-мобы, студенческие вечеринки, конкурсы; рекламно-
сувенирная продукция и пр.

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что создание Ассоциации студенческого спорта 
позволит:

– увеличить количество студентов занимающихся физической культурой и спортом;
– обеспечит эффективность образовательного процесса по физической культуре;
– создать корпоративный дух у большинства студентов обучающихся в ДВФУ;
– выявлять активных перспективных студентов;
– обеспечить доступность посещения спортивных залов, бассейна, открытых спортивных пло-

щадок;
– увеличить количество спортивных секций для всех желающих заниматься различными видами 

спорта;
– организовывать и проводить различного уровня соревнований с привлечением команд со 

всех регионов России;
– организовывать и проводить совместные учебно-тренировочные сборы и соревнования с ме-

ждународными университетскими командами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ СЕГОДНЯ:  
ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Л. Н. Розанова, М. Ю. Керпель

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

Студенческий спорт имеет важное значение как для физического и нравственного развития лич-
ности, так и для решения очень значимых социальных задач в обществе. Преодоление негативных 
последствий перестроечных лет во многом предполагает укрепление традиций студенческого спор-
та, активизацию государственной поддержки, нормативно-правовое, организационное, финансово-
экономическое, материально-техническое и информационное направления его возрождения.

Студенческий спорт призван гармонизировать воспитание будущих специалистов. Сейчас как-
то позабылась идея формирования всесторонне и гармонически развитой личности, а ее место за-
няла идея развития всех потенциальных возможностей индивида. Однако всесторонне – умственно, 
нравственно и физически развитый человек – остается востребованным для успешного функциони-
рования и прогресса социума.

Успехи советского студенческого спорта во многом базировались на выпускниках детско-юно-
шеских спортивных школ, которых охотно принимали в высшую школу. Как правило, эти студенты 
удачно сочетали вузовскую учебу с участием в спортивной жизни и приносили добрую спортивную 
славу своей almamater.

Студенческий спорт имеет важную составляющую – формирование ценнейших качеств лич-
ности. В СССР это определялось как коллективизм и существенной задачей массового спорта яв-
лялось формирование коллективистских качеств. Сейчас этот термин заменен понятием «корпо-
ративность», но суть его неизменна: человек формируется как член общности, учится действовать 
сообща, в команде. Трагический для нашей страны период «шоковой терапии» привел к тотальной 
физической и  нравственной деградации людей, совершенно немыслимой до 90-х годов. Преодо-
ление негативных последствий этих лет постепенно меняет модели мышления и поведения людей. 
Корпоративность как качество личности пробивает себе дорогу через эгоизм и социальное одича-
ние – без нее социум не справляется с решением насущных задач. Корпоративная модель мышления 
и поведения постепенно берет верх над анархистско-нигилистской моделью прежде всего в среде 
социально адаптированной части населения, в том числе и в среде студенческой молодежи; стано-
вится модным быть не только богатым и успешным, но и адекватным, предсказуемым, порядочным, 
физически развитым человеком. И развитие массового студенческого спорта способно подхватить 
и стимулировать этот благоприятный для развития социума и личности процесс.

Формирование специалиста проходило успешнее у тех студентов, которые с детства научились 
правильно распределять силы и время, учась одновременно в общеобразовательной и спортивной 
школах.

Перестроечное время не могло не сказаться и на состоянии детского и студенческого спорта. 
Резкое сокращение финансирования вылилось в отток тренеров, уничтожение спортивных лагерей, 
оскудение материальной базы, коммерциализацию спорта.

Наряду с экономическими проблемами это повлекло за собой и негативные социальные послед-
ствия – отвлечение от идеалов здорового образа жизни, незанятость подростков, внедрение в мас-
совое сознание ложных стереотипов об успешности и благополучии.
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Вместе с детско-юношеским спортом студенческий спорт должен составлять основу системы не-
прерывного физического воспитания. Он способен и призван решать очень значимые социальные 
задачи в обществе: 

• способствовать укреплению здоровья, 
• формировать чувства товарищества и коллективизма,
• идеалы здорового образа жизни и др.
Данные рекомендации целесообразно рассматривать как необходимые предпосылки в реше-

нии задач социального, финансового, материально-технического обеспечения развития студенче-
ского спортивного движения и проведения государственной молодежной политики. Выполнение 
поставленной комплексной задачи возрождения спортивного студенческого движения в Россий-
ской Федерации достигается путем планомерной работы по следующим основным направлениям: 

•нормативно-правовое;
•организационное;
•финансово-экономическое;
•материально-техническое;
•информационное.
1. Создание нормативно-правовой базы развития студенческого спорта. 
Одной из основных проблем развития студенческого спорта в РФ является отсутствие действу-

ющей нормативно-правовой базы. В настоящий момент существующее законодательство оставляет 
студенческий спорт за рамками правового регулирования.

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2010-2012 годы» не прописаны 
вопросы реализации учебных программ физического воспитания студенческой молодежи, обеспе-
чения потребностей студентов в физическом развитии личности и укрепления здоровья. «Федераль-
ная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской Федерации» оставля-
ет без внимания вопросы развития массового студенческого спорта.

•Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо: подготовить предложения по 
внесению в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» изме-
нений (поправок), отражающих потребности развития студенческого спорта и обеспечивающих со-
здание условий для полной реализации возможностей в укреплении здоровья, организации досуга, 
повышении спортивного мастерства студентов;

•разработать Концепцию развития студенческого спорта как часть стратегии молодежной поли-
тики в Российской Федерации. Определить цели, задачи, стратегические направления ее деятель-
ности и источники финансирования;

•Совместно с Росспортом решить вопрос о проведении мониторинга уровня физической подго-
товленности студентов. Ввести ежегодное тестирование и проверку физической подготовленности 
студентов в соответствии с установленными государственными нормативами.

•Совместно с Росспортом и Минздравом разработать и утвердить «Паспорт здоровья» для сту-
дентов вузов РФ.

2. Реализация комплекса организационных мер по созданию эффективно работающей системы 
развития студенческого спорта в масштабе РФ:

•Воссоздание в структуре вузов спортивных клубов, осуществляющих свою деятельность во вза-
имодействии с администрацией образовательного учреждения, кафедрой физического воспитания, 
профсоюзной и студенческой организациями и являющимися основным звеном системы студенче-
ского спорта.

•Обеспечение государственного бюджетного финансирования спортивных клубов вузов. По-
строение мощной структуры Российского студенческого спортивного союза – активно действующих 
первичных организаций в вузах, местных, региональных, межрегиональных отделений, что позволит 
значительно повысить эффективность спортивно-массовой работы с учащейся молодежью, объеди-
нить усилия регионов по развитию студенческого спорта в стране, сделать студенческое спортивное 
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движение в стране поистине массовым. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возмож-
ность преобразования РССС в государственную общественную организацию.

•Решение вопроса о создании в структуре Министерства образования и науки РФ отдела по 
организации физического воспитания и спортивно-массовой работы в средних и высших учебных 
заведениях РФ. Совместно с Росспортом рассмотреть вопрос о создании межвузовских центров по 
развитию студенческого спорта в федеральных округах на базе крупных университетских комплек-
сов при активном взаимодействии с советами ректоров вузов федеральных округов РФ и аппаратом 
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.

•Решение проблемы отсутствия заинтересованности в развитии студенческого спорта со сторо-
ны руководства вузов путем внесения в перечень аккредитационных показателей деятельности вуза 
при прохождении процедуры аттестации пункта «Эффективность системы физического воспитания 
студентов и организации спортивно-массовой работы».

3. Реализация комплекса мер, способствующих популяризации студенческого спорта в РФ.
Актуальной проблемой развития студенческого спортивного движения в России является отсут-

ствие интереса у молодежи к систематическим занятиям спортом, развитие в студенческой среде со-
циально-негативных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, участие студентов в деятельности 
радикальных экстремистских объединений. Решением проблемы является принятие комплекса мер 
по продвижению и популяризации студенческого спорта, повышение его престижа среди молоде-
жи. Высокая эффективность средств физической культуры и спорта в деятельности по профилактике 
негативных явлений в молодежной среде подтверждается результатами исследований отечествен-
ных и зарубежных специалистов.

В рамках решения вопроса необходимо: 
•Совместно с Росспортом и РССС организовать проведение раз в два года Всероссийских Уни-

версиад по зимним и летним видам спорта – комплексных спортивно-массовых мероприятий сту-
дентов и аспирантов. В проведении Всероссийских Универсиад необходимо учесть положительный 
опыт Москвы в проведении за последние два года Московских Универсиад.

•Совместно с федеральными органами исполнительной власти, в чьем ведении находятся вузы, 
организовать проведение ежегодного всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы среди студентов.

•Разработать концепцию информационной поддержки студенческого спорта. Учредить совмес-
тно с Росспортом и Рособразованием специализированное печатное издание по информационному 
обеспечению и популяризации студенческого спортивного движения в РФ.

4. Реализация комплекса мер по материально-техническому обеспечению студенческого спорта 
Укрепление и развитие материально-технической базы – стадионов, спортивных залов, плава-

тельных бассейнов, лыжных баз, спортивных площадок и т.д., необходимых для учебных, учебно-тре-
нировочных занятий в учебном процессе студентов, а также факультативных занятий во внеучебное 
время. Выделение бюджетных и иных средств на строительство, развитие и содержание материаль-
но-технической базы, установление налоговых льгот собственникам материально-технической базы 
позволит решить проблему отсутствия современных технически оснащенных спортивных комплек-
сов в вузах РФ.

5. Реализация комплекса мер по финансово-экономическому обеспечению студенческого спор-
та. Плановое финансирование студенческого спорта в России позволит привлечь к занятиям спор-
том сотни тысяч учащихся высших и средних специальных учебных заведений, оптимизировать 
структуру всероссийского календаря соревнований, создать полноценную систему подготовки оте-
чественных студентов-спортсменов и участие их во внутрироссийских и крупнейших международ-
ных соревнованиях.

Для решения вопроса необходимо:
•Обеспечить финансирование ежегодных студенческих спортивных мероприятий, Всероссий-

ских Универсиад, подготовку и участие студенческой сборной России во Всемирных Универсиадах.
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•Разработать и утвердить систему ежегодных грантов Министерства образования и науки РФ для 
студентов-спортсменов, победителей Чемпионатов России по видам спорта, перечень которых со-
гласуется Росспортом и РССС.

•В целях привлечения инвестиций в систему студенческого спорта предложить введение специ-
альной системы налоговых льгот для образовательных учреждений, юридических и физических лиц, 
вкладывающих свои средства в любой форме в развитие студенческого спорта.

6. Активное взаимодействие с международными студенческими спортивными организациями. 
В  большинстве развитых зарубежных стран студенческий спорт является основой национальной 
спортивной и образовательной политики. Большую часть членов сборных команд этих стран по 
многим видам спорта составляют спортсмены-студенты. Тесное сотрудничество и интеграция рос-
сийского студенческого спорта в международное студенческое спортивное движение будут спо-
собствовать созданию положительного имиджа как российского студенческого спорта, так и России 
в целом, развитию молодежного спортивного движения в стране.

Таким образом, высокие результаты, показанные нашими студентами-спортсменами на между-
народной арене, послужат прекрасным стимулом для улучшения качества физического воспитания 
и образования как процесса подготовки студентов к активной общественной жизни и плодотворной 
трудовой деятельности, а также сохранения и укрепления здоровья, постоянного совершенствова-
ния физического, нравственного, интеллектуального, эстетического воспитания личности.
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СОСТОЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

И. Л. Софронов

Чебоксарский филиал Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 
Чебоксары, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты анализа научно-методической литературы, свидетельствующие о 
пассивном отношении большинства студентов к занятиям физической культурой, выделяются основные причи-
ны низкой эффективности традиционной практики формировании у студентов интереса к физической культуре.

В Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве 
принципиального положения определена социогуманитарная направленность преподавания фи-
зической культуры в образовательных учреждениях всех уровней. С учетом этого стратегической 
целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры лич-
ности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей профессиональной деятельности. Достижение этой цели предусматривает реше-
ние ряда взаимосвязанных задач, в том числе и задачи формирования мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовер-
шенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом.

Между тем в целом ряде исследований [5,10] отмечается, что большинство студентов отличается 
слабо развитым интересом к физкультурной и спортивной деятельности, нейтральным или негатив-
ным отношением к предмету «Физическая культура».

По данным Т. С. Игнатенко [8] занятия по физической культуре в вузе по собственному желанию 
посещают 44,2 % студентов, остальные посещают их по необходимости, либо относятся к ним с без-
различием.

Отсутствие интереса к занятиям физическими упражнениями выступает одной из причин низ-
кой двигательной активности студентов. Дефицит движений в течение учебного года, по мнению ав-
торов, у большинства студентов составляет 80 % времени. В физкультурно-спортивной активности 
во внеучебное время участвуют только 40 % студенток и 54 % студентов, в спортивных мероприяти-
ях – 36 % студенток и 45 % студентов, а в сборных командах вуза систематически тренируются только 
3,5 студенток и 8,4 % студентов [2].

А. М. Вороновым [6] выявлено, что большинство студентов в спортивных мероприятиях предпо-
читают занимать позицию зрителя, нежели роль активного участника или организатора. Мотивами 
участия в этих мероприятиях являются возможность автоматического получения зачета, требование 
преподавателей, возможность не ходить на обязательные занятия. 68,0 % студентов не занимаются 
каким-либо видом спорта в свободное время, только 38 % студентов делают изредка утреннюю за-
рядку, остальные – не делают ее вовсе. Наряду с этим 84 % студентов отмечают, что занятия по физи-
ческой культуре им нужны и высоко оценивают значимость физической культуры в жизни человека.

По данным А. В. Островского [12] для студенток младших курсов характерны следующие мотивы 
к занятиям физической культурой и спортом: оздоровление и улучшение внешнего вида (30,7%); кор-
рекция фигуры и походки (30,7%); разрядка и переключение на другие виды деятельности (12,0%); 
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получение зачета (11,5%); общение с друзьями (8,3%); азарт, соперничество (3,9%); достижение спор-
тивного результата (2,9%).

С другой стороны, Л. Б. Андрющенко [1] установлено, что ведущим у 40,7 % студентов мотивом 
посещения учебных занятий по предмету «Физическая культура» выступает мотив долженствования, 
15,8 % – дружеской солидарности («желание быть как все» – 2,7 %, «пришел на занятия за кампанию» 
– 2,4 %, сохранение круга друзей – 1,4 %), 8,0 % – соперничества, 7,4 % – подражания, 6,7 % – спор-
тивный, 4,3 % – игровой, 6,6 % – физического совершенствования, поддержания уровня физической 
подготовленности – 4,9 %, улучшения осанки – 2,7 %, оптимизации веса – 3,9 %, коррекции фигуры 
– 2,8 %, активного долголетия – 1,5 %.

В качестве одной из причин сложившейся ситуации отмечается неудовлетворенность студентов 
содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы [11]. Установлено, что каждый тре-
тий студент (33,4 %) неудовлетворен формой и организацией проведения занятий, и каждый второй 
(47,7 %) неудовлетворен содержанием занятий.

В. К. Бальсевич [3] подчеркивает, что традиционная практика физического воспитания ограни-
чивает возможности удовлетворения индивидуального своеобразия физкультурно-спортивных 
интересов и потребностей студентов, что не способствует формированию у них мотивационно-
ценностных установок к регулярным занятиям физическими упражнениями игнорирование индиви-
дуального своеобразия внутреннего мира личности студента, его личностных приоритетов приводит 
к тому, что логика педагогического убеждения преподавателей не затрагивает экзистенциальную со-
ставляющую физической культуры, а потому не присваивается личностью.

В традиционной практике продолжает доминировать установка на так называемую физическую 
подготовку. Развитие физических качеств было и продолжает оставаться основной реальной базой, 
на которой строится как формирование физической культуры личности, так и диагностика уровня 
ее развития. При этом внешние (телесные) проявления физической культуры личности имеют доми-
нирующее и детерминирующее значение, что приводит к недооценке ее внутренних компонентов, 
в том числе и интереса к занятиям физическими упражнениями [10]. Преимущественная направлен-
ность традиционной практики физического воспитания на преобразование телесной составляющей 
физической культуры, на достижение нормативного уровня физической подготовленности приво-
дит к утрате его гуманистической направленности, общекультурной и нравственной содержатель-
ности [5]. 

А. В. Лотоненко [9] подчеркивает, что традиционная для педагогической практики ориентация 
на развитие физических качеств не обеспечивает процесс перехода физического воспитания в фи-
зическое самовоспитание и самосовершенствование, трансформации приобретаемого опыта в об-
щекультурном развитии студентов, здоровом образе жизни.

В целом роли субъективного фактора в процессе физического воспитания не уделяется должно-
го внимания. Ориентация преимущественно на объективные телесные критерии приводит к потере 
того особенного, что делает каждого студента личностью, отличающуюся индивидуальным своео-
бразием потребностей и способностей в сфере физической культуры и спорта. Это неизбежно при-
водит к слабой мотивации занятий физическими упражнениями, к снижению интереса к предмету 
«Физическая культура». Результатом такого подхода выступают не только недостаточная активность 
на учебных занятиях, но и полное его забвение после сдачи зачета или экзамена, еще до окончания 
вуза. 

Результаты многих исследований и педагогическая практика говорят о том, что подавляющее 
большинство студентов учится в межсессионный период эпизодически, нерегулярно. Повышение 
учебной активности, в том числе и по предмету «Физическая культура» наблюдается преимущест-
венно перед сдачей зачета по дисциплине [4]. Одной из причин создавшейся ситуации является при-
меняемый в большинстве вузов традиционный подход к оцениванию учебной деятельности студен-
тов, который не позволяет реализовать основные педагогические функции контроля и, что самое, 
важное, не стимулирует их к систематической повседневной работе в течение всего семестра.
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Сравнительный анализ содержания физической культуры личности студентов, и критериев, учи-
тываемых при аттестации студентов в соответствии с требованиями учебной программы, свидетель-
ствует о существовании противоречия между целью и задачами физического воспитания и содер-
жанием педагогического контроля [7], что приводит к ослаблению интереса студентов к предмету 
«Физическая культура».

Таким образом, большинство студентов отличается слабо развитым интересом к физкультурной 
и спортивной деятельности, нейтральным или негативным отношением к предмету «Физическая 
культура», что выступает одной из причин низкой физической активности. Основными причинами 
низкой эффективности традиционной практики формирования у студентов интереса к физической 
культуре в процессе обучения в вузе являются: ограниченные возможности удовлетворения инди-
видуального своеобразия потребностей студентов в области физической культуры и спорта; недо-
статочная реализация соревновательной мотивации; преимущественная направленность процесса 
физического воспитания на развитие телесных (внешних) компонентов физической культуры лично-
сти; недостаточная реализация стимулирующей функции педагогического контроля.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

А. Е. Тарасов

Якутск, Россия

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой состояние и развитие студенческого спорта в Якутии. Привлечение 
большого количества студентов к занятиям физической культурой и спортом. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, а также стоящие задачи перед ЯРОО «СССС».

В настоящее время в республике функционирует 7 учреждений высшего профессионального 
образования, 33 среднего и 27 учреждений начального профессионального образования. В них об-
учаются более 56 тыс. учащихся и студентов.

Кроме этого существуют более 20 филиалов вузов различных форм собственности. Это огром-
ный потенциал физкультурно-массовой и спортивной работы среди учащейся молодежи. 

2003 году была создана Якутская Республиканская общественная организация «Саха студенче-
ский спортивный Союз». Главной целью ЯРОО «СССС» – это массовое привлечение учащихся и сту-
дентов образовательный учреждений республики к занятиям физической культурой и спортом. 
В связи с этим 2007 году была изменена структура ЯРОО «СССС», был создан исполнительный коми-
тет, в который помимо представителей ВУЗов, вошли представители образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования республики.

Все спортивно-массовые мероприятия «СССС» включены в единый календарный план Мини-
стерство по молодежной политике и спорта республики и финансируются совместно с Министерст-
вом профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я).

С создания ЯРОО «СССС» проведены 5 универсиад образовательных учреждений с охватом бо-
лее 5000 тысяч студентов. Кроме этого ежегодно среди студентов республики проводятся около 
30 спортивных мероприятий, в том числе комплексная спартакиада среди ВПО, СПО и НПО по раз-
ным видам спорта. Лучшие спортсмены по итогам этих соревнований принимают участия в россий-
ских чемпионатах среди студентов по различным видам спорта.

2007 года по итогам спортивно-массовых мероприятий под эгидой «СССС» проводится «Бал чем-
пионов студенческого спорта», на котором чествуются лучшие спортсмены года, а также представи-
тели спорта и общественности, внесшие наибольший вклад в развитие студенческого спорта.

Говоря о стратегических задачах, стоящих перед СССС, необходимо отметить, что Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта 23 марта с.г. отметил, что XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Каза-
ни, наряду с зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Сочи, является одной из важней-
ших мероприятий для развития спорта в нашей стране.

Таким образом, подготовка к Всемирной летней универсиаде 2013 года является для «СССС» од-
ной из важнейших стратегических задач на сегодняшний день. Уже сегодня мы должны заложить 
организационную основу для успешного участия учащейся молодежи республики в этих Играх.

Среди основных задач, стоящих перед «СССС» являются:
1. Осуществление физкультурно-спортивной, оздоровительной и методической работы;
2. Оборудование на территории каждого учебного заведения спортивных сооружений (спорт-

площадок) и организация постоянной физкультурно – массовой работы с учащимися и студентами;
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3. Усиление военно-патриотического воспитания учащейся молодежи допризывного и призыв-
ного возрастов. Организация ежегодных массовых спартакиад допризывников, смотров физической 
готовности и соревнований по физической подготовке;

4. Проведение специальных занятий лечебной физической культурой со всеми учащимися 
и студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

5. Разработка и внедрение программно-нормативных документов;
6. Создание Банка данных уровня здоровья учащихся и студентов;
7. Организация спортивных соревнований среди работников учебных заведений РС (Я);
8. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений РС (Я).



Секция 2. 
НАУЧНЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ  
ПРОЦЕССЕ ФИГУРИСТОВ

О. И. Абросимова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Фигурное катание на коньках является видом спорта, в котором техническая подготовка спортсме-
на занимает одно из ведущих мест в общем комплексе подготовки. Весьма важным мероприятием является про-
филактика травматизма в фигурном катании.

В течение длительного времени прогресс техники, освоение новых, более высоких скоростей 
скольжения, сложных многооборотных прыжков, новых вариантов вращений базировались на мно-
голетнем опыте спортсменов и тренеров-новаторов. Резко возросшая сложность элементов, острая 
конкуренция в борьбе за медали на чемпионатах мира и олимпийских играх все более настойчиво 
требуют научного обоснования рациональных приемов выполнения, выявления новых способов, 
позволяющих перейти на качественно более высокий уровень технического мастерства.

Вместе с тем фигурное катание остается одним из самых травматичных видов спорта. В табл.1 
приведены результаты по количеству и локализации травм в трех группах (новички, дети и взрослые 
объединены внутри каждой группы).

Наибольшее количество травм, приходящихся на одного спортсмена, происходит в парном ка-
тании – 1,83. В одиночном катании коэффициент составляет 1,32, а в танцах на льду – 0,97. Первое 
место по локализации занимают травмы лодыжки (27,7%), на втором месте колено (18,6%), а на тре-
тьем поясница (15,4%). Голова травмировалась в 28 случаях из 285 (9,8%). Чаще всего это были раны 
и ушибы, но было и 6 сотрясений мозга: 4 в парном катании (2 у мужчины и 2 у женщины) и 2 у муж-
чин в  одиночном катании. Травмы головы в 50% случаев (14 из 28) происходили в парном катании. 
8 (29%) случаев зафиксировано в танцах на льду и 6 (21%) в одиночном катании. Все эти травмы про-
изошли во время тренировок, когда фигуристы осваивали новые движения.

Почти все исследователи сходятся во мнении, что парное катание самое травматичное из всех 
видов фигурного катания. Высокий процент травм, особенно головы и плеча, в парном катании об-
условлен сильными ударами при падении с поддержек и бросков.

Таблица 1

Распределение травм в фигурном катании по группам и локализации [1]
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Женщины в парном катании более подвержены травмам, чем мужчины, т.к. их подбрасывает 
и поднимает, как правило, более сильный и крупный партнер. Для фигуристов, выступающих в парном 
разряде и в спортивных танцах на льду, характерен дополнительный фактор риска, не свойственный 
одиночникам – соприкосновение с партнером. Рваные раны, нанесенные коньком, могут возникать 
во время поддержки партнерши и выполнения вращений. Иногда подобные травмы приобретают 
очень серьезный характер и при повреждении головы лезвием конька могут даже угрожать жизни 
спортсмена. В качестве примера можно упомянуть тяжелейшие травмы лица, полученные Татьяной 
Тотьмяниной. 24 октября 2004 года в американском городе Питтсбург, где проходил первый этап 
серии Гран-при по фигурному катанию, Татьяна Тотьмянина упала во время исполнения поддержки 
в произвольной программе. Потерявшую сознание фигуристку доставили в ближайший госпиталь. 
Татьяна перенесла несколько пластических операций и довольно быстро восстановилась и сумела 
вернуться в большой спорт. В 2006 году на Олимпийских играх в Турине пара Татьяна Тотьмянина 
и Максим Маринин завоевали золотую медаль. Все, сказанное выше, характерно и для синхронного 
фигурного катания, причем ситуация осложняется тем, что на льду одновременно, в непосредствен-
ной близости друг к другу находятся 16 фигуристов.

Поэтому весьма важным мероприятием является профилактика травматизма в фигурном ката-
нии. Прежде всего необходимо научиться правильно падать. Самое распространенное среди начи-
нающих фигуристов это падение вперед. Как правило, начинающие спортсмены падают в этой ситу-
ации на колени, на локти и умудряются даже иногда стукнуться об лед подбородком. 

Во время падения вперед необходимо повернуть таз и ноги в воздухе так, чтобы соприкосно-
вение со льдом приходилось на всю наружную поверхность бедра. Но следует соблюдать осторож-
ность, таз нужно повернуть примерно на 45°. Если повернуть ноги на 90°, то можно отбить тазобе-
дренный сустав.

Положение корпуса может быть разным. Если скорость небольшая, то достаточно подстраховать 
себя руками, вытянутыми вперед и обязательно согнутыми в локтях. Если приземляться на жесткие 
руки, можно повредить и локтевые и плечевые суставы. С другой стороны они должны быть хотя 
и согнутыми, но очень напряженными. В этом упражнении есть и что-то от обычных отжиманий от 
пола, потому что именно на руки приходится значительная доза удара об лед. Если руки согнутся 
совсем, можно ударится плечом или подбородком.

При падении на большой скорости руки могут не выдержать и нужно модифицировать технику. 
Необходимо повернуть еще и корпус, вытянув прямую напряженную, ближнюю ко льду, руку вперед 
под голову. Вторая рука в согнутом напряженном положении страхует бок. В такой позиции удар рас-
пределяется по большей поверхности. Необходимыми условиями такого падения являются: ближняя 
ко льду рука должна находится под очень острым углом ко льду, падая на него вскользь; вторая рука 
должна отталкиваться ото льда, не подставляя под удар грудную клетку, подбородок необходимо 
прижимать к груди. Нужно не тормозить, а сохранить максимум от движения вперед, чтобы вектор 
падения был как можно более под острым углом ко льду. В дальнейшем, при падении на лед, такая 
техника поможет после падения вывернуться на бок или сесть [2].

Падение назад больше всего распространено среди опытных фигуристов, т.к. большинство неу-
дачных прыжков приводит к падению спиной вперед. При падении назад нельзя подставлять руки, 
т.к. это может привести к травме запястья и плечевого сустава. Правильная техника падения назад 
заключается в повороте тела в воздухе таким образом, чтобы при приземлении удар распределился 
на всю поверхность одной ягодицы и бедра, и согнутой напряженной руки. В процессе падения кор-
пус доворачивается навстречу льду и вторая рука помогает первой. Такая техника поможет не только 
сохранить здоровье, но и мгновенно встать.

Такая техника лучше получается при падении с вращений и прыжков, т.к. вращающий момент 
прыжка помогает развернуть тело. Если падать ровно назад, и не удается повернуть корпус, то следу-
ет сделать следующее: прогнуть спину дугой, прижать подбородок к груди, прямые руки раскинуть 
в стороны так, чтобы они совсем чуть суть опережали корпус. Падать нужно перекатываясь от низа 
спины к плечам не расслабляя спину, руки должны лечь на лед всей поверхностью и быть напряже-
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ны. Ни в коем случае нельзя сгибать локти. Здесь, как и при всяком падении на лед, нужно стараться, 
чтобы вектор падения был как можно более под острым углом ко льду. Перед самым приземлением 
следует оттолкнуться ото льда в направлении падения (не вверх конечно, а параллельно льду), что-
бы прокатиться, как можно дальше, тем менее болезненным окажется падение.

Вначале обучение «мастерству падений» происходит на полу. К падениям надо относиться как к 
необходимому этапу подготовки, в особенности при разучивании новых элементов. И чем сложнее 
элемент, тем спокойней надо относиться к падениям [2].

Растяжка (стретчинг, от англ. stretching – растяжение, удлинение) – эффективное средство для 
укрепления сухожилий. Для профилактики травм голеностопного и коленного суставов, таких как 
тендинит, вывих и нестабильность надколенника, специалисты спортивной медицины советуют фи-
гуристам постоянно выполнять упражнения на растяжку мышц и сухожилий [3].

По оценкам специалистов, самая распространенная причина травм и повреждений в области 
стопы это плохо подобранные коньки. Существующие модели коньков для фигурного катания де-
лятся на коньки универсальные, коньки для обязательных упражнений, коньки для произвольного 
катания, а также коньки для спортивных танцев. В синхронном катании часто применяют именно 
танцевальные коньки, хотя ведущие мировые производители выпускают, в настоящее время, ряд мо-
делей специально для синхронного катания.

Появление нескольких моделей коньков объясняется тем, что двигательные задачи, стоящие 
перед спортсменами в различных разделах катания, несколько различны. Для обязательных фигур 
характерны относительно низкая скорость движения, особые требования к реберности и т.п. В про-
извольном катании спортсмены скользят на максимальной скорости, исполняют прыжки и враще-
ния, что требует несколько иной формы конька, способа заточки и большей прочности конструкции. 
Однако, в настоящее время, в связи с усложнением обязательных и произвольных программ, фигу-
ристы используют один и тот же тип коньков в обеих дисциплинах.

Специфика танцев на льду и синхронного катания, стремление танцоров к предельной близости 
опорных и свободных ног привели к укорочению носка и пятки конька. Эта особенность уменьшает 
вероятность зацепления коньков партнеров в плотных позициях ног. Модели коньков для танцев 
имеют более тонкое лезвие. Это сделано для того, чтобы облегчить танцорам достижение высокой 
скорости скольжения, что в ряде танцевальных позиций сделать сложнее, чем в одиночном, или пар-
ном катании, где спортсмены имеют более свободные и удобные для разбегов положения. Катание 
на тонких, более скоростных коньках придает движениям танцоров большую легкость и неприну-
жденность.

Ботинки для фигурного катания изготавливают из плотной кожи, точно по размеру ноги. Жест-
кость голенищ зависит от вида катания и индивидуальных особенностей спортсмена. Как правило, 
ботинки для одиночного катания, насыщенного прыжковыми элементами, более жесткие, чем тан-
цевальные. Спортсмены со слабым голеностопным суставом должны пользоваться более жесткими 
ботинками; те, у кого наклон конька ко льду выражен недостаточно, используют относительно мяг-
кие ботинки.

Самой частой причиной боли в области стопы являются ботинки, которые на голени зашнурова-
ны слишком туго. Шнуровать рекомендуется снаружи внутрь. При такой шнуровке ботинок плотнее 
прилегает к ноге. До места сгиба стопы ботинок шнуруется туго, после чего эта часть шнуровки за-
крепляется простым узлом с дополнительным перекрещиванием шнурков над узлом. Далее, чтобы 
не затруднять тыльное сгибание стопы, особенно при глубоких (низких) приседах, шнуровка закан-
чивается без сильного натяжения. Шнуровка не должна стеснять движения стопы при вытягивании 
носка. Когда ботинки коньков разносятся можно будет шнуровать немного туже.

Сейчас специальные ботинки имеют, как правило, вшитую в язычок губчатую резину для того, 
чтобы при тугой шнуровке не нарушалось кровообращение в стопе. Вместе с тем это облегчает под-
вижность сустава при хорошо пригнанном ботинке.
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Чтобы предотвратить травму или укрепить кажущийся слабым сустав, некоторые фигуристы 
бинтуют голеностоп. Это делать не следует, так как ограничивается подвижность сустава, что может 
привести к его ослаблению.

Все новые коньки давят на костные выступы в области лодыжки. И с этим нужно бороться, а не 
терпеть, т.к. это может привести к таким травмам, как лодыжечный бурсит, твердые мозоли и омозо-
лености. Современные ботинки имеют с внутренней стороны специальные гелевые подушки. Новые 
ботинки разогревают в специальной печке до 60°…70° С, а затем одевают на ноги и выдерживают 
15…30 минут. Остывающий гель заполняет все свободные пространства между ногой и ботинком, 
в результате чего внутренняя поверхность ботинка приобретает индивидуальную форму, точно со-
ответствующую ноге спортсмена. Кроме того, на время разноски рекомендуется прокладывать меж-
ду «косточкой» и ботинком силиконовые подкладки, которые можно купить в магазине.

Если ботинки не разнашиваются то нужно выдавливать в голенищах места под «косточки». Это 
можно сделать в обувных мастерских или в мастерских специализирующихся на заточке фигурных 
коньков. Также существуют специальные приспособления для выдавливания, которые можно купить 
в специализированных магазинах. 

Необходимо очень внимательно подходить к выбору коньков в магазине, мерить несколько мо-
делей, и даже несколько пар одной понравившейся модели перед тем как что-либо купить.

В настоящее время сформировался круг методов исследования, без применения которых в спор-
те уже невозможно добиться значительных успехов. В центре этого круга – спортсмен с его многосто-
ронней деятельностью. В ряду этих методов стоят физиологические, биохимические, психологиче-
ские методы исследования, методы исследования принципов управления движениями и т. п. Особое 
значение приобретают эти исследования с точки зрения профилактики травматизма и сохранения 
здоровья спортсмена. Вместе с тем необходимо критическое обобщение опыта спортивной и тре-
нерской работы, анализ достижений и ошибок отдельных тренеров.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Л. В. Ахметшина

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки качества подготовки высококвалифицированных ка-
дров в спорте является одним из перспективных направлений в области инновационных образовательных тех-
нологий. Основной целью балльно-рейтинговой системы является определение качества и уровень освоения 
студентом учебных дисциплин через баллы и рейтинги с определенной в зачетных единицах трудоемкостью ка-
ждой дисциплины и образовательной программы в целом.

Балльно-рейтинговая система одна из современных технологий, которая используется в менед-
жменте качества образовательных услуг. Система балльно-рейтинговой оценки знаний является 
главным инструментом оценки работы студента в процессе учебной, научной, внеучебной деятель-
ности и определения рейтинга выпускника на выходе. 

БРС способствует проведению внутривузовского контроля и аудита результатов учебной дея-
тельности, совершенствованию учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки качества подготовки высококвалифицированных 
кадров в спорте является одним из перспективных направлений в области инновационных обра-
зовательных технологий. Преимущество БРС состоит в том, что это инструмент для сбора и анализа 
данных, который не нарушает естественного хода учебного процесса, становиться его составной ча-
стью.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов – комплекс мероприятий, обеспечиваю-
щих проверку качества учебной работы студентов при освоении ими основных образовательных 
программ. Это особенно актуально для спортсменов и одновременно учащихся нашего вуза, так как 
они активно участвуют в спортивных мероприятиях всероссийского и международного масштаба и 
не всегда могут посещать занятия. Использование дистанционного образования и системы БРС дает 
возможность набрать необходимое количество баллов для успешного прохождения промежуточ-
ной аттестации.

Оценка качества учебной работы студента в рейтинговой системе используется для эффектив-
ного управления образовательным процессом, при решении вопросов о назначения государствен-
ных академических и именных стипендий, о выдаче дипломов с отличием и т.д.

Рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль знаний студентов на всех этапах 
обучения и включает в себя:

• рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его результаты на экзаме-
не (зачете);

• рейтинг дисциплин, образующих модуль и изучаемых в течение определенного периода;
• совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем предметам, 

изучаемым в течение данного семестра;
• интегральный рейтинг, отражающий успеваемость студента в целом в течение какого-то пе-

риода обучения в вузе.
Задачи:
• поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов в течение семестра;
• способствовать повышению эффективности регулярной самостоятельной учебной работы 

студентов в семестре;
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• усилить контроль за систематической работой студентов при освоении ими образователь-
ной программы по специальности (направлению);

• повысить учебную дисциплину студентов и сократить числа пропусков занятий без уважи-
тельных причин;

• получить объективную оценку успеваемости и компетентности студента.
Согласно одному из определений, «образование» – это процесс развития и саморазвития лич-

ности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знани-
ях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-целостном отношении к миру; необходимое 
условие деятельности личности общества по сохранению и развитию материальной и духовной 
культуры. Основные пути получения образования – обучение и самообразование. Применение БРС 
позволяет эффективно управлять этими процессами, расставить акценты в пользу самообразования, 
повысить мотивацию студентов не только к исполнительской, но и творческой активности.

Наиболее перспективным является сочетание БРС с модульной технологией обучения. Модуль-
ная технология обучения подразумевает деление учебного курса на модули, т.е. логически связан-
ные функционально законченные блоки информации, учебного и учебно-методического материала, 
которые осваиваются студентом в ходе различных видов учебной занятий и в часы самостоятельной 
работы.

Обучение студентов становиться более целенаправленным, формирует навык непрерывного 
совершенствования и самообразования. Это подготавливает студента к активной самостоятельной 
деятельности в динамически развивающемся мире, в котором знания быстро устаревают и требуют 
постоянного обновления. Но в тоже время студент должен обладать достаточным объемом посто-
янно востребованных базовых знаний, поэтому наряду с текущим контролем знаний, проводится 
контроль остаточных знаний и итоговый контроль.

Учебная работа студента становиться более систематической, что согласуется с его дальнейшей 
профессиональной деятельностью, поскольку подавляющее большинство профессий не требуют 
так называемой авральной работы. Студент учиться планировать свою деятельность для достиже-
ния наилучшего результата.

Дисциплины учебного плана делятся преподавателем на необходимое количество учебных 
модулей в соответствии с его профессиональными, педагогическими и дидактическими задачами, 
сформулированными для всех учебных занятий. Для этого необходима глубокая методическая про-
работка структуры и содержания дисциплины, обеспечивающая наиболее полное выполнение ГОС, 
учебного плана и программы дисциплины.

Каждый учебный модуль завершается определенной преподавателем формой контроля для бал-
льно-рейтинговой оценки усвоения студентом учебного материала. Функции преподавателя смеща-
ются с информационных на координационные и информационно-консультационные. У студента по-
является возможность изучать дисциплины с различной степенью глубины путем самостоятельного 
поиска новой информации, значительно превышающей объем лекционного материала. Это требует 
разнообразия методического обеспечение учебных модулей.

Баллы за текущую работу студента набирают в ходе работ, перечень и критерии, оценки которых 
разрабатываются преподавателем. В перечень работ, за которые выставляются баллы, могут вклю-
чаться устные и письменные опросы в ходе аудиторных занятий, семинары, коллоквиумы, практиче-
ские и лабораторные занятия, устное, письменное и электронное тестирование, рефераты, курсовые 
работы и другие контрольные мероприятия. Все это успешно проводится через дистанционное об-
разование.

Балльно-рейтинговая оценка качества подготовки выпускников – это системный подход своев-
ременного «вмешательства» в учебный процесс, который представляет собой множество взаимосвя-
занных и взаимозависимых элементов, образующих целостность и единство.

Балльно-рейтинговая система с использованием модульной технологии обучения позволяет:
~  студентам более осознанно относиться к занятиям, увидеть логические связи между предме-

тами, осваивать дисциплины более дробно, а значит более интенсивно и систематически в течение 
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всего семестра, а не только в период зачетно-экзаменационной сессии, повышает как исполнитель-
скую, так и творческую активность. Оценка учебной деятельности студента, его знаний, умений и на-
выков становиться более дифференцированной и объективной;

~  преподавателям гибко формировать в соответствии со степенью усвоения студентами учеб-
ный материал, формировать творческий, исследовательский подход к поиску новых идей для подачи 
материала, повысить интенсивность труда в течение всего учебного года, повысить объективность 
оценки знаний, умений и навыков. Рейтинг преподавателей поможет совершенствованию учебного 
процесса путем выявления и распространения наилучшего опыта;

~  кураторам активизировать воспитательную работу со студентами, формировать творческий, 
исследовательский подход к поиску новых идей для решения задач по специальности (направле-
нию), повысить интенсивность труда в течение всего учебного года, своевременно предпринимать 
необходимые меры для успешного освоения студентами учебного материала;

~  заведующим кафедрам и совершенствовать работу по организации учебной деятельности 
студентов, предпринимать соответствующий меры для улучшения качества работы преподавателей, 
более дифференцированный подход к студенту дает возможность полнее характеризировать его 
потенциальному работодателю при направлении на дипломную практику;

~ деканату своевременно предпринимать необходимые меры для успешного освоения студен-
тами учебного материала, способствовать всестороннему развитию студентов и преподавателей, по-
высить интенсивность труда в течение всего учебного года, повысить объективность оценки знаний, 
умений и навыков;

~  вузу в целом оценить общее состояние по учебной работе, сопоставить качественный уро-
вень различных факультетов, кафедр и принимать соответствующие решения с целью совершенст-
вования учебного процесса.

Балльно-рейтинговая система позволяет более тесно связать все структуры вуза (факультеты, 
кафедры, библиотеки, столовые и т.д.) для достижения более высокого результата в подготовке вы-
пускников, т.к. позволяет выявить проблемы в организации учебной работы студентов.

Одним из инструментов управления качеством является контрольное сравнение, которое по-
зволяет выявить лидеров и на основе изучения и распространения их опыта совершенствовать соб-
ственные процессы (за рубежом он называется бенчмаркенгом). По итогам аттестации составляется 
рейтинг студентов, преподавателей, кафедр и факультетов. Следует четко понимать, что рейтинги 
студентов и преподавателей – это инструмент для улучшения, а не поиска отстающих. Балльно-рей-
тинговая система позволяет выявить лидеров в своей среде – преподавателей, кураторов, заведую-
щих кафедрами, чей педагогический, методический, организаторский уровень, может стать основой 
для совершенствования других преподавателей. Новые знания и умения быстро становятся общедо-
ступными, и это приводит к непрерывному совершенствованию преподавателей, что, несомненно, 
должно сказаться на уровне подготовки высококвалифицированных кадров.

Несмотря на очевидные преимущества применения БРС с использованием модульной техноло-
гии, существуют объективные трудности при внедрении системы. Основная проблема заключается 
в оценке значимости вопросов каждого из модулей, значимости дисциплин в учебном плане. Поэто-
му следует разработать пакет документов по внедрению и совершенствованию балльно-рейтинго-
вой системы, которая является частью общей системы качества вуза.

Балльно-рейтинговая система с использованием модульной технологии обучения не требует 
существенного изменения хода учебного процесса. Сохраняется традиционная четырехбалльная 
система оценки знаний и наряду с ней вводится более дифференцированная 100 балльная система, 
изменения в учебных планах также не предусмотрены. Вместе с тем учебный процесс становится бо-
лее открытым и прослеживаемым, что дает возможность своевременного вмешательства в процесс 
с целью достижения наилучших результатов. Проблему бывает проще предотвратить, чем исправить 
ее последствия.

Несмотря на свою кажущуюся простоту балльно-рейтинговая оценка учебной работы студентов 
является интегральным показателем деятельности вуза, поскольку высокий рейтинг студента отра-
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жает не только его личные достижения, но и условия, в которых протекает учебный процесс, напри-
мер, уровень учебно-методического обеспечения, качественный состав ППС, организацию социаль-
ной сферы и др. Повышение уровня подготовки выпускников скажется на привлекательности вузов 
для потенциальных потребителей, что в свою очередь приведет к более высокому рейтингу среди 
вузов страны, даст возможность подтверждения на очередной срок государственного аккредитаци-
онного статуса вуза.
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ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Р. К. Бикмухаметов

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Возрастание социальной роли физической культуры и спорта как важного регулятора оздоровле-
ния и физического совершенствования человека наталкивается на трудности и проблемы, мешающие в полной 
мере реализовать их гуманистический потенциал в деятельности студенческой молодежи. Все эти трудности 
субъективного характера.
Для преодоления этих трудностей предлагается реализовывать инновационный подход к физкультурно-спор-
тивной деятельности: разработка или модернизация содержание занятий должна основываться на системе ди-
намических наблюдений состояния здоровья, физиологического статуса и функциональных возможностей, фи-
зической и психической подготовленности, уровня развития профессионально важных качеств.

ВВЕДЕНИЕ. Для современного этапа развития человеческой цивилизации характерны такие 
процессы, как стремительный прогресс производственных технологий, снижение доли физического 
труда в быту, значительное интеллектуальное, эмоциональное и психологическое напряжение ра-
бочей деятельности в условиях резкого снижения физической активности, этого главного у предше-
ствующих поколений регулятора физического состояния и разнообразных функций организма че-
ловека, и т.д. В этих условиях возрастает роль физкультурно-спортивной деятельности как фактора 
оздоровления и физического совершенствования человека. Важно, чтобы каждый человек, начиная 
с раннего возраста, заботился о своем здоровье и физическом развитии, освоил соответствующие 
знания и средства (в первую очередь речь идет об активных и регулярных занятиях физкультурой 
и спортом), позволяющие ему целенаправленно воздействовать на имеющиеся у него дефекты в фи-
зическом развитии и здоровье, чтобы он делал это не «по принуждению», а в результате внутренней 
потребности в физическом совершенствовании. 

Еще менее значимые результаты достигнуты в использовании занятий физкультурой и спортом 
для воздействия на духовный мир студентовзанимающихся, их нравственность, эстетическую куль-
туру, культуру общения, творческие способности и т.д. Об этом свидетельствуют многочисленные 
факты, выявленные в ходе социологических исследований. 

Реальная практика спорта, данные педагогических и социологических исследований свидетель-
ствуют также о многочисленных негативных, дисфункциональных явлениях, к которым приводят ак-
тивные занятия спортом. 

По данным ряда исследователей, такая позиция – готовность нарушать правила соревнований 
в целях достижения успеха – значительно ярче выражена у спортсменов даже по сравнению с физ-
культурниками. 

Таким образом, социальный эффект занятий физкультурой и спортом значительно ниже их ре-
альных возможностей. Имеются существенные трудности и проблемы в реализации (по крайней 
мере, в полном объеме) огромного гуманистического, культурного потенциала физкультурно-спор-
тивной деятельности.

Анализ значимости физкультурно-спортивной деятельности для студентов. В этих условиях мож-
но отметить ряд причин низкой значимости и привлекательности для многих cтудентов физкультур-
но-спортивной деятельности.

1. Прежде всего, необходимо учитывать широко распространенные в общественном сознании 
стереотипы – представление о том, что вся ценность занятий физическими упражнениями и спортом 
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сводится лишь к их воздействию на здоровье и физическое развитие человека, мнение о негатив-
ном влиянии спорта на духовную культуру людей, укоренившийся в общественном сознании образ 
«спортсмена» (физически крепкого, здорового человека с накачанными в результате занятий спор-
том мышцами, но с ограниченным интеллектом, узким культурным кругозором и т.д.) и т.д.

2. Второй фактор, существенно снижающий привлекательность физкультурно-спортивной дея-
тельности в глазах студентов, – переоценка состояния своего здоровья и физического развития. 

3. Но и для многих людей, скептически оценивающих состояние своего здоровья и физического 
развития, признающих существенные изъяны в своем физическом состоянии, занятия физкультурой 
и спортом как одно из средств коррекции этих изъянов в силу ряда причин не будут достаточно важ-
ными, привлекательными и значимыми. 

Прежде всего, надо учитывать, что, как считают многие люди, сам человек вряд ли что может 
изменить в состоянии своего здоровья и физического развития. 

4. Надо учитывать также уверенность в наличии других средств воздействия на здоровье и фи-
зическое развитие человека, которые, с точки зрения своей надежности, эффективности и простоты 
использования (не требуют каких-то условий, волевых усилий и т.д.) не уступают занятиям физкуль-
турой и спортом, а, по мнению некоторых, даже превосходят их. К числу таких средств они относят 
пассивный отдых, лекарства (особенно гомеопатические), средства народной медицины, кофе, алко-
голь, физическую работу и др. 

5. Значительное влияние на отношение к физкультурно-спортивной деятельности тех студентов, 
которые ожидают от нее оздоровительного эффекта, оказывает и то обстоятельство, что для дости-
жения данного эффекта необходимы длительные, регулярные и систематические занятия физкуль-
турой и спортом, четкое соблюдение режима дня, отказ от многих вредных привычек. Для многих 
это неприемлемо (из-за того, что у них иная установка на жизнь) и невыполнимо (из-за болезней 
и других причин, в силу которых они вынуждены хотя бы временно прерывать свои занятия). Так, 
7% студентов прекратили занятия физкультурой и спортом из-за того, что их не устраивал режим, 
дисциплина и ограничения, связанные с этими занятиями.

6. Еще одна важная причина слабой ориентации студентов в своем реальном поведении на физ-
культурно-спортивную деятельность как средство оздоровления и физического совершенствования 
– низкий статус последних в общей системе жизненных ценностей, ценностных ориентаций. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Важная особенность инновационного подхода к физкультурно-спор-
тивной деятельности состоит и в том, что ее цели и задачи не ограничивают чисто «физкультурными» 
и «спортивными». С ней связывают и другие социально-педагогические, культурные цели и задачи.

1. Модернизация образования по физической культуре в своем методологическом подходе, ис-
пользуя опыт других образовательных систем, должна встать на путь общепризнанной инновацион-
ной деятельности. При этом, наряду с новизной такой деятельности, она должна быть научно обо-
снована, практически реализуема и отражать экспериментально подтвержденную её способность 
обеспечивать необходимый обоснованный или заданный уровень физической культуры студентов. 
А для выпускников “сложных профессий” − еще и способность привития им профессионально важ-
ных качеств и, что особенно важно, обеспечивать возможность количественной оценки их профес-
сиональной психофизической готовности.

2. Для придания дисциплине «Физическая культура» более выраженной образовательной, 
профессионально-прикладной направленности, основное внимание рекомендуется обращать на 
определение содержательной части социальной сущности предмета и его преподавания. Для это-
го необходим пересмотр акцентов в явлениях и процессах образования и физического воспитания 
студентов. В частности, отход от механического «натаскивания» студентов на нормативный резуль-
тат, а напротив, – ярко выраженное внимание на развитие у них профессионально важных качеств. 
Причем реализация такого подхода в преподавании дисциплины должна обусловливаться онтогене-
тической познавательной активностью обучаемых и строиться на основе требований «завтрашнего 
дня», то есть перспектив развития производственных технологий и отношений в отрасли-заказчике. 
Но при этом нельзя пренебрегать тем фактом, что физические упражнения на учебных занятиях для 
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значительной части студентов являются единственной возможностью получить хотя бы минимально 
необходимую двигательную нагрузку.

3. Возникающие трудности, при организации учебного процесса, включающего анализ и кор-
рекцию теоретической и методико-практической образованности студентов, а также при формиро-
вании их психофизической готовности к профессиональной деятельности, необходимо разрешать 
с помощью инновационных образовательных технологий, причем те из них, методы и средства кото-
рых поддаются реализации в дисциплине «Физическая культура», учитывают её особенности и тре-
бования преподавания, обеспечивают возможность квалиметрии их результатов.

4. Обеспечение логической последовательности в организации образования и физического вос-
питания, достижение учебных целей дисциплины, а также применение конкретных видов занятий 
и упражнений должно осуществляться с помощью учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД). Для дисциплины «Физическая культура» разработка или модернизация УМКД должна осно-
вываться на системе динамических наблюдений состояния здоровья, физиологического статуса 
и функциональных возможностей, физической и психической подготовленности, уровня развития 
профессионально важных качеств в зависимости от специальности, которые в совокупности отра-
жают профессиональную психофизическую готовность выпускника. 

5. Для оценки качества образовательной деятельности вуза (кафедры) в области физической 
культуры необходимо разработать методику этого специфического вида педагогических измерений. 
Она должна дать ранее не существующую возможность получения оценки, как результат реализации 
инновационных мероприятий, так и оценку качества образования по отдельной учебной дисципли-
не в целом.

Так, общеизвестно, что для системы менеджмента качества образования, как и в других облас-
тях её функционирования, главным принципом является постоянное улучшение качества. Отсюда 
важным становится установление тенденции изменения некоторого, предусмотренного методикой, 
обобщенного показателя качества образования во времени. Как установлено, на начальном этапе 
применения какого-либо нового, прогрессивного педагогического метода качество резко возраста-
ет. Затем, на позднем этапе применения метода, его величина постепенно приближается к своему 
максимальному, близкому к постоянному значению и перестает удовлетворять выше названному 
принципу. Вот здесь-то, по прошествии определенного времени, и становится особенно важной точ-
ная количественная оценка качества, позволяющая принимать правильные упреждающие решения 
и на этом этапе внедрения прогрессивного метода. Отсюда сокращение затрат и дает, в конечном 
итоге, возможность обеспечить системе менеджмента качества образования удовлетворение тре-
бованиям МС ИСО.

6. Структурно-функциональные компоненты и оценочные уровни образовательной деятель-
ности должны складываться из показателей физиологического статуса, уровня профессиональной 
психофизической готовности выпускника, его валеологической подготовленности, степени взаимо-
действия обучаемых и педагогов. Выбор, обоснование и ранжирование показателей и критериев вы-
деленных компонентов целесообразно осуществлять на основе профессиографирования – модели 
специалиста.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТИВНЫХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ

В. Н. Буянов, И. В. Переверзева

Ульяновский государственный технический университет 
Ульяновск, Россия

АННОТАЦИЯ. Профессиональные компетенции в настоящее время являются одним из главных факторов опре-
деления места индивида в современной среде. Очевидно, что современные экономики ориентированы на те 
кадры, которые наряду с другими проявляют компетентность в своей трудовой деятельности.
Одной из основных целей настоящей статьи является создание целостного представления о роли и месте ком-
плексного подхода в подготовке преподавателей физической культуры и спортивных педагогов в условиях выс-
шей школы. В статье приведены критерии оценки специальных компетенций и критерий оценки деятельности 
специалистов в области физической культуры и спорта, работающих в высших учебных заведениях. Подчерки-
вается важная роль преподавателя, который остается ключевой фигурой в образовании является проводником 
компетентностного подхода в учебном процессе. Профессионально-компетентностным является такой труд пре-
подавателя физической культуры и спортивного педагога, в котором на достаточно высоком уровне осуществля-
ется педагогическая деятельность, педагогическое общение, достигаются положительные результаты в физиче-
ском развитии, физической и спортивной подготовке, осознанной ориентации на здоровый образ жизни.

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в сфере образования много говорят о компетенциях, компетентности, ком-
петентностном подходе, о новом качестве образования, что находит свое отражение в государствен-
ных стандартах образования разного уровня. Такие рассуждения оправданы, тем более что в усло-
виях стремительной глобализации, переходу к экономике знаний, каждый человек должен владеть 
ключевыми компетенциями, которые позволили бы ему жить и успешно работать в современном 
мире. Особое внимание уделяется результатам обучения как одному из основных показателей каче-
ства высшего профессионального образования. В такой ситуации актуализируется задача перехода 
к планированию результатов образования на языке компетенций/ компетентностей. В основе осу-
ществляемых реформ – компетентностный подход или ориентированное на компетенции образо-
вание (competence-based education). Сегодня работодателя интересует не только те знания или та 
квалификация, которую получил выпускник (тем более что знания устаревают каждые 2-3 года, т.е. 
после пяти лет обучения выпускник обладает устаревшими знаниями по специальности), а его ком-
петенции, например, инициативность, способность работать в команде, способность учиться и т.д.

Актуальность проблемы. Проблема профессиональной компетентности обнаруживается, когда 
в практической деятельности специалист с высшим образованием оказывается не готов успешно 
решать профессиональные задачи, а значит квалифицированно осуществлять профессиональную 
деятельность. Как отмечается в докладе ЮНЕСКО, «все чаще выпускникам вузов нужна не квалифи-
кация, которая сих точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные 
операции материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода 
коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом 
смысле этого слова... социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и лю-
бовь к риску» [1].

Современная экономика ориентирована на кадры, которые намного превосходят показате-
ли образования большинства выпускников высшей школы. Очевидно и то, что более значимыми и 
эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, 
а обобщенные умения, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные пробле-
мы, способности к иноязычному общению, подготовка в области информационных технологий и др. 
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Проблема повышения уровня профессиональной компетентности будущего преподавателя, 
способного свободно и активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс, 
самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии обучения и воспитания являет-
ся актуальной в современных социально-экономических условиях. 

Целью данной статьи является создание целостного представления о роли и месте компетент-
ностного подхода в подготовке преподавателей физической культуры и спортивных педагогов 
в условиях высшей школы. На основе ана-лиза литературы по исследуемой тематике и при сборе 
материала для сравнительного анализа, нам неоднократно встречались подходы, дифференциру-
ющие понятия «компетенция» и «компетентность», но рассматривающие «компетенцию» как более 
широкое понятие. Суть таких подходов заключается в ограничении «компетентности» лишь профес-
сиональными качествами и профессиональной пригодностью, в то время как «компетенция» рассма-
тривается как сочетание профессиональных и личностных качеств, ведущих к успешности.

Процесс обучения предполагает овладение определенными компетенциями – профессиональ-
но-релевантными качествами, тем потенциалом, который будет актуализирован в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности и свидетельствовать о его компетентности.

Термин «компетентность» логично употреблять для характеристики специалиста в его профес-
сиональной деятельности, а «компетенция» – для обозначения базового свойства (качества), кото-
рое делает специалиста потенциально компетентным. Компетентным можно стать, овладев опреде-
ленными профессионально-релевантными компетенциями и реализовывая их в опыте конкретной 
профессиональной деятельности. Таким образом, если компетенцию определить как свойство (ка-
чество), то компетентность может рассматриваться как обладание этим свойством, проявляющее-
ся в  профессиональной деятельности. Реформирование российского профессионального образо-
вания, происходящее в настоящее время, в полной мере коснулось отрасли физической культуры 
и спорта. В физическом воспитании, спорте, двигательной рекреации, компетенции включают в себя 
когнитивные умения, практический контекст, требующий применения инновационных и стандарт-
ных техник при формировании личности занимающихся, планировании своей деятельности, прове-
дении различных видов занятий, корректировании своей профессиональной деятельности на осно-
ве результатов контроля состояния занимающихся, обеспечении безопасности занятий. 

В организационно-управленческой деятельности компетенции характеризуют практический 
контекст и переносимые умения, обеспечивают решение задач организации физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, работы малых коллективов, использования и разработки норматив-
ной и финансово-хозяйственной документации. Переносимые компетенции выражаются в способ-
ности рассуждать в абстрактных терминах, осуществлять анализ и синтез, решать задачи (принимать 
решения), адаптироваться, быть лидером, работать как в команде, так и самостоятельно. В научно-
исследовательской деятельности компетенции характеризуют когнитивные и переносимые уме-
ния, обеспечивают решение задач, выявления актуальных вопросов отрасли физической культуры 
и спорта, планирование и проведение научных исследований, презентацию их результатов. Новым 
видом деятельности при подготовке кадров в сфере физической культуры и спорта является куль-
турно-просветительская, что обусловлено влиянием средств массовой информации на подрастаю-
щее поколение в современных условиях. Формируемые компетенции направлены на практический 
контекст, проведение пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния заня-
тий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного 
долголетия, привлечение детей к занятиям спортом. При этом компетенции соотносятся с компонен-
тами деятельности специалиста по физической культуре и спорту в соответствии с видом деятель-
ности. Следовательно, целью образовательного процесса должна является подготовка конкурен-
тоспособного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, позволяющими на 
протяжении длительного времени успешно выполнять свою профессиональную деятельность. Под 
успешностью выполнения профессиональной деятельности понимается устойчивость к профессио-
нальным деформациям, профессиональному выгоранию, профессиональной усталости, стремление 
к развитию профессиональной компетентности.
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В начале XXI века проблема содержания профессионально-личностных компетенций препода-
вателя приобрела черты, ранее ей не свойственные. Новый социальный заказ требует и введения 
новых образовательных областей, предметов, дисциплин, новых методик преподавания и нового 
качества получаемых знаний – это уже не набор знаний, умений и навыков по отдельным предметам, 
а компетенции. Современный преподаватель физического воспитания и спортивный педагог должен 
быть готовым осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподавае-
мого предмета, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образователь-
ных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать 
уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного образователь-
ного стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «Об образовании», систематически повышать свои профессиональ-
ные компетенции, участвовать в деятельности методических объединений и в других формах ме-
тодической работы, осуществлять связь с родителями, выполнять правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучаемых в образовательном про-
цессе. Такого специалиста можно подготовить, только на основании компетентностного подхода.

В основу федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения поло-
жена компетентностная модель обучения. Предлагаемая инновационная норма образовательного 
стандарта высшего профессионального образования – компетенция – позволяет оценивать резуль-
таты образования с учетом современных требований к качеству подготовки выпускника и является 
такой характеристикой, которая дает возможность молодому специалисту эффективно реализовать 
профессиональные возможности в переменчивых условиях современной рыночной экономики. 
Природа компетенций такова, что они, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а яв-
ляется, скорее, следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько лич-
ностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта.

Критерии оценки специальных компетенций преподавателя по физической культуре: 
– способность видеть собственные достижения и профессионально грамотно объяснить пути их 

достижения; 
– высокий уровень теоретических знаний в области предмета и методики преподавания, готов-

ность и способность соотнести с ними свою практику, совершенствовать именно на их основе пра-
ктическую работу; 

– способность профессионально грамотно анализировать свой опыт и опыт своих коллег; 
– сформированность педагогической рефлексии; 
– способность активизировать обучаемых в процессе занятий; 
– способность творческого применения методов обучения; 
– эффективность предлагаемых методов обучения и воспитания.
В качестве критериев оценки деятельности преподавателей по физической культуре вуза выд-

вигаются следующие:
– наличие чётко заданной цели, т.е. корректно измеряемого представления понятий, операций, 

деятельности студентов как ожидаемого результата, способов диагностики достижения этой цели;
– представление изучаемого материала в виде системы познавательных и практических задач 

и способов их решения в образовательном процессе;
– наличие достаточно жёсткой последовательности, логики, определенных этапов усвоения из-

учаемого материала;
– указание способов взаимодействия участников образовательного процесса на каждом этапе 

(преподавателя и студента, студентов друг с другом);
– использование преподавателем оптимальных (с точки зрения результативности) заданий для 

обучения;
– мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и студентов, основанное на реали-

зации их личностных и профессиональных функций в этом процессе.
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Заключение. Преподаватель остается ключевой фигурой в образовании. Именно в нем концен-
трируются все проблемы и все достижения современной педагогической практики, именно он яв-
ляется основным проводником компетентностного подхода в учебный процесс. Сегодня повысился 
спрос на высококвалифицированную, творчески работающую, социально активную и конкуренто-
способную личность педагога, способную воспитывать социализированную личность в быстро ме-
няющемся мире. Профессионально-компетентностным является такой труд преподавателя по физи-
ческой культуре, и спортивного педагога, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность преподавателя, до-
стигаются хорошие результаты в обучении и воспитании студентов, их физическом развитии, физи-
ческой и спортивной подготовке, ориентации на здоровый образ жизни.

Стратегию современного высшего образования составляют развитие и саморазвитие личности 
специалиста способного выходить за рамки нормативной деятельности, осуществлять инновацион-
ные процессы, процессы творчества в широком смысле. Данная стратегия воплощается в принципи-
альной направленности содержания и форм самообразования студентов на приоритет личностно-
развивающих и профессионально-ориентированных технологий самообучения.

Литература

1. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: скрытое сокро-
вище». – М.: ЮНЕСКО, 1997.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ

М. В. Ведерникова, И. Г. Веденеева

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выяснить уровень этнической толерантности у студентов спортивного 
профессионального учебного заведения.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: толерантность как социальный феномен.
МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ информации: анализ теоретических источников по проблеме ис-

следования; беседа; объективное наблюдение; анкетирование («Взаимодействие представителей 
разных национальностей в ходе учебного процесса» И.Г.Веденеева); методы математической стати-
стики.

РЕЗУЛЬТАТЫ: По мнению 134 опрошенных студентов все положительно относятся к сокурсникам 
другой национальности;

98 респондентов считают, что имеют высокий уровень готовности правильно строить свои взаи-
моотношения с представителями разных национальностей;

44 опрошенных считают, что лучше создавать многонациональные учебные группы, для 85 ре-
спондентов это не имеет никакого значения, а 5 человек считают, что лучше было бы комплектовать 
группы из студентов одной национальности;

111 респондентов на вопрос: «Если бы вам пришлось выбирать национальность, то какую бы вы 
выбрали?» ответили «Только свою», а 23 студента – другую;

36 респондентов предпочли жить в стране, где живут только люди его национальности, 98 опро-
шенных категорично против этого и др.

В наше сложное время очень остро стоит вопрос межнационального взаимодействия людей, 
тем более он важен в учебных заведениях,т.к. в них происходит формирование личности граждан 
нашей страны. С этой целью нами были опрошены 134 студента Набережночелнинского колледжа 
физической культуры.

Вопрос о национальной особенностях человеческой психики – один из сложнейших в социаль-
ной психологии. Каждая нация имеет специфические для нее психические черты и свойства, сово-
купность которых обозначается понятиями психического склада нации и национального характера, 
которые проявляются и преломляются в национальной культуре. Понятие «национальный характер» 
впервые стали употреблять путешественники, а за ними и географы, этнографы для обозначения 
специфических особенностей поведения и образа жизни народов.

Национальный характер подразумевает систему свойств не отдельного индивида, а многочи-
сленной группы – нации или народности. Каждая этническая группа (племя, народность, нация, лю-
бая группа людей, связанная общностью происхождения и отличающаяся определенными чертами 
от других человеческих групп) обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует ее 
– действительные и воображаемые – специфические черты. Очень трудно оценивать национальные 
обычаи и нравы. Оценка их всегда зависит от того, кто оценивает и с какой точки зрения. Хотят того 
люди или нет, они неизбежно воспринимают и оценивают чужие обычаи, традиции, формы поведе-
ния, прежде всего сквозь призму своих собственных обычаев, тех традиций, в которых они сами вос-
питаны. То, что каждому человеку обычаи, нравы и формы поведения, в которых он воспитан и к ко-
торым привык, ближе, чем другие, – вполне нормально и естественно. Темпераментному итальянцу 
медлительный финн может казаться вялым и холодным, а тому в свою очередь может не нравиться 
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южная горячность. Чужие обычаи иногда кажутся не только странными, нелепыми, но и неприем-
лемыми. Это так же естественно, как естественны сами различия между этническими группами и их 
культурами, формировавшимися в самых разных исторических и природных условиях.

Проблема возникает лишь тогда, когда эти действительные или воображаемые различия возво-
дятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую установку по отноше-
нию к какой-то этнической группе, установку, которая разобщает народы и психологически, а затем 
и теоретически, обосновывает политику дискриминации. Это и есть этническое предубеждение. При 
этом, склонность рассматривать и оценивать явления и черты иной культуры, другого народа сквозь 
призму культурных традиций и ценностей своего собственного народа является этноцентризмом. 
Вышесказанное доказывает, что в спорте, особенно в профессиональном, где встречаются на сорев-
нованиях представители самых разных национальностей, дополнительная работа по воспитанию 
толерантности спортсменов со стороны тренеров чрезвычайно важна.

Толерантность есть терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнени-
ям, идеям, верованиям. Она связана со свободой инакомыслия в широком смысле этого слова, а не 
в том, который утвердился в политической сфере, близка к понятиям милосердия и снисхождения.

Толерантность выражает способность установить и сохранить общность с людьми, отличающи-
мися от нас в каком-либо отношении. Разумеется, при этом надо иметь в виду, что существуют гра-
ницы терпимости, т.е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смешивать толерантные 
отношения с вседозволенностью и безразличием к ценностям, питающим убеждения. 

«Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны 
к культуре мира», – так говорится в Декларации принципов толерантности, принятой генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году.

Проблема толерантности является предметом изучения философии, социологии, психологии, 
этнографии, истории, религиоведения, культурологи и др. наук. Для педагогики она приобрела осо-
бое значение в последнее десятилетие. В настоящее время в российском обществе практически от-
сутствуют объективные условия для воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую 
очередь, с экономическим кризисом, с девальвацией ценностей отечественной истории, культуры, 
нации в целом и т.д.

Проведенный анализ философской, социологической, психолого-педагогической литературы, 
а так же анализ опыта работы психологов учебных заведений позволил выделить следующие прин-
ципы формирования национального самопознания:

– принцип целостного, гармоничного восприятия национальной культуры;
– принцип создания активной национальной языковой среды;
– принцип этнической самоидентификации;
– принцип эмоционально-ценностного отношения личности к своему народу и его культуре;
– принцип творческой направленности личности.
Кроме того, работа с теоретическими источниками по проблеме исследования показала, что 

образ толерантной личности включает в себя важнейшие характеристики, отражающие психоло-
го-этические линии человеческих отношений: гуманность, рефлексивность, гибкость, уверенность 
в себе, самообладание, вариативность, перцепцию, чувство юмора.

Именно поэтому данная проблема и легла в основу нашего исследования, на заключительном 
этапе которого планируется выяснить имеется ли разница в уровне толерантности студентов-спор-
тсменов и теми, кто профессионально спортом не занимается, возможно, получится выявить особен-
ности проявления толерантности в конкретных видах спорта. 

Цель исследования: выяснить уровень этнической толерантности у студентов спортивного про-
фессионального учебного заведения.

Объект исследования: толерантность как социальный феномен
Предмет исследования: выяснить имеются ли различия этнической толерантности у студентов-

спортсменов и студентов профессионально не занимающихся спортом, обучающихся в спортивном 
колледже.
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Гипотеза исследования: профессиональное занятие спортом и специально организованная сис-
тема мероприятий по воспитанию толерантности позитивно влияют на ее динамику.

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач: 
- проанализировать научную литературу по проблеме исследования;
- выявить особенности этнической толерантности студентов-спортсменов.
Методы сбора и обработки информации: 
• анализ теоретических источников по проблеме исследования; 
• экспресс-интервью; 
• беседа; 
• объективное наблюдение; 
• анкетирование («Взаимодействие представителей разных национальностей в ходе учебного 

процесса» И.Г.Веденеева);
• методы математической статистики.
Характеристика исследуемой выборки:
В исследовании приняли участие студенты 1, 2, 3, 4 курсов НФ «Поволжской ГАФКСиТ», «Набе-

режночелнинского колледжа физической культуры». Общее число респондентов – 134 человек. 
Процедура исследования включала в себя:
– проведение анкетного опроса студентов по изучаемой проблеме;
– анализ результатов и их интерпретация;
– проведение бесед с элементами тренинговых занятий во всех исследуемых группах (по изуча-

емой проблеме). 
Оценка полученных результатов и выводы:
По мнению 134 опрошенных студентов все положительно относятся к сокурсникам другой на-

циональности;
95 респондентов отметили, что у них есть друзья другой национальности;
98 респондентов считают, что имеют высокий уровень готовности правильно строить свои взаи-

моотношения с представителями разных национальностей;
44 опрошенных считают, что лучше создавать многонациональные учебные группы, для 85 ре-

спондентов это не имеет никакого значения, а 5 человек считают, что лучше было бы комплектовать 
группы из студентов одной национальности;

На вопрос «Способны ли Вы создать семью с человеком другой национальности?» – положитель-
но ответили 74 респондента;

111 респондентов на вопрос: «Если бы вам пришлось выбирать национальность, то какую бы вы 
выбрали?» ответили «Только свою», а 23 студента – другую;

36 респондентов предпочли жить в стране, где живут только люди его национальности, 98 опро-
шенных категорично против этого и др.

На основании приведенного краткого анализа нашего исследования можно сделать вывод, что 
вопрос этнической толерантности в данном учебном заведении не является чрезвычайно актуаль-
ным, но, безусловно есть над чем не просто задуматься, а выстроить целостную систему воспитатель-
ной работы по данному вопросу, что существенно улучшит показатели толерантности студентов во 
всех возрастных группах. При этом важно помнить, что только сотрудничество студентов – педагогов 
– психологов – родителей позволит достичь наивысших результатов в оптимизации взаимоотноше-
ний представителей разных национальностей.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

М.Я. Виленский

Московский педагогический государственный университет 
Москва, Россия

АННОТАЦИЯ: Представлено обобщение теоретической разработки повышения качества образовательно-воспи-
тательного процесса на физической культуре в высшей школе на основе гуманитарного подхода. Подчеркива-
ется его педагогическое своеобразие, опора на принципы: целеполагания, интегративности, индивидуализации 
и самореализации. Рассматривается влияние средовой социокультурной среды на образовательный процесс. 
Определяются механизмы функционирования образовательно-развивающего пространства физической культу-
ры, содействующие преобразованиюстудента вего субъекта.

Одной из ведущих особенностей развития современного образования является стремление 
обеспечить условия его качественного обновления адекватного социокультурным потребностям 
и  основным направлениям модернизации. Провозглашение новых идей и ценностей образования 
повлекло за собой ориентацию образовательного процесса на личностный рост его субъектов. 

Модернизация образовательного процесса по физической культуре находит отражение в Госу-
дарственном образовательном стандарте третьего поколения, в его целеполагании, придающем ему 
личностно-ориентированную направленность. Ныне в действиях педагогов и студентов требуется 
обнаружение эффекта в позитивном изменении личностного развития, приведение в действии его 
внутренних оснований, позволяющих проявлять субъектность, рефлексивность, самоактуализацию 
в саморазвитии и самосовершенствовании. Оно не замыкается на развитии психофизического по-
тенциала личности, а охватывает и сферу ее духовного развития, интегрирует их, что позволяет наи-
более полно раскрывать сущностные силы и деятельные способности, обеспечивать расширенное 
воспроизводство общей, профессиональной и физической культуры, создавать реальные предпо-
сылки гуманитарно-личностного развития.

Перестроить свою деятельность означает, прежде всего, изменить свое профессиональное са-
мосознание и мышление. В этом основная трудность реальной модернизации образования по физи-
ческой культуре, его обусловленность опережающей, прогностической функцией науки по отноше-
нию к педагогической практике.

Каков механизм запуска процесса модернизации образования по физической культуре?
Современная система подготовки специалистов предусматривает широкое гуманитарное обра-

зование, выступающего интегративной частью профессионального. Оно придает ему человеческую 
значимость, расширяет представление о целостной природе человека, в единстве биологического 
и социального, его самоценности, обретения смысложизненных мировоззренческих ориентаций, 
здоровой жизнедеятельности; определяет развитие его духовно-культурных устремлений, целепо-
лаганий. Гуманитаризация выступает одним из механизмов создания культурно-профессионального 
пространства в освоении ценностей физической культуры, выявления личностных смыслов в физ-
культурно-оздоровительной деятельности. Поэтому педагогический процесс должен предусматри-
вать достаточно широкий спектр формирования гуманитарных знаний, охватывающий здоровье 
и  физическое саморазвитие студента, его соматические и функциональные возможности, рекреа-
цию и реабилитацию, спортивную деятельность и жизнедеятельность в целом.
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Ошибочно рассматривать процесс физического воспитания лишь как обучение движениям 
и  формирование физических возможностей студентов. При таком подходе «физика» тела превра-
щается в самоцель, а педагогический процесс – в средство ее достижения. В действительности этот 
процесс предстает как социокультурный слой практики, направленной на развитие природных сил 
студентов, опосредованный их культурным отношением к своим физическим возможностям и спо-
собностям.

Гуманитарное содержание дисциплины не исключает в нем естественно-научной составляющей, 
а обуславливает ее во имя претворения этого знания в культуру физическую. Весьма значимым в гу-
манитарном образовании является процесс преобразования личности в индивидуальность. Это но-
вообразование, раскрывает три стороны человека: индивидуальную (его природные свойства); субъ-
ектную (его свойства как субъекта деятельности в физической культуре) и личностную (его свойства 
как личности – ее мировоззрение, опыт, чувства, интересы, статус в социуме и т.д.). Ведущей в  этой 
триаде является личностная сторона. Это требует учета педагогами, что любой образец знаний, дви-
гательных действий, предлагаемых к усвоению студентам на занятиях постоянно «обрабатывается» 
личностью: личностно окрашенными знаниями; личностными образцами двигательных действий; 
личностными свойствами, приобретенными в образовании и воспитании; личностно-маркирован-
ными развиваемыми способностями. Поэтому образование по физической культуре направлено 
и на преобразование студента как субъекта культуры.

Полноценная реализация гуманитаризации дисциплины «физическая культура» требует опо-
ры на антропологический подход, при котором устраняется противоречие между потребностями 
студента и тем как оно реализуется. Признавая культуру внутреннего мира и телесности студента 
важнейшими критериями его качественного развития, во всей полноте могут быть поставлены цели 
и задачи по освоению и воспроизводству процессы самопознания, самообразования, саморазвития 
и самосовершенствования средствами физической культуры. Это обеспечивает замещение «житей-
ского» мышления студента – антропологическим, помогает ему «возделывать самого себя» на основе 
самопознания. При его реализации используются принципы: целеполагания, учитывающий ценно-
сти и смыслы молодого человека и его жизни; интегративности, опирающийся на понимание чело-
века как целостного образования; индивидуализации, определяющий неповторимый уникальный 
опыт студента, его достижения и уровень развития в социокультурной сфере физической культуры; 
самореализации, отраженного в самовыражении и самоутверждении при первичности развития 
процессов «самости». При таком подходе обеспечивается формирование компетентности студентов, 
повышения уровня общей, профессиональной и физической культуры личности.

Одной из составляющих необходимого знания о себе является знание о своем физическом те-
лесном «Я», которое для большинства педагогов остается на периферии профессионального со-
знания. Вместе с тем, оно обладает особой значимостью в работе со студентами. Во взаимосвязи 
с социально-ролевым и психическим «Я» оно влияет на изменение ценностей, мотивов, потребно-
стей личности, составляя основу Я-концепции. Ее физической составляющей выступает образ тела, 
включающий особенности индивидуального самовосприятия: совокупность знаний, представлений, 
телесного опыта личности. Существует реальный и идеальный образ тела, включающий его осоз-
нанную и неосознанную части; он может быть принимаемым или отвергаемым личностью, фраг-
ментарным или целостным, интегрированным или дезинтегрированным с ее «Я». Позитивный образ 
физического «Я» коррелирует с такими качествами личности как уверенность в себе, самостоятель-
ность, активность, коммуникабельность. У девушек он зависит, в основном, от мнения окружающих; 
значимость отдельных частей образа тела, его мелких деталей у них выше, чем у юношей, они более 
сензитивны к информации о своей внешности. У юношей он зависит не столько от внешней оцен-
ки, сколько от чувственной составляющей образа тела. Корректная оценка педагогом образа тела 
студента оказывает влияние на формирование адекватных и перспективных представлений о нем, 
повышает качество педагогического взаимодействия. В работе со студентами можно выделить три 
основных направления, влияющих на развитие образа тела: качественное изменение самосознания 
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и Я-концепции; развитие и изменение организма и тела (естественное и под влиянием использова-
ния средств физической культуры); развитие и изменение сексуальности.

В целом феномен телесности справедливо рассматривать как уникальный потенциал физиче-
ского и духовного саморазвития студента, закладывающего основы здорового жизнеобеспечения 
личности, смыслы ее культурного становления, ценностные конструкты образования. Процесс его 
преображения, самопреодоления, самоосуществления требует значительных волевых, физических, 
нравственный усилий индивида, активизирующих его саморазвитие, закрепляющих позиции автор-
ства или деятельного механизма становления, культурного возвышения, духовной зрелости. Пози-
тивное отношение к жизни определяет доверие к себе телесному, активизирует способность прео-
долевать препятствия в достижении жизненных целей.

Обеспечение гуманитарной направленности физической культуры предусматривает создание 
комфортной гуманитарно-развивающей среды для студентов, охватывающей образовательный про-
цесс и многие другие формы организации их жизнедеятельности, придающие ей сбалансированное 
оптимистическое жизнепроявление. Это пространственно-временной континуум функционирова-
ния отношений в содержании и организации образования по физической культуре, обеспечиваю-
щий вариативное сочетание траекторий развития личности, ее самоопределения в социокультур-
ной физкультурно-спортивной деятельности. Здесь формируется проекция физической культуры 
субъектов образовательного процесса, строится «диалог культур», систематизируется связь между 
образовательными институтами, микросредой и личностью. Это определяет внутреннее формиру-
емое индивидуальное субъектно-развивающее пространство, становление которого происходит 
в опыте каждого студента. То, что воспринимается одним студентом как пространство, служит цен-
ностью, имеет определенные границы, для другого таковым может не являться; оно ориентировано 
на самореализацию личности; позволяет ей удовлетворять свои образовательные потребности, рас-
крывать ее жизненные силы, формирующие волю, убеждения, ее внутренний мир; является резуль-
татом работы над собой, постоянных усилий по сохранению своей позитивной идентичности.

Потенциальный спектр социокультурного образовательно-развивающего пространства может 
быть приведен в действие, если он ориентирован на формирование студента как субъекта собст-
венной физической культуры, становление и развитие которого выступает целью и результатом 
образовательного процесса. Субъект выступает как самоутверждающаяся индивидуальность. Если 
личность и индивидуальность – два способа бытия, то субъектность выражает их единство. Нельзя 
утверждать свою «самость» не вычленив себя из среды. Восхождение к субъектности осуществляется 
студентом посредством самоопределения в ценностях физической культуры, выражающих, прежде 
всего, смыслы ее деятельностной составляющей, что позволяет выстроить внутреннее смысловое 
пространство, реализовать индивидуальные и социальные процессы с смыслоосновой. В субъект-
ности студент реализует свободу выбора, своеобразие траектории свого образовательного пути, 
приобретает культурную идентичность, подчиняет образование цели личностного роста.

Становление субъектности личности проявляется через активность как фундаментальное свой-
ство, отражающее меру и способ ее взаимосвязи с культурой и природной средой, соотношение 
объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, биологического и социального. Наличие 
этого свойства позволяет осуществлять свободное целеполагание, обусловленное самоуправляе-
мой мотивацией, целесообразно оперировать способами деятельности, совершать их конструктив-
ную коррекцию в изменяющихся условиях, инициативно и критически относиться к выдвижению 
новых задач, рефлексировать и прогнозировать результаты деятельности и отношений.

Важнейшим механизмом функционирования образовательно-развивающегося пространства 
физической культуры выступает общение, которому наши коллеги не придают должного значения. 
В процессе его субъекты вступают в личностный контакт, ибо предмет общения личностно-значим 
для них, поведение мотивировано, возникает рациональное и эмоциональное взаимодействие, 
определяющее их отношения, сопереживания, эмпатию, смысловой контакт, выявляется общность 
и расхождение мыслей и взглядов, создается сплоченность и солидарность, формируется индивиду-
альный стиль жизни. Только в этих условиях общение может полноценно выполнять свои функции 
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канала, по которому осуществляется процесс познания, развитие индивидуальности, реализуется 
инструментарий воспитания, способ передачи опыта, развития умения общаться.

Смысловой контекст культуры как открытой системы определяет сущность физического само-
развития как средства сознательной, самоорганизуемой, самомотивируемой деятельности станов-
ления человека. Его активизация связана с влиянием таких феноменов как субъектность, рефлексия, 
активность, взаимодействие, понимание, доверие, диалог, в совокупности обеспечивающих гумани-
стический контекст образовательного процесса. Он определяет формирование личности не по «за-
данным образцам», а выстраивание педагогического взаимодействия на основе ценностей, возмож-
ностей, интересов, субъектного опыта студентов. Имея деятельностную основу, он удовлетворяет 
потребность в самоукреплении, самоосвобождении, самовыражении путем овладения разнообраз-
ными моделями деятельности, духовным ценностным потенциалом.

Обеспечение стимулирующей адресной педагогической поддержки самостоятельности студен-
тов позволяет ликвидировать эмоциональный и коммуникативный дискомфорт, возникающий в ре-
зультате стереотипного восприятия педагогических ситуаций, монолога, внешнего «навязывания» 
и перейти к совместной проективной стратегии деятельности.

Педагогическое обеспечение физического саморазвития становится продуктивным если: субъ-
екту обеспечивается возможность свободного выбора и реализации личностно-значимой деятель-
ности; создаются условия ценностно-личностного взаимодействия участников, влияние на уровень 
самомотивации, самоорганизации, самоанализа, самоконтроля; образовательное пространство 
имеет открытый характер, способствующий укреплению сферы сотрудничества и партнерства субъ-
ектов образования.

Обращение к внутренним личностным основаниям студентов, действующим и взаимодействую-
щим в образовательно-развивающем пространстве физической культуры – это надежный путь повы-
шения качества их гуманитарного развития. Полноценно осуществить его может лишь тот педагог, 
который владеет методологическим мышлением, обладает психолого-педагогической культурой, ее 
технологическим оснащением, готовностью к творческой, преобразовательной деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОТИВАЦИИ УСПЕХА  
НА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

Э. А. Гайнутдинова, И. Г. Веденеева

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выяснить эмпирическим путем воздействует ли на уровень мотивации 
к  успеху профессиональное занятие спортом.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: мотивация достижения успеха.
МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ информации: экспресс-интервью; беседа; психодиагностика («Мо-

тивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т.Элерса, «Готовность к риску» А.Шуберт); мето-
ды математической статистики и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ: 1.Полученные данные позволяют сделать вывод, что существенных различий сре-
ди студентов-спортсменов 1 и 2 курса и студентов, которые профессионально не занимаются спор-
том, в уровне мотивации достижения успеха нет. 2. По мотивации избегания неудач разница между 
1 и 2 курсами, среди студентов, занимающихся спортом, составляет 0,38-средний балл, а стандарт-
ное отклонение меньше на 0,32 балла; средний балл у студентов, не занимающихся спортом меньше 
на 3,19, стандартное отклонение больше на 0,68 баллов. 3. По готовности к риску разница между 
1 и 2 курсом выглядит следующим образом: по среднему арифметическому на 0,43 балла меньше, 
а по стандартному отклонению на 2,78 балла меньше.

Одной из главных целей современного образования является развитие у студентов заинте-
ресованности и потребности в самоизменении, так как уже это обусловливает их переход из объ-
ектов педагогического воздействия в субъекты педагогического взаимодействия, что в дальней-
шем позитивно отразится на их становлении как профессионалов, способных к построению своей 
деятельности, ее изменению и развитию. Особое место при этом отводится развитию професси-
онально важных психофизиологических и личностных качеств. В процессе профессиональной 
подготовки спортсменов тренеры рассматривают воздействие на мотивационную сферу лично-
сти своих воспитанников как наиболее важный фактор достижений высоких показателей в том 
или ином виде спорта. При этом они не всегда имеют точное представление об индивидуальных 
особенностях их мотивационных состояний, хотя это является наиболее существенным в профес-
сиональном росте спортсменов. Деятельность в спорте высших достижений связана с высоким 
психологическим напряжением, порождаемым несоответствием требований спортивной деятель-
ности возможностям спортсмена и направленным на устранение этого несоответствия. По сравне-
нию с другими видами деятельности, в спорте высокое психическое напряжение принципиально 
не устранимо, без него невозможно превышение прежних рекордов. Поэтому у спортсменов на 
стадии высшего спортивного мастерства формируются не только мотивы достижения успеха, но 
и мотивы избегания неудачи. Любая ситуация, которая актуализирует у спортсмена мотив дости-
жения успеха, одновременно порождает и опасения неудачи. Какой мотив возникает – зависит от 
субъективных оценок вероятности достижения цели, которые складываются под влиянием сорев-
новательного и жизненного опыта. Таким образом, формируется устойчиво доминирующий тип 
мотивации деятельности. Мотивы спортивной деятельности не только побуждают человека зани-
маться спортом, но и придают занятиям субъективный, личностный, смысл. Разные спортсмены, 
занимаясь одним и тем же видом спорта, выполняя одинаковые по сложности и интенсивности 
тренировочные нагрузки, нередко руководствуются разными, порой прямо противоположными 
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мотивами придают различное значение своим занятиям, поэтому и оценка их поведения должна 
быть различной. Необходимо учитывать, что мотивы спортсменов весьма динамичны по своему 
содержанию. В процессе спортивного совершенствования они изменяются, преобразуются под 
влиянием обстоятельств, других спортсменов, оценки собственных действий и поступков, а глав-
ное – целенаправленной воспитательной работы. 

Путь к достижению большой общественно значимой цели бывает долгим и связан с преодоле-
нием трудностей и неудач. В связи с этим возникает необходимость в формировании у занимаю-
щихся спортом целеустремленности, одним из проявлений которой является настойчивость. Если 
спортсмен не будет сам стремиться достичь отдаленной цели, никакие ухищрения тренера не по-
могут. Если же у спортсмена имеется ярко выраженное стремление преодолеть все трудности, он 
может компенсировать некоторые недостаточно выраженные у него способности. Спортсмены, не 
считающих себя целеустремленными, не так уж много, но достигают поставленных задач далеко не 
все. Люди, занимающиеся спортом, ставящие перед собой цели и полагающие, что они их не дости-
гают по вине внешних обстоятельств, нельзя назвать целеустремленными. Если же они способны 
добиваться целей, значит, они профессионалы и могут реально претендовать на достаточно высокие 
карьерные позиции в спорте. Целеустремленность присуща тем, кому свойственна достаточно на-
стойчивая мотивация достижения. При ее отсутствии человек, не выдержав конкурентной борьбы, 
быстро сойдет с дистанции.

Особое место отводится мотивации к успеху, так как она является профессионально важным 
личностным качеством спортсмена, кроме того, она помогает поддерживать необходимый уровень 
активности спортсменов в процессе тренировок и соревнований, а также ориентирует их в выборе 
средств для достижения желаемых результатов.

 Проблематике мотивации достижения уже более полувека. Дж.Аткинсон и Д.Мак-Клелланд поло-
жили начало исследованиям в этой области. Изучение поведения и переживаний человека в экстре-
мальных ситуациях в отечественной психологии традиционно ведется представителями психологии 
труда (О.Г.Газенко, А.А.Герасимович, В.И.Лебедев), экстремальной психологии (Ф.П.Космолинский, 
В.И.Румянцева), психологии спорта (Ю.П.Власов, Б.А.Вяткин, А.Д.Ганюшкин, Г.Д.Горбунов, P.M.Загайнов). 

Проведенный нами анализ теоретических источников и периодических изданий показал, что 
на сегодняшний день существует четкое понимание необходимости специальной работы в вышеу-
казанном направлении, но не представлена полная система ее формирования, начиная с дошколь-
ных учреждений и завершая профессиональными учебными заведениями. Налицо противоречие: 
желание иметь высокий уровень мотивации достижения спортсменов в разных возрастных группах 
и в различных видах спорта и отсутствие специально разработанной системы формирования выше-
указанного вида мотивации в специализированных образовательных учреждениях. Это и явилось 
проблемой нашего исследования, что определило тему работы.

Цель исследования: выяснить эмпирическим путем воздействует ли на уровень мотивации 
к успеху профессиональное занятие спортом.

Объект исследования: мотивация достижения успеха.
Предмет исследования: выяснить имеются ли различия мотивации достижения успеха у студен-

тов-спортсменов и студентов профессионально не занимающихся спортом, обучающихся в спортив-
ном колледже.

Гипотеза исследования: профессиональное занятие спортом и специально организованная сис-
тема мероприятий по формированию мотивации к успеху позитивно влияют на ее динамику.

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач: 
- проанализировать научную литературу по проблеме исследования;
- выявить особенности мотивации достижения успеха студентов-спортсменов.
Методы сбора и обработки информации: 
• анализ теоретических источников по проблеме исследования; 
• экспресс-интервью; 
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• беседа; 
• объективное наблюдение; 
• психодиагностика («Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т.Элерса, «Готов-

ность к риску» А.Шуберт);
• методы математической статистики.
Характеристика исследуемой выборки.
В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов НФ «Поволжской ГАФКСиТ», «Набережно-

челнинского колледжа физической культуры». Общее число респондентов – 68 человек. Среди них 
на 1 курсе: занимающихся спортом 15 человек и 20 – не занимающихся профессионально спортом. 
Среди них на 2 курсе: занимающихся спортом 17 человек и 16 не занимающихся профессионально 
спортом. 

Процедура исследования включала в себя:
– определение экспериментальных групп;
– проведение психодиагностического исследования по изучаемой проблеме;
– анализ результатов и их интерпретация.
Оценка полученных результатов и выводы:
Результаты проведенного нами исследования показали следующее:
1. По мотивации достижения успеха у спортсменов на 1 курсе среднее арифметическое 

составляет 18,47 баллов, стандартное отклонение от среднего арифметического – 3,69 баллов; 
у не занимающихся спортом среднее арифметическое 17,74 балла, стандартное отклонение 
от среднего арифметического – 2,30 баллов. На 2 курсе среднее арифметическое составляет 
17,65  баллов, стандартное отклонение от среднего арифметического – 3,41 баллов; у не зани-
мающихся спортом среднее арифметическое 18,125 балла, стандартное отклонение от среднего 
арифметического – 3,86 баллов. Различие, между 1 и 2 курсом у студентов спортсменов, среднего 
арифметического числа приходится на 0,82 балла, а стандартное отклонение – 0,28 баллов. У не 
занимающихся спортом студентов отличие происходит, наоборот, между 2 и 1 курсом, среднее 
арифметическое число больше на 0,385 баллов, стандартное отклонение на 1,56 баллов. Полу-
ченные данные позволяют сделать вывод, что существенных различий среди студентов-спор-
тсменов 1 и 2 курса и студентов, которые профессионально не занимаются спортом, в уровне 
мотивации достижения успеха нет. Но проведенный нами анализ показал также, что существен-
ные достижения в спорте имеют те студенты, у кого высокие и существенно высокие показатели 
мотивации к успеху (рисунок1).

2. Данные по мотивации избегания неудач показали следующие результаты. Средний балл 
студентов-спортсменов на 1 курсе составил 13,73, стандартное отклонение – 3,81. Мотивация избе-
гания неудач студентов, которые профессионально не занимаются спортом, составляет 14,75 бал-
ла, а стандартное отклонение – 3,97. На 2 курсе у спортсменов средний балл составляет 13,35, 
стандартное отклонение 4,13 баллов; студенты, не занимающиеся спортом, имеют средний балл 
17,94, стандартное отклонение равняется 3,29 баллов. Разница между 1 и 2 курсом, занимающихся 
спортом составляет 0,38-средний балл, а стандартное отклонение меньше на 0,32 балла; средний 
балл у студентов, не занимающихся спортом меньше на 3,19, стандартное отклонение больше на 
0,68 баллов (рис.1).
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Рис.1. Результаты психодиагностики мотивации достижения успеха и избегания неудач 
студентов 1 и 2 курсов.

3. По готовности к риску. Средний балл студентов-спортсменов на 1 курсе составил 7,87, стан-
дартное отклонение – 13,56; у студентов, не занимающихся спортом, сложилось следующим обра-
зом: средний балл-8,27, стандартное отклонение – 12,84 балла. На 2 курсе у студентов, занимаю-
щихся спортом, среднее арифметическое составило 8,76 баллов, стандартное отклонение – 13,91; 
у студентов, которые профессионально не занимаются спортом средний балл – 9,19, а стандартное 
отклонение от среднего арифметического составил 16,69 баллов. Разница между 1 и 2 курсом выгля-
дит следующим образом: по среднему арифметическому на 0,43 балла меньше, а по стандартному 
отклонению на 2,78 балла меньше.

Таким образом, в современных условиях, предъявляющих к человеку требования иметь высо-
кую мотивацию на успех, возможности реализовать свой творческий потенциал и достичь постав-
ленных целей важным является умение конструктивно выходить из кризисных ситуаций и правиль-
но реагирование на неудачи. Люди неуспешные и мотивированные на избегание неудач не находят 
или мало находят самостоятельно такую сферу активности, где можно было бы реализовать свои 
потенциальные возможности. Перестраивая деятельность через создание ситуации успеха, можно 
обеспечить изменение мотивации, что будет способствовать определенной перестройке на уровне 
личности. Такая личность сама способна включиться в деятельность, стремясь добиться успеха.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные направления изучения феномена «спорт» лингвистиче-
ской дискурсологией. Спортивный дискурс анализируется как сложное социокультурное образование, природа 
которого обусловлена пересечением спортивных текстов с другими видами дискурсов, прежде всего, с масс-
медийным дискурсом. В основе спортивного дискурса лежит система культурологически и идеологически насы-
щенных спортивных концептов. Актуальными концептами спортивного дискурса современного периода являют-
ся концепты «Олимпиада-2014» и «Универсада-2013».

Гуманистическая парадигма осмысления феномена «спорт» определила исследования, в ко-
торых анализируется место спорта в системе явлений культуры, предлагаются пути повышения 
его культурной, духовно-нравственной ценности. В этой связи лингвистический ракурс внимания 
к спорту представляется актуальным. 

Специфическая для спортивной сферы экстралингвистическая основа обусловливает особенно-
сти спортивного профессионального языка, определяемого лингвистами как спортивный подъязык. 
Эта разновидность профессионального языка может рассматриваться как относительно устойчивая 
системно организованная автономная форма национального языка, которая обладает совокупно-
стью грамматических и, преимущественно, лексических средств.

В работах, затрагивающих специфику спортивного подъязыка, преобладает лингвостилистиче-
ский подход. Наибольшее внимание уделяется стилистическим особенностям спортивных репорта-
жей и речи спортивных комментаторов, публицистическим статьям на спортивную тему. Предметом 
исследования становятся особенности современной спортивной терминологии, процессов заимст-
вования и освоения иноязычных терминов в спортивной сфере.Спортивной терминологии и обще-
литературной спортивной лексике противопоставлен спортивный жаргон. Под профессиональными 
жаргонизмами спортивного языка понимаются лексические единицы, используемые в профессио-
нальной речи спортсменов, представляющие стилистически сниженные дублеты терминов и про-
фессионализмов и имеющие яркую экспрессивно-оценочную окраску.

Особое внимание феномену «спорт» уделено в такой языковедческой дисциплине, как дискур-
сология. Изучением дискурса занимаются исследователи, работающие в разных областях науки: 
философии, психологии, социологии, этнографии. В рамках современной лингвистики дискурс стал 
трактоваться как речевое взаимодействие, в процессе которого пересекаются социально-ролевые, 
социокультурные, психологические, когнитивные и коммуникативные моменты.

Спортивный дискурс – многоплановое и многоуровневое коммуникативное образование, отра-
жающее коммуникативные намерения субъектов спорта – спортсменов, тренеров, судей соревно-
ваний, администраторов спорта, болельщиков как реальных (зрителей спортивных соревнований 
в реальных условиях спортивного события), так и виртуальных (телезрителей и радиослушателей, 
получающих визуальную и аудиальную информацию о спортивном событии посредством телевиде-
ния и радио), а также спортивных комментаторов, детализирующих для болельщиков информацию 
о спортивном событии [4].

Спортивный дискурс включает в себя различные субдискурсы, такие, например, как дискурс тре-
нера, дискурс болельщиков, дискурс судей, дискурс спортсменов, как отдельных одиночных видов 
спорта, так и игровых. В спортивном дискурсе коммуниканты – субъекты спорта – проявляют себя 
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как три группы языковых личностей, по-разному вербализующие свои коммуникативные намере-
ния: первая группа (спортсмены и их непосредственное окружение – тренеры, судьи, администра-
торы) структурируют свою речь в целях достижения спортивного результата; вторая – болельщики 
и зрители – эмоционально оценивают действия и результаты подготовленности непосредственных 
участников спортивного события; третья – спортивные комментаторы и спортивные журналисты – 
фиксируют и описывают ход события для виртуальных болельщиков (телезрителей, радиослушате-
лей и читателей).

Большое жанровое разнообразие спортивного дискурса, объясняет тем, что значительное чи-
сло спортивных текстов возникает в результате взаимодействия спортивного и какого-либо другого 
дискурса (педагогического, научного, рекламного, юридического и др.). Исследователи, занимающи-
еся анализом спортивного дискурса (А.Б. Зильберт, Б.А. Зильберт, Е.Г. Малышева, А.А. Игнатьева и др.), 
отмечают его сращение с масс-медийным дискурсом. В спортивном дискурсе всегда присутствует 
представитель масс-медийного дискурса, в этой роли выступает журналист телевидения, радио или 
газеты, поэтому можно говорить о следующих видах спортивного дискурса: телевизионного, радий-
ного, газетно-журнального. 

В основе спортивного дискурса лежит система концептов. Под концептом понимается много-
мерное смысловое образование, имеющее образное, описательное и ценностное измерения. В про-
странство мегаконцета «спорт» вовлекаются важные лингвокультурные доминанты – «Воля», «Харак-
тер», «Сила», «Физическое совершенство», «Здоровье», «Достижение», «Красота», «Герой», «Отвага», 
«Подвиг», «Борьба», «Состязание / соревнование».

Актуальными концептами спортивного дискурса современного периода являются концепты 
«Олимпиада-2014» и «Универсада-2013». Особенностью этих концептов является то, что наряду со 
«спортивной составляющей» к этим концептам добавлены такие признаки, как «общенациональ-
ное событие», «объединяющая», «национально значимая». Это позволяет рассматривать концепты 
«Олимпиада -2014» и «Универсиада-2013» как идеологически значимые и национально специфиче-
ские концепты. 

Таким образом, осмысление феномена «спорт» в рамках лингвистической дискурсологии допол-
няет изучение этого сложного семантически насыщенного социально-культурного феномена. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются студенты спортивных вузов при 
изучении татарского языка. Основные проблемы на начальном пути изучения языка.

Наше время отмечено глобализацией экономики, интеграцией политической, культурной и хо-
зяйственной жизни, что ведет к укреплению связей между странами в различных областях. Чтобы 
быть высококвалифицированным востребованным специалистом, кроме глубоких профессиональ-
ных знаний, необходимо также владеть несколькими языками.

Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются студенты спортивных вузов при 
изучении татарского языка. Татарский язык, наряду с английским, китайским, индийским, испанским, 
немецким и другими языками, был признан ЮНЕСКО одним 14 развитых и широко употребляемых 
языков мира. Так как своим лексическим и грамматическим особенностям татарский язык занима-
ет центральное положение в тюркском языковом семействе. Близкий к тюркским языкам с древней 
письменностью, он обнаруживает сходство также и с тюркскими языками Алтая. Поэтому человек, 
владеющий татарским языком, может с большим или меньшим успехом общаться с носителем любо-
го из тюркских языков. А ведь на тюркских языках разговаривают, судя по некоторым данным, более 
250 миллионов человек!

Современное общество повышает требования к профессиональной подготовке в системе выс-
шего образования. Знание нескольких языков теперь не роскошь, а необходимость. Студенты спор-
тивного вуза часто бывают в ближнем и дальнем зарубежье, где знания нескольких языков просто 
необходимы. Свободное владение несколькими языками, вместе с профессиональными навыками 
позволяет спортсмену получить достойную работу и построить успешную карьеру не только в род-
ной стране, но и за рубежом.

Современное образование должно ориентироваться на развитие личности студентов, их позна-
вательных и созидательных способностей; на формирование у них глубокого личностного мотива, 
стимула к получению образования. 

Актуальность данного исследования обуславливает тот факт, что не всегда желание студентов 
говорить и знать язык совпадает с их способностями к нему. Студенты делятся на две категории: од-
ним которым язык дается легко, другим – трудно. О том, какие трудности возникают у студентов-
спортсменов при изучении татарского языка и пойдет речь в этой статье.

Самым главным в изучении языка является именно практика общения, а не теория грамматики. 
На сегодняшний день существует 3 метода изучения языка, это:

– коммуникативный. Этот метод наиболее используется при изучении языка. Это диалоги, ауди-
рование, чтение. Желательно, чтобы изучались стандартные грамматические, лексические и синтак-
сические правила.

– грамматико-переводной. Больше всего подходит профессионалам-лингвистам.
– метод «детского вовлечения». Значит – сначала происходит понимание языка, потом говоре-

ние на нем, затем чтение и письмо. Этот метод рассчитан на более долговременную программу, но 
при этом полученные знания останутся прочными навсегда.
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Одной из самых распространенных проблем при изучении языков является то, что мы думаем на 
русском (родном) и только потом переводим слова на другой язык, затем сопоставляем с правилами 
грамматики другого языка, потом говорим предложение. А это слишком утомительное сложное за-
нятие для человека.

Сравнительная характеристика говорения и аудирования дает возможность выделить общие 
психологические параметры. Оба вида речи характеризуются наличием тяжелой мыслительной де-
ятельности с опорой на внутреннюю речь и механизм прогнозирования. Основным различием этих 
двух процессов являются их конечные звенья – порождение высказывания для говорения и воспри-
ятие речи для аудирования. В методическом отношении существенным является то, что аудирование 
и говорение, находясь в переплетении сдруг с другом, способствуют развитию друг друга в процессе 
обучения. Для того чтобы научиться понимать речь, необходимо говорить, и по тому, как будет при-
нята ваша речь, судить о своем понимании. Понимание формируется в процессе говорения, а гово-
рение в процессе понимания.

Все виды речевой деятельности должны тесно взаимодействовать не только на начинающем 
этапе, но и на продвинутом этапе обучения языку, исходя из этого можно сделать два практических 
вывода: 1) не надо делать специальных усилий для переноса речевых умений; 2) надо строго управ-
лять учебным процессом, учитывая как общие, так и различные параметры устной и письменной 
форм коммуникации. Говорение – достаточно неизученный вид речевой деятельности с точки зре-
ния возникающих здесь трудностей. Трудности при изучении говорения зависят от того, что речь 
подразделяется на диалогическую и монологическую. Отсюда трудности диалогической речи – не-
обходимость постоянного следования за мыслью собеседника, боязнь студента, что он может что-то 
не понять или не так ответить. Трудность же монологической речи в том, что нужно постоянно под-
держивать логичность высказывания, не сбиваться с мысли.

В аудировании как известно выделяются три группы трудностей: трудности, связанные с особен-
ностями акта слушания и речевой деятельности слушающего; трудности, связанные с особенностя-
ми речи носителей языка; трудности, связанные с особенностями цивилизации страны изучаемого 
языка и овладением социолингвистическим и социокультурным компонентами коммуникативной 
компетенции. Для того чтобы преодолеть трудности, связанные с пониманием речи носителей язы-
ка, необходимо уже с начала обучения слушать их речь, помнить, что чем больше разных дикторов 
(мужчин, женщин, детей) будет слушать обучающийся, тем легче он адаптируется к индивидуальной 
манере речи. При отборе текстов для студентов следует отдавать предпочтение аутентичным устным 
текстам, репрезентирующим разговорный стиль повседневного общения. 

Важно, чтобы в тексте использовались слова и словосочетания, характерные для устного нео-
фициального общения (в нашем случае – спортивная лексика). Эти лексические единицы следует 
вводить до слушания текста в сочетании с их литературными эквивалентами.

Бесспорно, наилучший результат может быть достигнут при использовании аудиовизуальных 
источников и, в первую очередь, учебных фильмов, посещений театров.
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РЕЙТИНГ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ ПО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

А. Н. Герасевич, Ю. И. Щеновский

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 
Брест, Беларусь

АННОТАЦИЯ. Целью работы явилось определение рейтинга половых различий по основным морфо-функцио-
нальным показателям организма у студентов-спортсменов (юношей и девушек) разной спортивной специализа-
ции (3-4 курс, факультет физического воспитания).

Анализ полученных результатов показал, что наиболее рейтинговыми показателями, которые 
проявляют определенную степень достоверности различий (P<0.05-0.001) и являются отражением 
диморфических признаков, являются длиннотные размеры тела, а также показатели компонентного 
состава тела. В той же мере значимыми оказались проявления полового диморфизма и по функцио-
нальным показателям. В наименьшей степени различия были характерны для обхватных размеров 
грудной клетки и длины нижних конечностей.

Наибольшее количество достоверных различий между студентами-спортсменами и студентка-
ми-спортсменками по морфофункциональным показателям характерно для игровых видов спорта 
и плавания, наименьшее – для единоборств. Кроме того, наибольшее количество достоверных раз-
личий между группами юношей и девушек, занимающихся спортом, обнаружено по длине тела (стоя 
и сидя), показателям компонентного состава тела (%-ное содержание жира и воды), а также функци-
ональным показателям (величина ЖЕЛ, сила левой и правой кисти).

Введение. В процессе роста и развития происходит формирование определенного соматотипа 
человека [1, 5]. Морфологический статус человека во многом предопределяет его функциональные 
возможности, которые и обеспечивают предрасположенность к различным видам деятельности [3]. 
Лица с определенными характеристиками телосложения оказываются более приспособленными к 
высоким достижениям в конкретных видах спорта. Вместе с тем, специализация в определенных ви-
дах спорта оказывает специфическое влияние на морфофункциональный статус организма.

Актуальными остаются поиски морфологического обоснования признаков полового диморфиз-
ма, а также совершенствования спортивной подготовки женщин-спортсменок в аспекте полового 
диморфизма [2, 4]. Интересным представлялось обнаружение показателей, по которым признаки 
полового диморфизма проявляются в большей степени по сравнению с другими. 

Цель работы – определить рейтинг половых различий по основным морфо-функциональным 
показателям организма у студентов-спортсменов (юношей и девушек) разной спортивной специа-
лизации.

Методы исследования. Обследовали студентов 3-х и 4-х курсов (возраст 20-22 года) факультета 
физического воспитания БрГУ имени А.С. Пушкина (г. Брест, Беларусь) следующих спортивных специ-
ализаций: игровые виды спорта, легкая атлетика (спринт, средние дистанции и метания), плавание, 
единоборства (n=223, среди которых 150 юношей и 73 девушки). Спортивная квалификация контин-
гента обследованных представлена в таблице 1.

Обследование было проведено весной 2010-2011 и 2011-2012 учебных годов.
Определяли показатели физического развития (морфологические и функциональные) обще-

распространенными методами (перечень показателей – см. таблицу 2). Компонентный состав тела 
(%-ное содержание жировой ткани и воды) исследовали биоимпедансометрическим методом (весы 
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Tanita 543, Япония). Результаты обрабатывали методами математической статистики с использовани-
ем t–критерия Стьюдента.

 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных результатов позволил выявить 
достоверные различия по ряду исследованных показателей (таблица 2).

 

Самый высокий рейтинг (5-6 достоверных различий) отмечен по показателям длины тела (стоя 
и сидя), а также показателям, отражающим элементы компонентного состава тела (%-ное содержа-
ние жировой ткани и воды в организме, таблица 3). 
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Практически на том же уровне (5-6) располагался и рейтинг различий по функциональным пока-
зателям (величине ЖЕЛ, силе левой и правой кисти).

Низкие рейтинговые результаты были получены по длине нижних конечностей (1), а также пока-
зателям, отражающим размеры грудной клетки (0-2) – окружности на паузе и выдохе, а также экскур-
сию грудной клетки. Вместе с тем, необходимо отметить, что малое количество достоверных половых 
различий обнаружены в тех обследованных группах, где эти признаки имеют важное функциональ-
ное предназначение (средние дистанции в легкой атлетике – длина нижних конечностей) или явля-
ются следствием длительного периода занятий конкретным видом спорта (плавание – окружности 
грудной клетки).

Полученные результаты помогут практикам использовать обозначенные рейтинговые показа-
тели для контроля за состоянием организма студентов в процессе формирования специфическо-
го соматотипа, приобретающего на определенном этапе признаки полового диморфизма, которые 
проявляются в зависимости от специфики нагрузок определенного вида спорта [3].

ВЫВОДЫ. 1. Самый высокий рейтинг по наибольшему числу достоверных половых различий 
между значениями морфофункциональных показателей организма между группами юношей и де-
вушек обнаружен у студентов-спортсменов специализаций игровые виды спорта и плавание, самый 
низкий – в группе единоборств.

2. Наибольшее количество половых различий в большинстве групп студентов-спортсменов раз-
ных спортивных специализаций обнаружено по длине тела (стоя и сидя), показателям компонентно-
го состава тела (%-ное содержание жира и воды), а также функциональным показателям (величина 
ЖЕЛ, сила левой и правой кисти).
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ИСТОКИ И ИХ СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ПЛОВЦОВ НА ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Г. А. Гилев, Ю. В.Краев

Московский государственный индустриальный университет, 
Московский авиационный институт 

Москва, Россия

Гордость за пловцов-медалистов, представителей нашей страны на водных дорожках лондон-
ской Олимпиады сменяется огорчением отв целом провального выступления наших пловцов в оче-
редной, 4-ый раз подряд без завоевания золотых медалей. При этом подавляющее большинство фи-
нальных заплывов проходило без участия российских спортсменов.

Причины падения рейтинга российского плавания на мировой арене, прежде всего, лежат 
в  организационных составляющих подготовки пловцов сборной команды. Истоки неудовлетвори-
тельной работы Всероссийской Федерации Плавания (ВФП) лежат в далеких 90-х годах, когда все 
перспективные пловцы со всей России, вплоть до 2002 года, стягивались в Волгоград. Казалось бы, 
стратегический план С. Вайцеховского (главного тренера 70-х-80-х годов прошедшего столетия) – 
собрать лучших пловцов под руководство «проверенных» более грамотных тренеров при непосред-
ственном сотрудничестве их с учеными и специалистами комплексной научной группы – второй раз 
воплощается в жизнь. А на самом деле в Волгограде главенствовал один принцип: «давай – давай» 
плюс эксперименты с фармакологией. Много талантливейших пловцов «сгорело» в этом котле. Для 
примера назову лишь двух, наиболее известных: Регину Сыч и Полину Шорникову.

Выбранная в Волгограде стратегия негативно отразилась не только на подготовке пловцов экс-
тра-класса, но и на качестве работы тренеров по плаванию всей России. Мотивация к работе не воз-
растает, если знаешь, что твоего ученика все равно переманят в Волгоград. К сожалению, перема-
нивание подающих надежды пловцов до настоящего времени сохраняется в Волгограде и нашлись 
последователи этого явления в отдельных регионах.

Скудность завоеванных медалей российскими пловцами на Олимпийских играх 1992 и 1996 го-
дов, по сравнению с временами С. Вайцеховского объяснялась ВФП возникшими экономическими 
проблемами в стране, а главное, что следующие олимпийские игры будут несравненно медалеем-
кими, поскольку сборная команда в ближайшее время пополнится перспективными пловцами из 
юношеского состава. Однако обещания ВФП во главе с главным тренером из Волгограда В. Авдиенко 
далеко не оправдались. Результатом «деятельности» волгоградского главного тренера сборной ко-
манды явилась первая на современном развитии спортивного плавания без золотых медалей Олим-
пиада 2000 года. В командных зачетах мировых первенств в период 1996-2000 гг. и Олимпийских игр 
2000 г. российские пловцы занимали 15-16 места.

С сентября 2002 года в должности главного менеджера, а затем главного тренера подготовкой 
сборной команды руководил В. Качкуркин. Уже через полтора года пловцы России становятся по-
бедителями по количеству завоеванных медалей на Европейском первенстве. На последующем, 
в скором времени, чемпионате Мира в командном зачете они становятся третьими на дистанциях 
Олимпийской программы. Впервые выигрывают у американцев эстафету 4х100 в/с. Казалось бы, 
наступает возрождение спортивного плавания в России. Однако, многие решения президента ВФП  
Г. Алешина, по мнению В. Качкуркина, идут в разрез интересам сборной команды. Об этом он сооб-
щает в Спорткомитет РФ. В результате В. Качкуркина решением исполкома ВФП увольняют с должно-
сти главного тренера за семь месяцев до начала Олимпийских игр 2004 года в Афинах. 
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Направленность подготовки сборной команды под руководством нового главного тренера 
А. Клокова претерпела резкое изменение. Причем не в лучшую сторону. Вместо централизованных 
сборов, каждая бригада стала тренироваться самостоятельно, в основном без научно-методическо-
го, а большая часть из них медицинского и фармакологического сопровождения. В итоге единствен-
ная серебряная медаль Станиславы Комаровой стала утешением для всех любителей спортивного 
плавания. 

Подготовку к Пекинской Олимпиаде следует назвать просто бездарной. Подтверждением этого 
явился комментарий главного тренера А. Клокова, сделанного им после игр: «теперь мы знаем, как 
надо работать». Невольно возникает ассоциация, что раньше просто не знали, как готовить пловцов 
сборной команды. Спортсмены в подавляющей своей части не только далеко не выполнили запла-
нированные на Олимпийский цикл результаты, но многие из них снизили свою результативность. Го-
воря о запланированных результатах, то они не выполняются в порядке вещей. Поскольку планиру-
ются без обоснования ни с педагогической, ни с технической, ни с других сторон подготовленности 
спортсмена и, конечно же, не защищаются. Эта организационная недоработка не позволяет отслежи-
вать правомерность планирования и выполнения текущих тренировочных нагрузок, но открывает 
двери, чтобы брать завышенные обязательства, оставаться или стать членом сборной команды.

Очень обидно за спортсменов, проявивших целеустремленность, волю, огромное трудолюбие, 
но не завоевавших Олимпийских наград. Особо в этом плане надо отметить Юрия Прилукова, заняв-
шего на двух Олимпиадах четвертые места. Вина за «промахи» таких спортсменов лежит, в первую 
очередь, на организации их подготовки. Тренер, имей он хоть «семь пядей во лбу» не в состоянии 
охватить все тонкости тренировочного процесса на этапе высших спортивных достижений. Поэтому 
в странах, где плавание поставлено на высокий профессиональный уровень, в помощь тренеру ра-
ботают целые бригады научно-методического обеспечения подготовки спортсменов. А Ю. Прилуков 
и ему подобные члены сборной команды пловцов России, практически, оставались «один на один» с 
тренером. В. Шевелев – тренер Юрия сделал все зависящее от него. Он, несомненно, нуждался в ква-
лифицированной помощи. От кого он мог ее ждать, когда, по привычке называемая, комплексная на-
учная группа (КНГ) ВФП состоит из одного специалиста порой узкой направленности и одного-двух 
технических работников? Это опять же организационный промах ВФП.

Произошедший в 2012 году возврат на высшую ступеньку пьедестала почета юношеской сбор-
ной в командном зачете на чемпионате Европы, вновь вызвал эйфорию руководителей ВФП. После 
каждого (без исключения) неудовлетворительного выступления национальной сборной нашей стра-
ны на международной спортивной арене мы слышим одно и то же: в следующий раз мы будем на 
равных бороться с ведущими плавательными державами, потому что наши юноши впереди планеты 
всей! По существу, эти постоянные обещания могут удовлетворить только людей понаслышке знако-
мых со спортом. Юношеский возраст – это пора формирования базового фундамента организма во 
всех циклических видах спорта, включая и плавание. Бывают исключительные случаи среди плов-
цов, когда генетические особенности позволяют «выстрелить» в юношеском возрасте. Но к этому 
и надо относиться как к исключению. А не устраивать раннюю специализацию, направленную на 
достижение наивысшего для каждого спортсмена результата, в ущерб его базовой функциональной 
подготовленности. 

Естественно, более ранняя, в отличие от других стран, специализированная подготовка наших 
юношей способствует их успешным выступлениям на международной арене. Но итог этой подго-
товки – натаскивание на результат – с переходом спортсменов во взрослый контингент оказывает-
ся плачевным. Наличие преждевременной специализации пловцов в нашей стране обусловлено не 
только «стараниями» отличиться отдельных руководителей ВФП, но и условиями работы тренеров 
специализированных школ. Здесь надо отметить в основном две позиции: 1. Чем выше разрядность 
в учебно-тренировочной группе, тем выше зарплата тренера; 2. При выходе спортсмена из юноше-
ского возраста прекращается финансирование его подготовки. Поэтому тренер для поднятия своего 
имиджа (престижа) старается «выкачать» из спортсмена все возможное для повышения его резуль-
тативности. В ход идет не только ранняя специализация, но и фармакологические средства, которые 
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в конечном итоге выхолащивают функциональные потенции самого спортсмена. Из многих сотен 
пловцов на этапе высшего спортивного мастерства сборная команда пополняется буквально еди-
ницами перспективных спортсменов, которые, как правило, для дальнейшего роста их спортивного 
мастерства остро нуждаются в перестройке базовой и, как показывает практика, технической под-
готовленности. 

Современное развитие спортивного плавания вступило в эпоху, когда одного таланта пловца 
не достаточно для завоевания мирового лидерства, хотя бы на одной дистанции. Поэтому сделан-
ные А. Воронцовым – главным тренером по плаванию (2008-2012 гг.) заявления о необходимости 
перестройки подготовки пловцов сборной команды на научные рельсы надо признать правильны-
ми и актуальными. Но его планы, к сожалению, не претворились в жизнь. На протяжении послед-
них четырех лет команда России на чемпионатах Мира не поднималась выше 15-го места. Только 3-4 
спортсмена в мировом рейтинге входили в десятку лучших пловцов.

10-е место в командном зачете пловцов в Олимпийских играх 2012 года стало, своего рода, сен-
сацией. Надо отдать должное, в этом заслуга не только спортсменов, но и их тренеров, большая часть 
которых вела подготовку непосредственно к Олимпийским играм наших пловцов-медалистов за гра-
ницей. Надо полагать, что подготовка спортсменов непосредственно к Олимпийским играм зару-
бежными специалистами, не приемлема для высокоразвитой страны, какой является Россия. Олим-
пийские игры – смотр не только достижений спортсменов, но и состояния конкретного вида спорта 
в каждой стране, включающее все аспекты этого состояния от охвата занятиями этим видом спорта 
до подготовки тренеров экстра-класса и научных достижений в спорте. Если учесть, что победа на 
Олимпийских играх – национальное достояние страны.
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Л. А. Глинчикова, И. Р. Федулина

Балтийский федеральный университет имени И. Канта,  
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетентности педагога по 
физической культуре к организации спортивно-массовой работы с детьми и молодежью. Дана характеристика 
готовности студентов факультетов физической культуры и спорта к организации и проведению спортивно-мас-
совой работы для дальнейшей педагогической деятельности. Описаны уровни готовности будущих преподавате-
лей физической культуры к организации спортивно-массовой работы, а также комплекс педагогических условий, 
реализация которого должна обеспечить эффективность формирования готовности студентов факультетов фи-
зической культуры и спорта к спортивно-массовой работе с детьми и молодежью. Студентов готовят к практиче-
ской деятельности по обучению различных возрастных контингентов людей технике и тактике спортивных дви-
гательных действий, воспитанию физических качеств, организации и проведению состязаний. Это указывает на 
необходимость дальнейшего развития компетентностного подхода в обучении, который в свою очередь может 
быть успешно реализован в специализированной информационно-образовательной среде.

Государственная политика образования выдвигает ряд целей, среди которых первостепенной 
относительно физической культуры и спорта выступает ценность здоровья и осознанного форми-
рования здорового образа жизни, что должно служить показателем качества жизни и социального 
благополучия человека.

В настоящее время педагогические учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов по 
физической культуре и спорту, осуществляют подготовку преподавателей физической культуры учи-
тывая особенности деятельности педагога в школе: многопрофильность, введение пользующихся 
спросом специальностей, таких как преподаватели-консультанты, педагоги-организаторы и др. Од-
нако, при этом недостаточно внимания уделяется подготовке специалистов, которые способны вли-
ять на организацию и развитие физкультурно-массовой работы с детьми и молодежью.

Изучив литературу по проблеме, мы пришли к выводу, что в настоящее время общество диктует 
социальный заказ на подготовку полифункционального преподавателя физической культуры, спо-
собного организовать спортивно-массовую работу с детьми и молодежью в учебно-воспитательном 
учреждении любого уровня (дошкольные, школьные, ДЮСШ, дворовые клубы и др.), но существую-
щая система среднего и высшего профессионального образования, переходящего на двухуровне-
вую систему пока еще не обеспечивает соответствующую готовность выпускников. Это выражается в 
недостаточном объеме знаний специфики полифункциональной деятельности преподавателя и его 
способности к практической деятельности по проведению спортивно-массовой работы с учетом ре-
гиональных культурно-спортивных традиций. 

Целью исследования является обоснование модели формирования готовности будущих препо-
давателей факультета физической культуры и спорта к организации спортивно-массовой работы.

Объектом исследования служит процесс профессиональной подготовки будущих преподавате-
лей физической культуры и спорта.

Предмет исследования – условия формирования готовности студентов факультетов физической 
культуры и спорта к спортивно-массовой работе.
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Основными методами исследования явились теоретический анализ литературы по проблеме 
исследования, обобщение педагогического опыта (в том числе и собственного), анкетирование, мо-
делирование, наблюдение, беседы, самоанализ, метод экспертных оценок, изучение результатов де-
ятельности студентов, анализ и обобщение результатов эксперимента.

Под спортивно-массовой работой мы понимаем деятельность по привлечению максимально 
возможного количества детей и молодежи в специальные занятия физическими упражнениями тре-
нирующего характера, которые должны быть направлены на подготовку занимающихся к участию 
в соревновательной деятельности и на формирование у школьников потребности к проблеме со-
хранения своего здоровья, т. е. формированию здорового образа жизни.

Готовность будущих преподавателей по физической культуре к спортивно-массовой работе это 
обучение личности компетенциям, которые характеризуются высоким уровнем овладения студента-
ми теоретическими знаниями в области физической культуры, необходимыми для их эффективного 
применения в дальнейшей педагогической деятельности, формированием профессионально-педа-
гогической направленности на их использование, также формированием педагогических умений 
и физической культуры личности.

Важным средством совершенствования процесса подготовки студентов факультетов физи-
ческой культуры и спорта к спортивно-массовой работе является разработка и внедрение научно 
обоснованной модели, включающей в себя следующие взаимосвязанные компоненты: цель, задачи, 
принципы обучения, основные направления подготовки, организационные формы, методы и сред-
ства обучения и воспитания. Критерием эффективности модели является результат.

Готовность студентов факультетов физической культуры и спорта в последующей педагогиче-
ской деятельности к спортивно-массовой работе можно охарактеризовать следующими показате-
лями. Это такие показатели, как наличие положительной мотивации к использованию конкретных 
видов работ для повышения двигательной активности детей и молодежи; накопление знаний в сфе-
ре физической культуры детьми; наличие компетенций в проведении спортивно-массовой работы, 
также сформированность физической культуры личности. Степень формирования данных показате-
лей определяет уровень готовности студентов для решения профессионально-педагогических за-
дач (низкий, средний, высокий и промежуточные).

Эффективность формирования готовности студентов факультетов физической культуры и спор-
та к спортивно-массовой работе с детьми и молодежью обеспечивается при реализации комплекса 
педагогических условий:

– актуализация для студентов спортивно-массовой работы в укреплении и поддержании здоро-
вья детей и молодежи;

– овладение студентами теоретическими знаниями о сущности, содержании спортивно-массо-
вой работы и методикой ее проведения в условиях современной общеобразовательной школы, до-
школьного учреждения и др.;

– целенаправленная подготовка студентов на основе компетентностного подхода к организации 
спортивно-массовой работы с детьми и молодежью.

В результате данного исследования определены основные компоненты готовности будущих 
преподавателей физической культуры к организации спортивно-массовых мероприятий, выделены 
уровни готовности будущих преподавателей физической культуры к организации спортивно-массо-
вой работы, разработана модель формирования готовности будущих преподавателей физической 
культуры к организации спортивно-массовой работы (см. рисунок) и разработан диагностический 
инструментарий, который позволит определять уровень готовности студентов к организации спор-
тивно-массовой работы.
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Рис. Модель формирования готовности будущих преподавателей физической культуры к орга-
низации спортивно-массовой работы.
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В статье представлены результаты теоретического исследования, посвященного выявлению ор-
ганизационно-методических основ здоровьесберегающей организации физического воспитания 
школьников. В данном контексте уточнены факторы, негативно влияющие на здоровье подрастаю-
щего поколения (ухудшение экологии, атрибуты научно-технического прогресса, социально–эко-
номическое положение российских семей, условия образования, низкая двигательная активность 
и пр.), определена роль физического воспитания в нейтрализации этих факторов (повышение дви-
гательной активности школьников, формирование мотивации здорового образа жизни, физкультур-
ное просвещение и пр.).В качестве результатов исследования охарактеризованы ключевые требова-
ния к организации образовательного процесса с целью достижения здоровьесберегающего эффекта 
(опора на индивидуально-дифференцированный подход, применение нетрадиционных форм физи-
ческого воспитания, усиление значимости неурочных форм физического воспитания, повышение 
эмоциональной привлекательности содержания физического воспитания, повышение авторитета 
учителя физической культуры и усиление значимости уроков физической культуры и др.) и предло-
жены способы их реализации в процессе физического воспитания школьников.

В современных условиях жизнедеятельности российского общества к ключевым задачам и це-
левым ориентирам организации процесса физического воспитания относится решение глобальной 
проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников [4, 5, 6, 7 и др.].

Об ухудшении здоровья населения России на государственном уровне активно заговорили 
в 90-х годах 20 века. В частности, межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Фе-
дерации на заседании в 1995 году отметила, что негативные процессы, характерные для изменения 
здоровья россиян, начали угрожать существованию нации. С тех пор положение только ухудшается, 
все большую тревогу вызывают и состояние здоровья, и физическое состояние подрастающего по-
коления [6, 7 и др.].

На здоровье детей негативное влияние оказывают не только ухудшение экологии, атрибуты на-
учно-технического прогресса, социально-экономическое положение многих российских семей, но 
и «неправильно организованная система образования» [8, с.7]. Следовательно, сегодня как никог-
да важно при организации образовательного процесса в школе уделять особое внимание здоровь-
есбережению, использованию средств и методов, не только не оказывающих негативного влияния 
на здоровье детей, но и способствующих его укреплению. 

Целью настоящего исследование стало определение и уточнение способов здоровьесберегаю-
щей организации процесса физического воспитания в школе. Для достижения указанной цели был 
осуществлен теоретический анализ научной литературы в области теории и методики физической 
культуры, обеспечения здоровьесберегающего эффекта в процессе физического воспитания. В ре-
зультате нами определены ведущие педагогические требования к здоровьесберегающей организа-
ции образовательного процесса в школе и представлены конкретные способы реализации указан-
ных общепедагогических требований в процессе физического воспитания школьников.

В школьной работе по сохранению здоровья учащихся особое место занимает физическое 
воспитание, в частности, решение в его процессе оздоровительных задач. Следует отметить, что 
адекватное применение средств физического воспитания может быть нацелено на получение оздо-
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ровительного либо здоровьесберегающего эффекта. В первом случае речь следует вести, скорее, 
о специальных занятиях в режиме лечебной либо реабилитационной физической культуры. В рам-
ках школьной системы физического воспитания корректнее говорить о здоровьесберегающем эф-
фекте. В свою очередь, для того, чтобы применение средств физического воспитания оказывало здо-
ровьесберегающий эффект, при организации уроков физической культуры необходимо учитывать 
важнейшие условия обеспечения здоровьесбережения детей в процессе образования. В частности, 
ученые отмечают, что для обеспечения здоровьесбережения учащихся необходимы:

1. Опора на индивидуально-дифференцированный подход к организации образовательного 
процесса [1 и др.]. Дифференцированный подход к физическому воспитанию – важное условие здо-
ровьесбережения, реализующее медицинский принцип «Не навреди», являющейся также одним из 
принципов здоровьесберегающей педагогики. Применение дифференцированного подхода в про-
цессе физического воспитания возможно несколькими способами. Например, в рамках урока, (при 
наличии необходимой материально-технической базы и достаточного свободного места), можно 
разделить класс по основанию индивидуальных интересов (либо физических возможностей, либо 
объективных потребностей в развитии конкретных двигательных качеств) и предложить для разных 
подгрупп различные виды подвижных / спортивных игр, комплексы упражнений и т.п. Очевидно, что 
для такой организации образовательного процесса от учителя физической культуры требуется осу-
ществлять не только диагностику уровня физической подготовленности учащихся, их физического 
развития и здоровья, но и выяснять индивидуальные предпочтения школьников в области двига-
тельной деятельности, их субъективные потребности и желания, а также систематически соотносить 
данные физического и психологического тестирования с учебным планом. 

2. Стимулирование школьников к физическому самосовершенствованию и ведению здорового 
образа жизни [1, 2 и др.], одним из наиболее значимых компонентов (показателей) которого являет-
ся оптимальный двигательный режим человека, достаточный уровень его двигательной активности. 
Мотивирующие возможности образования существенно обусловливаются индивидуальными, пре-
жде всего, половозрастными особенностями учащихся. Для каждой возрастной группы, для маль-
чиков/девочек и юношей/девушек различные позитивные факторы и потенциальные возможности 
физической культуры обладают различным стимулирующим значением. В связи с этим учителю фи-
зической культуры необходимо знать как общие гендерные (и психологические, и физиологические) 
закономерности развития личности, так и индивидуальные ценностные ориентации своих воспитан-
ников. Это позволит педагогу грамотно выбрать содержание общения с учащимися, направленного 
на мотивацию их к двигательной активности, к самостоятельным занятиям физическими упражнени-
ями, к здоровому образу жизни и пр. 

3. Обеспечение получения школьниками положительных эмоций от занятий физической куль-
турой, формирование у них мотивации к двигательной активности. Повышению заинтересованного 
отношения к учебной деятельности (в том числе, к двигательной деятельности на уроках физической 
культуры) способствует такой педагогический прием, как создание ситуаций успеха. В контексте про-
ведения уроков физической культуры ситуации успеха могут быть созданы путем разработки для 
учащихся индивидуальных заданий с учетом уровня их реальных достижений, а также благодаря 
тому, что достижения занимающихся сравниваются не по межгрупповому принципу (выявляя наибо-
лее успешных в классе), а по внутрииндивидуальному («я-вчерашний» и «я-сегодняшний»).

4. Повышение двигательной активности учащихся, возможное посредством включения в про-
цесс занятий элементов активного отдыха в виде подвижных (динамических) перемен, проведения 
физкультминут и физкультпауз на уроках [2, 5, 6 и др.]. 

5. Осуществление просветительской работы среди учащихся, родителей и учителей, основная 
роль в организации и проведении которой должна принадлежать учителю физической культуры [6]. 
Включение в круг субъект-объектов просвещения не только учащихся, но и их родителей, и учителей-
предметников связано с тем, что знания о способах целенаправленного использования потенциала 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья учащиеся должны получать и в стенах 
школы, и дома. Кроме того, решить задачи здоровьесбережения детей только на уроках физической 
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культуры невозможно – в школе необходимы совместные усилия всего педагогического коллектива, 
а, к сожалению, сегодня по прежнему наблюдается недооценка важности уроков физической куль-
туры по сравнению с уроками по другим предметам. Алгоритмом разъяснения, убеждения в значи-
мости полноценного физического воспитания может служить следующая логическая цепочка рас-
суждений: двигательная активность – основа физического и, как следствие, психического здоровья, 
здоровье – важнейшее условие и фактор повышения работоспособности, в том числе, умственной, 
работоспособность – основа эффективной учебы и трудовой деятельности.

6. Большее внимание использованию естественных сил природы как оздоравливающего средст-
ва физического воспитания. Реализация данного условия возможна за счет проведения максималь-
но возможного (с учетом учебного плана и погодных условий) количества уроков физической куль-
туры на спортивных площадках. Помимо уроков физической культуры, на свежем воздухе возможна 
организация активных перемен, оздоровительных «рекреационных часов» и т.д.

7. Использование нетрадиционных форм и методов физического воспитания. Гуманизация об-
разования, расширение вариативной части учебных программ позволяют включать в содержание 
уроков физической культуры элементы различных оздоровительных методик, в том числе, разных 
видов оздоровительной гимнастики (ритмической гимнастики, стрейчинга, шейпинга, восточных 
оздоровительных систем гимнастики и др.).

Итак, ведущими условиями организации процесса физического воспитания школьников в кон-
тексте обеспечения их здоровьесбережения являются: индивидуально-дифференцированная ор-
ганизация образовательного процесса, обеспечение повышения объема двигательной активности 
школьников и формирование у них потребности в здоровом образе жизни, создание и поддержание 
эмоционально позитивной атмосферы на уроках физической культуры, организация просветитель-
ской работы среди учащихся, их родителей и педагогов школы, активное использование естествен-
ных сил природы как средства физического воспитания, применение нетрадиционных форм и ме-
тодов физического воспитания. В заключение, отметим, что еще в 1990 году Ю.Н. Вавилов на первое 
место среди концептуальных основ реформирования школьной системы физического воспитания 
поставил «необходимость усиления оздоровительной направленности школьного физического 
воспитания» [2, c.2]. Таким образом, давно назрела необходимость в повышении роли уроков физи-
ческой культуры оздоровительной направленности как важнейшего условия здоровьесохранения 
российских школьников.

Литература

1. Басте, А.К. Формирование деятельностного компонента культуры здоровья младших школьников в классе: ав-
тореф. дисс…канд.пед.наук / А.К.Басте. – Майкоп, 2005.
2. Вавилов, Ю.Н. Концептуальные предпосылки перестройки школьной системы физического воспитания в СССР 
/ Ю.Н.Вавилов. – Т и П ФК. – № 10. – 1990.
3. Левитская, А. Физическое воспитание детей и подростков [Электронный ресурс] / А.Левитская. – Режим досту-
па: http://spo.1september.ru
4. Нилуашев, С. Физическое воспитание и здоровье / С.Нилуашев. – Физическая культура в школе. – № 3. – 1993. 
5. Русанов, В.П., Грачева, Р.А. Валеологизация процесса физического воспитания – основа здоровьесбережения 
современных школьников / В.П.Русанов, Р.А.Грачев. – Вестник КАСУ. – №1. – 2006.
6. Серенко, А.И. Дифференцированный подход как основа организации занятий по физической культуре в педа-
гогическом колледже: автореф. дисс…канд.пед.наук / А.И.Серенко. – Майкоп, 2003.
7. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под.ред. проф. Ю.Ф.Курамшина. – М.: Советский спорт, 2004.
8. Тхагова, Ф.Р. Оптимизация режима двигательной и учебной деятельности школьников: автореф. дисс…канд.
пед.наук / Ф.Р.Тхагова. – Майкоп, 2001.



~159~

Секция 2. НаучНые, методичеСкие и практичеСкие проблемы оргаНизации  
физичеСкого воСпитаНия и Спорта в СиСтеме образоваНия роССийСкой федерации

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
САМОЗАЩИЩЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

А. В. Гут 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Особое внимание к студенческой молодежи объясняется тем, что студенты вузов являются аван-
гардным отрядом молодежи России. От их физического и психического здоровья, социального благополучия 
во многом зависит работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот вклад, который они 
призваны внести в возрождение России. 
Пристального внимания требуют к себе задачи создания условий для социального становления личности в про-
цессе социализации, побуждение человека к активизации личностных ресурсов и самопомощи в преодолении 
жизненных трудностей, в подготовке студентов к новым условиям жизни, стимулирующих силы защиты и самоза-
щиты молодого поколения. Одним из необходимых условий самозащищенности является здоровый образ жиз-
ни, формирование культуры здоровья в процессе индивидуального развития личности. 
Обучение здоровому образу жизни подразумевает не только физическое самосовершенствование, овладение 
методиками оздоровления, но и формирование мотивационной и смысловой сфер здоровья; формирование си-
стемы моральных стимулов для поддержания молодежью положительной мотивации к здоровому образу жизни 
и личной ответственности за собственное здоровье.

Здоровье – главная ценность в жизни, оно занимает в иерархии потребностей человека самую 
высокую ступень.

Современная российская действительность, характеризующаяся сокращением жизни, высоки-
ми показателями заболеваемости людей, смертностью в работоспособном возрасте, актуализирует 
данную проблему.

Неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности значительной ча-
сти учащейся молодежи подтверждается научными исследованиями. Данные исследований сви-
детельствуют о том, что только десятая часть выпускников школ может считаться полностью здо-
ровыми. Это видно по увеличению количества студентов освобожденных от физических нагрузок 
и отнесенных к специальным медицинским группам.

Включение студентов в новую систему жизнедеятельности сопровождается нервным напряже-
нием, раздражительностью, вялостью, возрастающим беспокойством.

Ухудшение состояния здоровья молодежи связано с рядом объективных и субъективных при-
чин:

– низкой активностью по отношению к своему здоровью (несерьезно подходят к вопросу здоро-
вого питания, спят менее 8 часов в сутки, не делают утреннюю гимнастику, не посещают спортивные 
секции и т.д.);

– низким экономическим уровнем жизни большинства студентов;
– низким уровнем развития валеологической культуры.
Валеологическую культуру рассматривают как интегративное качество личности, характери-

зующееся высоким уровнем овладения валеологических знаний и умений, сформированным цен-
ностным отношением к здоровому образу жизни, выраженной направленностью на сохранение 
и укрепление здоровья. Формирование культуры здоровья в процессе индивидуального развития 
личности является фундаментальной проблемой валеологии.

На протяжении многих лет «здоровье» рассматривалось как отсутствие болезней. Следователь-
но, здоровьем человека должен заниматься врач. По мнению Тригуб Н.А. «…это неверно и вредно 
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как для личности, так и для общества в целом». Никто не может помочь человеку улучшить здоро-
вье, если он сам этого не захочет. Как свидетельствуют исследования, знания о здоровье расходятся 
с истинным поведением человека. Нужно понять главное: здоровье – это образ жизни!

Мотивация здорового образа жизни, по мнению Аникина В.Ф., определяется разными мотивами:
 – мотивация самосохранения (человек не совершает того, что угрожает его здоровью),
 – мотивация получения удовольствия от здоровья (ощущение здоровья приносит радость),
– мотивация достижения максимально возможной комфортности (здорового человека не беспо-

коит физическое и психическое неудобство).
 – мотивация самосовершенствования и самозащищенности (будучи здоровым легче быть кон-

курентоспособным),
Здоровый образ жизни мы рассматриваем как условие социальной самозащищенности лично-

сти.
Как показал анализ социально-педагогических и социально-психологических исследований, 

самозащищенность представляет собой комплекс социально-психологических умений, детерми-
нирующих формирование социально-психологической компетентности личности, которая в свою 
очередь отражает уровень сформированности личностной композиции социальных отношений сту-
дентов.

Под социальной самозащищенностью мы понимаем интегративное личностное образование, 
представляющее собой устойчивое положительное эмоциональное состояние и осознание лично-
стью возможности удовлетворения своих основных потребностей и возможности обеспечения соб-
ственных прав в любой жизненной ситуации на основе социально-психологических умений защи-
тить себя.

При рассмотрении структурных компонентов социальной самозащищенности мы остановились 
на точке зрения Л.П.Лазаревой, которая рассматривает социально-психологическую самозащищен-
ность как комплекс 4-х важнейших компонентов: самоидентичность; самонадежность; самопрезен-
тативность; самодостаточность.

Основу вышеназванных компонентов представляют способности личности:
 – к самоохране, самоограждению от негативных влияний «неустойчивого» общества, пагубно 

воздействующих на ее социальную устойчивость (самоидентичность);
 – к предохранению, к умению обезопасить себя от социального конформизма, принятию норм, 

не отвечающих ее истинным убеждениям (самонадежность);
 – к отстаиванию своих нравственных ценностей перед натиском деформированных «тревож-

ным» временем общественных установок, идеалов, воззрений; к ощущению уверенности в значимо-
сти своих представлений (самопрезентативность);

 – к следованию плану своей жизненной стратегии, вопреки неблагоприятным общественным 
обстоятельствам (самодостаточность). 

В процессе социализации и социального становления личность на начальном этапе своего раз-
вития осознает потребность быть сильной, защищенной, но она еще не осознает и не готова осоз-
навать потребности в самодостаточности как гарантии обретения надежности своего жизненного 
места в большом, сложном человеческом мире. 

Цель педагогического обеспечения эффективности формирования социальной самозащищен-
ности – оказание помощи студенту в осознании и реализации его потребностей в саморазвитии и са-
мозащищенности через создание условий для естественного и безопасного осуществления этого 
процесса.

Педагогическое обеспечение процесса самопознания студентов осуществлялось на занятиях по 
психологии, социально-психологическом тренинге посредством следующих методов: самонаблю-
дение, самооценка, ранжирование, определение приоритетов жизненных ценностей, ассоциация, 
беседа, анализ продуктов деятельности, архивный и биографический методы, эксперимент, в рамках 
которого использовались не проективные, проективные и диагностические методы.
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Нами был разработан и апробирован курс «Я в мире, мир во мне», который состоял из следую-
щих блоков:

I блок – теоретические занятия. Он включает в себя понятие о психологии, психологической 
структуре личности, ее психических процессах, психических свойствах, и психических состояниях. 
Особое место отводится психологии общения и психологии межличностных отношений. В програм-
му курса включены также разделы «Конфликтология», «Валеология» и «Автокоммуникация». 

II блок – практические занятия, нацеленные на развитие мышления коммуникации, уверенно-
сти в себе, выработке навыков самокоррекции и самореализации через самопознание и самоотно-
шение, так как знание себя является исходным моментом и заключительным этапом формирования 
самозащищенности.

Для гибкого реагирования на трудные жизненные ситуации у студентов должна быть сформу-
лирована на основе самопознания адекватная самооценка, заключающаяся в уверенности в себе, 
имеющая реальное представление о себе, своих возможностях и положительном самоотношении.

Анализ показал, что эффективность занятий со студентами по самопознанию достигается при 
комплексном использовании различных форм активности (игровой, творческой, коммуникативной), 
на принципе добровольности и свободе выбора студентом степени и роли своего участия в заняти-
ях, а также при соблюдении принципов конфиденциальности, объективности, доступности, откры-
тости, создания атмосферы взаимного доверия и доброжелательности ко всем участникам занятий.

Процесс обучения и воспитания должен организовываться в зависимости от состояния здоро-
вья, уровня физического развития и подготовленности студентов, а также с учетом условий и харак-
тера труда их профессиональной деятельности.

Предметную область физической культуры составляет технология регулирования физического, 
интеллектуального и социально-психологического развития человека. Физические упражнения на-
правлены на укрепление здоровья, восстановление нарушенных функций и физическое совершен-
ствование человека.

Обучение здоровому образу жизни подразумевает не только физическое самосовершенствова-
ние, овладение методиками оздоровления, но и формирование мотивационной и смысловой сфер 
здоровья; формирование системы моральных стимулов для поддержания молодежью положитель-
ной мотивации к здоровому образу жизни и личной ответственности за собственное здоровье.

Проблема формирования здорового образа жизни учащейся молодежи сверхактуальна. Поэто-
му результатом обучения, помимо общей и профессиональной подготовки, должно быть создание 
устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни и физическому самосовершенст-
вованию.
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АННОТАЦИЯ. Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и социально-бытовой 
адаптации человека с ограниченными возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степени 
приводит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает координацию движений, затрудняет 
возможность социального контакта с окружающим миром. В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется 
уверенность в себе и даже чувство собственного достоинства.
С другой стороны, активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия позволяют лучше владеть 
своим телом, восстанавливают психическое равновесие, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, 
возврата к активной жизни.

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье 
помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Здоровье – это первая и важнейшая по-
требность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное разви-
тие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутвер-
ждению и счастью человека.

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности. Он дол-
жен быть рационально организованным, активным, трудовым, закаливающим.

Существуют несколько определений понятия «здоровье». Однако все они характеризуют этот 
феномен односторонне либо поверхностно, и не раскрывают его физиологической сущности. Поэ-
тому целевой параметр, на который ориентируется вся система здравоохранения и формирования 
здорового образа жизни (ЗОЖ) населения, еще четко не определен. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охра-
ну и укрепление здоровья.  ЗОЖ – это индивидуальная система привычек, которая обеспечивает 
человеку необходимый уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с выполнением 
обязанностей и для решения личных проблем и запросов [7].

ЗОЖ – система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека со средой 
и тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне. ЗОЖ – это совершенствова-
ние активной адаптации к различным условиям внешней среды, а физическая культура представля-
ет собой основу неспецифической профилактики нарушений различных функций организма.

Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сферы жизнедеятельно-
сти личности, коллектива, социальной группы, наиболее актуальной и универсальной составляющей 
является физическая культура и спорт. Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе 
множество функций и охватывает все возрастные группы населения.

Характер сферы проявляется в том, что физическая культура и спорт – это развитие физических, 
эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно полезной 
деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколе-
ния, физическая, психоэмоциональная рекреация и реабилитация и т.д.

Привлечь лица с физическими ограничениями к занятиям спортом – значит во многом восстано-
вить у них утраченный контакт с окружающим миром. Использование средств физической культуры 
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и спорта является эффективным и в ряде случаев единственным средством физической реабилита-
ции и социальной адаптации этих лиц.

В то же время в стране нет пока соответствующей государственной концепции по использова-
нию вышеназванных средств и, как следствие, нет необходимости нормативно-правовой базы, от-
сутствует государственный заказ на подготовку специалистов, проведение научных исследований, 
создание информационно-методического обеспечения в этой области.

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной поли-
тики государства, открывающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетво-
рения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и ду-
ховного оздоровления нации, но надо признать, что их возможности не используются в полной 
мере. Это обусловлено многими обстоятельствами. 

Многократное повышение стоимости физкультурных и спортивных услуг сделало недоступны-
ми учреждения физической культуры и спорта, туризма и отдыха для миллионов трудящихся. В физ-
культурно-спортивную деятельность сегодня вовлечено всего 8-10% российских граждан, тогда как 
в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60% [2].

За годы реформ в стране практически не велась пропаганда здорового образа жизни и ценно-
стей физической культуры и спорта. Не был сформирован идеал физического здоровья как важней-
шей составляющей образа жизни и общественного престижа страны.

Но есть и положительные стороны результата развития спорта и физической культуры.
Появились новые формы физкультурно-оздоровительной работы с рыночными механизмами 

развития. Началось приращение спортивных сооружений, в том числе физкультурно-спортивной 
инфраструктуры дворового плана; увеличивается финансирование; принимаются территориальные 
законы и программы физического оздоровления населения.

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для 
воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоро-
вья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенст-
вованию этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабили-
тации.

Инвалиды, как правило, лишены возможности свободного передвижения, поэтому у них часто 
наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Физкультурно-оздоровитель-
ная активность в таких случаях является действенным средством профилактики и восстановления 
нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того уровня физи-
ческой подготовленности, который необходим, например, инвалиду для того, чтобы он мог пользо-
ваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных 
функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобретении трудовых навыков. 

Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. Поэтому государства– члены 
должны поощрять все виды спортивной деятельности инвалидов, в частности, путем предоставле-
ния надлежащих средств и правильной организации этой деятельности.

Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в занятия физической культурой 
и спортом – основное достижение развитых стран.

Процессы демократизации любого общества вызывают повышенное внимание к наиболее уяз-
вимым слоям населения. Всеобщее распространение имеет точка зрения, согласно которой забота 
общества о своих согражданах-инвалидах является мерилом его культурного и социального разви-
тия. « Одним из показателей цивилизованного общества является его отношение к инвалидам», – 
считает профессор П.А. Виноградов [1].

В 90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам в России. И, хотя 
в большей своей части эти изменения лишь провозглашались, они все же сыграли свою положитель-
ную роль.
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В настоящее время отсутствует интеграция в работе общественных организаций разных катего-
рий инвалидов. Практически вся работа в клубах сводится к организации и проведению спортивных 
соревнований среди небольшой группы элитных спортсменов. Хотя при остроте социальных про-
блем более приоритетной и перспективной является задача развития физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди инвалидов.

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, спо-
собствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем 
самым имеет большое социальное значение.

В настоящее время 7 миллионов взрослого населения России зарегистрированы как инвалиды 
I, II, III групп, возраст половины которых – до 45 лет. (В. П. Жиленкова, 1998). Если же учесть общее ко-
личество хронических больных, находящихся на диспансерном учете, временно нетрудоспособных 
людей в результате травм или заболеваний, детей-инвалидов и лиц, не оформивших инвалидность, 
то в стране будет насчитываться 20-25 миллионов человек, нуждающихся в срочных реабилитацион-
ных мероприятиях. [3]

Спорт инвалидов преследует несколько совершенно разных целей:
1. спорт в чистом виде как средство самоутверждения, со стремлением к лидерству и победе 

почти любой ценой, в том числе и ценой здоровья; 
2. как способ укрепить здоровье, исправить фигуру, улучшить самочувствие; 
3. как средство социальной и психологической адаптации, вовлечение людей со сходными ин-

тересами, включая борьбу со стеснительностью, демонстрацию своих возможностей, борьбу за свои 
права; 

4. коммерческий или профессиональный спорт как тяжкая работа, порой связанная с эксплуа-
тацией физических данных человека, и главный способ добычи средств существования. 

Для большинства инвалидов особенно важен второй и третий пункт. 
Олимпийские Игры по своей природе недоступны инвалидам с различными физическими и ум-

ственными нарушениями. Организация специальных соревнований спортсменов-инвалидов имеет 
огромное значение для тех, кому представляется возможность достичь спортивного Олимпа. 

К сожалению, в России службы реабилитации инвалидов как таковой до сих пор нет. Проблема-
ми людей с ограниченными возможностями занимаются различные ведомства и министерства, но 
деятельность их никем не координируется и между ними нет взаимодействия.

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, спо-
собствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем 
самым имеет большое социальное значение.
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В КИТАЕ

Т. В. Заячук

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам подготовки спортсменов в Китае и в России. Отражена 
подготовка китайских спортсменов с начальной подготовки и до олимпийской сборной.

Китайцы действительно быстрее и сильнее, их нескончаемая воля к победе поражает.
Причиной таких результатов китайцев считают жесткие условия обучения китайских спортсме-

нов: китайские олимпийцы тяжело тренируются с раннего детства, без отдыха и каких-либо каникул.
Детей забирают из семей в возрасте уже 4-6 лет. Отбор в детские спортивные школы проводят 

жесточайший: к тренировкам привлекают только сильных спортсменов, в ком виден потенциал уже с 
самого раннего возраста. Китайские спортсмены тренируются 6 дней в неделю по 4-6 часов, отраба-
тывая все упражнения до автоматизма. В России дети этого же возраста тренируются 3 раза в неделю 
по 1 часу. Уже с самого начала подготовки мы отстаем, а впервые годы закладывается общая физиче-
ская подготовка.

Также надо отдать должное и государству, которое всегда поддерживает и мотивирует своих 
спортсменов.

Государство берет на себя все расходы по проживанию, питанию и одежде для учеников спор-
тивных академий, а родителям таких детей помогает даже с частичной оплатой аренды квартир. По-
сле окончания школы ученик получает не только среднее специальное образование, но и специ-
ализацию. В случае если выпускник не достигнет высот в спорте, он непременно станет тренером, 
массажистом, спортивным фельдшером.

Также, важно отметить тот факт, что в Китае государство полностью освободило от налогов част-
ные спортивные школы и клубы, поэтому стоимость воспитания спортсменов в десятки и даже в сот-
ни раз ниже чем, в России.

Правительство Китая планирует и дальше развивать спортивную отрасль. Так, к 2014 году коли-
чество спортивных академий в стране планируют увеличить вдвое, а к 2020 году количество таких 
заведений должно перевалить за тысячу. Это значит, что элитную спортивную подготовку будут по-
лучать не менее 1 миллиона юных китайцев. 

Взлет китайского спорта начался во второй половине 90-х годов. В Сиднее (2000 год) было уже 
28 золотых медалей, а в 2008 году в Пекине – 51 золотая медаль. По этому показателю Китай занял 
первое место, обогнав своих главных конкурентов – США (36 медалей) и Россию (23 медали). К слову 
Россия за период 1992-2008 годов по «золотому сбору» упала почти в два раза – с 45 медалей в 1992 
году.

В Китае, в отличие от других стран, чуть ли не каждый второй житель готов стать спортсменом 
и посвятить свою жизнь профессиональному спорту. И дело здесь не в национальной идее. Просто 
человек, из которого начинают растить спортсмена, уже в школе получает такое количество благ, 
которые ни один другой его сверстник не получит никогда.

Обучение в интернате стоит от 300 долларов до 1500 долларов в год. При этом многие родители 
все равно готовы выложить за своих детей эту сумму, чтобы впоследствии получить гораздо больше.

Т.е. родители отдают в спортивный интернат своего ребенка и «могут забыть о нем на долгие 
годы».

В спортивной школе жесткий режим, постоянные тренировки, свидания с родителями проходят 
по определенному графику. Но никто из родителей не переживает по этому поводу, потому что толь-
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ко в спортивных школах преподают грамотные, образованные учителя. Китайцы понимают: если они 
отдали свое чадо в спортивную школу, то их ребенок получит лучшее образование.

Институт физкультуры в Китае тоже особенный. Дело в том, что в институте может учиться и про-
живать в общежитиях ограниченное количество людей. Поэтому рост спортсменов и тренеров огра-
ничен. Но китайцы вышли из положения – они стали на базе крупных спортивных школ в провинциях 
размещать базы института физкультуры. Если человек показывает хорошие результаты, его перево-
дят в Пекинский институт. Таким образом, преодолевается нехватка тренеров на местном уровне. 

Китайские власти, высоко ценят своих спортсменов. Для китайца спорт – значительно больше, 
чем просто спортивное достижение. И эта китайская политика нацелена на решение важного вопро-
са. Несмотря на то, что Китай является крупной экономической державой, самим китайцам кажется, 
что их считают лишь фабрикой для производства дешевых вещей или поставщиком рабочей силы. 
Китай же стремится, чтобы его считали экономически, политически и спортивно развитой страной. 
Так что спорт для Китая – еще одна часть формирования имиджа державы. 

Спортсмены олимпийской сборной Китая снабжаются так, как не снабжаются ни одни спортсме-
ны в мире. Как только человек попадает в сборную, государство выделяет ему роскошные кварти-
ры, покупает машины, его обслуживают по высшему уровню. Одним словом, спортсмена ограждают 
от любых проблем. Сами китайские спортсмены говорят об этом в открытую. Для них попасть даже 
в предварительный состав олимпийской сборной означает кардинально сменить социальный ста-
тус. И вот когда человека назначают кандидатом в олимпийскую сборную, у него происходит гигант-
ский скачок по социальной лестнице. Кстати, тренеры олимпийских команд тоже получают кучу благ 
от государства. Если тренер по плаванию решил запросить тренировки в высокогорных районах, он 
делает запрос в спортивный комитет, и ему никогда не отказывают. Если же тренер считает, что спор-
тсмены должны тренироваться на зарубежной базе, ему без проблем предоставляют нужную базу 
и полностью оплачивают расходы.

На каждой Олимпиаде китайская сборная представляет новых спортсменов. У них немного лю-
дей, которые могут несколько лет подряд участвовать в Олимпийских играх.

Текучка кадров в Китае значительно больше, чем в России. Но есть одна тонкость, которую китай-
цы соблюдают на протяжении многих лет. Они никогда не меняют состав команды целиком. Смена 
команды даже на 60 процентов – уже шок. Дело в том, что для них те спортсмены, которые выступали 
на прошлой Олимпиаде и пусть даже не победили, являются носителями уникального опыта. Именно 
по ним психологически ориентируются новые спортсмены. Если же на Олимпиаду поедет только но-
вое поколение, это будет ударом для всей команды. В китайской команде выступают три поколения. 
Первое поколение – самое старое. Эти люди как раз являются носителями опыта. Следующая кате-
гория – самая большая –потенциальные медалисты. И третья группа – совсем молодые ребята, кото-
рые, возможно, не победят, но крайне перспективно развиваются. Как правило, центральный костяк 
меняется из года в год. А старое поколение остается. На самом деле Китай сейчас только ищет подхо-
ды для сохранения олимпийского статуса. 2008 год был для них пиковым – они получили 51 золотую 
медаль. Сегодня все ожидают от Китая такого же результата. Если же Китай начнет сдавать позиции, 
получит меньше медалей, ошибется в формировании команды, то их будут обвинять в неправильной 
социальной политике, нарушении прав человека. Так уж повелось: если что-то в Китае идет не так, то 
весь мир говорит, что Китай начинает «заваливаться». Сами китайцы это прекрасно понимают.

Китайцев обвиняли в том, что их лаборатории разрабатывают какие-то удивительные препара-
ты, основанные на средствах даосской медицины, которые помогают спортсменам добиться победы 
в спорте. На самом деле китайцы жестко придерживаются того, что никаких химических препаратов 
и иммуностимуляторов, которые применяются извне, быть не должно. Более того, китайская сторона 
ранее заявила о том, что она намерена хранить в течение ближайших восьми лет все допинг-тесты 
спортсменов, взятые во время проведения Олимпийских игр в Пекине.
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Китайским спортсменам запрещали питаться мясом, что, казалось бы, противоречит всей ме-
тодике подготовки спортсменов – без белка невозможно тренироваться. Дело в том, что животных 
в Китае пичкают различными гормонами, которые способствуют росту и весу. Иногда используются 
и запрещенные в Китае препараты. Поскольку сами китайцы признались, что невозможно выяснить, 
в каком мясе могут быть эти гормоны, спортсменам предложили отказаться от любого мяса. Сами 
олимпийцы признались, что жутко страдают без мясной пищи, но при этом соблюдают запрет.

Китайцы настолько дисциплинированы, что не могут даже втихаря съесть кусочек мяса.
Дисциплина у китайских спортсменов фантастическая. Она живет в них на генетическом уров-

не. Здесь надо понимать, что каждый спортсмен – представитель определенного китайского клана. 
И если он однажды ошибется, например, наестся запрещенных продуктов или позволит себе напить-
ся, то позор ляжет на весь клан. Такому спортсмену житья на родине уже не будет, ему придется по-
просту покинуть страну. Поэтому подобных осечек китайцы избегают.

Китайцам не даются еще те виды спорта, где требуется особое телосложение. Китайцы только 
сейчас начали выигрывать в тяжелых весовых категориях в боксе. Такая же ситуация – с борьбой, 
дзюдо. Им непросто нарастить мышечную массу. Художественная гимнастика – тоже не их конек. 
Китайцы хорошо гнутся, но в их движениях нет плавности и эстетики, которая присутствует у евро-
пейских спортсменов. 

Чаще всего китайцы приглашают иностранных тренеров только в качестве консультантов. Ки-
тайцы никогда не позволят, чтобы олимпийской командой руководил иностранец, для них это будет 
позором и чтобы, потом не раскрыли секреты их тренировок. Да, у них есть проблема – нехватка 
тренеров мирового уровня. Сейчас они тщательно работают над тем, чтобы создать систему трене-
ров сквозного уровня. Например, если спортсмен занимается с одним тренером и делает успехи, то 
первый тренер обязан передать спортсмена более профессиональному тренеру. И так по цепочке. 
Как только этот метод начнет работать, считайте, Китай закрепится в высшей олимпийской строчке 
навсегда.

Индивидуальная подготовка спортсменов – там действительно одни секреты. Не случайно тре-
нировки таких спортсменов проходят в закрытых залах.

Иностранные тренеры дают подписку о неразглашении.
Не только иностранцы, но и в контракте у китайских тренеров существует пункт о неразглаше-

нии. Подобный контракт подписывают и сами спортсмены.
На решающих соревнованиях китайцы выглядят хладнокровными, на их лицах – ноль эмоций, не 

люди, а роботы.
По своей натуре китайцы более эмоциональны и менее психоустойчивы, чем европейцы. Одна 

из хитростей подготовки китайских спортсменов – как раз формирование психологической устойчи-
вости. На этом основаны все первые шаги в китайском спорте. Здесь отработана целая система, осно-
ванная на европейских психотренингах и китайской медитативной системе, которая и дает такой 
результат. Китайским спортсменам купируют не только чувства, но и болевые ощущения. Китайцы 
тренируются по 5-6 часов с тяжелейшими травмами, преодолевая боль, что явно нарушает спортив-
ный режим. Тренер любой другой страны решил бы, что подобные тренировки только увеличивает 
ущерб от травмы. А китайские тренеры утверждают, что таким образом спортсмен развивает психи-
ческую устойчивость.

Может и нам пора менять сам процесс, а может и всю систему подготовки спортсменов.



~168~

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
В САМООЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Е. В. Зеновский, А. А. Фокин

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» 
Сыктывкар, Российская Федерация

Результаты физического воспитания студентов высшего учебного заведения во многом опре-
деляются учетом потребностей и интересов занимающихся. Предлагаемые в вузе стандартные 
программы занятий физической культурой, недостающие и устаревшие оборудование и инвентарь 
в  спортивных учебных сооружениях, безусловно, сказываются на снижении интереса к учебным 
занятиям, предусмотренным государственным образовательном стандартом. Подавляющее боль-
шинство студентов признают значимость систематических занятий физическими упражнениями и 
другие компоненты здорового образа жизни. Для многих молодых людей характерна завышенная 
самооценка своего физического развития и подготовленности. Практика показывает, что достаточно 
большая часть студенчества посещает учебные занятия физической культурой в связи с необходи-
мостью аттестации. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года» (утв. Пра-
вительством РФ 7.08.09г., № 1101-р) отображены отдельные целевые показатели, непосредственно 
касающиеся студенчества: проведение Всероссийских универсиад, завоевание первого общеко-
мандного места на Всемирной Универсиаде-2013, разработка и внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и защиты Отечества», увеличение доли систематически 
занимающихся среди обучающихся и студентов до 80% от их общего числа.

Учитывая стремительные изменения в системе образования и, как следствие, в сознании и обра-
зе жизни студенческой молодежи, необходимость данного исследования значительно возрастает.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования явилось изучение ценностных ориентаций студентов СыктГУ 
на здоровье и физическое совершенствование.

Для достижения поставленной цели были конкретизированы задачи работы:
~ выявить степень ценности физической культуры и спорта для студентов;
~ определить особенности мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью студен-

тов;
~ выяснить основные интересы студентов, касающиеся организации и методики самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями;
~ изучить уровень образованности студентов в области физической культуры и здорового 

образа жизни.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Основным источником сведений об отношении сту-

дентов к физической культуре и собственному здоровью были результаты социологического опроса 
по предложенной нами анкете, которая содержит актуальные вопросы поданной проблеме и наибо-
лее приемлемые для респондентов варианты ответов и разработана с учетом опыта авторитетных 
ученых.

Анкетирование проводилось в период с февраля по март 2011 года на физическом, математи-
ческом, химико-биологическом и историческом факультетах университета. Всего было опрошено 
114  человек: 54 девушки и 60 юношей, из общего числа которых было 59 первокурсников и 55 вы-
пускников.

Результаты и их обсуждение.Результаты изучения уровня систематичности занятий физически-
ми упражнениями сверх учебной программы представлены на (рис.1). Юноши в процессе обучения 
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в вузе в большей мере регулярно обращаются к физкультурным занятиям, чем девушки. Кроме того 
активность физкультурно-спортивной деятельности у студенток выпускного курса снижается, чего 
нельзя заметить у студентов.

 
1 – Занимаются регулярно.
2 – Занимаются эпизодически.
3 – Не занимаются.

При рассмотрении соотношений «общей» и «физической» культуры человека ответы респон-
дентов на вопрос «Считаете ли Вы физическую культуру необходимым элементом общей культуры 
личности?» выявили, что 88% опрошенных студентов высоко оценивают социальную значимость 
физической культуры, считая ее важнейшим элементом общей культуры человека, 6% опрошенных 
студентов затруднялись оценить социальную роль физической культуры в формировании личности 
человека.

Интерес к физической культуре – это динамическая социальная категория, которая формирует-
ся на протяжении всей жизни человека. Так, за время обучения в вузе у 33% всех респондентов отме-
чается повышенный интерес к физической культуре и спорту, у 58% он остался прежним, о снижении 
интереса к физической культуре говорят 9% опрошенных студентов (рис.2). 

Анализ проведенного исследования указывает на то, что наиболее значимыми для студентов 
фактором повышения интереса к занятиям физическими упражнениями является современно обо-
рудованная спортивная база: на это указывают 37% юношей первого курса и 63% пятикурсников, 
для девушек это тоже самый важный фактор, этот вариант выбрали 60% всех студенток. Достаточно 
значимыми для респондентов факторами повышения интереса к занятиям являются возможность 
выбора вида спорта (19% всех опрошенных) и систематический контроль уровня здоровья и подго-
товленности (21%).
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 1 – Интерес к физической культуре повысился.
2 – Остался без изменений.
3 – Снизился.

Для повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности следует учитывать 
приоритетность выбора форм организации занятий физическими упражнениями в вузе (рис.3).

Полученные данные свидетельствуют о значительном интересе студентов к секционным заня-
тиям по видам спорта: 53% всех опрошенных выбрали бы эту форму занятий, если бы были созданы 
необходимые условия. Более всего секционная форма занятий привлекает первокурсников (59% 
опрошенных). Самостоятельные занятия в значительной мере интересуют юношей, к концу обуче-
ния контингент, желающих заниматься самостоятельно, возрастает вдвое. Девушек же эта форма 
занятий интересует меньше всего, им в большей степени свойственны занятия оздоровительной на-
правленности. 

Следует особо подчеркнуть слабую заинтересованность студентов в массовых спортивных 
и оздоровительных мероприятиях, проводимых в вузах.

Организаторам массовой физкультурно-оздоровительной работы, спортивным клубам вузов, 
видимо, следует перестраивать свою работу, отказаться от изживших шаблонных кампаний, подоб-
ных спартакиадам. Практика показывает, что в них зачастую участвуют слабо подготовленные к со-
ревновательной деятельности студенты, что по существу снижает у них интерес к мероприятиям.

В качестве главной причины своей низкой физкультурно-спортивной активности 40% респон-
дентов указали на недостаток свободного времени; в то же время, как следует из опроса, 41% из них 
имеют его более 6-7 часов в день. В числе других более значимых причин такого рода называются: 
слабая организация работы в вузе (28%), отсутствие необходимой экипировки (21%), недостаток спе-
циальных знаний для самостоятельных занятий (16%).
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1 – Самостоятельные занятия.
2 – Секционные занятия по виду спорта.
3 – Активный отдых: прогулки, игры, купания.
4 – Массовые спортивные и оздоровительные мероприятия.

Более детальный анализ физкультурной образованности студентов показал, что большинство из 
них имеют слабые знания о здоровом образе жизни, о контроле функционального состояния орга-
низма, рациональном питании, закаливании, психотренинге.

Изучение доминирующих мотивов, побуждающих респондентов к занятиям физкультурно-спор-
тивной деятельностью, позволило выявить в качестве главного у юношей «желания совершенство-
вать физическую подготовленность» (66 и 53% на 1-ом и 5-ом курсах, соответственно), а у девушек 
– «необходимость оптимизировать вес и улучшить фигуру» (54 и 84% опрошенных на 1-ом и 5-ом 
курсах, соответственно).

Проведенное исследование показало низкую значимость для студентов такого фактора, как до-
стижение высокого спортивного результата: лишь 4% опрошенных оценивают его формирующее 
воздействие на свои мотивационные установки в сфере физической культуры. Видимо, именно этим 
обстоятельством объясняется нежелание студентов участвовать в спортивных соревнованиях и мас-
совых мероприятиях. Возможно, в организации массовой физкультурно-оздоровительной работы 
в вузе необходимо руководствоваться в большей степени спортивно-оздоровительной направлен-
ностью: проводить спортивные праздники, «дни здоровья», организовывать клубы по физкультурно-
спортивным интересам.

Давая субъективную оценку своему здоровью 45% всех респондентов посчитали себя совер-
шенно здоровыми, признали здоровье удовлетворительным 48% и затруднились дать оценку сво-
ему здоровью 7%.

Большинство студентов считают, что важными составляющими здорового стиля жизни являются: 
отказ от вредных привычек (58%), занятия спортом (74%), правильное питание (53%).

Обращает на себя внимание то, что более половины всех опрошенных студентов (66%) считают, 
что их двигательный режим достаточен для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья.
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ВЫВОДЫ. 1. Большинство студентов (88% опрошенных) высоко оценивают социальную значи-
мость физической культуры в жизни общества. Однако систематически используют средства физи-
ческой культуры во внеучебное время лишь 30% опрошенных студентов.

2. Выявлены основные мотивы, побуждающие студентов к занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью:

~ желание студентов повысить свою физическую подготовленность;
~ оптимизировать вес тела и улучшить фигуру;
~ необходимость снять усталость и повысить работоспособность.
3. Определены доминирующие информационные интересы студентов: связанные с организа-

цией и методикой занятий физкультурно-спортивной деятельностью: методикой психотренировки, 
применением тренажеров, рациональным питанием и контролем веса тела.

4. Из числа опрошенных 68% студентов имеют недостаточные знания по организации и мето-
дике занятий физкультурно-спортивной деятельностью, что объясняется, главным образом, непол-
ным объемом лекционных занятий по учебной дисциплине «Физическая культура».
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО 
КОМПОНЕНТА ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА

М. Б. Иванов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются сущность и содержание мотивационно-ценностного компонента дидак-
тической компетентности тренера, выделяются и характеризуются уровни его развития.

Мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности, направленность лично-
сти педагога, как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности отно-
сительно независимых от наличных ситуаций, выступает одним из значимых внутренних субъектив-
ных факторов эффективности ее осуществления, постоянного стремления педагога к повышению 
уровня своей профессиональной компетентности [1, 4, 7, 9 и др.].

В основе этого отношения находится совокупность взаимодействующих между собой мотивов.
В психологической теории деятельности личность рассматривается в соотношении с деятельнос-

тью, выступает как сложная система, взаимодействующая с внешним миром и развивающаяся в ре-
зультате этого взаимодействия [8], Все формы активности человека рассматриваются на философском 
уровне как взаимодействие человека как субъекта с объектом, С учетом этого М.С. Каган [6] считает 
возможным применить в качестве критерия систематизации форм активности человека характер 
субъект-объектных отношений. Он подчеркивает, что конкретные формы этих отношений определяют 
различные формы активности человека, как субъекта деятельности, в рамках которых он может высту-
пать как природный индивид, как субъект деятельности, как личность и как индивидуальность.

В каждой из этих форм активность субъекта отличается направленностью на специфические 
предметы и как следствие, специфическим содержанием. Отечественный психолог А. Н. Леонтьев 
[8,  104] писал, что «основным отличием одной деятельности от другой полагается различие и пред-
метов, а оно оборачивается различием мотивов деятельности». Поэтому субъективные образы пред-
метов деятельности и способов действия с ними выступают в роли мотивов, побуждающих и направ-
ляющих активность человека в рамках данной формы. С учетом вышеизложенного Г. Л. Драндров [4] 
предлагает осуществлять систематизацию мотивов в соответствии с формами активности человека. 

Профессиональная деятельность тренера относится к социокультурной деятельности [6]. Социо-
культурная деятельность «есть такая форма активности живого существа, которая призвана воспро-
изводить сверхприродные условия его бытия, социальные отношения, культуру, наконец, его самого, 
как биосоциальное, а не чисто биологической существо. … Главной ее функцией становится адаптация 
природной и социальной среды к потребностям человека, а не адаптация человека к среде» [6, 121].

Социокультурная деятельность включает в себя формы активности, проявляющиеся в виде субъ-
ект-субъектных и субъект-объектных отношений. Рассмотрим эти формы активности, поскольку пе-
дагогическая деятельность тренера по своему содержанию представляет совокупность этих форм.

Автор отмечает, что взаимодействие субъекта с другими субъектами как форма активности че-
ловека осуществляется в форме коммуникативной деятельности. Стремление тренера к коммуни-
кативному взаимодействию обусловлено потребностью в принадлежности к группе. Неудовлетво-
ренность ходом и результатами коммуникативного взаимодействия переживается тренером в виде 
потребности и побуждает его к активности, направленной на разрешение этого противоречия. При 
осуществлении этой формы активности тренер действует как субъект межличностного или делового 
общения, предметом его активности является общение со спортсменами, коллегами, другими людь-
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ми, причастными к спортивной деятельности. Мотивами, побуждающими и направляющими комму-
никативную активность тренера, выступают субъективные образы партнеров по общению. Педаго-
гическая деятельность относится к группе профессий «человек – человек» (по Е. А. Климову), поэтому 
потребность в общении является одним из мотивов педагогической деятельности тренера.

Второй формой субъект-субъектных отношений является преобразовательная деятельность. В ка-
честве непосредственного предмета этой деятельности для тренера могут выступать: 1) профессио-
нальная деятельность сама по себе; 2) спортсмены; 3) сам человек как объект своей деятельности.

Согласно А. Н. Леонтьеву [8] различие предметов деятельности обусловливает различие мо-
тивов. Рассмотрим с учетом этого положения возможные мотивы деятельности тренера с разным 
предметным содержанием.

Педагогическая деятельность представляет для тренера ценность тем, что является способом 
удовлетворения биологически значимой потребности в психической и физической активности.  
Е. П. Ильин [5] отмечает, что каждому человеку присущ свой, обусловленный свойствами темпера-
мента, необходимый объем активности. Удовлетворение потребности в активности связано не толь-
ко с ее количественной величиной, но с ее качественными, содержательными характеристиками. 
Предпочтение человеком деятельности с тем или иным содержанием также обусловлено свойства-
ми темперамента. В данном случае в роли мотивов выступают субъективные образы эмоционально 
привлекательных для тренера сторон педагогической деятельности (обучение, воспитание, разви-
тие физических качеств и т.п.), а также деятельности в целом. Они рассматриваются нами процессу-
альные мотивы, поскольку предметом деятельности выступает процесс ее осуществления. 

Деятельность человека, привлекающая человека сама по себе, поскольку побуждается про-
цессуальными мотивами, выступает как «хобби», увлечение, любимое занятие на досуге» [3, 1467].  
К. Маркс [10] рассматривает такую деятельность как «игру человеческих сущностных сил». Он под-
черкивает, что при таком труде прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразно-
стью, что такой труд выступает как полное развитие самой деятельности, где обусловленная приро-
дой необходимость исчезает в своей непосредственной форме. На этой основе начинается развитие 
человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы.

Для тренера подобная деятельность связана с преобразованием другого субъекта, т.е. с форми-
рованием личности другого человека, поэтому эти мотивы выступают как процессуальные мотивы 
педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность тренера направлена на решение задач воспитания, обучения 
и развития личности спортсменов. Процессуальным мотивом, входящим в содержание мотивацион-
ного компонента дидактической компетентности, является интерес к процессу обучения.

Виды педагогической деятельности достаточно многообразны. Содержанием обучения высту-
пают различные области человеческой культуры, представленные в форме учебных дисциплин. 
Поэтому интерес к процессу обучения отражается в сознании субъекта всегда в конкретной форме 
как непосредственное стремление к педагогической деятельности с определенным содержанием 
обучения. Для учителя математики непосредственно привлекательным является процесс обучения 
математики, для тренера – процесс обучения технике и тактике избранного вида спорта. В частности, 
Е.П. Ильин [5] к мотивам деятельности учителя физической культуры относит, наряду со стремлением 
к педагогической деятельности, и интерес к физической культуре и спорту. 

С учетом этого мы выделяем интерес к избранному виду спорта в качестве одной из составляю-
щих мотивационно-ценностного компонента дидактической компетентности тренера.

Интерес к избранному виду спорта может быть реализован человеком и вне педагогической де-
ятельности. Поэтому он является относительно внутренним по отношению к деятельности тренера: 
он обусловливает стремление к обучению, но опосредовано, через эмоциональную привлекатель-
ность содержания обучения, в качестве которого выступает избранный вид спорта. 

Неудовлетворенность и понимание тренером несоответствия между собой как субъектом процес-
са обучения и результатами своей деятельности (обученность спортсменов) побуждает его к активно-
сти, направленной на снятие этого противоречия. Мотивом выступают субъективные образы учебных 
и спортивных достижений своих воспитанников. Эти мотивы относятся к профессиональным результа-
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тивным мотивам деятельности тренера. Они побуждают и направляют его активность на действенное 
преобразование личности спортсменов – вооружение их знаниями, умениями и навыками.

Предметом педагогической деятельности тренера может выступать и сам тренер, как действую-
щий субъект. В данном предмете, другими словами в самом себе, для тренера могут быть значимыми 
две стороны: 1) его роль и место в референтной для него группе и обществе в целом, т.е. социальный 
статус, отражающий оценку его профессиональной компетентности; 2) профессиональная компе-
тентность сама по себе как свойство личности. 

Внутренним субъективным фактором, побуждающим тренера к педагогической деятельности, 
выступает в первом случае потребность внешнего самоутверждения, в качестве мотивов выступа-
ют субъективные образы оценок его деятельности. В зависимости от направленности деятельности 
тренера на сохранение или повышение социального статуса можно выделить две группы мотивов 
внешнего самоутверждения: мотивы избегания неудачи и мотивы достижения успеха [12]. В своем 
взаимодействии эти мотивы побуждают тренера к компетентному решению профессиональных за-
дач к более качественному выполнению педагогической деятельности.

Профессиональная компетентность как предмет деятельности тренера значима для него как 
в двух аспектах: как предмет обогащения, дальнейшего развитие и совершенствования. Переживание 
тренером неудовлетворенности наличным уровнем профессиональной компетентности приводит 
к актуализации потребности в личностном саморазвитии. В качестве мотивов выступают субъектив-
ные образы профессионально компетентного тренера, Эти мотивы побуждают тренера к совершен-
ствованию своей педагогической деятельности и выступают как мотивы личностного саморазвития. 
Благодаря действию этих мотивов тренер сам ставит перед собой профессионально значимые цели 
повышения профессиональной компетентности, и рассматривает педагогическую деятельность как 
условие их достижения. А.А. Бодалев [2] определяет это как свойство личности брать в собственные 
руки ответственность за свое развитие, реально осуществлять его.

Педагогическая деятельность тренера может быть направлена на более полную реализацию 
своей профессиональной компетентности. В основе такого отношения тренера к своей деятельнос-
ти находится мотив личностной самореализации, который определяется в психологической литера-
туре как стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных 
возможностей [11], как непрерывный процесс, выбор из многих возможностей «возможности ро-
ста». Эта потребность побуждает человека «быть тем, чем он может стать». 

Таким образом, мотивационно-ценностное отношение тренера к обучению юных спортсменов 
технике и тактике избранного вида спорта обусловлено совокупным действием нескольких мотивов. 

В основе положительного мотивационно-ценностного отношения тренера к процессу обучения 
спортсменов технике и тактике находятся:

• потребность в общении: возможность удовлетворить потребность в общении с другими людьми;
• процессуальные мотивы: возможность удовлетворить биологически детерминированную по-

требность в активности (физической и психической);
• интерес к избранному виду спорта: возможность удовлетворить потребность в активности че-

рез процесс обучения выступает технике эмоционально привлекательного вида спорта;
• результативные мотивы: возможность достичь значимых результатов в виде высокого уровня 

«обученности» спортсменов;
• мотивы достижения успеха: возможность удовлетворить потребность в достижении успеха 

и  повысить тем самым свой социальный статус, утвердить себя во внешнем окружении;
• мотивы личностного саморазвития: возможность удовлетворить потребность в повышении 

своей профессиональной компетентности;
• мотивы личностной самореализации: возможность реализовать свой творческий потенциал.
Цель функционирования мотивационно-ценностного компонента состоит в побуждении, на-

правлении активности тренера к деятельности, связанной с обучением технике избранного вида 
спорта. Профессиональные мотивы (процессуальные и результативные), занимают в структуре ком-
понента доминирующее положение, реализуют функцию смыслообразования, придают педагогиче-
ской деятельности личностный смысл. 
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Развитие мотивационно-ценностного компонента осуществляется в процессе осуществления 
дидактической деятельности в целом или ее отдельных составляющих. 

В развитии мотивационно-ценностного компонента дидактической компетентности выделяются 
три последовательных уровня.

Репродуктивный уровень – мотивационными детерминантами процесса обучения двигатель-
ным действиям выступают процессуальные мотивы (предмет деятельности – процесс обучения), по-
требность в общении (объект деятельности – другой человек) и интерес к избранному виду спорта 
(содержание обучения – техника избранного вида спорта). Данный уровень развития характеризует-
ся зависимостью возникновения положительного мотивационно-ценностного отношения тренера 
к осуществлению процесса обучения от ситуативных факторов: в одной ситуации оно проявляется, 
в другой – нет. Для того, чтобы это мотивационно-ценностное отношение было более выраженным 
и устойчивым, необходимы определенные внешние стимулирующие воздействия.

Уровень оптимизации – в мотивационной структуре возникают и начинают доминировать профес-
сиональные результативные мотивы (предмет деятельности – результаты обучения). Данный уровень 
характеризуется тем, что положительное мотивационно-ценностное отношение становятся привыч-
ным, доминирующим: среди факторов, влияющих на его возникновение и проявление, более значимая 
роль начинает принадлежать самой личности, чем условиям конкретной педагогической ситуации. 

Творческий уровень – в мотивационной структуре возникают и начинают действовать мотивы 
личностной самореализации. Этот уровень характеризуется тем, что актуализация положительного 
отношения к педагогической деятельности не зависит от ситуативных факторов, мотивационно-цен-
ностное отношение приобретает высокую устойчивость, поскольку обусловлено мотивационной 
сферой личности, а не особенностями конкретной педагогической ситуации. 

Переход с низшей ступени на более высокий уровень развития обусловлен: 1) возникновением новых 
мотивов по механизму сдвига мотива на цель»; 2) изменением характера их взаимодействия между собой.

В процессе педагогической деятельности человек открывает для себя, что включение в качестве 
субъекта педагогической деятельности в процесс обучения техническим приемам избранного вида 
спорта позволяет реализовать все более широкий круг потребностей. Переживание удовлетворен-
ности от процесса общения, от процесса обучения, от достигаемых результатов деятельности, от до-
стижения успеха, от повышения своего социального статуса, повышения своей профессиональной 
компетентности, реализации своего творческого потенциала приводит к тому, что данные стороны 
педагогической деятельности начинают выступать в качестве ее мотивов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В СИСТЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В. Л. Калманович 

Казанский Государственный архитектурно-строительный университет 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Производственный опыт показывает, что качественное выполнение различных видов профессио-
нальной деятельности выпускниками технических вузов сегодня связано со значительными физическими и пси-
хофизиологическими нагрузками.
Мы выделяем две основные педагогические модели физического воспитания: телесно-ориентированную и со-
циально-ориентированную.
При реализации телесно-ориентированной модели физического воспитания студентов ведущими являются 
принципы природосообразности содержания, селективной дифференциации процесса и оптимизации взаимо-
действия субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Социально-ориентированная модель физического воспитания базируется на социологизаторском направлении 
в теориях развития личности. Основными при реализации данной педагогической модели на практике являют-
ся принципы: унификации содержания, интенсификации процесса и директивности взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательного процесса.

Преобразования, происходящие в современном производстве, не только существенно изменяют его 
структуру, но и в значительной степени повышают значимость каждого дипломированного специалиста. 
Создаваемые высоко-технологичные, мобильные, многофункциональные средства производства, для 
решения сложнейших поставленных перед ними задач, требуют особого внимания к уровню развития 
физической культуры будущих специалистов, состоянию их личной физической подготовленности. При 
этом одним из решающих условий, обеспечивающих результативность и продуктивность труда совре-
менного специалиста, является наличие высокой общей работоспособности, базирующейся на крепком 
здоровье и хорошей физической подготовленности. Сегодня стремление человека к улучшению, сохра-
нению своего здоровья – это, прежде всего его физическое, психическое и социальное благополучие.

Очевидно, что проблема развития физической культуры личности существенно актуализируется 
и в связи с требованиями, предъявляемыми к выпускнику вуза в условиях изменения производст-
венных задач. Современная профессиональная деятельность характеризуется высокой психической 
и физической напряженность труда, повышенной ответственностью специалиста.

Приоритет жизни и здоровья человека как основополагающий принцип государственной по-
литики России в области образования зафиксирован и в Законе РФ «Об образовании». Как показано 
во многих исследованиях, в ряду важнейших параметров, определяющих успешную адаптацию и со-
циальную мобильность личности, находятся стрессоустойчивость, способность к самоуправлению 
психическим и физическим состоянием, общая работоспособность и физическая форма человека. 
Состояние здоровья человека зависит от многих фактором, среди которых важное значение принад-
лежит образу жизни. К основным компонентам образа жизни относятся: питание, быт, организация 
учебного времени, труда и отдыха, отношение к вредным привычкам. 

Производственный опыт показывает, что качественное выполнение различных видов профес-
сиональной деятельности выпускниками технических вузов сегодня связано со значительными фи-
зическими и психофизиологическими нагрузками. Современная производственная деятельность, 
связанная с профессиональными действиями в ограниченном пространстве, в средствах индиви-
дуальной защиты, в различных условиях окружающей среды, при повышенной задымленности, за-
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газованности, радиоизлучении и др., требует большой физической силы, ловкости и выносливости. 
В то же время имеют место тенденции роста числа выпускников технических вузов с недостаточной 
физической подготовленностью, с вредными привычками, с отсутствием самой потребности к заня-
тиям спортом. В этих условиях возникает объективная необходимость научного обоснования содер-
жания и структуры физического воспитания студентов, обеспечивающих их полноценную подготов-
ку к современной профессиональной деятельности.

В поисках ответа на возникшие противоречия мы предприняли попытку анализа и систематиза-
ции педагогических моделей физического воспитания студентов.

Анализ сущности возникновения и многообразия проявлений физической культуры (Л. Кун, 
Н.И. Пономарев и др.) позволил нам предположить, что реальное множество педагогических моделей 
в сфере физического воспитания задается их антропологической и онтологической составляющими, 
а именно тем или иным сочетанием двух взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков: «тело – 
дух» и «природа – культура». Данное положение позволило нам выделить две основные педагогиче-
ские модели физического воспитания: телесно-ориентированную и социально-ориентированную.

Телесно-ориентированная модель физического воспитания соответствует так называемой био-
логизаторской концепции развития личности (Гамильтон, Кречмер, Шелдон и др.), согласно которой 
человек рождается с определенным набором качеств, так или иначе проявляющихся в процессе его 
биосоциального развития, и задача обучения и воспитания – «следовать природе человека».

Целью применения телесно-ориентированной модели физического воспитания студентов яв-
ляются: укрепление здоровья, достижение нормального физического развития и общефизической 
подготовленности сообразно его природным (телесно-двигательным) способностям.

При реализации телесно-ориентированной модели физического воспитания студентов ведущи-
ми являются принципы природосообразности содержания, селективной дифференциации процесса 
и оптимизации взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса.

Критериями телесно-ориентированной модели физического воспитания будущих специалистов 
являются: оптимальное состояние здоровья, нормальное физическое развитие, физкультурно-оздо-
ровительные знания, умения, навыки. 

Социально-ориентированная модель физического воспитания базируется на социологиза-
торском направлении в теориях развития личности (теория социального научения – И. Л. Павлов, 
Б.Ф.  Скиннер и др.), согласно которому основное влияние на формирование личности, независимо 
от природных задатков человека, имеют организованные воспитательные воздействия. По своей 
сути эта модель созвучна с социоцентрической моделью педагогической деятельности, описанной 
Л.А. Беляевой, И.Г. Фомичевой.

Цели социально-ориентированного физического воспитания определяются исходя из потребностей 
профессии, выпускник вуза же рассматривается как средство достижения социально значимых целей. 
Образовательный процесс в рамках данной модели приобретает форму общей и специальной (профес-
сионально-прикладной) физической подготовки человека, обеспечивающей его социализацию.

Основными при реализации данной педагогической модели на практике являются принципы: 
унификации содержания, интенсификации процесса и директивности взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательного процесса.

Критериями социально-ориентированной модели физического воспитания, согласно унифици-
рованным образовательным программам, являются знания, умения, навыки и физическая подготов-
ленность студента.

Характерные особенности социально-ориентированной модели физического воспитания – чет-
ко заданная и диагностируемая на выходе цель, а также наличие жесткой логики продвижения об-
учаемых в своем развитии, ориентирами которого служат стандарты, нормативы, инструкции.

Указанную модель целесообразно применять в учебных заведениях, при решении частных задач 
общей и специальной (профессионально-прикладной) физической подготовки, особенно для рабо-
ты в экстремальных условиях (желательно, на основе добровольного выбора лиц со сложившейся 
системой жизненных ценностей).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНО-
ПРОЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

С. И. Колодезникова, М. М. Балка

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова  
Институт физической культуры и спорта, 

Якутск, Россия

АННОТАЦИЯ. Анализируется модульно-проективное обучение и технологии, отвечающие новым целям и зада-
чам учебного процесса высшего профессионального образования, приве-дены результаты исследования по вне-
дрению модульно-проективных технологий в учебный процесс.

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня высшее профессиональное образование Севе-ро-Восточного феде-
рального университета претерпевает кардинальные изме-нения, которые касаются не толь-
ко его структуры, организации, но и методо-логии, технологии построения образовательного 
процесса, где стратегическим ориентиром становится личность студента. Правовой основой 
этого процесса стали федеральные образовательные стандарты (ФГОС ВПО), в которых в ка-
честве одного из обязательных требований к основным образовательным программам (ООП) 
нового поколения выступает ориентация на результаты обучения, выраженная в форме ком-
петенций. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обосновать и экспериментальным путем проверить эффективность вне-
дрения модульных технологий в обучении менеджменту физической культуры и спорта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ ФГОС ВПО по направле-нию подготовки «034300 – 
Физическая культура» как для бакалавриата, так и для магистратуры показал, что в содер-
жании физкультурного образования наиболее уязвимым местом в структуре формирования 
знаний, умений и навыков является творческий компонент. Проективное обучение является 
по своей направленности именно тем подходом, который призван решать задачи развития 
творческих начал у студентов путем проектирования предметного и социального контекстов 
будущей профессии. При модульном обучении осуществляется такая организация процесса 
учения, при которой студент работает с учебной программой, составленной из модулей, каж-
дый из которых представляет гибкую обучающую систему, состоящую из последовательных 
элементов.

Эффективность технологии модульно-проективного обучения была проверена в годичном 
эксперименте по предмету «Менеджмент физической культуры и спорта». В эксперименте при-
няло участие две учебных группы студентов. В первой группе обучение осуществлялось с ис-
пользованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного и модульно-компьютерного 
методов обучения. Во второй группе система преподавания и учения осуществлялась с исполь-
зованием модульно-проективного обучения. Базой модульно-проективного обучения является 
обучающий модуль. Он включает в себя: целевые программы (чего в конечном итоге должен 
достичь студент), банк информации. Образовательная программа состоит из самостоятельных 
модулей, овладение которыми предполагает реализацию накопительной системы профессио-
нальной подготовки.

В таблице показана структура модульно-проективного обучения: 
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Таблица 1

Наименование модулей, учебных курсов Общее 
количество 

часов

Аудиторная 
работа

СРС

Модуль 1. Современные проблемы спортивного менеджмента в Северо-Восточном регионе 
РФ

Методология менеджмента в спортивной 
организации

14 8 6

Управление человеческими ресурсами 
в спортивной сфере

14 8 6

Управление спортивными проектами 14 8 6

Тренинг «Управленческая компетентность 
спортивного менеджера»

14 8 6

Тренинг «Эффективные коммуникации 
в управление спортивной организацией»

16 8 8

Итого: 72 40 32

Модуль 2. Технологии оценки в спортивном менеджменте

Оценка эффективности спортивных 
проектов и программ

14 8 6

Оценка качества спортивных мероприятий 14 8 6

Аудит мотивационного состояния 
работников спортивной организации

14 8 6

Тренинг «Тайм-менеджмент в спортивном 
менеджменте»

14 8 6

Тренинг «Формирование
эффективной команды»

16 8 8

Итого: 72 40 32

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенная оценка результатов обучения с использованием мо-
дульной системы организации учебного процесса свидетельствует об эффективности проводимой 
работы. Данные количественного и качественного анализа знаний, умений и навыков, полученных с 
помощью модифицированной методики В.П. Беспалько [1], показали, что в экспериментальной груп-
пе на первом уровне (восприятие, запоминание и воспроизведение информации) – 92%; на втором 
уровне (умения стандартной умственной деятельности) – 90%; на третьем уровне (умения обобщать, 
анализировать, делать выводы) – 90%; на четвертом уровне (умения и навыки творческой деятель-
ности) – 91%; в контрольной группе на первом уровне – 85%; на втором уровне – 81%; на третьем 
уровне – 34%; на четвертом уровне 18%. Наблюдение за студентами показало, что у них выработа-
лось внимание, самостоятельность, инициативность и коллективизм, умение управлять своей дея-
тельностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенного эксперимента можно сде-лать следующие выводы. 
Использование модульной технологии позволяет реализовать индивидуально-ориентированное 
обучение за счет представления полной информации о программе, форме и порядке организации 
обучения, представления теоретического материала, учебных проектных заданий; дифференциацию 
процесса обучения за счет возможности выбора заданий разного уровня, возможности организации 
самостоятельного продвижения по темам предмета успевающим студентам и возврату к «запущен-
ному» материалу отстающим студентам, индивидуальную траекторию продвижения по предметной 
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области за счет возможности выбора уровня и вида представления материала в зависимости от ин-
дивидуального развития типов мышления; использование форм самостоятельного обучения.

Литература

1. Беспалько В. П. Параметры и критерии диагностичной цели // Школьные техно-логии, 2006. – 1. – С.118-128.
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ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ

О. В. Коломыцева, Г. С. Абдулбариева

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма 

Детско-юношеская спортивная школа «Челны-Экстрим» 
Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. Дети с аномалиями в развитии имеют нарушения в работе анализаторной системы, следствием это-
го являются и отклонения в формировании механизмов координационных проявлений. Мы рассмотрели один 
из вариантов развития координации движений и социальной адаптации в рамках интегрированного подхода 
к физическому воспитанию детей с отклонениями в развитии со здоровыми сверстниками.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Нарушение деятельности коры головного мозга вызывает ряд отклонений 
в физическом и психическом развитии ребенка.Координация движений непосредственно связана 
с центральной нервной системой (ЦНС). У детей с умственной отсталостью ЦНС имеет врожденные 
или приобретенные нарушения в результате травмирующих воздействий.Объект исследования – 
процесс физического воспитания умственно отсталых детей младшего школьного возраста в спор-
тивной секции. Предметом исследования является развитие координации движений умственно от-
сталых детей 9-12 лет в процессе физического воспитания.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – теоретическое и экспериментальное обоснование положительного 
влияния занятий в спортивной секции на развитие координационных качеств умственно отсталых 
школьников 9-12 лет.

ГИПОТЕЗА. Предполагается, что программа дополнительного образования ДЮСШ (детско-юно-
шеской спортивной школы) способствуют развитию координационных способностей детей с нару-
шениями интеллекта.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в обосновании 
средств и методов дополнительного образования детей с особыми потребностями 9-12 лет и в спо-
собствовании успешной интеграции их в среду сверстников из общеобразовательных школ. Дока-
зано, что у детей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья и получающих соответствующее 
возрасту физическое воспитание, все виды базовых координационных способностей развиты гар-
монично. Дети с аномалиями в развитии имеют нарушения в работе анализаторной системы, след-
ствием этого являются и отклонения в формировании механизмов координационных проявлений. 
У детей с отставанием в умственном развитии нарушена нервная регуляция мышечной деятельнос-
ти, в результате чего своевременно не формируется система обратных связей, запаздывает форми-
рование координационных способностей, возникает сложность в формировании произвольных 
движений. Поэтому при достаточно раннем начале коррекционной работы, пока нервная система 
наиболее пластична, есть возможность добиться существенных результатов в повышении уровня 
физической подготовленности детей с ограниченными умственными способностями. 

Специфика координационных упражнений позволяет обеспечить овладение большим разноо-
бразием двигательных умений. Чем шире и разнообразнее круг движений, которыми овладевают 
дети, чем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать 
новыми видами деятельности, еще не встречавшимися ему. Именно поэтому развитию координа-
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ционных способностей как составляющих качества ловкости и одного из средств, способствующих 
развитию мышления, на занятиях по физической культуре в специальных школах должно уделяться 
особое внимание.

Мы предлагаем использовать ряд методических приемов, стимулирующих более высокие про-
явления координации движений: 

– необычные исходные положения;
– изменение скорости и темпа движений;
– смену способов выполнения упражнения;
– упражнения на развитие мелких мышечных групп;
– использование элементов игровых видов спорта;
– сочетание известного и неизвестного в одном упражнении и др.
Формирующий педагогический эксперимент проводится на базе Детско-юношеской спортив-

ной школы «Челны-Экстрим» г. Набережные Челны в период с 2011 по 2012 учебный год. 
Проведенное первичное исследование уровня сформированности координационных способ-

ностей умственно отсталых детей позволяет отметить следующие нарушения: крайне низкую точ-
ность движений в пространстве, частую неточную дифференциацию мышечных усилий, невысокую 
реагирующую способность, значительное запаздывание зрительно-моторной реакции, низкий уро-
вень развития способности к сохранению равновесия, искажение форм и амплитуд двигательного 
акта, низкую способность к анализу собственных действий. 

В процессе проведения педагогического эксперимента создавались условия, способствующие 
наилучшей адаптации умственно отсталых детей в среду нормально развивающихся сверстников, 
использовались формы организации деятельности, реализуемые через совместные занятия способ-
ствовали общению здоровых и аномальных детей.

По итогам обработки полученных данных мы сделали вывод, что программа дополнительного 
образования, направленная на развитие координационных способностей детей младшего школьно-
го возраста, помогают развить указанные физические способности у данной категории детей.

Проведенное исследование обозначило круг проблем, требующих дальнейшего разрешения 
и  являющихся актуальными в современной педагогической ситуации. Это проблемы, связанные 
с  поиском педагогических условий для социальной адаптации, для осуществления интегрирован-
ного подхода в общении детей с отклонениями в развитии со здоровыми сверстниками, постепенно 
формируя реальные, правильные представления об их проблеме среди здоровых людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.И. Колпакова, Д.Н. Петрова

Казанский Государственный университет культуры и искусств  
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Здоровье подрастающего поколения всегда была и остается одной из приоритетных задач совре-
менного общества.
Одними из основных задач психолого-педагогического направления на занятиях физической культурой студен-
тов являются:
– индивидуальный подход к студенту;
– формирование у студентов отношения к здоровью и здорового образа жизни;
– здоровье формирующие навыки и активное внедрение в студенческую среду.
Большую роль в формировании в студенческой среде здоровьетворческого спортивного потенциала играет на 
наш взгляд вовлечение обучаемых в спортивную жизнь города и республики.
Целью физического воспитания в ВУЗе является не только развитие основных физических качеств студента, но 
и  обучение его умению организовывать, создавать здоровьесберегающую, здоровьетворческую атмосферу в 
профессиональной среде, в своей семье и личной жизни.

Здоровье подрастающего поколения всегда была и остается одной из приоритетных задач сов-
ременного общества. В связи с этим уместно вспомнить цитату из пьесы Чехова «Дядя Ваня»: «В че-
ловеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Не являются ли его слова 
критерием здоровья современного человека и будущих поколений, над которыми так глубоко и ши-
роко работают ученые, учителя, педагоги, тренеры. Опрос студентов 1-2 курсов Казанского Государ-
ственного Университета Культуры и Искусств о здоровом образе жизни показало, что большая часть 
студентов не безразлична к этой проблеме и старается приобщиться к здоровому образу жизни.

От чего же зависит здоровье студентов:
 – наследственности, воспитания в семье;
 – окружающей среды, материального благополучия;
 – образа жизни;
 – суточной загруженности, соблюдения режима дня;
 – уровня медицинского обслуживания.
В развернутом варианте эти цифры, по мнению российских учёных, выглядят так:
 – человеческий фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, психическое здоровье – 15%);
 – экологический фактор – 25%(из них экзоэкология – 10%, эндоэкология – 15%);
 – социально-педагогический фактор – 40%(материальные условия труда и быта – 15%, поведе-

ние, режим жизни, привычки – 25%);
 – медицинский фактор – 10%.
Залог успеха здорового образа жизни студента включает основные элементы:
 – рациональное питание, труд и отдых;
 – искоренение вредных привычек;
 – выбор оптимального двигательного режима закаливающих процедур и систем физических 

упражнений.
В связи с вышеизложенным, одними из основных задач психолого-педагогического направле-

ния на занятиях физической культурой студентов являются:
 – индивидуальный подход к студенту;
 – формирование у студентов отношения к здоровью и здорового образа жизни;
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 – здоровье формирующие навыки и активное внедрение в студенческую среду.
Физическая культура является составным элементом здорового образа жизни и неотъемлемой 

частью образовательного процесса студентов. В Казанском Государственном Университете Культу-
ры и Искусств учебный процесс осуществляется с целью формирования у студентов осознанного, 
активного отношения к физической культуре, потребности к регулярным физическим занятиям, для 
достижения личных и профессиональных целей.

В университете каждый год для студентов 1-5 курсов организуются элективные курсы с исполь-
зованием «здоровьесберегающих» технологий, на этих курсах студенты занимаются в персональном 
плотном контакте с тренерами-преподавателями по индивидуальной программе по избранному 
виду спорта, что позволяет студентам реализовывать свой личностно-деятельностный потенциал, 
легко адаптироваться в студенческой среде, в общении друг с другом, а главное – в стремлении и же-
лании вести здоровый образ жизни, что в свою очередь, обеспечивает: 

 – успеваемость в учёбе;
 – работоспособность в учебно-профессиональной деятельности;
 – красоту формирования тела;
 – создание здоровой семьи, здорового потомства;
 – значимость в социальной среде; 
 – творческое долголетие.
В результате у студентов во время учебного процесса в университете формируется стойкое вну-

тренне убеждение, что ведение здорового образа жизни, прежде всего выгодно им самим, с точки 
зрения: экономической, физической, психологической, духовной.

К сожалению, некоторые студенты не соблюдают простейших, обоснованных наукой норм здо-
рового образа жизни. Они становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, ожирение, болезни сосудов, суставов и т.д.

Этот контингент студентов страдает бессонницей, поддается пагубным привычкам, получает 
многочисленные заболевания и укорачивает свою жизнь. Ведь не редко бывает и так, что ведение 
неправильного образа жизни уже к 20 – 30 годам доходит до катастрофического состояния. И лишь 
тогда мы вспоминаем о физических упражнениях и чаще всего о медицине. Какой бы совершенной 
ни была медицина, она не может избавить нас от всех болезней. Человек – сам творец своего здоро-
вья, он должен за него бороться. 

На сегодняшний день практически каждый студент, живущий в странах с высоким уровнем тех-
нического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хватает времени даже на свои 
дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто забывает главные исти-
ны и цели. Забывает о своём здоровье. Он не спит по ночам, не ходит в походы, не бегает по утрам, 
ездит на машине (по улицам с вредным составом воздуха), ест с книгой. Поэтому современному сту-
денту необходимо продумывать свои жизненные цели и задачи, чтобы выделить тем самым время 
для укрепления личного здоровья!

Здоровье – это не просто отсутствие недугов или болезней, а, прежде всего, состояние физиче-
ского, умственного и социального благополучия. Поэтому одной из приоритетных задач учебного 
процесса студентов университета является формирование и укрепление здоровья, и ведение ими 
здорового образа жизни. Учебный процесс должен вызывать у студента интерес и увлеченность, раз-
вивать его личность, сберегать и укреплять его здоровье. Деятельность преподавателей кафедры 
направлена, прежде всего, на реализацию этих идей и включает:

 – интеграцию ценностей культуры здоровья в содержание образовательного процесса;
 – соответствие врожденных способностей студентов физическим и психологическим нагрузкам;
 – создание культа здорового образа жизни, культуры доверия, личностно-деятельностного со-

зидания;
– обучение на оптимальном уровне сложности в привычном для студента индивидуальном тем-

пе, выбор персональной образовательной траектории;
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– поиск вариативных методов и средств обучения, способствующих оптимальному освоению ма-
териала;

– создание эмоционально-благоприятной атмосферы, формирование положительной мотива-
ции к учебе;

– совместное проектирование индивидуально-личностного и творческого развития каждого 
студента;

– переориентацию процесса образования на постановку и решение самими студентами кон-
кретных учебных задач;

– развитие у учащихся интеллектуальной, исследовательской, информационной, коммуникатив-
ной, рефлексивной культуры.

Большую роль в формировании в студенческой среде здоровьетворческого спортивного потен-
циала играет на наш взгляд вовлечение обучаемых в спортивную жизнь города и республики. Для 
этого созданные в академии сборные команды из наиболее одаренных студентов под руководст-
вом преподавателей-тренеров регулярно принимают участие во всех соревнованиях любого уров-
ня и ранга: межвузовских, городских, республиканских. Причем по результатам спартакиады ВУЗов 
республики Татарстан, на протяжении уже нескольких лет, команда университета занимает третье 
общекомандное место, приняв участие в соревнованиях по 24-ем видам спорта. В университете со-
зданы команды болельщиков, которые регулярно выезжают на спортивные состязания и активно 
поддерживают свои любимые команды по волейболу, баскетболу, хоккею на траве. Таким образом 
значительная часть студентов КГУКИ приобщается к спорту и здоровому образу жизни.

Моделируя будущую профессиональную деятельность выпускников, перспективы развития сов-
ременного мегаполиса, экологические проблемы современного общества, мы пришли к выводу, что 
целью физического воспитания в ВУЗе является не только развитие основных физических качеств 
студента, но и обучение его умению организовывать, создавать здоровьесберегающую, здоровьет-
ворческую атмосферу в профессиональной среде, в своей семье и личной жизни.



~187~

Секция 2. НаучНые, методичеСкие и практичеСкие проблемы оргаНизации  
физичеСкого воСпитаНия и Спорта в СиСтеме образоваНия роССийСкой федерации

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Е. В. Крепкогорская

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Метод проектов позволяет интегрировать знания студентов из разных областей вокруг решения 
одной проблемы. Он представляет собой совокупность различных методов. Данный метод позволяет студен-
там проявлять такие свои качества, как самостоятельное планирование, организация и контроль своей дея-
тельности.

Метод проектов появился ещё в начале века и направлен на развитие самостоятельного мышле-
ния студента. Он способствует активному применению полученных знаний на практике. Этот метод 
широко применяется во многих странах, т.к. он позволяет интегрировать знания учащихся из раз-
ных областей вокруг решения одной проблемы, дает возможность применить полученные знания 
на практике, генерируя при этом новые идеи. Одной из особенностей данного метода является не 
только развитие у студента способности к межкультурной коммуникации, но и качеств, которые вли-
яют на развитие самой личности студента. Учащиеся проявляют такие свои качества, как самостоя-
тельное планирование, организация и контроль своей деятельности. 

Метод проектов –это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последова-
тельности для достижения поставленной задачи –решения определенной проблемы, значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Использование данного метода очень актуально в моей работе, так как студенты Академии физ-
культуры, спорта и туризма получают возможность самостоятельного приобретения знаний в про-
цессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей. Следует отметить, что данный метод представляет собой совокупность иссле-
довательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Преподаватель выполняет роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 
 Но основная цель данного метода состоит в том, чтобы стимулировать интерес учащихся к опре-

деленным проблемам, предполагающим владение необходимой суммой знаний и через проектную 
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полу-
ченные знания, развитие рефлекторного и критического мышления. 

Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педагогике является классифика-
ция, предложенная в учебном пособии Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и др. Она может быть применена 
к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисциплины и в воспитательной работе. 
Для типологии проектов предлагаются различные типологические признаки.

В данной классификации по нескольким критериям выделяются следующие разновидности про-
ектов:

1. По методу, доминирующему в проекте
1. исследовательские
2. творческие
3. приключенческие, игровые
4. информационные
5. практико-ориентированные
2. По характеру координирования проекта
1. с явной координацией
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2. со скрытой координацией
3. По характеру контактов
1. внутренние (региональные)
2. международные
4. По количеству участников
1. личностные (индивидуальные)
2. парные
3. групповые
5. По продолжительности проведения
1. краткосрочные
2. средней продолжительности
3. долгосрочные
В начале ХХ века предлагалось разделять проекты на следующие типы:
1) экскурсионные (Excursion projects) – например, осмотр подсолнухов миссис Мерфи, цель кото-

рого – узнать, почему она «сажает свои подсолнухи в задней части двора, а не в переднем палисад-
нике вместе с другими цветами?»

2) трудовые (Hand projects), которые «стремятся выразить различного рода мысли в конкретной 
форме – смастерить кроличью ловушку, приготовить какао для школьного завтрака и т.п.»

3) игровые (Play projects) – «праздник масленицы, пасхи, мороженного, кукол, игра в магазин, 
«в сыщиков», праздники, устраиваемые с целью прославления церковных событий, исторических 
героев». 

4) проекты рассказывания (Story projects)– сюда входят рассказы детей о различных историях, 
пение песен, слушание граммофонных рассказов с кратким изложением содержания.

Учебный проект является важным средством формирования мотивации изучения ИЯ. 
Важнейшими факторами, которые способствуют формированию внутреннего мотива речевой 

деятельности при проектном обучении, по мнению автора данного исследования, являются:
 – связь идеи проекта с реальной жизнью: идея всякого проекта должна быть связана с созда-

нием конкретного продукта или решения отдельной, значимой для учащегося проблемы, взятой из 
реальной жизни в процессе практической деятельности;

 – наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех его участников: в процессе приме-
нения проектной методики очень важно добиться личностного принятия идеи проекта и пробужде-
ние подлинного интереса к его реализации, что позволит добиваться успешного его выполнения 
и эффективности его обучающего воздействия;

– ведущая роль консультативно-координирующей функции преподавателя: переход с позиции 
лидера в позицию консультанта и координатора, что дает обучаемым реальную автономию и воз-
можность проявления своей собственной инициативы и самостоятельности в процессе выполнения 
проекта, способствует саморазвитию личности 

В основе любого проекта лежит проблема, требующая определенных языковых средств со сто-
роны учащихся для ее разработки и решения и имеющая определенную практическую и теоретиче-
скую познавательную значимость. Например, «Спорт в России и стране изучаемого языка» (Пробле-
ма: влияют ли национальные особенности на популярность того или иного вида спорта?)

Работа над проектом может длиться от нескольких недель до целого академического года. Дан-
ный подход интересен тем, что работа над проектом по этой технологии предполагает выполнение 
каждого шага как отдельного задания или даже как самостоятельный отдельный мини-проект. Вы-
полнение проекта предполагает следующую схему работы:

Первый этап. Создание творческой атмосферы в группе. Предложение темы исследования. Вы-
бор темы проекта. Первый этап призван заинтересовать каждого студента в выполнении проекта. 
Тематика проектов может касаться какого-либо теоретического вопроса, с целью углубить знания 
учеников по нему, дифференцировать процесс обучения, предлагая каждому члену группы выбрать 
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то задание, которое ему интересно и которое он может выполнить самостоятельно. Тема проекта 
может быть предложена и самими учащимися. 

Второй этап. Согласование общей линии разработки проекта. Формирование групп. Составле-
ние подробного плана работы над проектом. Обсуждение путей сбора информации. Выполнение 
разработок по теме. Обсуждение первых результатов в группе. Используя метод проектов при вос-
питании и обучении на уроках, педагог создает условия для самостоятельной работы учащихся, ак-
тивизирует их творческую активность. 

Третий этап. Общий сбор полученных всеми результатов. Презентация проекта. Обсуждение 
презентации и полученных результатов. Сбор всего материала, обсуждение итоговой презентации, 
подготовка к заключительному занятию проводится студентами самостоятельно, но преподаватель 
не вмешиваясь, отслеживает работу, беседуя с членами группы. Для презентации предлагаются сле-
дующие формы: доклад, коллаж.

Во время презентации оставшаяся часть группы делает записи. Когда презентация закончена, 
члены других групп задают вопросы, анализируют, дают свои комментарии и предложения. 

После общей презентации преподаватель обсуждает со студентами их мнение о работе над про-
ектом, говорит с ними о трудностях и пожеланиях на будущее, поощряет, деликатно высказывает 
замечания, индивидуально, если это необходимо, выражает свое отношение к ошибкам некоторых 
учащихся.

Итак, работа над проектом – это в первую очередь самостоятельная работа студента по решению 
какой-либо проблемы, требующая умения поставить проблему, наметить способы ее решения, спла-
нировать работу, подобрать необходимый материал и т.д. Таким образом, в процессе этой деятель-
ности студент развивает свои интеллектуальные умения, такие черты характера, как целеустрем-
ленность, настойчивость, трудолюбие, приобретает определенные учебные навыки, а обученность 
через овладение знаниями, умениями, навыками обеспечивает социальную и профессиональную 
адаптацию в обществе, что немаловажно в сегодняшнем постоянно меняющемся мире.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается организация учебного процесса по секционному принципу с использова-
нием наиболее популярных у молодёжи видов спорта и двигательной активности. Рассмотрены формы органи-
зации физического воспитания студентов в спортивно-ориентированных группах на примере Северо-Восточно-
го федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутска, Республики Саха (Якутия). Даны рекомендации 
по их практическому внедрению в учебный процесс. Результаты исследований показали, что в настоящее вре-
мя формирование у студенческой молодежи потребности к физическому самосовершенствованию актуально 
и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей работы по физическому воспитанию. На основании 
результатов исследований необходимо регулярно проводить актуализацию и реновацию ранее принятых про-
граммных решений территориального развития, основанных на общественном мнении студентов и сотрудников 
университета, и выравнивания дефицита социально-гарантированного уровня обслуживания студентов и  со-
трудников в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

ВВЕДЕНИЕ.Стремление разработать эффективную систему физического воспитания студентов 
должно в максимальной степени учитывать особенности конкретной выборки студентов. К этим 
особенностям относятся: уровень «физкультурной» образованности студентов, характер предше-
ствующей двигательной активности, степень декларируемой и реальной включенности в занятия 
двигательной активностью, характер и степень ожиданий от занятий физическим воспитанием и т.д. 
Индивидуализация занятий по физическому воспитанию возможна только при учете социально-пси-
хологических факторов, а не только результатов оценки состояния здоровья и физической подготов-
ленности студентов [1].

Вопрос физического воспитания рассматривался многими специалистами. Однако проблему 
повышения эффективности физического воспитания студентов в настоящее время нельзя считать 
достаточно решенной. В последние годы чётко просматривается тенденция к стремлению студен-
тов реализовать свои потребности в сфере физического воспитания на занятиях в группах по видам 
спорта или двигательной активности по выбору самих студентов. Определение того или иного вида 
спорта, которое сознательно осуществляет студент, является началом осмысленного выбора форм 
двигательной активности, удовлетворяющих индивидуальным физическим и психологическим по-
требностям [7].

Организация учебного процесса со студентами основной медицинской группы по секционному 
принципу с использованием наиболее популярных у молодёжи видов спорта и двигательной актив-
ности в настоящее время активно используется и развивается в высших учебных заведениях Респу-
блики Саха (Якутия).

Работа выполнялась по планам НИР кафедр физического воспитания Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова.

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Цель работы – разработка системы организации учебного 
процесса по курсу «Физическое воспитание» для студентов, обучающихся в высших учебных заве-
дениях. В исследовании использовались методы анализа литературных источников, опросы и анке-
тирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.С целью оптимизации учебного процесса по 
физическому воспитанию для студентов основного отделения целесообразно сформированы учеб-
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ные циклы, объединяющие несколько видов спорта или двигательной активности. При этом следует 
учитывать популярность вида спорта среди студентов, определяемую путем их анкетного опроса, 
возможности и состояние спортивных сооружений, которыми располагает высшее учебное заведе-
ние, а также наличие специалистов по видам спорта в преподавательском составе кафедры физиче-
ского воспитания.

Секционная форма организации учебного процесса по физическому воспитанию используется 
во многих высших учебных заведениях. В каждом ВУЗе система организации учебного процесса име-
ет свои особенности. Выбор физкультурной специализации студентом не является окончательным 
и корректируется учебно-методической комиссией. Зачисление в группы проводится по результа-
там медицинского осмотра и на основании результатов контрольных нормативов по избранному 
виду спорта.

Несомненным преимуществом организации физического воспитания в СВФУ является наличие 
групп физического воспитания по плаванию. Далеко не каждый ВУЗ РС (Я) имеет в своём распоряже-
нии бассейн, а арендовать бассейн для организации занятий по плаванию для студентов в условиях 
финансового кризиса достаточно сложно.

Такая форма организации учебного процесса по физическому воспитанию требует изменения 
организации структуры кафедры и комплектации штата преподавателей кафедры специалистами по 
видам спорта в соответствии с целями и задачами, которые приходится решать при такой схеме ор-
ганизации занятий по физическому воспитанию.

Непосредственно учебный процесс построен по следующему принципу: на вводном занятии 
необходимо ознакомить студентов с историей развития физической культуры и спорта в ВУЗе, сис-
темой организации физического воспитания в высшем учебном заведении, акцентировав внимание 
студентов на правах и обязанностях студентов на занятиях по физическому воспитанию. Это вызвано 
низким уровнем «физкультурной образованности» студентов, приобретённой ими до поступления в 
ВУЗ и в средних учебных заведениях.

Целесообразным является также проведение анкетирования студентов с указанием того вида 
спорта или двигательной активности, которые предположительно выберет студент при распределе-
нии на занятия, построенные по секционной форме работы.

Первые 6-7 недель для студентов 1-х курсов необходимо использовать в учебном процессе по 
физическому воспитанию занятия по лёгкой атлетике и общей физической подготовке, во время 
которых следует организовать проведение первичного тестирования студентов для определения 
степени развития основных физических качеств: силы, быстроты, ловкости. Распределение студен-
тов 1-х курсов в группы физического воспитания по избранному виду спорта или двигательной ак-
тивности целесообразно проводить после прохождения медицинского осмотра, который проводят 
специалисты поликлиники № 5 города Якутска.

Студенты старших курсов распределяются в группы физического воспитания по видам спорта 
(двигательной активности) в начале учебного года. В начале каждого учебного семестра студент, вы-
полняющий учебный план по физическому воспитанию, имеет право перевестись в группу по друго-
му виду спорта.

Существуют определённые сложности в проведении учебных занятий, связанные с тем, что сту-
денты 1-х курсов приступают к занятиям в спортивно ориентированных группах физического вос-
питания в конце второго месяца занятий и, зачастую, имеют недостаточную подготовку в избран-
ном виде. Особенно это сказывается при проведении занятий по командным игровым видам спорта, 
а также по единоборствам.

На первом этапе нашего исследования мы провели анкетирования среди студентов СВФУ для 
выявления уровня заинтересованности студентов в восточных единоборствах (рис. 1) и времени 
тренировки (рис.2). Анкета состоит из 5 вопросов: пол, возраст, факультет, виды восточных едино-
борств и время тренировки. Всего было опрошено 1200 студентов из 14 факультетов. 

Анализ распределения за 5 лет показал, что во время учёбы в университете 41,7% студентов 
избрали для себя в качестве средств физического воспитания игровые виды спорта, 12,9% – спортив-
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ные единоборства, а 45,4% избрали оздоровительное направление физического воспитания в цикле 
«Фитнес и аэробика».

 
Рис.1. Результаты анкетирования студентов СВФУ №4.

 
Рис.2. Результаты анкетирования студентов СВФУ №5.

ВЫВОДЫ. Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод:
- студенты в основной массе сознательно относятся к физической культуре как способу улуч-

шения собственной физической подготовленности и здоровья, и определяют оздоровительную на-
правленность как приоритетную;
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- форма организации занятий по физическому воспитанию в спортивно ориентированных 
группах является для студентов более приемлемой в сравнении с традиционным подходом к прове-
дению этой работы;

- имеется специфика организации учебного процесса в спортивно ориентированных группах 
физического воспитания, связанная с отличиями спортивных баз, которыми располагают высшие 
учебные заведения;

- первые 5-7 недель для студентов первых курсов целесообразно использовать в учебном 
процессе занятия по лёгкой атлетике с проведением тестирования студентов для определения их 
физической подготовленности;

– на повышение интереса к занятиям выбранного вида спорта положительное влияние оказыва-
ет привлечение студентов к участию в спортивных соревнованиях, проводимых в высшем учебном 
заведении;

-выявлена позитивная мотивация к занятиям двигательной активностью у студентов и парал-
лельно открыто проблемное поле в отношении учебно-воспитательного процесса по физическому 
воспитанию студентов средствами физической культуры и спорта.

Проблема физкультурно-оздоровительной работы со студентами и сотрудниками вуза заслужи-
вает научного обоснования управления и внедрения ее в практику физкультурного движения. Эту 
задачу можно решить более эффективно только при периодическом проведении панельных иссле-
дований запросов, т.е. потребностей и интересов студентов и сотрудников вуза в сфере физической 
культуры и спорта. Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения 
других проблем организации физического воспитания студентов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

М. М. Кутепов 

Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы Минина 
Нижний Новгород, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий профессиональная компетентность и 
профессиональная мобильность, а также раскрывается содержание понятия «профессиональная мобильность 
спортивного менеджера».

Проблемы формирования профессиональной мобильности рассматриваются исследователями 
в рамках применения компетентностного подхода, прежде всего потому, что актуализация и профес-
сиональной компетентности, и профессиональной мобильности как специфических характеристик 
специалиста обусловлена, по существу, одним социальным контекстом, т.е. одними и теми же соци-
альными процессами. Но при этом приобретает научную значимость вопрос о соотношении понятий 
профессиональная компетентность и профессиональная мобильность.

На сегодняшний день в научно-педагогической литературе уже наметилось несколько различ-
ных точек зрения по этому вопросу. Согласно одним представлениям профессиональная мобиль-
ность включается в профессиональную компетентность как одна из ее составляющих (И.А. Зимняя, 
Э.Ф. Зеер, А.А. Майер и др.).

Другие исследователи рассматривают профессиональную компетентность и профессиональную 
мобильность как две относительно самостоятельные, но взаимообусловленные характеристики спе-
циалиста (Б.М. Игошев, Л.А. Амирова и др.).

По мнению зарубежных исследователей (Д. Мартенс, А. Шелтон) в основу формирования про-
фессиональной мобильности и конкурентоспособности будущих специалистов должны быть поло-
жены «ключевые квалификации», которые имеют широкий радиус действия, выходят за пределы од-
ной группы профессий, профессионально и психологически подготавливают специалиста к смене 
и  освоению новых специальностей и профессий, обеспечивают готовность к инновациям в профес-
сиональной деятельности.

В практическом аспекте данная теоретическая проблема приобретает следующий смысл: если 
образовательный процесс ориентирован на формирование профессиональной компетентности, 
обеспечивает ли это автоматически и формирование профессиональной мобильности либо для это-
го необходимы специальные педагогические условия и средства?

Важной особенностью профессиональной компетентности является то, что она предполагает 
мотивационную, ценностную и личностно-психологическую направленность человека как специа-
листа на определенную профессиональную деятельность. Иначе говоря, профессионально компе-
тентный человек компетентен в конкретной, пусть даже достаточно широкой, сфере профессиональ-
ной деятельности. Другой вопрос, что в случае перехода в другую профессиональную сферу такой 
специалист, как правило, очень быстро может стать профессионально компетентным и в новой про-
фессиональной области, поскольку он уже владеет механизмами внутренней организации, необхо-
димыми для этого.

Тем не менее, характерная для профессиональной компетентности направленность на конкрет-
ную профессиональную деятельность в определенном смысле противоречит сущности профессио-
нальной мобильности, которая, напротив, предполагает готовность специалиста к смене сферы про-
фессиональной деятельности. И очевидно, что эта готовность тоже должна опираться на фундамент 
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определенных личностно-профессиональных качеств и свойств. Далеко не любой человек может 
быть в современном обществе профессионально мобильным, оставаясь при этом профессионалом, 
которого ценят окружающие, а также целостной личностью, не подверженной разного рода «корро-
зиям» и саморазрушению. Всем известно, что для очень многих людей необходимость менять место 
работы, а тем более профессию, становится тяжелым психологическим испытанием. Нередки и слу-
чаи, когда неплохой практик, поднимаясь по карьерной лестнице, становится плохим управленцем.

Исследуя работы ученых в области профессиональной компетентности и профессиональной 
мобильности, нами определено, что профессиональная мобильность специалиста это способность 
и  готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, 
приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие: 

~ профессиональный рост специалиста, связанный с повышением в должности;
~ смену профиля, отрасли промышленности;
~ освоение новой техники и технологии при сохранении прежнего места работы;
~ результативную творческую деятельность;
~ самостоятельное принятие решения в производственных ситуациях;
~ правильную оценку своей профессиональной деятельности в системе выполнения трудовых 

обязанностей совместно с другими людьми, взаимодействия с ними в процессе регулирования сво-
ей и их деятельности.

На основании анализа и обобщения научной литературы, а также опроса специалистов различ-
ного уровня, нами определены основные виды деятельности спортивного менеджера:

~ информационное обеспечение спортивной команды;
~ работа со страховыми компаниями;
~ хозяйственное обеспечение: приобретение формы и инвентаря;
~ ведение личной документации игроков;
~ ведение финансовой документации;
~ управление проведением соревнований;
~ обеспечение необходимых для команды условий и др.
Методы управления в спортивном менеджменте зависят от многих факторов, а именно:
~ цели и задачи спортивной организации;
~ особенности объекта управления (потенциальный или реальный контингент игроков, эконо-

мические ресурсы, персонал спортивной организации и т.п.);
~ особенности субъекта управления (профессиональный опыт менеджера, общественный ста-

тус спортивного клуба, федерации и т.п.);
~ особенности конкретной управленческой ситуации;
~ возможности и специфика имеющегося в распоряжении спортивного менеджера арсенала 

методов управления и др.
Эти факторы находятся в постоянном изменении так же, как и весь арсенал методов управления. 

Поэтому эффективное применение методов управления требует от спортивного менеджера искусст-
ва, постоянного творческого поиска, пристального внимания к изменениям внутренних и внешних 
условий деятельности спортивной организации.

Сегодня от спортивных менеджеров любого уровня требуются как личностно-профессиональ-
ные качества, которые мы относим к профессиональной компетентности (наличие общей подготов-
ки в области менеджмента, владение навыками администрирования, умение самостоятельно и сво-
евременно принимать обоснованные решения, целеустремленность и др.), так и качества, которые 
мы относим к его профессиональной мобильности (знание особенностей организации и проведения 
спортивных соревнований различного уровня, владение способами и приемами организации спор-
тивных соревнований, опыт работы по проведению спортивных соревнований различного уровня 
и др.).

Мы считаем, что профессиональная мобильность спортивного менеджера – это способность 
и  готовность к быстрой смене выполняемых функций в рамках своей специальности на основе при-
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обретенных знаний и умений использования различных организационных технологий, способность 
быстрого и качественного освоения новых для субъекта деятельности организационных технологий 
и внедрения их в его профессиональную деятельность.

Под горизонтальной мобильностью спортивного менеджера следует понимать его готовность 
к переходу от использования одной технологии организации соревнований к другой таким образом, 
что специалист остается на том же уровне в плане профессиональной деятельности.

Под вертикальной мобильностью спортивного менеджера следует понимать его готовность 
к переходу от использования одной организационной технологии к другой таким образом, чтобы 
произошел переход данного субъекта деятельности из одного профессионального уровня на другой 
профессиональный уровень.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ: МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Б. Х. Ланда

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет имени А.Н.Туполева – КАИ» 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Образование, его реформирование и модернизация стали фактором риска для здоровья молодого 
поколения. В выполненной КНИТУ-КАИ прикладной научно-исследовательской работе «Мониторинг показате-
лей физического развития и физической подготовленности в охране здоровья обучающихся и оценке качества 
образования» (рук. Ланда Б.Х.), поддержанной в 2011году грантом МОиНРФ, рассматриваются модели оценки 
учебных достижений, цель которых приведение процесса обучения в соответствие со здоровьем учащихся. 
Поиск механизмов обеспечения учёта достижений учащихся и формирование, на основе накопленного опыта, 
путей их реализации, осуществлялся в соответствии с поручением данным Президентом Медведевым Д.А. Пра-
вительству РФ на заседании Комиссии по приоритетным национальным проектам и демографической политике 
31августа 2011 года.

ВВЕДЕНИЕ. Одна из актуальных проблем управления системой образования – приведение про-
цесса обучения в соответствие с состоянием здоровья учащихся. В сложившейся ситуации своев-
ременным стал закон №329-ФЗ от 30.03.08, ст.28.п.7. «ежегодное проведение в образовательных 
учреждениях мониторинга показателей физического развития и физической подготовленности 
(ФР и ФП ) обучающихся». Решением Коллегии Минобрнауки России от 11.02.2009г. предписано«… 
Рособрнадзору осуществлять проверку соблюдения законодательства Российской Федерации 
в области образования в части охраны здоровья обучающихся и организации здоровьесберегаю-
щей деятельности…».В соответствии с утвержденным Распоряжением Правительства РФ №246-Р 
от 27.02.2010г. «Планом первоочередных действий по модернизации образования», субъектам Рос-
сийской Федерации предлагается разработка и апробация:– моделей оценки качества результатов 
обучения на всех ступенях образования, в том числе по типам и видам образовательных учрежде-
ний (раздел 1,п.2)– инструментария мониторинга физического развития обучающихся (разделY,п.19). 
31августа 2011 года Президентом Медведевым Д.А. на заседании Комиссии по приоритетным наци-
ональным проектам и демографической политике дано поручение Правительству РФ «Обеспечить 
учёт достижений учащихся и формирование, на основе накопленного опыта, механизма его реали-
зации». В качестве механизмов нами предложены модели, прошедшие апробацию в учебном про-
цессе. Насколько их реализация будет эффективной,смогут ответить комплексные мониторинговые 
исследования уровня знаний, (проблема решена введением ЕГЭ для школьников и балльно-рейтин-
говой системы оценки знаний студентов), и показателей здоровья (предлагаемая нами методика 
и технология [1, 2].

Предмет Физическая культура. Предмет Физическая культура, являясь гуманитарной составля-
ющей образования на всех его уровнях (дошкольное, школьное, вузовское) своей главной целью 
определяет гармоничность умственного и физического развития личности через приобщение ее 
к здоровому образу жизни, овладение методами и способами двигательной деятельности, исполь-
зуя физические упражнения и занятия спортом. Формирование ФК личности, как результат физиче-
ского воспитания в непрерывном на протяжении многих лет педагогическом процессе, обеспечи-
вает её духовное и физическое самосовершенствование, мотивационно-ценностное отношение к 
предмету ФК и своему здоровью, конкурентноспособность обучающихся, безопасную и активную 
жизнедеятельность, сохранение и укрепление здоровья.Считая приоритет здоровья неоспоримым, 
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хотя в погоне за знаниями некоторые руководители об этом забывают, разработка организационно-
управленческой модели оценки процесса физического воспитания в системе непрерывного мони-
торинга, отслеживающего на протяжении всех лет учебы эффективность организованного учебно – 
воспитательного процесса по предмету ФК, становится актуальной проблемой,требующей научного 
педагогического исследования.

Методика. Система непрерывного изучения в процессе учебы физического состояния обучаю-
щихся, с помощью тестов физического развития, физической и функциональной подготовленности 
(ФР, ФП, Функц.П ), требует решения целого ряда сложных научных и организационных вопросов. 
Ее разработка возможна лишь на базе отработанной методики получения и анализа информации 
о динамике важнейших показателей здоровья. Такая «Методика комплексной оценки физическо-
го развития и физической подготовленности», разработанная в Казани, рекомендована в качестве 
учебного пособия к внедрению в регионах России, выдержала в Москве 5 изданий.

На базе методики: сформулированы принципы построения и возможности использования 
предлагаемой муниципально-региональной (татарстанской) модели оценки качества образования; 
разработана организационно-управленческая модель оценки процесса физического воспитания; 
созданы базы данных для мониторинга учебных достижений по предмету ФК и программного обес-
печения для сбора результатов фактических измерений, их обработки, хранения, анализа и система-
тической сравнительной оценки с половозрастными требованиями учебной программы; обеспечен, 
в соответствие с САНПИНАМИ, инструментарий для проведения измерений и их совершенствова-
ния. Педагогическое сопровождение методики направлено на обучение педагогов и учащихся тех-
нологии самодиагностики физического состояния и содержит этапы:

I. Фактические измерения выбранных показателей ФР, ФП, Функц. П.
II.  Выполнение расчётов по формулам приведённым в методике.
III.  Выполнение оценочных операций и их анализ.
IV. Принятие научно-обоснованных управленческих решений по совершенствованию и оп-

тимизации учебного процесса по предмету ФК, по диагностике и прогнозированию учебных 
достижений учащихся с помощью полученных методом тестирования количественных оценок 
показателей.V.Выявление и качественный анализ факторов, оказывающих влияние на учебный про-
цесс ФВ и его результаты, для их учёта при корректировке учебной программы и действий препода-
вателя ФК.

Результаты.В представленном исследовании по разработке стратегии оценивания результатов 
обучения (начального, общего среднего, высшего), приоритет отдан здоровью учащихся. На рис.1 
показана предлагаемая схема муниципально-региональной (татарстанской ) модели оценки качест-
ва образования (ОКО). 

Модель ОКО включает:
• Объект оценки – конечный результат организованного учебного процесса – сам обучающийся.
• Метод оценки – мониторинговые исследования результатов фактических тестовых измерений.
• Критерии оценки – показатели уровня знаний и здоровья обучающихся.
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Рис.1. Схема модели.

Принципы построения модели ОКО:1. Минимизация и независимость количества оценивающих 
качество образования критериев. 2. Ориентация на конечный результат организованного учебного 
процесса – индивидуальные достиженияобучающихся. 3. Измеряемость и диагностичность. 4. Учет 
наряду с уровнем знаний важнейших показателей здоровья. 5. Понятность и прозрачность системы 
для потребителя образовательных услуг, в том числе для бизнеса, с целью привлечения инвестиций 
в систему образования.6. Оперативность выполнения расчетно-оценочных операций благодаря ис-
пользованию ИКТ технологий.

Возможности использования:1. Постоянное наблюдение за гармоничным развитием обучающе-
гося и принятие своевременных мер по его коррекции.2. Экономическое обоснование эффективно-
сти инвестиций в здоровьеразвивающую и образовательную деятельность при внедрении иннова-
ционных программ и технологий. 3. На базе полученных результатов комплексного педагогического 
мониторинга организация системы общественно-государственного управления развитием образо-
вательного учреждения. 4. Оптимизация учебного процесса в направлении охраны здоровья уча-
щихся.

Предложенная модель ОКО учитывает: 1. Наблюдаемую, при оценке качества образования, в свя-
зи с введением ФГОС-3, ориентацию на конечный результат учебного процесса, самого обучающе-
гося и гармоничность его развития. 2. Сведение множества индикаторов, характеризующих качест-
венную организацию обучения, к двум измеряемым критериям: первый определяет уровень знаний; 
второй отслеживает динамику показателей физического развития и физической подготовленности, 
минимизируя риски для здоровья обучающихся, за счёт своевременной коррекции образователь-
ного процесса. 3.Построение расчётной схемы при тестировании важнейших показателей здоровья, 
основанной на вычислении отклонений фактических измерений от показателей, рекомендованных 
учебной программой по ФК и медицинской наукой.

На рис.2 представленаорганизационно-управленческая модель оценки процесса физического 
воспитания.

Результаты прикладной НИР прошли апробацию в образовательных учреждениях Республики 
Татарстан, Республики Саха-Якутия, а также в большинстве регионов РФ и в странах ближнего зарубе-
жья благодаря проведению автором Всероссийских курсов повышения квалификации «Мониторинг 
показателей физического развития и физической подготовленности учащихся»[2]. Курсы, читаемые 
по 72 часовой программе в Московском педагогическом университете «Первое сентября», востребо-
ваны с2007 года по настоящее время, Пользуясь нашей методикой, органы управления образовани-
ем оперативно получают объективную информацию о состоянии и динамике развития физической 
подготовленности обучающихся, изучают факторы, влияющие на выполнение половозрастных тре-
бований, установленных учебной программой по предмету ФК.Работа внедрена в учебный процесс 



~200~

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

при чтении лекций и проведении практических занятий по предмету Физическая культура для сту-
дентов всех факультетов университета и студентов специализации «Менеджмент в спорте», осваива-
ющих дисциплину «Современные технологии в физической культуре и спорте».

Организационно-управленческая модель оценки процесса физического воспитания

Рис.2. Структурная схема модели.
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ВЫВОД. Уникальность казанского опыта заключается в том, что для приведения процесса об-
разования в соответствие с состоянием здоровья учащихся тестирование знаний дополнено не ме-
нее важным тестированием показателей ФР и ФП. Такой комплексный педагогический мониторинг, 
имеющий информационно-диагностическое обеспечение, делает достижения системы образования 
в любом учебном заведении измеряемыми, понятными и прозрачными для потребителей образо-
вательных услуг. Поддержка со стороны исполнительной власти, заинтересованной в получении от 
системы образования работоспособного и компетентного специалиста, важнейшее условие преодо-
ления трудностей реализации, выполненной НИР, способствующее внедрению общественно-госу-
дарственного управления развитием образовательных учреждений. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

П. М. Левицкий

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
Казань, Россия

В настоящее время физическая культура и спорт рассматривается как системный объект управ-
ления, которому свойственны особая характеристика и классификация управленческих отношений, 
присущи динамизм менеджмента и маркетинга, специфичность в деятельности спортивного менед-
жера. 

На современном этапе развития педагогического образования инновационные процессы глу-
боко проникли в его различные сферы. Поиск новых подходов ведется в разных направлениях – 
в разработке и модернизации содержания, наиболее современных технологиях обучения, формах 
организации деятельности субъектов образовательного процесса, в оценке его результатов. 

Менеджмент в спортивной индустрии является важной отраслью, экономической категорией. 
Те люди, которые стараются решать проблемы спортивного менеджмента, решают задачи формиро-
вания новой инфраструктуры, характеристики которой обязательно должны соответствовать миро-
вым стандартам.

Как достаточно самостоятельная профессиональная деятельность, спортивный менеджмент 
направлен на достижения главных целей физкультурно-спортивной организации. Делает он это че-
рез рациональное использование информационных, трудовых и материальных ресурсов. Другими 
словами, менеджмент в спортивной индустрии – это теоретические и практические основы эффек-
тивного управления частями (то есть организациями) спортивной отрасли в современных условиях 
работы мирового рынка.

На сегодня спортивный менеджмент является одной из образовательных программ. Она ори-
ентирована на подготовку молодых специалистов для управления спортивными клубами и федера-
циями. Так появляются спортивные агенты, маркетологи и специалисты по продажам, руководители 
спортивных сооружений, рекламисты, работающие в спортивной сфере, профессионалы смежных 
отраслей бизнеса.

Во всем мире спортивный менеджмент с каждым годом набирает все новые и новые обороты. Ин-
терес к этой сфере обусловлен, прежде всего, тем, что общества развитых стран стали видеть в спор-
тивном досуге путь к непрофессиональной самореализации. Различные виды спорта, в особенности, 
бег на длинные дистанции, многоборье, стали объектом воплощения принципа «преодолей себя». 
Такие устремления были поддержаны и национальными программами по популяризации здорового 
образа жизни. В результате спорт начал привлекать внимание инвесторов, вот уже несколько деся-
тилетий на Западе идет активная его коммерциализация – бизнес подогревает интерес общества 
к спорту, зарабатывая на трансляциях, контекстной рекламе и приобретая позитивный имидж со-
циально ответственного субъекта. Общество не остается в долгу. Только в одном Нью-Йоркском ма-
рафоне участвует порядка 40 тысяч человек – и это еще счастливчики, которых допустили. Развитие 
бизнес-индустрии сопровождалось развитием спортивных кадров, которые занимались управле-
нием профильными проектами: организацией мероприятий, обслуживанием элитных спортсменов, 
повышающих рейтинги любого спортивного начинания, коммуникациями в области спорта и так 
далее. Постепенно в магистерских и MBA программах ВУЗов США, Великобритании, Франции, Швей-
царии начали появляться курсы «Спортивный менеджмент и предпринимательство», «Спортивная 
медицина», «Фитнес менеджмент», «Тренерская специализация» (Sport Coaching) и далее. Спортив-
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ные менеджеры заняты не только в коммерческом секторе, но и помогают государству выстраивать 
отношения и создавать совместные инициативы с огромной спортивной средой, которая состоит 
как из крупных корпораций, профессиональных тренеров и спортсменов, так и из обывателей.

В России же нынешняя инициатива больше напоминает желание бежать впереди паровоза, 
а именно, создать кадры для индустрии, которой нет. Основная проблема российского спорта – его 
чрезвычайная забюрократизированность и зависимость от государства, никакой коммерциализа-
ции, оказывающей в данном случае позитивное влияние, нет. Что еще более важно – российское 
население далеко от так называемых постмодернистских ценностей непрофессиональной самореа-
лизации и, по сути, у нас спортсмены не в чести и, скорее, воспринимаются даже с некоторой долей 
иронии.

 По мнению специалистов в этой области [1, 2], традиционная технология управленческой под-
готовки студентов в вузах физической культуры не способствует формированию самостоятельности 
и инициативности – важных качеств современного спортивного педагога и организатора. 

По нашему мнению, определяющими чертами такого педагога являются творческая активность; 
рефлексивность; постоянно развивающаяся потребность в самообразовании и самосовершенство-
вании; знания методов и принципов маркетинга– понимания продукта, с которым имеешь дело, уме-
ния продвигать его, совершенствовать, распространять; знания права– спортивное право сегодня 
не гармонизировано, в каждой стране оно свое; знания психологии: индивидуальной и групповой. 
Хороший менеджер должен понимать особенности того субъекта, с каким он работает, уметь преду-
гадывать его поведение.

Становление педагога нового типа в сфере физической культуры и спорта – сложный и многоэ-
тапный процесс [3]. Одним из основных средств его становления в условиях высшего физкультурно-
го образования является обновленное содержание и организация процесса освоения профилирую-
щих дисциплин теоретического цикла как основы для интеграции знаний о человеке, о мире и себе. 

Сегодня высококвалифицированные спортивные менеджеры-педагоги выступают одним из 
ключевых факторов в деле реформирования физкультурно-спортивного движения в России. К сожа-
лению, подготовка таких специалистов осуществляется с явным отставанием от запросов практики, 
ее совершенствование во многом зависит от разработки новых образовательных курсов, современ-
ных информационных технологий и методик обучения [4].

Очевидно, есть понимание проблемы подбора кадров на чиновничьи должности спортивного 
профиля. Недаром подбор руководящего состава Олимпийского комитета России проходил продол-
жительное время – сложно найти хороших управленцев, способных не только оказать влияние при 
помощи своего аппаратного веса, но и принять адекватное решение, которое будет означать разви-
тие спортивного сектора.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

О. Ю. Малозёмов, В. Ф. Кошелев

Уральский государственный лесотехнический университет 
Екатеринбург, Россия

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы сочетания профессиональной подготовки в техническом вузе и опти-
мизации деятельности студентов-спортсменов. В контексте модернизации образования и перехода вузовских 
образовательных программ на стандарты третьего поколения предлагается учитывать расширенный спектр 
спортивных достижений и деятельности студентов, занимающихся в отделении спортивного совершенствова-
ния. Показано, что для этих целей наиболее перспективно сейчас использовать вводимую в образовательную 
практику балльно-рейтинговую систему оценивания деятельности студентов. Данная система хорошо зареко-
мендовала себя в плане активизации студентов технического вуза, выбору ими и оцениванию их индивидуаль-
ной траектории развития в сфере физической культуры и спорта. Показано, что данный подход оптимизирует 
учебную и спортивную деятельность студентов-спортсменов.

ВВЕДЕНИЕ. Современный мир предъявляет специалисту не столько требования знаний, сколько 
способности адекватно адаптироваться к изменяющимся условиям, принимать решения и нести за 
них ответственность. В этом смысле на первый план выносятся вопросы воспитания, формирования 
личности профессионала, однако в реальной практике они, зачастую, присутствуют лишь как декла-
рируемые принципы, не имеющие технологического обеспечения.

Нестандартность существующих проблем образования, необходимость поиска нетривиальных 
способов их решения требуют отказа от принципов классической теории и перехода на современ-
ную инновационную базу, основанную на системном подходе. Любое образовательное учреждение 
сейчас рассматривается как открытая система: главные предпосылки его результативности отыски-
ваются как внутри, так и вне него. Цель современного образования – формирование такой картины 
мира, которая сможет обеспечить ориентацию личности в различных жизненных ситуациях, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Причём под неопределённостью понимается не частный 
социологический факт нестабильности жизненного пространства, речь идёт о принципиальной 
неопределённости. Философы говорят о возникновении нового («синергетического») образа мира, 
открытого и сложно организованного, непрерывно возникающего и изменяющегося. Поэтому и об-
разование должно следовать от дисциплинарной модели усвоения суммы знаний и навыков, от до-
статочно жёсткой модели профессионального обучения, которое ближе к идеологии «подготовки», 
к  формированию определённых установок для совместной демократической деятельности в сис-
теме «преподаватель–студент». Такая деятельность предполагает совместное творчество, решение 
жизненных задач, надситуативную активность, профессиональную культуру как студента, так и пре-
подавателя. Именно эти ценностные ориентиры, становясь достоянием общественного сознания 
в сфере образования, содействуют становлению такого образования, которое, по образному выра-
жению Л.С. Выготского, способно перейти от безличных систем к судьбам каждой личности и обеспе-
чить формирование компетентностей будущего специалиста.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе использовался анализ научной, учебно-методической и пра-
вовой базы образовательной практики по физической культуре в техническом вузе, а также прове-
дена разработка и практическое апробирование личностно-ориентированных основ оптимизации 
деятельности студентов по физической культуре и спорту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В техническом образовании не так много дис-
циплин, образовательных модулей полноценно отвечающих требованиям современности. Однако, 
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реализации любой образовательной парадигмы всегда способствовала физическая культура – сфе-
ра необычайно широкая по спектрам видов и уровней деятельности, по степени включённости 
личности в данную сферу. В ней каждый может найти своё индивидуальное место, уровень функци-
онирования и предмет деятельности. По своей формирующей функции она напрямую выходит на 
наиболее востребованные для сегодняшнего выпускника личностные качества: самостоятельность, 
коммуникабельность, активность, креативность, уверенность. Физическая культура личности в об-
щефилософском смысле несёт культурологический смысл, а в ситуациях неопределённости повыша-
ет психологическую устойчивость личности студента, выпускника, делая его жизнь и деятельность 
в большей степени осмысленной и поленезависимой. Поэтому формирование личностных и про-
фессиональных имиджеобразующих качеств студента с помощью средств физического воспитания, 
спорта повышает личностную и профессиональную компетентность, а значит, реализует требования 
новых Федеральных образовательных стандартов.

Современна система оценки образовательной деятельности студентов и в целом профессио-
нальных компетенций должна быть простой, доступной и универсальной. Снизить субъективизм 
в оценивании, расширить возможности обучаемых в освоении образовательных программ помога-
ет балльно-рейтинговая система (БРС). При этом с психолого-педагогических позиций важно, чтобы 
студент был согласен с соответствием полученной им оценки уровню его знаний, умений и навыков 
по дисциплине, понимал законность и справедливость требований и действий преподавателя, имел 
выбор (разумеется, в разумных пределах) индивидуальной траектории освоения программы учеб-
ной дисциплины. По-нашему мнению, БРС оценивания результатов учебно-познавательной деятель-
ности студентов – один из наиболее адекватных путей решения данных проблем. 

Специфика дисциплины «Физическая культура» связана с тем, что в самом названии заложен 
культурологический смысл данного социального феномена. Итоговым всеобъемлющим результатом 
освоения данной дисциплины во всех видах и формах должен стать переход молодого человека в ре-
жим самообеспечения индивидуальной здоровьесохранной жизнедеятельности с помощью средств 
физической культуры, возможен также переход на профессиональный уровень преподавания фи-
зической культуры и спорта. Кроме того, психофизические предпосылки и возможности в освоении 
программы дисциплины у всех студентов объективно разные, даже «спектр» их физического состоя-
ния варьирует от инвалидности до уровня мастерства международного класса по видам спорта. По-
нятно, что студентам-спортсменам приходится затрачивать значительно больше усилий и времени 
на освоение образовательной программы. В связи с этим в образовательной практике возникает по-
требность в расширенном учёте всех видов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности студентов. Решению этой задачи помогает введение БРС оценивания учебной деятельности 
студентов УГЛТУ по физической культуре, один из вариантов которой предлагается в рамках данного 
образовательного континуума.

1. Образовательная деятельность студентов по дисциплине «Физическая культура» оценивается 
с трёх позиций:

а) посещаемость учебных занятий;
б) успеваемость (активность на учебных занятиях и результаты контрольных нормативов двига-

тельной подготовленности);
в) активность участия в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня.
Общая максимальная сумма баллов по всем видам деятельности студентов по дисциплине со-

ставляет 100 баллов. Зачёт по дисциплине выставляется при наборе студентом не менее 51 балла по 
сумме всех видов деятельности.

2. Посещаемость учебных занятий оценивается максимально в 51 балл. За каждый пропуск за-
нятий по неуважительной причине снимается два балла из общей суммы. Свыше 10% пропусков 
учебных занятий по неуважительной причине отрабатываются студентом в обязательном порядке 
в дополнительно выделенное для него время. 
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3. Активность участия студентов в спортивно-массовых мероприятиях учитывается каждым пре-
подавателем, куратором факультета и оценивается максимально в 25 баллов. Начисление баллов 
производится, исходя из вида соревнований и полученного результата.

4. Рубежный контроль по завершению изучения дисциплинарного модуля проводится в форме 
тестов двигательной подготовленности (для студентов основной и подготовительной групп). Тесты 
состоят из обязательной и вариативной частей. В обязательную часть входит тестирование основ-
ных двигательных качеств – силовых, скоростных, выносливости, гибкости. Вариативный тест прово-
дится по усмотрению преподавателя в соответствие с его программой. Тестирование предполагает 
дифференциацию для основной и подготовительной группы. Максимальное количество баллов по 
тестированию составляет 25 баллов.

5. Для студентов, обучающихся в специальной медицинской группе, оценивание учебной дея-
тельности предполагает следующее:

а) посещение учебных занятий по программе преподавателя, ведущего данную группу – макси-
мум 51 балл;

б) помощь в организации и проведении внутривузовских спортивных соревнований – максимум 
25 баллов;

в) составление рекомендаций для практических занятий по лечебной физической культуре по 
своему профилирующему заболеванию – до 25 баллов.

6. Для студентов, освобождённых от практических занятий по состоянию здоровья, оценивание 
учебной деятельности предполагает следующее:

а) занятия по индивидуальной программе вне сетки учебных часов – до 30 баллов; 
б) реферат по теории и методике физической культуры – до 30 баллов (предполагает участие 

в конференциях различного уровня);
в) помощь в организации и проведении внутривузовских спортивных соревнований – до 20 бал-

лов;
г) составление рекомендаций для практических занятий по лечебной физической культуре по 

своему профилирующему заболеванию – до 20 баллов.
7. Для студентов, обучающихся в отделении спортивного совершенствования, оценивание учеб-

ной деятельности предполагает следующее:
а) посещение учебно-тренировочных занятий по видам избранного ими спорта – максимум 

50  баллов;
б) сдача тестов физической, технической и тактической подготовленности – максимум 25 баллов;
в) участие в спортивных мероприятиях различного уровня – максимум 50 баллов. Внутриву-

зовский уровень – участие в каждом мероприятии по 5 баллов; областной уровень – 20 баллов; 
региональный уровень – 30 баллов; Федеральный уровень – 40 баллов; Международный уровень 
– 50  баллов. Участие студентов-спортсменов на соревнованиях межвузовского уровня считается 
обязательным;

г) студентам-спортсменам, выполнившим или подтвердившим спортивную квалификацию, до-
полнительно начисляются бонусные баллы: 2 спортивный разряд – 5 баллов; 1 спортивный разряд 
– 15 баллов; КМС – 20 баллов; МС – 30 баллов; МСМК – 50 баллов;

д) максимальная сумма по всем видам деятельности студентов отделения спортивного совер-
шенствования может достигать 200 баллов.

Считаем, что в данном случае оптимально учтены психофизические возможности студентов и их 
реальная активность в освоении дисциплины «Физическая культура», лучше учитывается индивиду-
альная образовательная траектория каждого студента. Кроме того, БРС «прозрачна», понятна всем 
участникам образовательного процесса и защищает студентов в правовом отношении. Однако не-
обходимо отметить, что использование БРС является двусторонним процессом, предполагает актив-
ное участие самих студентов, их личную и непосредственную заинтересованность. Поскольку дисци-
плина объёмна (её освоение для большинства продолжается в течение шести учебных семестров), 
то наряду с итоговой успеваемостью для учёта динамики психофизического состояния и  освоения 
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программы считаем также целесообразным введение индивидуальных информационных карт («па-
спортов здоровья» студентов) и регулярное отслеживание показателей здоровьесберегающей дея-
тельности студентов. Добавим, что для студентов-спортсменов данная система «работает» гораздо 
дольше, чем для других категорий обучающихся – в период всего обучения в вузе. Поэтому БСР яв-
ляется для них сильным мотивирующим и организующим, а значит и личностно-формирующим фак-
тором.

ВЫВОДЫ. В контексте публикации основной вывод сводится к тому, что указанный подход оп-
тимизирует учебную и спортивную деятельность студентов-спортсменов, поскольку бонусные бал-
лы позволяют многим прейти с контрактной на бюджетную форму обучения, получать повышенные 
стипендии, проживать на льготных условиях в общежитии университета, переходить на индивиду-
альный график обучения, оплачивать спортивный инвентарь, пребывание на спортивных сборах, 
денежное премирование и многое другое. Таким образом, сложности, связанные с совмещением 
активной спортивной и профессионально-образовательной деятельностью у студентов-спортсме-
нов в техническом вузе, хотя бы отчасти компенсируются. Поэтому, спортивную деятельность в вузе 
нефизкультурного профиля можно считать своеобразным «социальным лифтом» для обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

О. Ю. Масалова

Смоленский гуманитарный университет 
Смоленск, Россия

АННОТАЦИЯ. Формирование физической культуры студентов – это процесс перехода ценностей содержания об-
разования в ценностные отношения студентов. Для достижения целей образовательного процесса по физиче-
ской культуре в вузе необходимо сформировать у студентов ценностные отношения к здоровью, физкультурно-
спортивной деятельности, саморазвитию в этой сфере. Ценностные отношения личности в физической культуре 
состоят из условно выделенных структурных компонентов – мотивационно-ценностного, операционального, 
эмоционально-волевого, практико-деятельностного. В статье рассматривается формирование практико-дея-
тельностного компонента физической культуры, отражающего компетентную готовность студентов к физкуль-
турной деятельности. Для этого ставятся задачи создания условий для приобретения и саморазвития студента-
ми двигательного, эмоционально-волевого и творческого опыта физкультурной деятельности и продуктивного 
взаимодействия в ней, психофизической и функциональной подготовленности, соответствующей требованиям 
профессионально-личностного развития, сохранения здоровья. Выявлены педагогические условия, способству-
ющие формированию указанного компонента. Рассмотрены педагогические воздействия в зависимости от уров-
ня его сформированности у студентов (индифферентного, слабо заинтересованного, деятельного, деятельно-
творческого). Приведены результаты формирования этого компонента в процессе экспериментальной работы.

Государственный образовательный стандарт ВПО определяет компетенцию будущего специа-
листа в использовании методов физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельнос-
ти. Для выполнения его требований в образовательной практике должны учитываться ценностные 
ориентиры, мировоззрение и запросы студентов, обеспечиваться условия развития субъектности, 
перехода социальных ценностей в личностные, построения системы ценностных отношений, опре-
деляющих физическую культуру личности. 

Представим физическую культуру личности через совокупность ее ценностных отношений 
к  здоровью, физкультурно-спортивной деятельности, саморазвитию (самопознанию, самообразо-
ванию, самовоспитанию) в этой сфере, которые формируются и развиваются в физкультурной де-
ятельности (познавательной в этой сфере, здоровом стиле жизни, физкультурно-оздоровительной, 
специальной).

Ценностные отношения личности в физической культуре состоят из условно выделенных струк-
турных компонентов: 

– мотивационно-ценностного, включающего потребности, мотивы, ценностные ориентации, 
цели, интересы, убеждения, установки, смыслы;

– операционального, характеризующего знания, умения, навыки;
– эмоционально-волевого, отражающего эмоции, волевые усилия;
– практико-деятельностного, проявляющегося в опыте и качествах личности, ее готовности 

и предрасположенности к деятельности.
Сформированность приведенных компонентов для студентов можно кратко выразить в сло-

весных формулировках: мотивационно-ценностного – я понимаю и убежден; операционального – 
я знаю, умею, могу; эмоционально-волевого – я хочу и должен; практико-деятельностного – я компе-
тентен и делаю. 

Формирование практико-деятельностного компонента обуславливает деятельностный подход, 
реализация студентами знаний и умений в физкультурной деятельности, включение их в процессы 
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саморазвития: самопознания, самообразования, самовоспитания, самосовершенствования в физи-
ческой культуре. По показателям упомянутого компонента оценивается компетентность студентов 
в этой сфере. 

Практико-деятельностный компонент строится в соответствии с задачами создания условий для 
приобретения и саморазвития студентами: 

– опыта физкультурной деятельности и продуктивного взаимодействия в ней; 
– психофизической и функциональной подготовленности, соответствующей требованиям про-

фессионально-личностного развития, сохранения здоровья. 
В образовательном процессе, систематической коллективной и индивидуальной физкультур-

ной деятельности студенты приобретают три вида опыта: осуществления известных способов дея-
тельности (психомоторный, двигательный), эмоционально-волевого отношения к действительности 
(культурный, духовный), творческий. Эти виды опыта являются основным источником формирова-
ния физической культуры студентов, освоения ее содержания, принятия ее целей и ценностей.

Для овладения опытом осуществления известных способов физкультурной деятельности необ-
ходимо, чтобы получаемые под руководством преподавателя знания, умения и навыки этой деятель-
ности и ее организации, студенты переносили в самостоятельную систематическую учебную, физ-
культурно-спортивную, рекреационную и досуговую деятельность, достигали при этом реальных 
результатов. 

Двигательный опыт охватывает психомоторную антиципацию (предвосхищение), способность 
к   быстрому усвоению сложнокоординированных движений, комбинирование и преобразование 
двигательных действий в связи с конкретной задачей, рациональные и эффективные способы вы-
полнения упражнений и регулирования нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми и самочувствием. 

Студенты могут присвоить двигательный опыт физической культуры, перенести его в свой стиль 
жизни, только опробуя и совершенствуя двигательные действия в коллективной практической физ-
культурно-спортивной деятельности, уясняя, осваивая наиболее значимые для себя ее аспекты, рас-
ширяя свои возможности, приобретая положительные и полезные качества и компетенции.

Важно создавать педагогические условия для реализации внутриличностных возможностей, 
благоприятную эмоциональную атмосферу, цели учебного процесса согласовывать с образователь-
ными потребностями студентов, содержание, характер и направленность тренировочных нагрузок 
выбирать с учетом их мотивационной сферы и психофизических возможностей. 

Существенное влияние оказывает помощь преподавателя, ведущая студентов к эффективности 
их физкультурно-спортивной деятельности (в индивидуализации психофизической нагрузки, освое-
нии умений и навыков физической культуры, овладении основами спортивной техники и т.д.). 

Развитию двигательного опыта студентов в образовательном процессе способствуют: 
– включение студентов в коллективную практическую физкультурно-спортивную деятельность;
– выбор содержания, характера и направленности тренировочных нагрузок с учетом мотиваци-

онной сферы и психофизических возможностей студентов;
– помощь, ведущая студентов к эффективности их физкультурно-спортивной деятельности.
Эмоционально-волевой опыт физкультурной деятельности студентов, позволяющий им управ-

лять собой, своими чувствами и поведением в овладении ценностями физической культуры, прио-
бретается в общении и взаимодействии, организации и реализации этой деятельности. 

Приобретению эмоционально-волевого опыта физкультурной деятельности студентами способ-
ствуют:

– развитие интереса и увлеченности самим процессом занятий, его способами, методами, ор-
ганизацией, применение для этого игровых и соревновательных методов, разнообразных нетради-
ционных систем физических упражнений и видов спорта, спортивного инвентаря, музыкального со-
провождения;

– участие студентов в конкурсах, играх, соревнованиях, спортивных праздниках, туристских сле-
тах, походах;
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– поддержка студентов в разработке и реализации индивидуальной программы психофизиче-
ского самосовершенствования на основе самопознания и рефлексии физкультурной деятельности;

– продуктивное общение, побуждение студентов к активному применению коммуникативных 
умений, адекватному выражению своих мыслей и субъективных состояний для понимания партне-
ром; 

– организация ситуаций переживания студентами чувства эмпатии, активизация их рефлексив-
ных умений в конкретных ситуациях общения и взаимодействия.

Творческий опыт физкультурной деятельности позволяет студентам находить оптимальные пути 
решения задач и проблем, связанных с управлением здоровьем, телесностью, работоспособностью. 
Его нельзя передать путем сообщения «готовых» знаний или организации тренировочных упражне-
ний, выполняемых по образцу. 

Развитию творческого опыта физкультурной деятельности способствуют:
– выполнение студентами тематических поисковых заданий (проектов, рефератов, эссе и т.д.), 

постановка, обсуждение, поиск ответов на проблемные вопросы, решение нестандартных задач, 
разработка новых физкультурно-спортивных технологий;

– привлечение студентов к организации и проведению учебных и секционных занятий, физкуль-
турно-спортивных мероприятий;

– создание ситуаций в физкультурно-спортивной деятельности, где необходимо прогнозиро-
вать, предвосхищать возникающие в их ходе события, своевременно и эффективно принимать не-
стандартные решения; 

– стимулирование поисково-творческой активности студентов в видоизменении упражнений, 
приспособлении их к своим возможностям, нахождении новых оригинальных вариантов, нестан-
дартных решений, ведущих к обновлению этих упражнений без изменения их целевой направлен-
ности.

Психофизическая и функциональная подготовленность, соответствующая требованиям профес-
сионально-личностного развития, сохранения здоровья достигается систематической тренировкой 
психофизических качеств методами физкультурно-спортивной деятельности (упражнения, равно-
мерного, переменного, повторного, кругового, динамических и статических усилий, игрового, сорев-
новательного и др.). 

В образовательном процессе по физической культуре формирование психических качеств 
и свойств личности, необходимых для профессии и здоровьесберегающей жизнедеятельности, про-
исходит в ситуациях, создаваемых физкультурно-спортивной деятельностью. Так, игры, соревнова-
ния, где фактор соперничества создает особый эмоционально-физиологический фон, способствуют 
развитию инициативности, внимательности, решительности и др. качеств. Участие студентов в про-
пагандистской, инструкторской, судейской и других видах специальной физкультурной деятельнос-
ти, стимулирует развитие необходимых для профессионально-личностного становления социально-
значимых личностных качеств, навыков организационной и воспитательной работы. 

Приобретению студентами психофизической и функциональной подготовленности, соответст-
вующей требованиям профессионально-личностного развития, сохранения здоровья способствуют:

– помощь в осмыслении механизмов тренировки, применении ее средств и методов, эмоцио-
нально-волевом самоуправлении в соблюдении ее принципов, самоконтроле результатов; 

– поддержка организации систематических занятий физкультурно-спортивной деятельностью 
в учебное и внеучебное время;

– создание ситуаций физкультурно-спортивной деятельности, требующих проявления социаль-
но-значимых личностных качеств, навыков организационной и воспитательной работы;

– актуализация (информированием, советами, соучастием, индивидуальными консультациями 
и  др.) существенных для профессии и жизнедеятельности качеств, развиваемых в физкультурно-
спортивной деятельности;
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– содействие студентам в оптимальной реализации ими своих возможностей, проявлении твор-
ческой активности в физкультурной деятельности, необходимых для ее эффективности личностных 
качеств.

При формировании практико-деятельностного компонента необходимо учитывать уровневые 
различия студентов.

Студентов индифферентного уровня следует побуждать к активному участию в физкультурно-
спортивной деятельности, помогать в организации самопознания, способствовать адекватности их 
самооценки, развитию рефлексивных качеств, индивидуализации психофизической нагрузки. Боль-
шое значение имеет дифференцированная помощь, организация продуктивного взаимодействия, 
исходя из понимания неповторимого своеобразия внутреннего мира каждого студента. 

Студентам слабо заинтересованного уровня желательно подбирать психофизическую нагрузку в 
соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием, чтобы не возникали эмоции тревож-
ности, неуверенности в себе, или скуки и равнодушия; повышать постепенно настолько, чтобы они 
могли осознавать зависимость результативности своей физкультурной деятельности от проявлен-
ных усилий. Таких студентов необходимо личностно ориентированными педагогическими воздейст-
виями вовлекать в физкультурно-спортивную деятельность, стимулировать к активности в общении, 
требовать от них аргументированности изложения позиций. На занятиях следует создавать условия 
для поисково-творческой активности студентов, повышения их уверенности в реальности и посиль-
ности не только физического совершенствования, но и целостной оптимизации стиля жизни. 

Со студентами деятельного уровня целесообразно обсудить и выявить разнообразные пути 
и способы личностного совершенствования в физической культуре, а с деятельно-творческим – воз-
можности и творческие решения в расширении их индивидуальных программ физкультурной дея-
тельности.

По данным проведенного эксперимента, после двух лет обучения, физкультурная деятельность 
стала сущностной составляющей жизнедеятельности большинства студентов, основой их образа 
жизни. В конце эксперимента показатели практико-деятельностного компонента у студентов суще-
ственно улучшились (см. таб.).

Таблица 
Изменение практико-деятельностного компонента физической

культуры (ФК) у студентов в за период эксперимента (n=64)

Показатели
Уровень (%)

Низкий Недостаточный Необходимый Высокий
Н К Н К Н К Н К

Здоровый стиль жизни, 
физкультурно-спортивная 
деятельность

1,6 0 54,7 25,0 37,5 62,5 6,25 12,5

Уровень психофизической 
и функциональной подго-
товленности, необходимый 
для профессионально-лич-
ностной самореализации и 
сохранения здоровья

0 0 46,9 14,1 45,3 64,0 7,8 21,9

Условные обозначения: Н – начало эксперимента, К – конец эксперимента
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РТ)

Ю. М. Матвеева, Г. Н. Голубева

МБОУ «Дополнительного образования детей Детская юношеская спортивная школа» 
Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  

академии физической культуры, спорта и туризма 
Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты проведенного исследования по анализу развития физической 
культуры и спорта на муниципальном уровне, приведены показатели характеристик спортивной и физкультур-
но-оздоровительной работы, материально-технической базой и финансовыми ресурсами, а также представле-
ны результаты проведенного маркетингового исследования по предоставляемым физкультурно – спортивным 
и оздоровительным услугам в Менделеевском муниципальном районе.

Всемирная Универсиада на протяжении многих лет является главным студенческим соревнова-
нием. По масштабности и значимости Всемирная Универсиада сравнима с Олимпийскими играми. 
Около 60 % участников Всемирных Универсиад выступают на Олимпийских играх. Всемирные летние 
Универсиады собирают более 10 тысяч спортсменов из разных стран.

В связи с увеличивающейся тенденцией «всеобщего» высшего образования (более 80 % выпуск-
ников школ поступают в вузы) возрастает потребность в качественной подготовке школьников в си-
стеме общего и дополнительного физкультурного образования (получаемого в ФСО на городском, 
муниципальном и районном уровнях), что и является основанием для совершенствования студен-
ческого спорта. 

Все задачи, решаемые в сфере физической культуры и спорта, осуществляются посредством пре-
доставления физкультурно – спортивных и оздоровительных услуг, действующих на рынке потреби-
тельских услуг. Несмотря на имеющиеся научные исследования, необходимо отметить, что вопросы 
сущности физкультурно – спортивных услуг, оценки их качества, классификации, маркетинга, а так-
же формирования условий их оказания являются в настоящий момент недостаточно изученными на 
региональном уровне. Особенно в малочисленных районах нашей республики, что предопределя-
ет необходимость исследований по анализу рынка физкультурно – спортивных и оздоровительных 
услуг, их роли в развитии отрасли ФКиС, оценке их качества с целью повышения удовлетворенности 
населения в этих видах услуг и для достижения высоких спортивных результатов.

В качестве объекта исследования выступает рынок физкультурно – спортивных услуг Менделе-
евского района.

Основной целью исследования является проведение качественного и количественного анализа 
физкультурно – спортивной деятельности Менделеевского района. В соответствии с целью исследо-
вания поставлены следующие задачи:

1. Дать общую характеристику состояния физической культуры и спорта в Менделеевском рай-
оне.

2. Провести маркетинговые исследования физкультурно – спортивной и оздоровительной дея-
тельности в Менделеевском районе.

3. Составить карты расположения физкультурно – спортивных объектов Менделеевского райо-
на. 

В работе использовались методы: анализ специальной литературы, анализ документов, марке-
тинговое исследование, методы математической статистики. 

В процессе проведенного исследования были обобщены следующие результаты:
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1. Анализ развития физической культуры и спорта в Менделеевском районе выявил, что:
а) всего в Менделеевском районе 102 спортивных сооружения, из которых 44 плоскостных, 

22  спортивных зала, 11 футбольных полей, 1 крытый каток, 1 крытый бассейн, 2 сооружения для 
стрелковых видов спорта (тиры), 21 встроенных и приспособленных спортивных сооружений;

б) в районе имеется острая нехватка квалифицированных специалистов по физической культуре 
и спорту;

в) недостаточное финансирование отрасли физическая культура, а в частности детско – юноше-
ских спортивных школ сказывается на росте спортивных результатов и развитие физической культу-
ры и спорта в целом.

2. Маркетинговая оценка физкультурно – спортивной и оздоровительной деятельности Менде-
леевского района показала, что:

а) уровень качества предоставляемых услуг и цены на эти услуги являются приемлемыми для 
большего числа посетителей ФСО города и района;

б) слабо развита материально – техническая база, отсутствуют специальнооборудованные фит-
нес и тренажерные залы;

в) имеется нехватка квалифицированных фитнес – инструкторов, тренеров;
3. Нами были составлены карты расположения ФСО города Менделеевска и Менделеевского 

района, из которых видно, что:
а) в Менделеевске имеется 2 ДЮСШ, 4 подростково – молодежных клуба, ОК «Нептун», СОК «Хи-

мик» и 8 спортивных залов средних общеобразовательных школ, на базе которых ведется учебно 
– тренировочный процесс;

б) место расположения ФСО выбрано неточно, такие крупные физкультурные сооружения как 
Ледовый дворец, бассейн «Нептун», стадион «Химик», ипподром находятся на окраинах города, что 
является неудобным для жителей Менделеевска;

в) в 70% сел района имеются спортивные залы.
Материалы исследования по анализу физкультурно-спортивной деятельности Менделеевского 

района могут служить информационной базой для разработки программ развития социально-куль-
турной сферы в рамках реформирования системы местного самоуправления, а также для разработ-
ки стратегий развития бюджетных и коммерческих физкультурно-спортивных организаций города 
и района. Результаты исследования могут использоваться в работе отдела по делам молодежи, спор-
ту и туризму исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА»)

Е. Л. Матова, Л. А. Глинчикова

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
Калининград, Россия

В статье рассматриваются вопросы проектной деятельности студентов факультета физической 
культуры и спорта. Целью исследования является обобщение опыта проведения молодежных про-
ектов по пропаганде здорового образа жизни, студенческого спорта и научной деятельности на фа-
культете физической культуры Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. 
Авторами показана реализация проектной деятельности на примере «Школы студенческого акти-
ва», которая предполагает проведение теоретических и практических научных, спортивных, позна-
вательных и рекламных мероприятий и мастер-классов. Проектная деятельность является одним из 
наиболее эффективных методов подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 
Она способствует повышению интереса к предмету и инструментам труда будущей профессии. Про-
ектный метод дополняет информационные методы обучения, его специфика предполагает погруже-
ние студента в социально-значимую деятельность. В результате исследования обобщены получен-
ные данные и выявлено влияние участия студентов в проектной деятельности на формирование их 
профессиональных компетенций.

Социально-экономические условия общества, реформирование образования ставят перед пе-
дагогами задачу разработки инновационных педагогических технологий, способных сопровождать 
формирование и развитие студента факультета физической культуры и спорта. При этом, несмотря 
на разработанную методологическую базу проблемы формирования личности студента и его инди-
видуальности, педагогическое сопровождение развития специалистов физической культуры и спор-
та не разработаны или разработаны фрагментарно. В период больших изменений, происходящих 
в сфере физической культуры и спорта, к специалистам данного профиля предъявляются особые 
требования, так как они выступают носителями и трансляторами ценностей здорового образа жиз-
ни, культуры питания и движения в наше общество. Проектная деятельность является эффективной 
моделью, позволяющей повысить адаптацию молодого специалиста к будущей просветительской 
и пропагандистской деятельности и может быть рассмотрена, как одна из ступеней карьерного ро-
ста. 

Цель исследования – обобщить опыт проведения молодежных проектов по пропаганде здоро-
вого образа жизни, студенческого спорта и научной деятельности на факультете физической куль-
туры Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И Канта). Опыт 
проведения студенческих проектов с участием студентов, магистрантов и аспирантов использован 
за 30-летний срок деятельности факультета физической культуры и спорта. Задачи, решаемые ор-
ганизацией и проведением проектов многогранны и разноплановы. Теоретико-методологическую 
основу исследования составляет концепция компетентностного подхода к профессиональной дея-
тельности, концепция системно-структурного подхода к рассмотрению профессионального опыта, 
концепция системно-деятельностного подхода к организации педагогического процесса. Методы 
исследования: анкетирование, интервьюирование, наблюдение, педагогическое прогнозирование.

Проектная деятельность является одним из наиболее эффективных методов подготовки профес-
сионалов любого плана, в том числе и в области физической культуры и спорта. В ряду профессио-
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нальных компетенций педагога появилось требование к формированию проектировочных умений 
студентов, таких как умение выделить проблему, найти способ ее решения, поставить цель, сплани-
ровать ход ее достижения, проанализировать полученный результат в соответствии с целью и спо-
собом ее достижения, увидеть новую проблему и т.д.

На первом этапе исследования мы определились с понятиями проект и проектная деятельность. 
Под проектом мы понимаем комплекс фиксированных во времени и пространстве мероприятий по 
формированию профессиональной компетентности будущего специалиста физической культуры 
и спорта. Под проектной деятельностью – совместную деятельность студентов и преподавателей по 
реализации поставленных задач. Методика начала работы над проектом заключается в выделении 
«лидера проекта», т. е. человека, который считает, что данный проект является не только интересным, 
но и личностно значимым для него. Личность студента проявляется на данном этапе определенны-
ми характеристиками, чертами характера и направлениями реализуемых усилий. Затем вокруг этого 
«лидера» определяется команда лиц, также заинтересованных в реализации именно этого проекта, 
и, далее, между сформировавшимися предварительно командами проекта и руководителем заклю-
чается своеобразный «договор».

Рассмотрим реализацию проектной деятельности на примере «Школы студенческого актива», 
которая проводится на факультете физической культуры и спорта Балтийского федерального уни-
верситета имени Иммануила Канта в течение пяти лет. Целью данного проекта является приобщение 
студентов к социально-значимой и спортивной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций, выявление творческой, научно-ориентированной молодежи. В процессе подготовки 
проекта мы выделили, в качестве основных, следующие этапы: разработка концепции, оценка жиз-
неспособности, планирование проекта, составление бюджета, защита проекта, предварительный 
контроль, этап реализации проекта, коррекция по итогам мониторинга и обобщение результатов. 
В ходе реализации проекта «Школа студенческого актива» нами проводятся теоретические и практи-
ческие научные, спортивные, познавательные и рекламные мероприятия, каждое из которых длится 
в течение одного дня. Например, «День науки» предполагает выступления студентов, магистрантов, 
аспирантов работающих в рамках обозначенной тематики проблем физической культуры и спорта, 
обмен мнениями представителей разных регионов по вопросам молодежной политики в области 
спорта, обсуждаются основные разделы развития молодежного спорта; «День спорта» включает 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и др. Научная, практическая 
и культурно-оздоровительная часть данного проекта способствует вовлечению студентов и молоде-
жи в активные формы двигательной деятельности, спортивную деятельность, способствует форми-
рованию жизненноважных качеств и профессиональных способностей.

Наблюдение за студентами в процессе проектной деятельности показало, что, в подавляющем 
большинстве случаев они принимают участие в мероприятиях проекта, воспринимая их как лич-
ностно значимые. Если в ходе проведения «Школы студенческого актива» планируются массовые 
мероприятия, связанные с проведением досуга и свободного времени, то работая над созданием 
заданий в рамках проекта, они переживают за ход проведения и полученные результаты. Поэтому 
проекты в области физической культуры и спорта обладают особым мотивационным потенциалом. 
Он заключается в социальной направленности деятельности будущего специалиста физической 
культуры и  спорта. Интеграция социальной и педагогической функций – особенность проектной де-
ятельности в области физической культуры и спорта.

На втором этапе исследования мы обобщили полученные результаты и выявили влияние уча-
стия студентов в проектной деятельности на формирование их профессиональных компетенций. Так 
как специалист физической культуры и спорта должен быть ориентирован на решение определен-
ных, закрепленных в функционале задач, направленных на улучшение качества жизни населения, 
гармонизацию отношений в системе «человек – общество», это проявляется в формировании следу-
ющих компетенций: 

– участие в деятельности учреждений, участвующих в решении проблем пропаганды здорового 
образа жизни и оздоровления населения;
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– знание специфики физического, психического и социального здоровья различных категорий 
населения, особенностей национально-культурного пространства и характера жизнедеятельности 
различных этнонациональных и половозрастных групп;

– участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий государственной и корпо-
ративной политики;

– участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в системе оздорови-
тельной работы среди населения;

– умение проектировать современные виды психосоциальной, структурной и комплексно ори-
ентированной оздоровительной работы, а также реабилитационной помощи.

Показателем успешности формирования профессиональных компетенций в процессе проект-
ной деятельности студентов факультета физической культуры и спорта БФУ им. И. Канта служит вы-
ход на более высокий уровень – международную деятельность. Необходимость проведения про-
ектов с международным участием обусловлена объединением усилий преподавателей и студентов, 
творческой молодежи для развития сотрудничества между вузами различных регионов, студенче-
ского спорта, решением задач улучшения организации физического воспитания среди подростков 
и молодежи и повышением их мотивации к занятиям физкультурой и спортом. Современная эпоха 
требует выхода на арену дня человека нового типа, способного быть не только высококвалифициро-
ванным исполнителем, носителем определенных знаний, но и активным участником любого процес-
са, умеющим самостоятельно строить свою жизненную и профессиональную стратегию, использую-
щим современные технологии.

Таким образом, работа студентов и преподавателей над проектом является социально ориен-
тированной деятельностью. Обращаем внимание на то, что социально-проектная деятельность сту-
дентов – будущих специалистов физической культуры и спорта, должна осуществляться в рамках 
технологии, включающей совокупность всех форм и методов педагогического процесса.

Мы считаем, что проектный метод обучения студентов факультета физической культуры и спор-
та, включает в себя полный цикл выполнения проекта (от замысла до его реализации и оценки). Про-
ектная деятельность способствует качественному росту интереса к самому себе, окружающим, пред-
мету и инструментам труда своей будущей профессии; проектный метод не отрицает, а дополняет 
остальные, особенно информационные методы обучения. Специфика его заключается в длительном 
личностном погружении студента в значимую для себя проблемную совместную деятельность с дру-
гими, значимыми для него людьми. Данный метод позволяет значительно больше, чем информаци-
онные или интерактивные методы (в рамках аудиторного времени), понимать контекст, смысл и мо-
тивы профессиональной деятельности специалиста физической культуры и спорта и обеспечивает 
качественный скачок, переход студентов от одного уровня понимания своей профессии и себя в ней 
к более глубокому пониманию.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К ВУЗОВСКОЙ  

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Э. Р. Мугаттарова, Г. Р. Мустафина

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема адаптации студентов-первокурсников в начальный период об-
учения в Высшем учебном заведении. Для многих первокурсников адаптация к студенческой жизни вызывает за-
труднения, ухудшается самочувствие и как результат появляются или обостряются уже имеющиеся заболевания, 
снижается успеваемость на начальном периоде обучения. У студентов с ослабленным здоровьем или с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (врожденными, приобретёнными) адаптация к новым условиям проходит особенно 
тяжело. Обучение в высшей школе – сложный процесс, имеющий ряд характерных особенностей и предъявля-
ющий высокие требования к физиологическим функциям и пластичности психики молодых людей. Начальный 
период обучения играет существенную роль в развитии адаптационно-компенсаторных механизмов. От него во 
многом зависит, будет студент здоровым или больным.

Воспитать у студента высокую требовательность к себе, жизненную потребность трудиться, же-
лание и умение работать творчески, пополнять и совершенствовать свои знания, умение вести здо-
ровый образ жизни и заботиться о своем здоровье – это одна главных задач высшей школы.

Обучение в высшей школе – сложный процесс, имеющий ряд характерных особенностей 
и предъявляющий высокие требования к физиологическим функциям и пластичности психики мо-
лодых людей. Начальный период обучения играет существенную роль в развитии адаптационно-
компенсаторных механизмов. От него во многом зависит, будет студент здоровым или больным [2].

Большинство будущих студентов в период обучения в 10-11 классах, посещают подготовитель-
ные курсы в различных вузах, больше времени уделяют подготовке к ЕГЭ (единого государственного 
экзамена), выполнению домашних заданий и соответственно, совершенно не уделяют внимание сво-
ему здоровью, уровню физического состояния. Что в свою очередь ведет к большому умственному 
перенапряжению центральной нервной системы и эмоциональному, физическому перенапряже-
нию. Для многих первокурсников адаптация к студенческой жизни вызывает затруднения, ухудша-
ется самочувствие и как результат появляются или обостряются уже имеющиеся заболевания, сни-
жается успеваемость на начальном периоде обучения. У студентов с ослабленным здоровьем или 
с отклонениями в состоянии здоровья (врожденными, приобретёнными) адаптация к новым услови-
ям проходит особенно тяжело. Одной из важных причин такого положения является недостаточная 
двигательная активность студентов и как следствие детренированности организма[3].

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) с каждым го-
дом растет число студентов с ослабленным здоровьем и отнесенным по состоянию здоровья в спе-
циальное медицинское отделение (СМО). Достаточно широк диапазон заболеваний среди студентов, 
самыми распространенными являются заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Для студентов, отнесенных по состоянию здоровья в СМО были определены задачи физического 
воспитания: сохранение и укрепление здоровья; повышение уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности; воспитание и осознанного отношения к ценности здоровья и здоровому 
образу жизни; овладение самостоятельному составлению и выполнению комплексов общеразвива-
ющих и специальных упражнений; соблюдение правил личной гигиены, рационального режима тру-
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да и рационального питания; приобретение студентами теоретических знаний по теории и методике 
физического воспитания.

Одним из оптимальных средств повышения эффективности занятий в СМО и физической подго-
товленности студентов, является использование направленных воздействий на определенные сис-
темы организма с использованием регулярных занятий физическими упражнениями, которые по-
могают восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды. 
Регулярная дозированная тренировка физическими упражнениями стимулирует, тренирует и при-
спосабливает отдельные системы и весь организм студентов к возрастающим физическим нагруз-
кам, в конечном итоге приводит к частичной или полной функциональной адаптации [4].

Одним из средств улучшения процесса адаптации и профилактики детренированности организ-
ма студентов на занятиях физической культуры, особенно вне учебное время, является бадминтон 
как универсальное физическое упражнение.

Бадминтон как спортивная игра развивает точность зрительного восприятия, быстроту движе-
ний и пространственное ориентирование. Он дает большую нагрузку многим группам мышц, спо-
собствует гармоничному развитию тела и эстетическому восприятию игры. Широкая возможность 
вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон не только в группах спортивного со-
вершенствования, основного отделения, а также как реабилитационное средство, в подготовитель-
ных и специальных медицинских группах. В различных группах физической подготовки, бадминтон 
является универсальным средством в развитии положительного психоэмоционального состояния 
студентов. С помощью соответствующим образом организованных занятий физической культурой 
с использованием бадминтона, можно в широком диапазоне и направленно изменять целый ряд 
показателей физического развития, функционального состояния и психофизиологические возмож-
ности человеческого организма. Использование бадминтона на занятиях, вырабатывают у студен-
тов умения и навыки физического самовоспитания, приобретают необходимость в здоровом образе 
жизни и в занятиях физической культурой и спортом [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что использование бадминтона в сочетании с разнообраз-
ными регулярными физическими упражнениями на занятиях физической культурой в группах сту-
дентов с ослабленным здоровьем, помогает решить основные задачи, стоящие перед адаптивным 
физическим воспитанием в вузе:

1. укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболе-
ванием;

2. улучшение физического развития; 
расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических систем ор-

ганизма;
3. повышение защитных сил организма и его сопротивляемости;
освоение основных двигательных навыков;
4. воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным самостоятельным занятиям 

физической культурой;
5. воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни [1].
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ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В. Я. Назмутдинов, Р.А. Загидуллин

Институт педагогики и психологии КФУ, 
ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва» 

Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Спорт– это организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопо-
ставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и меж-
личностные отношения, возникающие в её процессе.
Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции телосложения и осанки, повышении 
общей работоспособности, психической устойчивости, наконец, в самоутверждении очень велики. При этом 
здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармоническое развитие молодого че-
ловека, но и успешность освоения профессии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности.

XX век Россия завершила событиями переломного характера. Высокая смертность и низкая ро-
ждаемость, общая и профессиональная заболеваемость угрожают сегодня нашей стране депопуля-
цией. Особенно тревожит состояние здоровья подрастающего поколения, половина которого имеет 
хронические заболевания, а распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%. 
Врачи впервые за последние 40 лет столкнулись с проблемой гипотрофии юношей призывного воз-
раста[2].

Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем – это процесс изменения и станов-
ления естественных морфологических и функциональных свойств организма человека в течение его 
жизни.

Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как естественных, так и со-
циальных, но главное – оно управляемо. С помощью соответствующим образом подобранных и ор-
ганизованных мероприятий с использованием физических упражнений, различных видов спорта, 
рационального питания, режима труда и отдыха и др. можно изменять в необходимом направлении 
показатели физического развития и функциональной подготовленности организма.Именно поэтому 
физическая культура и спорт широко используются для укрепления здоровья, физического развития 
и подготовленности человека в современном обществе.

Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции телосложения и осан-
ки, повышении общей работоспособности, психической устойчивости, наконец, в самоутверждении 
очень велики. При этом здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только 
гармоническое развитие молодого человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность 
его будущей профессиональной деятельности.

В экономике труда известен постулат, который коротко и емко освещает тесную взаимосвязь 
профессиональной подготовки и здоровья человека: специалист может иметь хорошую профессио-
нальную подготовленность, богатый опыт работы, но если он не обладает здоровьем, то его нельзя 
относить к трудовым ресурсам...

Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем, –это процесс изменения и станов-
ления естественных морфологических и функциональных свойств организма человека в течение его 
жизни (рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких и др.)

Физическая культура и спорт широко используются для укрепления здоровья, физического 
развития и подготовленности человека в современном обществе. Фактически физическая культура 
и спорт необходимы для социального становления молодого человека, являясь важным средством 
его всестороннего и гармонического развития. Значит физическая культура и ее составная часть – 
студенческий спорт – в структуре образовательной и профессиональной подготовки будущих ба-
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калавров и специалистов выступают не только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но и  как 
средство направленного развития целостной личности.

Современный труд специалиста, требующий в основном интел-лектуальных усилий, длительных 
нервных напряжений, связанных с переработкой большого потока разнообразной информации, су-
щественно отличается от труда чисто физического. В последнем, мышечное утомление является нор-
мальным физиологическим состоянием, выработанным в ходе эволюции как биологическое приспо-
собление, предохраняющее организм от перегрузки.

Умственная же работа –достижение природы на более высоких ступенях ее развития, и организм 
человека, естественно, еще не успел адаптироваться к ней. Эволюция пока не выработала реакций, 
надежно предохраняющих центральную нервную систему от перенапряжений. Поэтому наступле-
ние нервного (умственного) утомления в отличие от физического (мышечного) не приводит к  ав-
томатическому прекращению работы, а лишь вызывает перевозбуждение, невротические сдвиги, 
которые, накапливаясь и углубляясь, приводят к заболеванию человека.

Если человек находится в состоянии относительного покоя (скажем, сидит в кресле), то мышцы 
его не совершают почти никакой работы. В таком состоянии через мышцы тела протекает совсем 
немного крови. Лишь 15–20% ее идет к мышцам, а остальная по сосудам направляется к печени, моз-
гу и т. д. В организме человека почти 160 млрд. капилляров, длина их примерно 100 тыс. км. Когда 
мышцы находятся в покое, то работает лишь 10% капилляров. Как только мышцы включаются в ка-
кую-либо работу, сразу же возрастает их запрос на энергетические вещества и кислород. Вступают 
в силу различные физиологические механизмы, усиливающие деятельность сердца, раскрываются 
резервные капилляры, улучшается питание мышечной ткани работающей мышцы, исчезает явление 
атрофии. В то же время повышается тренированность сердечной мышцы, что возможно лишь при 
работе мышечного аппарата человеческого тела[4].

Таким образом, на протяжении тысячелетий человеческий организм с его сложными функциями 
по существу остается без изменений. Он так же, как много тысяч лет назад, для своего нормально-
го функционирования требует физической нагрузки. Целый ряд отклонений в состоянии здоровья, 
в том числе и «болезнь века» –заболевания сердечно-сосудистой системы (а она все больше и больше 
«молодеет», захватывая и молодых людей), во многом объясняются именно недостатком движений. 
Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность мужчин от ишемической бо-
лезни сердца в возрасте 35-44 лет в 80-е годы возросла на 60%. Эти так называемые «болезни циви-
лизации» особенно часты у представителей профессий, связанных с малоподвижным напряженным 
умственным трудом и эмоциональными нагрузками. А подобных профессий сейчас большинство[3].

Специальными исследованиями выявлено, что организм физически активных мужчин 50-60 лет 
обладает более высокими функциональными возможностями, чем 30-летних, но с ограниченным 
двигательным режимом. Не случайно все долгожители отличались повышенной двигательной ак-
тивностью на протяжении всей жизни[1].

Поэтому здоровье и физическая активность, здоровье и мышечные нагрузки –это сближающие-
ся в настоящее время понятия. Мышечный «голод» для здоровья человека так же опасен, как недо-
статок кислорода, питания и витаминов, что неоднократно подтверждено различными эксперимен-
тами.

Не случайно ныне уделяется значительное внимание различным активным мерам профилакти-
ки, направленным на преодоление тех от-рицательных последствий, которые связаны в жизнедея-
тельности человека с отдельными сторонами технического прогресса. В этом процессе не последняя 
роль отводится физической культуре и спорту, через которые можно укрепить здоровье, значитель-
но поднять функциональные возможности, использовать резервы повышения общей дееспособно-
сти в различных условиях производства и быта –ведь адаптационные возможности организма чело-
века чрезвычайно велики.

Повседневная учебная работа, зачетно-экзаменационные сессии с их интенсивной нагрузкой 
дважды в течение года, учебные и производственные практики –все это требует от учащихся и сту-
дентов не только усердия, но и хорошего здоровья, хорошей психофизической подготовленности.
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Изучение многими исследователями бюджета времени студентов специальных заведений пока-
зало, что общая нагрузка учебной работой, включая и самоподготовку, в различных вузах, по факуль-
тетам (отделениям) и курсам в учебном году значительно колеблется. Она определяется конкрет-
ными условиями, трудоемкостью и сложностью изучаемых дисциплин, уровнем предварительной 
подготовленности и, конечно, отношением самого студента к учебе.

В период экзаменов буквально «затворниками» становятся около 90% студентов. Их пребыва-
ние на открытом воздухе ограничивается не более чем 30 мин в день. Наблюдается систематическое 
недосыпание, редкий и нерегулярный прием пищи. А потом кончается экзаменационная сессия. Ка-
никулы! Отдых! И именно в это время у некоторых начинаются простуды и другие отклонения в со-
стоянии здоровья. Что это, случайно? Да нет же! Все эти, казалось бы, «обычные» заболевания (грипп, 
ангина, ОРЗ и т. п.) есть следствие снижения защитных возможностей организма из-за перенапряже-
ния во время сессии, результат существенных нарушений должного режима учебного труда и быта, 
а также следствие общего недостатка двигательной активности[5].

Вместе с тем мы можем констатировать и тот факт, что учащиеся и студенты, регулярно зани-
мающиеся спортом и не прерывающие занятий даже в период экзаменов, более благополучно для 
своего здоровья проходят эти «подводные рифы» студенческой жизни.

Выбор студентом любой формы двигательной активности: разнообразный физический труд, тан-
цы, занятия физической культурой, различными видами спорта –уже сам по себе становится благо-
приятным явлением для организма, поскольку снижает дефицит двигательной активности, способ-
ствует нормальному функционированию разнообразных систем организма, укрепляет здоровье.

Занятия интеллектуальной деятельностью в сочетании с физической активностью, являются, на 
сегодняшний день, наиболее популярной моделью развития личности, а спортивное движение од-
ной из мощнейших в истории цивилизации, объединительных идей, эффективным средством воспи-
тания молодых людей и одним из самых популярных зрелищ на планете.

Результатом обучения в вузе, помимо профессиональной подготовки, должно быть создание 
устойчивой мотивации и потребности к продуктивному стилю жизни, физическому самосовершен-
ствованию, что обусловлено запросами и правами личности молодых людей, постоянно изменяю-
щимися условиями жизнедеятельности и социальным заказом общества на подготовку высококва-
лифицированных специалистов. Залог здоровья и счастливой жизни – в движении!
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИК-БОКСИНГОМ

П.П. Охлопков, В.В. Ядреев, А.Ю. Петрова, И.А. Черкашин

Северо-Восточный федеральный университет  
имени М.К. Аммосова, институт физической культуры и спорта 

Якутск, Россия

АННОТАЦИЯ. Исследование уровня физической подготовленности необходимо для выявления отстающих физи-
ческих качеств, присутствие которых ведет к снижению физической и умственной работоспособности, возникно-
вению в состоянии здоровья патологических отклонений. Использование методики индивидуального подхода, 
предполагающей регулирование содержания, объема и интенсивности физических упражнений с учетом воз-
растных особенностей, способствует росту лимитирующих физических качеств и совершенствованию функцио-
нального состояния студентов.

При анализе литературных источников основное внимание было уделено развитию физических 
качеств, тщательно рассматривались дозировки нагрузок, способствующие нормализации отстаю-
щих в развитии физических качеств.

При анализе документальных материалов: медицинских карточек, журналов учета посещаемо-
сти, календарного плана, программ по физическому воспитанию, протоколов контрольных испыта-
ний основное внимание было направлено на фиксирование характеристик тренировочных нагру-
зок, их переносимости и восстанавливаемости организма.

Программа медико-биологических исследований включала оценку – состояния здоровья: по ме-
дицинским показателям и количеству пропущенных занятий по болезни. У студентов, принимающих 
участие в эксперименте, определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление 
(АД), массу тела, пульс в покое и восстанавливаемость пульса.

ВВЕДЕНИЕ. Основа работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятель-
ности – это высокая физическая подготовленность, которая определяется уровнем развития основ-
ных физических качеств [1, 2]. С поступлением в учебное заведение режим дня становится менее 
упорядоченным и двигательная активность сокращается в два раза [3, 4]

Одним из основных видов деятельности у студентов становится умственный труд, который тре-
бует длительного удержания тела в сидячем положении, постоянной концентрации внимания. Для 
этого необходимы не только волевые усилия, но и достаточно высокий уровень силы и выносли-
вости соответствующих групп мышц. С возрастом динамика интереса к физической культуре имеет 
отрицательную тенденцию [5].

В этой сфере особые требования предъявляются к молодому поколению: высокий уровень раз-
вития физических качеств – основная база для овладения новыми видами двигательных действий, 
успешного приспособления к трудовой, учебной и спортивной деятельности, бытовым операциям. 
Процесс освоения любых действий проходит более успешно, если человек имеет быстрые, выно-
сливые, крепкие мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности управлять своим телом, своими 
движениями, т.е. достаточно стабильными индивидуальными двигательными «кондициями», что до-
стигается дополнительными занятиями в спортивных секциях в вузе [8].

Важный компонент состояния здоровья человека – высокий уровень развития характеристик 
физических способностей [1, с. 26].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации поставленных целей и задач в настоящей работе ис-
пользовались следующие методы исследований:
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1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.
2. Анализ документальных источников.
3. Педагогические наблюдения.
4. Медико-биологические исследования.
5. Метод контрольных испытаний по педагогическим тестам.
6. Педагогический эксперимент.
7. Математико-статистические методы.
Уровень физической подготовленности оценивался методом контрольных испытаний Е.А. Пиро-

гова [6, 8].
Предлагаемая программа для оценки физической подготовленности состоит из 11 показателей, 

дающих возможность проведения сквозного тестирования, учитывая индивидуальные особенности: 
Возраст, масса тела, артериальное давление (систолическое, диастолическое), пульс в покое, восста-
навливаемость пульса, гибкость позвоночного столба, быстрота (физическое качество), скоростная 
выносливость, динамическая сила (показатель скоростно-силовых возможностей), скоростно-сило-
вая выносливость, общая выносливость.

Исследования проводились на базе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова, что позволило выделить контрольную и экспериментальную группы.

Контрольная группа – 34 человек. Группа 1. Занимающиеся не имеют разрядов. Срок занятий 
студентов варьируется между 1-1,5 годами.

Экспериментальная группа – 22 человек. Группа 2. Спортивных разрядов нет. В группу входят 
студенты, занимающиеся не более 1-1,5 года.

До начала эксперимента занятия в обеих группах проводились по традиционной программе, 
включающей, главным образом, техническую подготовку. На период эксперимента группа 1 будет 
продолжать тренироваться по прежней программе, а группа 2 по новой, основывающейся на учиты-
вании отстающих качеств и их коррекции, по предложенной схеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Низкий уровень физических качеств в экс-
периментальной группе был определен в показателях: гибкости, динамической силы, скоростной 
и скоростно-силовой выносливости. Они составили – 91,7; 100; 58,3; 91,7% соответственно.

В контрольной группе результаты тестирования показали отставание по тем же физическим ка-
чествам, которые были выявлены у студентов второй группы.

Полученные числовые значения по методике предложенной В.И. Харитоновым (1994) были пе-
реведены в баллы, а затем суммированы. Их значения отражают уровень физической подготовлен-
ности студентов.

На основании полученных в ходе исследования данных, были разработаны и предложены ин-
дивидуальные программы по модернизации отстающих физических качеств в экспериментальной 
группе.

Повторное тестирование было проведено спустя четыре месяца.
После проведенных изменений в эксперименте показатели физических качеств улучшились 

и возросли в: гибкости – 36,7%, динамической силе – 43,3%, скоростной – 41,7% и скоростно-силовой 
выносливости – 26,7%.

При повторном тестировании, показатели первой группы имели незначительные изменения 
и составили прирост от 10 до 22 %.

Особенностью данных, полученных в экспериментальной группе, является:
- увеличение суммы в среднем на 27,2 балла;
- отмечены переходы из ниже среднего уровня в средний и из среднего в выше средний уро-

вень.
В контрольной группе результаты не имели существенных различий по сравнению с данными, 

полученными при начальном тестировании, что отмечалось выше.
Был проведен сравнительный анализ данных методом математической статистики, для подтвер-

ждения выставляемой нами гипотезы исследования.
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Уровень здоровья, оцениваемый по медицинским показаниям, не имел достоверных различий, 
как до, так и после педагогического эксперимента. Это доказывает, что программы по коррекции 
отстающих физических качеств не имели отрицательных последствий и не повлияли на уровень здо-
ровья студентов.

ВЫВОДЫ. 1. Исходный уровень физической подготовленности студентов в начале исследования 
согласно имеющимся оценочным данным характеризовался низким уровнем по таким физическим 
качествам как: гибкость, динамическая сила, скоростно-силовая выносливость, скоростная выно-
сливость и средним уровнем по таким физическим качествам как: быстрота, общая выносливость.

2. Разработанные индивидуальные педагогические программы для занятий в зале и в воде по 
коррекции физической подготовленности, заключаются в оптимизации уровня физических качеств: 
быстроты, силы, гибкости, скоростно-силовой выносливости, динамической силы.

3. По данным, отмеченным в экспериментальной группе, была оценена эффективность коррек-
ционных программ:

- увеличение суммы баллов – в среднем на 27,2 балла;
- показатели физических качеств возросли в гибкости – 36,7%, динамической силе – 43,3%, 

скоростной – 41,7% и скоростно-силовой выносливости – 26,7%;
- в переходах из ниже среднего уровня в средний и из среднего в вышесредний уровень физи-

ческой подготовленности.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА

З.И. Павицкая

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы формирования умений эффективного общения студентов 
спортивного ВУЗа. Актуальность исследования обусловлена интегральными политико-экономическими, соци-
ально-культурными и научно-техническими факторами общественного развития, главным из которых является 
реализация коммуникативных возможностей человека. Современный этап развития высшей спортивной школы 
связан с повышением качества подготовки специалистов. В связи с этим большое значение приобретает обуче-
ние эффективному общению. Оно имеет и более глобальное значение, поскольку человеческая жизнедеятель-
ность немыслима без общения людей друг с другом, и ее качество, результат определяются культурой отноше-
ний. Это обуславливает повышение требований к уровню подготовки студентов спортивного ВУЗа.

Все беды в мире происходят от душевного неустройства  

вечно неуверенного в себе существа по имени ЧЕЛОВЕК! 

Карпфельдт Эрик

Мы живем в эпоху значительной интенсификации общения. У нас есть электронная почта, факсы, 
телефоны – обычные, многоканальные, мобильные, но стали ли мы эффективнее общаться? Нет.

У нас есть теле и радиостанции, которые мгновенно передают последние новости, а также газе-
ты, журналы, различные специальные издания, информационные бюллетени, книги, почта и Интер-
нет. Мы достигли уровня колоссальной информационной перегрузки, но стали ли мы эффективнее 
общаться? Нет.

Сегодня у людей меньше возможностей общаться и обучаться коммуникативным умениям, чем 
это было прежде. В школе у детей невероятная нагрузка, появилась масса новых академических дис-
циплин, поэтому у них остается меньше времени для игры и взаимодействия друг с другом. Наши 
дети меньше занимаются спортом и меньше общаются. Возвращаясь домой, многие дети обедают 
перед телевизором, проводят несколько часов перед компьютером и снова остаются в одиночестве.

Однако общение пронизывает все сферы нашей жизни. А поскольку общение сегодня сильно 
недооценивают, пренебрегают им, зачастую это приводит к весьма печальным результатам. Когда 
разрушается общение – падают бомбы и рвутся снаряды, будь то в семейном окружении, на рабочем 
месте или в глобальной политике. Профессор Стивен Хокинг из Кембриджа недавно заметил в теле-
визионной передаче, что «мировые проблемы могли бы быть решены, если бы мы сохраняли способ-

ность разговаривать друг с другом».
А. де Сент-Экзюпери считал общение единственной роскошью, которая есть у человека. В своем 

произведении «Планета людей» писатель дает поэтический образ потребности в общении, в объе-
динении «разбросанных огоньков», ибо «ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека 
с  человеком». Даниил Гранин писал, что «в человеческой культуре самое древнее искусство – искус-
ство общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было общение. Из него родились 
все искусства». 

Среди преподавателей, специалистов по вопросам образования существует широко распро-
страненное убеждение: знание – это сила, что абсолютно неправильно. Знание само по себе не яв-
ляется силой, это лишь потенциальная сила. Должен существовать определенный баланс – важно 
обладать знаниями, но не менее важно уметь эффективно сообщать эти знания другим людям.
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Вы можете приобрести большие знания, но, пока вы не научитесь общаться с окружающи-
ми, все они будут бесполезны.

 В наше цивилизованное время очень часто под хорошими манерами скрываются безнрав-
ственные мотивы и поступки. Демокрит писал: «Многие, совершающие постыдные поступки, гово-

рят прекрасные речи». Этикет долгое время служил формой прикрытия порочной натуры. Давайте 
вспомним «стандартные добродетели» в характеристиках эсэсовцев в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны»: «Хороший семьянин, спортсмен, с товарищами по работе ровен, порочащих связей не 
имеет». Легко ли увидеть палача за этим портретом.

Переход к рыночным отношениям, вхождение в мировую экономическую систему, интенсивное 
развитие международных контактов, создание совместных предприятий потребовали от высшей 
спортивной школы усиления внимания к подготовке будущих специалистов к коммуникативной де-
ятельности, к овладению культурой эффективного общения. Готовность к эффективному общению 
становится сегодня одним из важнейших показателей социально-профессионального статуса любо-
го специалиста. Это, безусловно, актуализирует исследуемую нами проблему.

Общение – одна из самых фундаментальных междисциплинарных категорий, активно разраба-
тываемых на философско-методологическом, социально-психологическом и педагогическом уров-
нях. В самом общем виде общение выступает как форма жизнедеятельности. Как целостное явление 
в жизнедеятельности общение имеет социальный смысл и более того, представляет собой социаль-
ный процесс, оказывающий свое влияние на формирование личности.

Различные аспекты рассматриваемой нами проблемы освещены в работах видных философов, 
психологов и педагогов: социальные проблемы общения – Г. М. Андреева, А. П. Буева, Б. Ф. Ломов; 
вопросы восприятия и оценивания людьми друг друга – А. А. Бодалев, В. И. Мясищев; связь нравст-
венного сознания и общения – М. С. Каган, И. С. Кон, М. И. Лисина; соотношение развития личности 
и  ее саморегуляции – А. В. Мудрик, Ю. А. Миславский и др.

Общие проблемы культуры общения рассматриваются Л. А. Воловичем, И. А. Волковой, Е.  С.  Кузь-
миным. Культура общения как компонент профессиональной культуры специалиста изучается 
Н.  Б.  Крыловой; проблема формирования коммуникативных умений – В. А. Мудриком, А. А. Бодале-
вым, Х. Й. Лийметсом, Л. А. Аухадеевой и др.

Несмотря на существование большого количества литературы, посвященной этой теме, в пси-
холого-педагогических источниках нет однозначного понимания ни самого понятия «эффективное 
общение», ни объема явлений составляющих это понятие, ни психолингвистических механизмов, ле-
жащих в основе реализации процесса общения.

С учетом дефиниций «общения» как процесса установления и развития контактов, формы ак-
тивности личности, связи между людьми, изменения поведения другого субъекта, практической 
активности преподавателя, в данном исследовании мы понимаем общение как сложный, многопла-
новый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 
в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятия и понимания другого человека. 

Потребность в общении, потребность человека в человеке 
В. А. Сухомлинский называл самой неискоренимой и самой человечной. Он считал, что там, где 

нет культивирования этой потребности, никакими хитроумными организационными зависимостя-
ми, никаким подчинением и руководством невозможно возместить убогость воспитания.

Дается человеку от природы умение общаться или этому необходимо учиться? Конечно же, уме-
ниям общения люди обучаются всю жизнь. Причем научиться общению можно только в процессе 
самого общения, а не только по книгам и советам знающих людей.

В профессиональной деятельности любого специалиста общение является важнейшим фактором 
успеха, так как эффективная техника профессионального общения – не только один из компонентов, 
но и ведущая составляющая профессионального мастерства. Именно поэтому обучение и отработка 
навыков общения становятся первоочередной задачей специалиста, стремящегося к эффективному 
взаимодействию с коллегами.
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В процессе взаимодействия человека с человеком важным оказывается все: что мы говорим, 
как мы говорим, каким образом воспринимаем информацию партнера по общению. Поэтому не-
обходимым условием успешности взаимодействия людей друг с другом является знание структуры 
общения. В социологической психологии (Г. М. Андреева) структура общения характеризуется пу-
тем выделения в ней трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептив-
ной (рис. 1). 

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между общаю-
щимися индивидами, то есть в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. Перцептив-
ная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 
и установления на этой основе взаимопонимания.

 
Рис. 1. Структура общения

Нередко говорят – причем, ошибочно, – что умеет общаться тот, кто хорошо говорит. Эффек-
тивность общения во многом зависит не только от точного понимания слов, произносимых собе-
седником, но и в значительной степени от умения «читать» сообщения, передаваемые невербально. 
Невербальное поведение является индикатором актуальных психоэмоциональных состояний лич-
ности, выполняет функцию контроля аффекта, его нейтрализации.

Альберт Мейерабиан установил, что в общении 7% информации передается путем вербальных 
средств (только слов); 38% информации передается за счет звуковых средств (включая тембр и ин-
тонацию голоса, силу звука), а 55% несут невербальные средства информации. К таким же выводам 
пришел и профессор Бердвиссл, который установил, что словесное общение в беседе занимает ме-
нее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств: по вербальному 
каналу передается чистая информация, а по невербальному – отношение к партнеру по общению.

К сожалению, в течение долгих десятилетий необходимые качества культуры общения в на-
шем обществе формировались в основном за счет индивидуальных усилий и самообразования. Ни 
школьная программа (в центре которой достаточно долгое время находились лишь орфография 
и пунктуация) ни тем более программа высшего нефилологического, в том числе и гуманитарного 
образования, даже номинально не включали модулей, направленных на овладение умениями эф-
фективного общения.

Обладать умениями эффективного общения – не значит только очень хорошо говорить и писать. 
Не менее важно быть отличным слушателем. Мы гораздо большему можем научиться, слушая людей, 
а, не разговаривая, так что во всех смыслах весьма полезно уметь внимательно слушать. Нам даны 
два уха, но только один рот, так что вполне разумно использовать их в соответствующей пропорции.

В. А. Сухомлинский писал, что умение слушать – большое искусство. Умение слушать – ценней-
ший дар, подчеркнем, что это активный процесс, необходимое условие взаимодействия, сотрудни-
чества. 

Существует огромная разница между «слышать» и «слушать». Чаще всего люди могут хорошо 
говорить, но не слышат собеседника. Зачастую люди не умеют слышать другого и, даже сосредото-
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чившись на предмете, многое упускают. Происходит это от того, что человек, слушая, очень быстро 
переключается на собственные мысли.

Однако на практике очень часто общение может быть затруднено как из-за личностных особен-
ностей, так и из-за неконструктивных стратегий и позиций, выбранных в процессе слушания участ-
никами общения. Так, например, Н. В. Казаринова в учебнике «Межличностное общение» предлагает 
иную типологию «плохих» слушателей:

«Псевдослушатель»: человек, притворяющийся, что он слушает. Он смотрит наговорящего, кива-
ет головой в знак согласия или несогласия, произносит звуки и реплики «да – да», «хм – м», «угу», по-
казывая этим вроде бы внимание, в то время как перед нами в действительности «глухой». Причины 
такого поведения могут быть самыми разными – погруженность в собственные заботы, скука и т.д.

«Самовлюбленный слушатель»: человек, который хочет, чтобы слушали только его, и не имеет 
ни времени, ни желания слушать другого. 

«Слушатель – сочинитель»: человек, который никогда не дослушивает собеседника до конца и, 
чтобы восполнить пропущенное или непонятное, придумывает события или реакции в соответствии 
с собственной логикой или собственным опытом. Поэтому, когда он говорит «все понятно», это не 
означает, что он понял именно своего собеседника.

«Слушатель – пчела»: человек, который слушает только то, что интересно и важно для него само-
го. Все остальное он пропускает мимо ушей, считая неважным или неправильным.

«Слушатель – жало»: человек, который только и ждет, чтобы собеседник допустил ошибку или 
оговорку, чтобы сказать ему об этом и говорить только об этом.

Умение активно слушать собеседника – дело не столь простое, как может показаться на первый 
взгляд. Неслучайно в ряде стран созданы курсы для руководителей по повышению квалификации 
в умении слушать собеседника. Например, лекции и семинары Я. Стила, специалиста по проблемам 
слушания, преподающего в университете штата Миннесота, посещают сенаторы и члены конгресса 
США, видные бизнесмены и тысячи служащих корпораций.

Таким образом, эффективное общение специалиста – это творческий процесс. Оно требует и ума, 
и фантазии, и терпения, и душевной гибкости и чуткости. И специалистам ничего другого не остается, 
как стать творцами.

Легенды говорят, что Атлантида погибла, потому что одни люди погрязли в пьянстве, разврате 
и безволии, в то время как другие рвались к власти, изобретали новое оружие и грезили космиче-
ским господством. Станет ли завтра наша цивилизация подобием Атлантиды или мы сумеем сделать 
ее цивилизацией РАЗУМА, ЛЮБВИ, ЕДИНЕНИЯ, зависит от каждого из нас. Не надо пенять на трудную 
жизнь – мы ее заслужили; не надо прикрывать свое безволие болезнью. Каждый должен победить 
в себе эгоизм, злобу, страх и зависть.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

О.П. Панфилов, В.В. Борисова, С.П. Шинко, Ю.В. Литовченко

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Тула, Россия

АННОТАЦИЯ. В современном обществе глобализации и интеграциикультур государство, высшие и средние учеб-
ные заведения ориентирует будущих специалистов не только на профессиональную подготовку, но и на разви-
тие культуры личности, готовой к самостоятельной деятельности в новой поликультурной среде. В значительной 
мере данное положение относится к области физического воспитания и спорта, являющихся мощным пластом 
мирового общекультурного наследия. Существенный вклад в это явление вносят процессы интеграции средств 
и форм фитнес-технологий, подаренных нам восточными и западными цивилизациями.

Примером такой интеграции является взаимопроникновение в область физического воспитания 
и спорта средств музыки, восточных физкультурно-спортивных и боевых искусств, ритмов свобод-
ной пластики, спортивно-бальных танцев. С другой стороны, – стратегия физического воспитания все 
явственней просматривается в ее индивидуализации. В структуре проводимых занятий, подготовки 
специалистов по физической культуре, в ряде ВУЗов предусмотрены включения по этим видам, но 
в качестве факультативов, курсов по выбору, других внеучебных форм занятий, что не способствует 
полноценному обучению и решению современных задач в области адаптации и толерантности. Не-
обходимо также предусмотреть и объективные адекватные методы оценки сочетанного воздействия 
на организм классических (традиционных) средств физической культуры и инновационных фитнес-
технологий.

В связи с изложенным в задачи наших исследований входит обоснование классификации средств 
фитнеса и разработка методов оценки двигательной и психомоторной одаренности студентов для 
более эффективного физического воспитания и обеспечения контроля за физическим и функцио-
нальным состоянием.

Собственные исследования, обширный литературный материал позволяют структурировать 
средства физической культуры, инновационные технологии фитнеса в соответствии с морфофунк-
циональным и онтокинезиологическим (В.К. Бальсевич, 2000) статусом человека. Известно (Я.М. Коц, 
1986), что в зависимости от объема активной мышечной массы, обеспечивающихупражнения, они 
классифицируются на локальные (в упражнении участвуют менее трети всей мышечной массы), ре-
гиональные (от 30 до 50% мышечной массы тела) и глобальные, когда в реализации упражнения уча-
ствуют более 50% активной мышечной массы.

Исходя из этой и других существующих классификаций по видам спорта, современных пред-
ставлений в данной области и с учетом морфофункциональных и психологических особенностей, 
нами обосновано направление, включающее систему средств, адекватную для конкретного контин-
гента обучающихся: музыкально-ритмический адаптивно-развивающий фитнесс (МРАРФ). МРАР-
Фпредставляет собой вариативно-интегрированные стандартные, стандартно-переменные и не-
стандартные упражнения, включающие преимущественно элементы, соединения и композиции 
художественной, эстетической и ритмической гимнастики, а также классического и народного танца, 
ритмостретчинга, пилатеса, шейпинга и свободной пластики.

Все разновидности фитнес-упражнений, в зависимости от места приложения и воздействия на 
физиологические системы, могут иметь диапазон от местного (локального) до системного (глобаль-
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ного) характера. Определяя таким образом объем воздействия, мы имеем ввиду не только «рабочие» 
зоны или сегменты тела, но и функционально-энергетические компоненты их обеспечивающие. По-
этому, кроме четко обозначенных, например, упражнений локального или глобального характера, 
вводятся понятия, исходя из воздействия на организм и активации формируемых функциональных 
систем и подсистем (П.К.Анохин): «местный», «локально-зональный», «сегментарный», «сегментар-
но-региональный», «регионально-системный» (глобальный), «локально-системный» и другие соот-
ношения.При этом, в соответствии с особенностями включения двигательных позиций и действий, 
функциональных систем и энергетического обеспечения, несущих адаптивно-развивающую и оздо-
ровительную функцию вносятся пояснения, определяющие хорошо известные из анатомии, ТМФК 
и физиологии основные и фоновые мышечные группы, на которые выпадает физическая нагрузка.

В ходе проводимых исследований доказан резонансный отклик систем организма на одних и тех 
же частотах при различных типах воздействия (акустических, электромагнитных и других). Вместе с 
тем, для положительного эффекта в каждом конкретном случае решается вопрос о предпочтитель-
ности того или иного вида воздействия и его эффективности(О.В.Хабарова, 2002; О.В.Чаенкова, 2004; 
Г.О.Самсонова, 2009).

Определение психомоторной одаренности подтверждается результатами анализа при исполь-
зовании фрактальных моделей. Используя идеи теории фрактальной геометрии, мы применили эти 
подходы к теме наших исследований с получением графического воплощения адаптации к различ-
ным видам (в том числе к двигательной) деятельности, что позволяет управлять психофизическим 
развитием и функциональным состоянием студентов в различных условиях.

Студентам предлагался тонкомоторный двигательный акт в определенном иерархическом со-
отношении смысловых и исполнительных уровней регуляции движений. Участники выполняли де-
сятки попыток, соответственно на графике появлялось десять проекций, которые в последующем 
переводились в графический вариант качества. Дальнейший анализ конфигураций графиков позво-
лил консолидировать их в узнаваемые модели (паттерны), что в свою очередь, привело к выделению 
повторяющихся фрактальных элементов, характеризующих поискбиосистемой организма структу-
ры алгоритма для эффективного выполнения данного двигательного действия.

Применение кластерного метода позволило по определенным признакам классифицировать 
модели в соответствии с моторной одаренностью, уровнем физического состояния и степенью вла-
дения двигательными навыками.

Для человека слабо одаренного, впервые выполняющего данное движение, структура модели, 
названная нами «ПОИСК», характеризуется следующими особенностями (рис.1):

 Рис. 1. Структура модели «поиск» ритма двигательного навыка.

 – полным отсутствием тренда общего направления;
– нестабильностью результатов попыток, когда успешное выполнение сменяется неудачным ис-

полнением движения;
– хаотичностью достижений и невозможностью прогнозировать результат.
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При систематических занятиях в графических параметрах психомоторно средне одаренного 
и подготовленного человека наблюдается иная картина движения. Формируемую на этом этапе мо-
дель мы определяем как «усвоение ритма», которая имеет следующие отличия (рис 2):

 

Рис. 2 Структура модели «усвоение» структуры и ритма двигательного навыка.

– сужение диапазона значений, общий (характерный) относительно невысокий уровень резуль-
тативности;

– улучшение соотношения и четкое различение фаз min/max;
– идентификация установочных наборов (сеттапов), позволяющих предопределить рост или па-

дение последующего результата.К этой категории (модели) отнесено относительное большинство 
наблюдаемых.

Наконец, у одаренных в психомоторном отношении студентов, в результате целенаправленных 
занятий формируется «стабилизационная» модель (рис. 3).

Ее основные признаки: 
– стабилизация ритма физического здоровья и навыка;
– появление восходящего тренда;
– более высокое положение фрактальных элементов,
– практически отсутствие провалов и улучшение соотношения min/max; повышение общей ре-

зультативности;
– возрастание степени управления и прогноза результатом.

 Рис. 3. Структура модели « стабилизация» ритма навыка.

В представленном материале обобщена часть систематизированных нами исследований, ре-
зультаты научно-практического опыта. По-видимому, наступила эпоха, когда на одно из первых мест 
студенческой физической культуры должна выходить креативность, спортивно-танцевальная и му-
зыкальная формы занятий. Однако решение задач заключено не только в развитии двигательных 
способностей. В дополняющих друг друга разновидностях фитнеса: элементах, сюжетах, ролевых 
эпизодах–упражнениях при адекватной физической активности органов и систем, обеспечивается 
критериальная многоуровневая оценка психомоторной, двигательной одаренности и функциональ-
ного состояния организма. Поэтому при изложении материала пояснения и анализы должны обо-
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сновываться с использованием данных форм, методики и методологии психомоторной и физиче-
ской активности занимающихся. Именно в этом контексте нами определяется интегрирующая роль 
фитнесса, программы которого в последние годы получили широкое развитие.

В условиях современной социокультурной ситуации проблема формирования толерантности, 
приоритетная для мирового сообщества, осознается одной из наиболее актуальных и в педагоги-
ческой теории и практике, так как толерантность определяет устойчивость поведения в обществе 
отдельных личностей и социальных групп, является основой гражданского согласия в демократиче-
ском государстве.В этом смысле предлагаемые нами инновационные фитнесс-технологии должны 
занять достойное место в системе высшего и среднего профессионального образования.
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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  
институт физической культуры и спорта 

Якутск, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специальная методика – система Пилатеса, упражнения направленные на 
профилактику и коррекцию нарушений осанки. Представлен новый технологический подход, предполагающий 
в полной и доступной форме, построить модель достижения свободы движения, соответствующим требованиям 
удовлетворения двигательных интересов и потребностей современного человека. В данной работе предлагает-
ся упражнения системы Пилатес для коррекции осанки студентов специальной медицинской группы.

ВВЕДЕНИЕ. Современная социально–экономическая ситуация и состояния здоровья населения 
России требует анализа теоретических положений и практического опыта в вопросах состояния 
и формировании осанки молодого поколения. К сожалению, в наше время каждый второй человек 
с детского возраста страдает нарушением осанки, так как уже с дошкольного возраста проводят вре-
мя у компьютера, а студенты – носят тяжелые ранцы, ведут малоподвижный образ жизни.

В настоящее время разработано большое количество специальных методик, упражнений на-
правленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки. Необходимы новые технологические 
подходы, предполагающие в полной и доступной форме, построить модель достижения свободы 
движения, соответствующим требованиям удовлетворения двигательных интересов и потребностей 
современного человека. 

Pilates – система упражнений, создана больше ста лет назад Джозефом Пилатесом и получила 
новое развитие в настоящее время в качестве одного из направлений фитнеса. Положительным мо-
ментом системы Пилатес можно отметить, что им можно заниматься самостоятельно.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение литературных источников, а так же методы системы Пилатеса, 
которые включают целенаправленность и последовательность применения средств для коррекции 
осанки у студентов специальной медицинской группы, с учетом уровня их физической подготовлен-
ности, а так же типа функциональных нарушений позвоночника.

Обзор литературы показал что, Пилатесом могут заниматься люди без поло-возрастных ограни-
чений, с любым уровнем физической подготовки. Возможность получения травм здесь сведен к ми-
нимуму. Благодаря методу системы Пилатес укрепляются мышцы пресса, спины, улучшается осанка, 
координация, увеличивается гибкость, подвижность суставов. Кроме того, упражнения затрагивают 
глубокие мышцы живота и мышцы – стабилизаторы, которые почти не прорабатываются на занятиях 
физической культурой. Для женщин тренировка по методу Пилатеса незаменима, так как развивает 
внутренние женские мышцы – мышцы малого таза, позволяет заниматься фитнесом во время и после 
беременности, не бросая тренировки, поддерживая в свое тело в форме. Все упражнения делаются 
медленно, плавно, требуют полной концентрации и контроля над техникой их выполнения.

Правильная осанка – это, в первую очередь, сбалансированное положение тела, при котором 
нагрузка на позвоночник распределяется равномерно. Основой правильной осанки является не 
только позвоночный столб, но мышцы, что примыкают к нему, именно они удерживают его в пра-
вильном положении. При правильной осанке подбородок находится под прямым углом к телу, плечи 
расправлены, а живот подтянут. Физиологическое строение позвоночника и всего скелета устроена 
таким, образом, что на них приходиться основная гравитационная нагрузка. Мышцы при этом вы-
полняют лишь вторичную функцию, обеспечивающие движение. Однако любое нарушение осанки 
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вынуждает мышцы участвовать в обеспечении вертикального положения тела. При этом мышечная 
система постоянно находится в напряжении, на ее работу расходуется дополнительная энергия, что 
в итоге приводит к повышенной утомляемости. Как известно, неправильная осанка может привести 
к нарушению деятельности различных органов и систем организма. Факторы, вызывающие наруше-
ние осанки:

• Наследственность;
• Травмы;
• Психические и физические заболевания;
• Профессиональные факторы;
• Факторы, связанные с занятиями спортом или иной деятельностью и способные вызвать мы-

шечный дисбаланс;
• Воздействие окружающей среды;
• Эмоциональные факторы;
• Длительное пребывание в неправильном положении;
• Повторяющееся неправильное выполнение движений;
• Факторы моды и культуры. (Л.Робинсон, Х.Фишер, Ж.Нокс, Г. Томсон, 2009 г.).
Нарушение осанки – это не стойкое отклонение позвоночника в сагиттальной плоскости, а так 

же во фронтальной плоскости. (Ловейко И.Д 1988г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ: Полученные результаты могут применяться для совершенст-

вования процесса физической культуры студентов специальной медицинской группы, имеющих ги-
подинамический характер учебной деятельности. Разработанная программа системы Пилатеса ока-
зывает положительное воздействие на уровень развития силы, силовой выносливости и гибкости. 
В результате исследования для студентов специальной медицинской группы, для коррекции осанки, 
мы предлагаем такие виды упражнений:

1. И.П. – стоя на четвереньках.
1.Вдох;
2.Выдох, подтягивать низ живота к позвоночнику;
3.Вдох, расслабление.
При выполнении выдоха спина не двигается.
2. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах.
1.Вдох;
2.Выдыхая, выпрямляйте левую ногу, скользя ею по полу, одновременно занося правую руку 

за голову;
3.Вдох, возвращайтесь в исходное положение;
4 – 5 – То же самое в правую сторону.
Повторить 5 раз, при выпрямлении ног, таз остается не подвижным.
3. И.П. – лежа на спине, ноги прямые.
1.Вдох;
2.Выдыхая, выпрямляйте левую ногу, скользя ею по полу;
3.Вдох, возвращайтесь в исходное положение;
4-5 – То же самое правой ногой.
4. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, ступни, на ширине бедер, параллель-

ны друг другу, плотно прижаты к полу, руки за голову, шире плеч.
1.Вдох;
2.Выдыхая, оторвать тазобедренный сустав от пола;
3.Исходное положение;
4-5. Поднимание и опускание таза, каждый раз отрывая от пола все большее число позвонков.
Выполнять 5 раз. Во время выполнения спину не прогибать, слишком высоко не поднимать – 

только до уровня лопаток. Равномерно распределять вес на обе ноги.
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5. Скручивание из положения лежа. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, 
правая рука за голову, левая на животе.

1.Вдох;
2.Выдыхая, скручивание вверх, наклоняя шею в нижней части, на уровне грудины;
3.На вдохе возвращайтесь в исходное положение.
Повторить 5 раз. Не напрягать мышцы вокруг тазобедренных суставов, таз постоянно прижат 

к  полу.
6. Диагональное скручивание. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, руки за 

голову.
1.Вдох;
2.Выдыхая, отрывать от пола правую лопатку и плечом тянуться к левому колену;
3.Вдох исходное положение.
Повторить 5 раз в каждую сторону. Шея расслаблена.
7. И.П. – лежа на спине, одно колено подтянуть к груди. Обернуть шарфом ступню, удерживайте 

его снизу, направляя ладони к себе.
1.Вдох;
2.Медленно выпрямить ногу на весу, носок тянем к себе. Удержать растяжку 20 – 30 сек.;
3. Расслабить ногу и возвращаться в исходное положение.
Повторите 5 раз с каждой ногой. Таз при выпрямлении ноги остается на полу, стопа расслаблена, 

нога остается на одной линии с туловищем.
8. И.П. – лежа на спине, руки в стороны на уровне плеч.
1.Вдох;
2.Поворот головы в одну сторону, колени – в другую;
3.Исходное положение.
Повторить 8 раз в каждую сторону. При выполнении разворачивайтесь последовательно: от 

пола сначала отрывается копчик, крестец, поясничный и грудной отделы. Возвращаясь в и.п., соблю-
дать обратную последовательность.

9. И.П. – ноги на ширине плеч, хват гимнастической палки горизонтально вниз.
1.Вдох;
2.Выдыхая, гимнастическую палку поднять вперед – кверху над головой;
3.Вдох;
4.Выход, отпустить гимнастическую палку ко лбу;
5.Вдох, поднять гимнастическую палку вверх над головой.
Повторить 5 раз. Не прогибать спину. При поднимании гимнастической палки держать плечи 

расслабленными – не поднимать!
10.  И.П. – ноги на ширине плеч, хват гимнастической палки горизонтально вниз.
1.Вдох;
2.Выдыхая, гимнастическую палку поднять вперед – кверху над головой;
3.Вдох;
4.Выход, отпустить гимнастическую палку за голову;
5.Вдох, поднять гимнастическую палку вверх над головой.
Повторить 5 раз. Не прогибать спину. При поднимании гимнастической палки держать плечи 

расслабленными – не поднимать!
11.  И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны.
1.Вдох;
2.Выдыхая поднять руки вверх, за голову;
3.Вдох, поднять плечи;
4.Выход, отпустить плечи;
5.Вдох, отвести локти назад;
6.Выдох, отпустить руки через стороны, принять и.п.
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Повторить упражнение 5 раз. Выполнить медленно, отводя локти назад, не прогибать спину.
12. И.П. – лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища.
1.Вдох;
2.Выдыхая, свести лопатки, вытягивать пальцы. Макушка головы продолжает тянуться прочь 

от вас;
3.Вдох, почувствуйте всю длину своего тела от пальцев ног до макушки головы;
4.Выдох, расслабиться;
Не запрокидывать голову назад.
13.  И.П. – лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища.
1.Вдох;
2.Выдыхая, и, сводя лопатки, приподнять туловище;
3.Вдох, почувствуйте всю длину своего тела от пальцев ног до макушки головы;
4.Выдох, исходное положение.
Мышцы нижней части живота постоянно подтянуты. Шею не напрягать. Стопы от пола не отры-

вать.
14.  И.П. – лежа на животе, между коленями прижимать небольшую подушку.
1.Вход, тянуть живот к позвоночнику, сожмите подушку бедрами и сведите пятки;
2.Исходное положение.
Стопы от пола не отрывать, 5 раз по 5 сек.
15.  И.П. – стоя на коленях, руки на ширине плеч.
1.Вход;
2.Выдох, вытянуть ноги в горизонтальное положение;
3.Исходное положение.
16.  И.П. – то же самое.
1.Вдох;
2.Выход, вытянуть правую ногу и левую руку;
3.Вдох, исходное положение.
Таз параллельно полу, смотреть в пол. Выполнить 5 раз, чередуя руки и ноги.
17.  И.П. – лежа на правый бок, ноги сгибать в коленном суставе, руки вперед на уровне плеч.
1.Вдох, поднять левую руку, спиной касаться пола;
2.Выдох, исходное положение.
При выполнении упражнения колени держать вместе. Упражнение выполняется медленно 5 раз 

на каждую сторону.
ВЫВОДЫ. В заключении необходимо отметить, что внедрение и использование системы Пилатес 

у студентов специальной медицинской группы оказывает положительное корригирующее воздейст-
вие на осанку, укрепляет мышцы, учит чувствовать свое тело, жить и двигаться в гармонии с самим 
собой. Система Пилатес способствует улучшению общей циркуляции крови в организме, повышает 
иммунную систему, предотвращает наступлению остеоартрита и остеопороза.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Ю. Покровская

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены принципы зачисления студентов в специальное медицинское отделение, ко-
торые исключают дифференцированное распределение студентов на медицинские группы. Такой подход в по-
следствии отражается на психологическом состоянии молодого человека и исключает его из привычных соци-
альных практик и коммуникаций. Обоснованы возможности сокращения общей численности таких студентов в 
системе образования.

Существенное снижение уровня физических нагрузок в сочетании со значительным усложне-
нием психологической обстановки и социальной адаптации в обществе негативным образом отра-
жается на индивидуальном здоровье человека. Для некоторой сатисфакции, в качестве некоторого 
возмещения утраты мускульных усилий и была введена в системе высшего образования физическая 
культура как обязательная учебная дисциплина. Все студенты в обычном порядке посещают занятия 
по данному предмету, но проблема состояния здоровья обучающейся в вузах молодежи во многом 
связана с отсутствием на сегодняшний день дифференцированного распределения студентов на 
медицинские группы для занятий физической культурой, в основном используется нозологический 
принцип, т.е. диагноз есть – специальная группа, диагноз отсутствует – основная.

С каждым годом удельный вес молодых людей, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе, увеличивается. Так, например, количество студентов, отнесенных к специ-
альной медицинской группе в нашем вузе, колеблется от 25 до 30 процентов, причем сюда входят 
как инвалиды по зрению, «колясочники», инвалиды с детства и т.п., так и не являющиеся инвалидами 
студенты с различным спектром заболеваний. Таким образом, для отбора студентов в специальное 
учебное отделение необходимо иметь четкие критерии, по которым студентам для занятий физиче-
скими упражнениями определяется специальная медицинская группа.

В условиях массового врачебного контроля студентов (особенно первого курса) с участием уз-
ких специалистов решающим в определении медицинской группы является диагноз заболевания, 
который был поставлен еще в школьном возрасте или с рождения. И совершенно не учитывают-
ся функциональное состояние основных систем организма, общая физическая работоспособность 
и  физическая подготовленность молодого человека. При таком подходе в специальную медицин-
скую группу (в которой могут заниматься и молодые люди, имеющие инвалидность) зачастую попа-
дают лица, которые без ущерба для своего здоровья могли бы заниматься в подготовительной или 
даже в основной медицинских группах, а удельный вес студентов специальной медицинской группы 
был бы при этом намного ниже. Нередко в специальную медицинскую группу попадают студенты 
с «застаревшими» диагнозами, у которых не было обострения в течение многих лет или которые про-
сто не снялись с учета у специалиста.

При таком подходе и при отсутствии четких рекомендаций для врачей о необходимости более 
глубоких функциональных обследований это приводит к тому, что достаточно часто среди студентов 
специальной медицинской группы встречаются лица с одинаковыми диагнозами и совершенно раз-
ной физической подготовленностью и работоспособностью. Одни студенты с большим трудом пере-
носят физические нагрузки, а у других те же самые нагрузки вызывают лишь легкое или небольшое 
утомление. Возникает проблема психологической и социальной незащищенности индивида в peer-
group, проблема физического здоровья, которое в большинстве случаев определяется как комплекс 
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взаимосвязанных факторов, характеризующих физическое состояние организма: 1) уровнем физи-
ческого развития; 2) степенью развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-
сти и гибкости); 3) функциональным состоянием органов и систем организма. Студенты, обладающие 
низким уровнем физического здоровья, ощущают себя ущербными, что сказывается неблагоприят-
ным образом не только на их психическом состоянии, но и отражается на их учебе, и как следствие 
исключает молодого человека из привычных социальных практик и коммуникаций.

На наш взгляд, основной причиной большой численности студентов, занимающихся в специаль-
ной медицинской группе, является отсутствие их более глубокого функционального обследования. 
Необходимо учитывать не только клиническую картину заболевания, но и биофизические показате-
ли молодых людей.

В такой ситуации объективно возрастает необходимость совершенствования врачебного контр-
оля за студентами, занимающимися физической культурой. Необходимо создание достаточно чет-
кой законодательной основы по определению медицинских групп для занятий физическим воспи-
танием.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТИВНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

М. М. Полевщиков

Марийский государственный университет 
Йошкар-Ола, Россия

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам стандартизации в спортивно-педагогических исследованиях, прово-
димых в процессе подготовки специалистов по физической культуре и спорту.
Наличие различных приборов и технических устройств, применяемых в исследованиях специалистами педа-
гогических дисциплин, позволяет получать информацию о тысячах различных отдельных параметров. Только 
в физической культуре и спорте таких параметров более 3000. Особенно широко применяются в педагогических 
исследованиях методики связанные с тестированием и оцениванием. Все, так называемые, «измерения» должны 
быть достоверными для того, чтобы осуществлять соответствующий контроль за эффективностью мероприятий 
в области педагогики. В равной мере это относится и к контролю воздействия различных факторов на образова-
ние и воспитание человека.
Приводится обсуждение Федерального Закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», его значение 
для практики физической культуры и спорта. На основе проведенного анализа педагогических исследований 
сделан ряд заключений относительно метрологического обеспечения измерений проводимых в педагогике.

В повседневной практике человечества и каждого индивида измерение – вполне обычная про-
цедура. Измерение наряду с вычислением непосредственно связано с материальной жизнью обще-
ства, так как получило развитие в процессе практического освоения мира человеком. Сейчас трудно 
себе представить какую-либо деятельность человека, в которой не использовались бы измерения. 
На определенном этапе развития измерений возникла метрология, которая в настоящее время 
определяется как наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 
точности.

 По-разному трактуют термин «измерение» метрологи, психологи, педагоги, социологи и дру-
гие специалисты. Психологи определяют «Измерение – установление связи (изоморфизма) между 
эмпирической системой реальных объектов с определенными отношениями между ними и подхо-
дящим образом выбранной системой отношений между числами» [4]. Социологи дают следующее 
определение «Измерение – способ упорядочения социальной информации, при котором системы 
чисел и отношений между ними ставятся в соответствие ряду измеряемых социальных факторов» 
[10]. Даже по этим двум определениям можно заключить, что каждый экспериментатор измеряет 
свое. По общепринятому термину (как ему кажется), но чаще всего по тому из множества терминов 
(общепринятых или введенных данным экспериментатором), который наиболее удобен при реше-
нии данной конкретной задачи. В результате – сколько людей, столько и терминов. И по каждому из 
них пытаются что-то измерить, сравнить с другим результатом (полученным другим экспериментато-
ром) и сделать нужный вывод.

Наличие различных приборов и технических устройств, применяемых в исследованиях специа-
листами педагогических дисциплин, позволяет получать информацию о тысячах различных отдель-
ных параметров. Только в физической культуре и спорте таких параметров более 3000 [5]. Особенно 
широко применяются в педагогических исследованиях методики связанные с тестированием и оце-
ниванием. Все, так называемые, «измерения» должны быть достоверными для того, чтобы осуществ-
лять соответствующий контроль за эффективностью мероприятий в области педагогики. В равной 
мере это относится и к контролю воздействия различных факторов на образование и воспитание 
человека.
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26 июня 2008 года Президент России Д. А. Медведев подписал Федеральный Закон № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, едини-
цам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении 
стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществле-
нии деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и ока-
зании услуг по обеспечению единства измерений [1].

В статье 3 Федерального Закона обозначено, что сфера государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений распространяется на измерения, к которым установлены обязательные 
требования и которые выполняются при различных видах деятельности. Пунктом 15 данной статьи 
устанавливаются требования при «проведении официальных спортивных соревнований, обеспече-
нии подготовки спортсменов высокого класса». Это накладывает определенные обязательства при 
проведении измерений в области спорта. Необходимо соблюдать требования к измерениям, едини-
цам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений (Глава 2.). Ста-
тьей 5 Закона установлены требования к измерениям: «Измерения, относящиеся к сфере государст-
венного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным 
методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных 
для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, про-
шедших поверку (Статья 5.).

В стандартах и других нормативных документах регламентируются методы испытаний и контр-
оля продукции, методики выполнения измерений [2]. Процесс измерений является сложной и от-
ветственной областью производственной и научно-исследовательской деятельности. Потребность 
в упорядочении получаемых данных и методов их представления на определенном этапе всегда воз-
никает в эволюции различных научных дисциплин, особенно в их практических приложениях, а од-
ним из действенных средств здесь может служить стандартизация [3]. В спортивной науке этот этап 
был обозначен первыми работами Отдела стандартизации и спортивной метрологии Всесоюзного 
(сейчас Всероссийского) научно-исследовательского института физической культуры (ВНИИФК), пу-
бликациями, учебно-методическими пособиями, докладами на всесоюзных конференциях [6,7,8,9] 
и основополагающей монографией Международного комитета стандартизации тестов физической 
пригодности («International committee for the standardization of physical itness test») [11].

В 80-е годы группой стандартизации лаборатории спортивной метрологии ВНИИФК была вы-
полнена большая работа по подготовке и выпуску ведомственных стандартов по метрологическому 
обеспечению методик выполнения измерений в спорте. С целью сопоставимости получаемых ре-
зультатов и стандартизации методов обработки результатов измерений был подготовлен и выпущен 
стандарт предприятия (СТП) «КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ. Прямые из-
мерения с многократными наблюдениями. Методы обработки и формы представления результатов 
измерений». Настоящий стандарт устанавливал правила статистической обработки группы результа-
тов наблюдений при прямых измерениях с многократными независимыми наблюдениями и формы 
представления результатов измерений. Все подразделения ВНИИФК проводящие измерения, вы-
полняющие научно-исследовательские работы, включая разработку методик выполнения измере-
ний, обязаны были выполнять условия принятого стандарта. Применительно к условиям института 
стандарт представлял собой ограничения и конкретизацию Государственных стандартов ГОСТ 8.011-
72 «ГСИ. Показатели точности измерений и формы представления результатов измерений» и ГОСТ 
8.207 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов на-
блюдений. Основные положения». До утверждения разработанного стандарта он прошел экспертизу 
и получил отзывы ведущих того времени ученых Щикно К.В. (ГДОИФК), Суслакова В.А. (ГЦОЛИФК). 
Стандарт включал 14 разделов.

Для решения самых разных задач, возникающих в педагогическом процессе, педагогической 
диагностике, контроле за психическим состоянием человека широко используются технические 
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средства измерений. Создаются автоматизированные измерительные комплексы и принципиально 
новые технические средства сбора, хранения и обработки измерительной информации. Возникно-
вение и развитие измерений в педагогике связано с необходимостью получать точные данные о со-
стоянии лиц, занятых в педагогическом процессе.

Такое положение дел в педагогике дает возможность ставить вопрос о необходимости создания 
взаимосвязанной системы научной, производственной и хозяйственной деятельности под названи-
ем «Педагогическая метрология». Педагогическую метрологию следует рассматривать как раздел 
науки об измерениях в педагогическом процессе и она может являться конкретным приложением 
к общей метрологии, как одна из составляющих практической (прикладной) метрологии. Особенно-
стью педагогической метрологии (педагогических измерений) является то, что в ней термин «изме-
рение» трактуется в самом широком смысле, так как в педагогической практике недостаточно изме-
рять только физические величины.

Анализ педагогических исследований позволяет сделать ряд заключений относительно метро-
логического обеспечения измерений проводимых в педагогике.

1.В педагогике мало изучены связи в первом звене измерений: педагогический параметр – фи-
зический параметр.

2.Нет группировки и классификации педагогических параметров по видам зависимости от физи-
ческих параметров.

3.Отсутствуют количественные оценки методических погрешностей измерений, учитывающие 
влияние на результат измерений целого ряда факторов, таких как психофизические, индивидуаль-
ные особенности организма, вариабельность измеряемых параметров во времени, а также факторы, 
связанные с процедурой измерений и др.

4.В большинстве случаев нет сравнительной метрологической оценки достоверности и точно-
сти методик выполнения измерений, мало проводилось работ по оценке их информативности.

5.Не соблюдается единство измерений, методик выполнения измерений, большая часть прибо-
ров периодически не проверяется, что приводит к несопоставимости результатов измерений, полу-
чаемых в различных учреждениях, а порой влечет за собой ошибочную диагностику.
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  
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В настоящее время в стране на развитие физической культуры и спорта выделяют огромные фи-
нансовые средства. Строятся многочисленные спортивные объекты, совершенствуется материаль-
но-техническая база, но, наш взгляд, конькобежный спорт незаслуженно остался без внимания. Хотя 
именно он имеет одну важную особенность, а именно: он доступен всем возрастам, а его благотвор-
ное влияние на организм человека неоценимо. 

К тому же данный вид спорта имеет давние традиции. Бег на коньках как вид состязания в нашем 
государстве начал культивироваться еще при императоре Петре I в конце XVII. Официальной датой 
отсчета проведения конькобежных соревнований в стране считается 1889 год, именно с этого года 
ведет свое исчисление Союз конькобежцев России.

В истории нашего государства были времена, когда наши спортсмены не знали поражений на 
чемпионатах мира. Мировые рекорды Т. Карелиной, С. Кандаковой, М. Исаковой, О. Акифьевой, 
С. Селиховой, Г. Романовой являлись свидетельством высокого мастерства и техники. Лидия Скобли-
кова – единственная шестикратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, на IX Олимпий-
ских зимних играх она выиграла все 4 дистанции, при этом на трех из них установила олимпийские 
рекорды.

Следует признать, что в настоящее время конькобежный спорт в России – вид не популярный 
и даже, как отмечают некоторые авторы, не «национальный». Например, олимпийская чемпионка 
Светлана Журова призналась, что российский конькобежец Иван Скобрев, бронзовый призер в пя-
тикилометровой гонке на Олимпийских играх 2010 года, никогда не сможет быть популярнее футбо-
листов, хотя в Голландии конькобежец Свен Крамер опередил в рейтинге популярности всех игро-
ков сборной. Очевидно, что в развитии данного вида спорта в настоящее время существует много 
неразрешенных вопросов.

Таким образом, исходя из вышесказанного целью данной работы является выявление ключе-
вых проблем развития конькобежного спорта в России. На наш взгляд, основной проблемой раз-
вития данного вида состязаний является отсутствие современных объектов, где спортсмены могли 
бы качественно тренироваться. Конькобежный спорт развивается лишь в нескольких регионах Рос-
сии, имеет некий локальный характер, в связи с тем, что закрытые ледовые дворцы, с качественным 
льдом и дорожками имеются только в Москве, Коломне и Челябинске. Существуют ледовые дворцы 
с 400-метровой дорожкой подоткрытом небом в Перми, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Кирове, 
но спортсмены из этих городов уже не могут войти в равную конкуренцию с представителями трех 
вышеуказанных городов, так как качество подготовки уже совершенно иное. На наш взгляд, ситуа-
цию возможно было бы разрешить, если бы со стороны регионов шла инициатива по заключению 
соглашений о выездах на тренировочные сборы в города с наиболее сильной материально-техниче-
ской базой.

Второй, не менее важной проблемой в развитии конькобежного спорта, является обеспечение 
спортсменов снаряжением и экипировкой. Главным в экипировке конькобежца являются, естествен-
но, коньки. Для приобретения качественных коньков-клапов с отстегивающейся «пяткой» требуются 
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большие финансовые расходы, начинающий спортсмен, чаще всего, не обладает такими материаль-
ным достатком, что, к сожалению, может явиться причиной более низких спортивных показателей. 
В ледовых дворцах Москвы, Коломны, Челябинска такие коньки имеются в достаточном количестве, 
использование которых позволяет воспитанникам показать лучшие результаты в спортивной дея-
тельности. 

На наш взгляд, третьей проблемой в развитии конькобежного спорта является то, что занятия 
в основе носят коммерческий характер, конькобежный спорт стал платным, в том числе даже для 
детей имеющих высокий потенциал. В результате происходит отсев молодых воспитанников по при-
чине материальной несостоятельности их родителей.

Четвертой проблемой является нехватка профессиональных тренеров, причина их отсутствия 
вполне объяснима, низкая заработная плата, что, конечно же, подтолкнуло ряд специалистов уехать 
за рубеж. Примером является, яркий представитель конькобежного спорта Иван Скобрев, который 
готовился к олимпийскому сезону в иностранной команде, в сборной Италии. К тому же спонсирова-
ние тренировок происходило не за счет Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, 
федерации, а за счет родственника, возглавляющего крупную судоходную компанию. 

В целом, большинство специалистов отмечают, что для «выживания» конькобежного спорта есть 
один путь – шортрэк. Именно его распространяют во всем мире, так как он малозатратный, к тому же 
одновременно могут заниматься сразу несколько детей. В 16-17 лет именно из него начинают пере-
ходить в конькобежный спорт, где не требуется тренироваться с пяти лет. Именно так происходит во 
всем мире. 

Таким образом, развитие конькобежного спорта в России имеет некий локализованный харак-
тер, так представлен отдельными регионами страны. А те достижения, которые имеет наша страна, 
являются результатом огромного энтузиазма спортсменов, который без поддержки государства мо-
жет потерять свои силу.
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается актуальность создания студенческих научных групп на базе вузовского 
центра инновационных спортивно-оздоровительных технологий, позволяющих содействовать повышению эф-
фективности использования средств физической культуры и спорта в решении социально-экономических про-
блем в регионе, формировании здорового образа жизни населения, реализации государственной политики в об-
ласти физической культуры и спорта путем разработки и внедрения в систему обеспечения жизнедеятельности 
физкультурно-спортивной отрасли передовых технологий в сфере управления, экономики, информатизации, 
пропаганды научно-методического, медико-биологического и информационно-технологического обеспечения. 
Студенты различных специальностей и направлений на базе центра получают возможности участвовать в раз-
работке и внедрении современных инновационных технологий по ключевым направлениям развития отрасли 
физической культуры и спорта: выработка и реализация единой методологии организации учебно-тренировоч-
ного процесса, осуществление методического руководства процессом организации и проведения соревнований 
различного уровня; изучение и анализ динамики роста профессионального мастерства спортсменов и выработ-
ка методических рекомендаций по совершенствованию форм и методов организации учебно-тренировочного 
процесса и др.

ВВЕДЕНИЕ. Проблема внедрения инновационных технологий в сфере физической культуры 
и спорта в нашей стране приобретает особое значение, так как ее решение позволит более эффек-
тивно использовать различные источники финансирования, включая государственные и коммерче-
ские, а также будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Известно, что интеграция обучающихся в научные сообщества способствует повышению их ис-
следовательских компетенций, развитию карьерных траекторий и профессиональной ориентации 
в сфере науки. В связи с этим представляется весьма актуальным создание студенческих научных 
групп на базе вузовского центра инновационных спортивно-оздоровительных технологий, при-
званного содействовать повышению эффективности использования средств физической культуры 
и спорта в решении социально-экономических проблем в регионе, формировании здорового образа 
жизни населения, реализации государственной политики в области физической культуры и спорта 
путем разработки и внедрения в систему обеспечения жизнедеятельности физкультурно-спортив-
ной отрасли передовых технологий в сфере управления, экономики, информатизации, пропаганды 
научно-методического, медико-биологического и информационно-технологического обеспечения.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретические – анализ философской, психолого-педагогической, 
социологической, медико-биологической литературы, изучение опыта по проблеме исследования. 
Эмпирические – анкетный опрос, наблюдение, ранжирование, индивидуальные и групповые бесе-
ды; педагогический эксперимент; методы статистической обработки и графического анализа экспе-
риментальных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования показывают, что студенты 
получают возможность реализации своего научно-исследовательского потенциала в рамках кон-
цепции центра инновационных спортивно-оздоровительных технологий, участвуя в решении сле-
дующих задач:



~245~

Секция 2. НаучНые, методичеСкие и практичеСкие проблемы оргаНизации  
физичеСкого воСпитаНия и Спорта в СиСтеме образоваНия роССийСкой федерации

1.Обеспечение внедрения инновационных технологий в физкультурно-спортивную отрасль ре-
гиона, усиление его инновационной инфраструктуры, увеличение финансирования научно-иннова-
ционной деятельности за счет выполнения хоздоговоров, участия в федеральных и региональных 
научных программах;

2.Разработка наиболее эффективных методов и тренировочных программ для подготовки спор-
тсменов, специализирующихся в различных видах спорта;

3.Мониторинг здоровья учащихся, студентов, педагогов образовательных учреждений, оценка 
функциональных возможностей организма сотрудников предприятий, посетителей фитнес клубов 
и других организаций физкультурно-оздоровительной направленности в рамках хоздоговорной де-
ятельности;

4.Выполнение прикладных исследований и разработок в сфере физической культуры и спорта, 
обеспечение работы сотрудников, студентов и соискателей факультета физической культуры и спор-
та.

Проект создания Центра инновационных спортивно-оздоровительных технологий отмечен 
благодарственным письмом Администрации г. Кемерово за участие в конкурсе «Лучший городской 
инновационный проект». В 2012 г. проект создания студенческих научных групп на базе центра ин-
новационных спортивно-оздоровительных технологий Кемеровского государственного универси-
тета вошел в «Программу развития систем студенческого самоуправления и работы с обучающимися 
и  повышения роли обучающихся в обеспечении модернизации образовательной, научной, иннова-
ционной и внеучебной деятельности КемГУ на 2012-2013 гг.», получившую грант в российском кон-
курсе программ развития студенческих объединений.

Первый этап реализации проекта направлен на модернизацию и обновление учебной и научно-
лабораторной базы факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Кемеровский государст-
венный университет», лаборатории медико-биологических проблем физической культуры и спорта, 
осуществление научно-исследовательской деятельности на имеющемся приборном и лаборатор-
ном оборудовании.

Осуществлялось функциональное тестирование ведущих спортивных команд и спортсменов по 
индивидуальным видам спорта, мониторинг здоровья учащихся, студентов, посетителей фитнес клу-
бов и других организаций физкультурно-оздоровительной направленности в рамках хоздоговорной 
деятельности.

Количество студентов различных факультетов (физической культуры и спорта, биологического, 
социально-психологического и др.), принявших участие в работе комплексных научных бригад на 
базе сборных команд региона по различным видам спорта достигло 12 человек. Издано 16 работ 
в материалах 6-ой Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых учёных «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей», проводящейся 
в Кемеровском государственном университете (2012 г.). 

На каждой кафедре факультета физической культуры и спорта имеются инициативные группы 
студентов, работающие по следующим научным темам: разработка системного обоснования адапта-
ции при занятиях физической культурой и спортом – кафедра медико-биологических основ физиче-
ского воспитания, легкой атлетики и спортивных игр; физическая, технико-тактическая и психологи-
ческая подготовка в разных видах спорта – кафедра зимних видов спорта, плавания и единоборств; 
профессионально-педагогическая подготовка будущих специалистов физической культуры и спорта 
– кафедра теоретических основ физической культуры; влияние физической культуры на состояние 
здоровья и двигательные качества студентов ВУЗа – кафедра физического воспитания. Предложения 
инициативных групп вошли в проект «Инновационного территориального биомедицинского класте-
ра Кемеровской области» по направлению «Развитие инновационной деятельности по обеспечению 
повышения эффективности использования средств физической культуры, спорта и туризма в реше-
нии социально-экономических проблем в горнодобывающем регионе, формировании здорового 
образа жизни населения».
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В 2010-2011 гг. Центр принимал участие в разработке рекомендуемых нормативов физической 
подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования «Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и за-
щите Отечества» утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 01.10.2010 № 433 «О реализации рекомендуемых нормативов физической подготовленности уча-
щихся общеобразовательных учреждений «Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защи-
те Отечества».

ВЫВОДЫ. Студенты различных специальностей и направлений на базе центра инновационных 
спортивно-оздоровительных технологий получают возможности участвовать в разработке и вне-
дрении современных инновационных технологий по ключевым направлениям развития отрасли 
физической культуры и спорта:

– участие в разработке и реализации долгосрочных и среднесрочных городских, региональных 
и федеральных целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта;

– выработка и реализация единой методологии организации учебно-тренировочного процесса, 
осуществление методического руководства процессом организации и проведения соревнований 
различного уровня;

– изучение и анализ динамики роста профессионального мастерства спортсменов и выработка 
методических рекомендаций по совершенствованию форм и методов организации учебно-трениро-
вочного процесса;

– организация и координация работы комплексных научных групп по различным видам спорта;
– организация научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки спор-

тсменов, спортивных команд; 
– оказание консультационной, информационно-аналитической и научно-методической помощи 

в организации городских спортивно-зрелищных мероприятий, смотров, конкурсов, учебно-трени-
ровочных сборов и т.п.;

– участие в разработке и реализации комплексных целевых, инвестиционных, благотворитель-
ных и иных программ, направленных на решение социальных задач в сфере физической культуры 
и спорта, а также проведение комплекса практических мер по анализу и их сопровождению.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕСА

Е. В. Смелкова

КНИТУ им. А.Н. Туполева 
Казань, Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ухудшение здоровья школьников и студентов, снижение уров-
ня физической подготовленности, зачастую отсутствие интереса к предмету «физическая культура» 
показывает необходимость внесения корректив и обновления содержания предмета. Традицион-
ные занятия по физической культуре, ориентированные только на количественные показатели не 
вызывают интереса у детей, имеющих лишний вес или небольшой рост делает занятия физической 
культурой психологически напряженными. Направленность современного общества на поиск и ис-
пользование новых, нестандартных способов решения оздоровительных задач, привлечения сту-
дентов к регулярным, занятиям физической культурой делает наиболее востребованными занятия 
фитнесом в студенческой среде. Зачастую студенты и школьники старших классов, которые могли бы 
заниматься фитнесом в Вузе или школе, ходят заниматься в фитнес центры лишь потому, что в Вузе 
или школе фитнес клуба просто нет или он не может охватить всех желающих. Об огромной попу-
лярности занятий фитнесом говорит количество клубов по фитнесу, секций при дворцах культуры, 
подростковых клубах где идут занятия по аэробике, шейпингу, йоге, восточным единоборствам, ат-
летической гимнастике и другим видам, которые входят в широкое понятие « Фитнес».

Слово фитнес происходит от английского «to itt », что значит быть в форме, то есть быть в хоро-
шей спортивной форме, иметь здоровое тело. Совершенство тела всегда связано с совершенством 
духа. На наш взгляд система построения тренировок в фитнесе может быть отнесена к современным 
спортивно-оздоровительным технологиям.

Чем же отличается система построения тренировок по фитнесу от традиционных занятий фи-
зической культурой или тренировок в спортивной секции. Именно эти ключевые отличия делают 
систему наиболее привлекательной для занятий.

Назовем несколько отличий:
1.Современные виды фитнеса доступны при любом базовом уровне физической подготовки, 

без наличия определенных двигательных навыков. Так как на занятиях не используются технически 
сложные элементы, в течение каждого занятия идет процесс перехода от простых упражнений, к бо-
лее сложным. Занятия в традиционных секциях предполагают определенный уровень двигательных 
качеств и морфо-функциональных особенностей организма. На занятия в спортивные секции прихо-
дят студенты имеющие опыт тренировок в спортивной школе. Таких студентов по нашим исследова-
ниям 8% -9% от общего количества занимающихся физической культурой. Программа по физической 
культуре в вузе содержит разделы, которые порой трудновыполнимы для студентов с небольшим 
ростом, так как длина конечностей, рост не позволяет их выполнить (волейбол – подача мяча, ба-
скетбол – броски в кольцо, легкая атлетика – прыжки в длину и другие нормативы).

2. Основным методом обучения является наглядный метод. Непрерывность показа на протяже-
нии занятия способствует эффективности освоения упражнений, быстрому закреплению двигатель-
ного навыка, позволяет понять какое влияние оказывает упражнение на организм, как правильно 
выполняется то, или иное упражнение, так как вместе с показом идет объяснение. Доказано, что 
материал лучше всего закрепляется, когда он просмотрен, услышан и проделан одновременно. На 
учебных занятиях физической культурой и в спортивной секции преподаватель показывает упраж-
нения лишь в начале их выполнения. 
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3. Во всех приведенных выше спортивно-оздоровительных технологиях, используется музыка. 
Музыка является средством, повышающим эмоциональный фон, увеличивающим моторную плот-
ность занятия. Еще в древности музыку считали нелекарственным средством оздоровления орга-
низма.

4. На занятиях физической культурой и в спортивной секции студент мотивирован на получе-
ние результата. Основные показатели, которого, это контрольные нормативы (метры, секунды, очки), 
а при занятиях фитнесом это получение удовольствия, правильной осанки, пропорционального те-
лосложения и психологического комфорта. 

5. В фитнес-клубе каждый занимающийся, сам определяет тот вид занятий, которым он будет за-
ниматься. Этот выбор он осуществляет каждый день в зависимости от своего самочувствия, настрое-
ния и времени, которое у него свободно. Занятие в спортивной секции предполагает занятие только 
одним видом спорта по установленному расписанию. Жестко регламентированное расписание не 
учитывает индивидуальных биоритмов студентов.

6. При построении тренировок по фитнесу сам тренер-преподаватель вовлечен в творческий 
процесс. Музыкальные записи постоянно обновляются, комплексы упражнений носят эстетический 
характер. Происходит интеграция различных видов спорта (гимнастики, легкой атлетики, восточных 
единоборств и других) в единую систему на основе искусств (музыки, хореографии, дизайна ит.д.)

Перед педагогами стоит задача по оздоровлению школьников и студентов и в стенах ВУЗа сред-
ствами физической культуры. Вместе с тем, если занятия физкультурой не интересны, то и студенты 
и школьники ищут любую причину для того чтобы их не посещать, или формально получить зачет. 
Не секрет что для того чтобы не ходить на уроки физкультуры, часто приносят фиктивные справки 
от врача об освобождении. На наш взгляд, на первый план выходит вопрос мотивации к занятиям.

Внутренняя мотивация возникает тогда, когда внешние мотивы и цели занятий физической 
культурой соответствуют возможностям занимающегося, то есть являются для него оптимальными 
(не  слишком трудными и не очень легкими). Успешная реализация таких мотивов и целей вызыва-
ет у учащихся вдохновение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, то 
есть внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда студент 
испытывает удовлетворение от самого процесса, условий занятий, от характера взаимоотношений 
с педагогом, с членами коллектива во время этих занятий.

Нами было проведено анкетирование студентов для изучения мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом в Казанском государственном техническом университете им. А.Н.Туполева. 
В исследовании принимали участие студенты I курса (350 человек). Так, 81,4% опрошенных студен-
тов посещают занятия физической культурой. Причем из них 37% студентов причиной посещения 
занятий называют потребность в двигательной активности; 25,7% причиной посещения выбрали 
симпатию к преподавателю, почти 23% студентов занимаются лишь из-за того, чтобы получить зачет, 
и только 14,3% студентов нравится сам процесс занятий.

Также мы исследовали мотивы, по которым студенты не посещают занятия. 
Самое печальное, что основной причиной непосещения занятий у студентов является банальная 

лень. Такой мотив непосещения занятий физической культурой выбрали 37% опрошенных студен-
тов. 

Среди причин непосещения занятий были и такие, как: занимаюсь в другом месте, не удобное 
расписание, работаю; но в процентном отношении они не значительны.

Однако нас утешает тот момент, что среди причины непосещения занятий ни один студент не 
выбрал пункт «не нравится заниматься физкультурой».

Чтобы определить, какими мотивами руководствуются студенты (внешними или внутренними), 
нужно предоставить им реальную возможность заниматься физическими упражнениями по собст-
венной инициативе, и если они продолжают занятия – это значит, что в основе данной двигательной 
деятельности лежат внутренние мотивы.

Учебно-познавательные, результативные, процессуальные, оценочно-зачетные мотивы, мотивы 
благополучия и избегания неприятностей имеют разную силу на отдельных возрастных этапах раз-
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вития личности и зависят от особенностей воспитательных воздействий. Чем старше студент, тем 
большую роль в мотивационной сфере могут играть социально значимые мотивы: умение адаптиро-
ваться к новой работе, службе в армии, быть внешне привлекательным, да и просто быть здоровым.

В нашем исследовании мы задавали студентам вопрос «Если бы у Вас была возможность выбора 
форм занятий физической культурой и спортом в ВУЗе, какую форму Вы выбрали бы?»

52% из всех опрошенных девушек выбрали фитнес (аэробика, шейпинг, йога). Также 34% сту-
дентов предпочли занятия в тренажерном зале. Это юноши. Тем не менее, 11% студентов выбрали 
игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол). 8,6% студентов все-таки сохранили бы сущест-
вующую систему занятий спортом в ВУЗе (легкая атлетика, лыжи, игровые виды, гимнастика). 

В основе принципа доступности и индивидуализации лежит учет особенностей занимающихся 
и посильность предлагаемых им заданий. Обе эти формулировки выражают, по существу, одно и то 
же – необходимость строить обучение и воспитание в соответствии с возможностями каждого чело-
века, учитывая особенности возраста, пола, уровень предварительной подготовки, индивидуальные 
различия способностей, позволяющее каждому студенту сделать осознанный выбор в пользу тех 
или иных занятий оздоровительной направленности. Фитнес клубы в стенах Вуза и школы способст-
вуют развитию массовой физической культуры.

На наш взгляд, для внедрения физкультурно-оздоровительных технологий в Высшие учебные 
заведения и школы необходим комплекс мер: курсы повышения квалификации, с обучением новым 
технологиям; проведение фестивалей по фитнесу, где оценивается количество участников, а не спор-
тивные достижения. Главный ориентир при занятиях физической культурой это сохранение здоро-
вья, внедрение фитнеса в школьную и вузовскую программы по физической культуре поднимет ин-
терес к предмету, а создание фитнес клубов в стенах вуза и школы может способствовать этому.
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ДИНАМИКА ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ

А. Х. Талибов

Национальный государственный Университет  
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ. Работа посвящена оценке влияния тренировочных нагрузок на сердечно-сосудистую систему спор-
тсменов. Отмечены методики исследования сердечно-сосудистой системы спортсменов на основе медико-био-
логического контроля. Дана оценка показателей систолического и диастолического размера левого желудочка, 
ударного объема крови. Отмечена четкая зависимость геометрии левого желудочка от квалификации спортсме-
нов и стажа занятий спортом. Показатели сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации 
характеризуют проявления адаптационных, физиологических реакций и перестроек. Спортивный стаж влияет 
на динамику эхокардиографических показателей, наибольшее увеличение происходит в первые годы занятий 
спортом, увеличивается масса миокарда левого желудочка. При этом адаптация сердца к нагрузкам в большей 
степени вызывает утолщение стенки левого желудочка.

ВВЕДЕНИЕ. Исследования, посвященные изучению сердечной деятельности, позволили устано-
вить, что диапазон колебаний различных физиологических показателей достаточно широк. В суще-
ственной мере он определяется уровнем тренированности организма. Среди факторов, обусловли-
вающих адаптацию организма к напряженной мышечной деятельности, большая роль принадлежит 
аппарату кровообращения, функциональная способность которого определяется как собственно 
состоянием сердечно-сосудистой системы (её способностью к усилению деятельности при физиче-
ских нагрузках), так и уровнем всех звеньев регуляции. От функциональной подвижности аппарата 
кровообращения зависит не только быстрота переключения различных систем организма, но и сте-
пень синхронности в их деятельности, а также скорость восстановления. В свою очередь системати-
ческая мышечная работа способствует росту функциональных параметров, постоянному повыше-
нию резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и организма в целом [3, 1, 2].

МЕТОДЫ. Оценка линейных размеров и объемных показателей сердца, состояния клапанного 
аппарата проводилась методом эхокардиографии. Измерение толщины стенок и размеров полостей 
проводили с помощью М-модального Эхо-КГ исследования (парастернальный доступ) фракцию вы-
броса левого желудочка рассчитывают по формуле Тейхольца (Teichholz L.E., 1976). Определяли раз-
мер левого желудочка (ЛЖ), массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и его индекс, то есть отноше-
ние массы к площади ЛЖ. Вычислялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера 
ЛЖ к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины задней 
стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, измерялись ударный объ-
ем крови, время циркулярного укорочения волокон миокарда, как критерий его сократительной 
функции. Исследование проводилось в период с 2005 по 2012 гг; было обследовано 345 спортсменов 
(КМС, МС, МСМК). Все обследования проводились в клинике сердечно-сосудистой системы Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ полученных данных. Известно, что значительные 
физические нагрузки способны не только повышать уровень здоровья и улучшать функциональное 
состояние, но и способствовать развитию ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Резуль-
тат определяется как объемом и интенсивностью физических нагрузок, так и функциональным со-
стоянием организма спортсмена.
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С повышением спортивной квалификации отмечается увеличение показателей диастолического 
и систолического размера левого желудочка, ударного объема, размер левого предсердия, и умень-
шение фракции укорочения.

Такая динамика показателей может свидетельствовать, с одной стороны, о формировании у спор-
тсменов в соответствии с возрастанием мастерства определенных морфологических особенностей 
сердца: увеличение диастолического размера ЛЖ (4,8 мм – 5,6 мм), систолического размера левого 
желудочка (3,2 мм – 4 мм), ударного объема (65 мл – 85 мл), левого предсердия (29 мм – 34 мм), фрак-
ции укорочения (32 % – 30%) и т.д. С другой стороны, можно говорить о повышении функциональных 
возможностей сердца более квалифицированных спортсменов. У них увеличивается, конечно-систо-
лический объем левого желудочка, ударный выброс (от 75, 28 до 95, 59 см3). Постепенное небольшое 
увеличение (в соответствии с повышением квалификации) показателя ДРЛЖ и уменьшение ФУ сви-
детельствует о преимущественном увеличении конечно-диастолического объема полости левого 
желудочка, которое выражено несколько больше, чем увеличение конечно-систолического объема 
и массы его миокарда.

Не было отмечено четкой зависимости от квалификации спортсменов таких показателей, как 
скорость движения передней створки митрального клапана, скорость сокращения и расслабления 
миокарда задней стенки левого желудочка, амплитуда движения передней створки митрального 
клапана почти отсутствуют закономерные изменения ФВ и правого желудочка (ПЖ).

Особо следует подчеркнуть, что указанные показатели у спортсменов разной квалификации, 
увеличиваясь, не достигают величин, свойственных заболеваниям сердца, т.к. характеризуют прояв-
ления адаптационных физиологических реакций и перестроек в сердечно-сосудистой системе.

Обращает на себя внимание при этом лишь то, что в целом большая часть анализируемых пока-
зателей в группе женщин меньше, чем в группе мужчин той же спортивной квалификации. Исклю-
чение составляют показатели ФВ, которые свидетельствуют о том, что степень циркулярного укоро-
чения волокон миокарда у женщин несколько больше, т.е большая часть конечно-диастолического 
объема крови выбрасывается при каждом очередном сокращении миокарда. 

Таким образом, можно говорить о наличии достаточно четкой тенденции о увеличении боль-
шей части показателей (размер левого предсердия, толщина межжелудковой перегородки, УВ, ММ,) 
и уменьшении ряда из них в соответствии с повышением квалификации спортсменов обоего пола, 
т.е. по мере возрастания мастерства спортсменов, возрастают функциональные возможности его 
сердца, наряду с формированием отдельных анатомо-морфологических изменений в его структуре, 
соответствующих так называемому «спортивному сердцу».

Характеризуя группы спортсменов разной квалификации по стажу занятий спортом, надо отме-
тить, что основная масса спортсменов имеет стаж занятий спортом 4-5 лет и более (88,1 %). У мужчин 
количество спортсменов с таким стажем занятий составляет 88,9%, у женщин 85,2%.

Следовательно, стаж занятий спортом в данном случае не имеет значения для анализа приве-
денных показателей.

Возрастная характеристика групп свидетельствует о том, что повышение квалификации спор-
тсменов ведет параллельно к увеличению их возраста. Можно предположить, что увеличение таких 
показателей, как ДРЛЖ, СРЛЖ, диаметр левого предсердия, может быть вызвано не только повыше-
нием квалификации спортсменов, но и увеличением их возраста. Однако, анализируя зависимость, 
эхокардиографических показателей от возраста спортсменов, мы не отмечали четкой связи УО и ФВ 
с возрастом, какая выявляется между другими показателями и квалификацией. Также не отмечает-
ся связи повышения квалификации со значительным увеличением показателя ММ. Следовательно, 
есть все основания считать, что отмеченная выше динамика эхокардиографических показателей, 
обусловлена именно квалификацией спортсменов. Эту же мысль подтверждает и следующий факт.

Среди мастеров спорта и мастеров спорта международного класса соответственно 67, 6% и 42, 
2% составляют представители игровых видов спорта, а спортсмены – представители игровых видов 
спорта, развивающих выносливость, составляют 24, 3% и 27, 7%. Следовательно, мы не смогли объяс-



~252~

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

нить связи такого показателя как время диастолического расслабления левого желудочка с их спор-
тивной специализацией.

Мы не встретили в доступной литературе работ, изучающих зависимость эхокардиографических 
показателей от квалификации спортсменов, что лишает нас возможности сравнить полученные ре-
зультаты, с данными других авторов.

Таким образом, сопоставление результатов эхокардиографических исследований спортсменов 
с их квалификацией позволяет отметить четкую их взаимосвязь.

Указанные изменения основных эхокардиографических показателей говорят о том, что по мере 
возрастания мастерства спортсменов сердце их претерпевает определенные анатомо-морфологи-
ческие изменения, сопровождающиеся функциональной перестройкой.

Процесс этот сопровождается снижением тонуса симпатоадреналовой системы в покое, а по 
мере их адаптации к воздействию тренировочных нагрузок и возрастанием резервных возможно-
стей сердца, что наиболее характерно именно для «спортивного» сердца.

Заключение. Спортивный стаж также оказывает влияние на динамику эхокардиографических 
показателей. Наиболее значительные их изменения происходят на первых годах занятий спортом. 
В этот период наиболее значительно увеличивается масса миокарда, в последующие годы к гипер-
трофии миокарда присоединяется и дилатация полостей сердца. При правильном построении тре-
нировочного процесса эти изменения носят физиологический характер, не переходя в патологиче-
скую стадию.

Сопоставление эхокардиографических показателей с направленностью двигательной деятель-
ности позволило дифференцировать особенности эхокардиограммы в зависимости от специфики 
тренировочных нагрузок. Регулярные занятия определенным видом двигательной деятельности 
в  течение длительного времени способствуют формированию у спортсменов определенного типа 
сердца. При этом адаптация сердца к нагрузкам на выносливость в большей степени вызывает раз-
витие истинной гипертрофии миокарда с утолщением стенки левого желудочка. Использование 
в тренировочном процессе нагрузок с неравномерной работой в большей степени вызывает дила-
тацию полостей сердца. Оба процесса обеспечивают увеличение сердца спортсмена. Однако увели-
чение сердца отмечается не у всех спортсменов. Так, мы не отметили значительных изменений эхо-
кардиографических показателей у представителей сложно-координационных и скоростно-силовых 
видов спорта.

Литература

1. Бальсевич, В.К. От высоких информационных технологий – к спортивным победам / В.К. Бальсевич // Теория 
и практика физ. культуры. – 2000. – № 10. – С. 56.
2. Солодков А.С., Талибов А.Х., Марченко С.П. Влияние различных режимов физических нагрузок на динамику 
функций и ремоделирование сердца у спортсменов // Адаптивная физическая культура. 2006. № 4 (28). С. 10-13.
3. Трифонов О.Н. Хронические перенапряжения у спортсменов и его предупреждение: автореф. дис. канд. мед.
наук – Челябинск: ЧГМИ, 1989. – 26 с.



~253~

Секция 2. НаучНые, методичеСкие и практичеСкие проблемы оргаНизации  
физичеСкого воСпитаНия и Спорта в СиСтеме образоваНия роССийСкой федерации

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
СТУДЕНТОК С ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. М. Туревский 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 
Тула, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается структура психомоторной подготовленности студенток. На этом основании 
показывается, что на занятиях по физическому воспитанию больший эффект достигается при развитии не от-
стающих, а наиболее развитых (ведущих) двигательных качеств. В этом случае студентки не только продолжают 
заниматься физической культурой на старших курсах, но у них перестраивается эмоциональна сфера от пра-
гматичности и спортивного честолюбия к коллективистской направленности и функциональному удовольствию.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Подготовка студенток к выполнению нормативов требует опреде-
ленного уровня развития двигательных качеств. Поэтому большой интерес вызывает поиск новых 
форм и методов организации занятий, направленных на эффективное и равномерное развитие у за-
нимающихся физических качеств [В. В. Чунин, 1982; В. Протасов, 1984; В. Д. Кряжев, 1991]. Большинст-
во авторов считает, что для повышения эффективности подготовки студентов по нормативам учеб-
ной программы следует развивать у занимающихся «отстающие физические качества» [П. Н. Акимов, 
1982; В. Л. Кряжев, 1991].

Однако работа по развитию «отстающих» качеств дает хорошие результаты лишь в подготовке 
по нормативам, но не развивает основные свойства и качества личности. По-видимому, суть в том, 
что организм студенток находится в таком сенситивном состоянии, что предложенная двигательная 
деятельность не воспринимается на оптимальном уровне. Другими словами, средства и методы, ис-
пользованные для натаскивания на нормы, временно, пока идут интенсивные занятия, повышают 
уровень физической подготовленности, но ухудшают отношение студентов к системе физической 
культуры, не убеждают в ее действенности и необходимости (М.Я.Виленский, 2009; В.К.Бальсевич, 
2002 и др.).

Сразу появляется ряд вопросов. Почему мы развиваем у студентов «отстающие» качества? Ведь 
в силу каких-то социально-биологических факторов организм «не любит» или «не принимает» этого 
рода двигательную деятельность. Можно ли достичь высокого эффекта в уровне развития двигатель-
ных (и не только) качеств, обращая большее внимание не на «отстающие», а на «ведущие» качества?

Цель исследования – разработать педагогические условия эффективного использования струк-
турной организации двигательной деятельности в процессе физического воспитания студенток.

Методы исследования. Для ответа необходимо изучить структуру психомоторной подготовлен-
ности (ПМП) студенток.

Нами изучалась структура ПМП студенток разных курсов и различной спортивной подготовки 
для решения ряда вопросов теоретического, метрологического и практического характера. Студен-
тки*, занимающиеся в основной медицинской группе (I и II курсы) и в группах спортивного совер-
шенствования (все курсы, различные виды спорта) обследовались при выполнении целостных за-
даний, характеризующих функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, сенсомоторику, 
психические процессы, уровень развития физических качеств, способность рационально управлять 
движениями в различных ситуациях (проявления ловкости). Измерялось также физическое разви-
тие.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ этого материала дает основание го-
ворить, что по мере дальнейшего онтогенетического развития (послешкольный период) структура 
ПМП начинает претерпевать закономерные изменения. 

Из-за уменьшения двигательной активности у студенток происходит интеграция структуры, ге-
терохронно, в группах с разной подготовленностью.

Таблица 1
Количество достоверных корреляционных связей между показателями

тестирования ПМП студенток (%)

Контингент студен-
ток

Количество 
связей на 

уровне досто-
верности 0,05

Р
Количество 

связей на 
уровне досто-
верности 0,01

Р

Группа спортивно-
го совершенство-
вания

I курс

II курс

51,2

56,9

79,7

>0,05

<0,01

17,4

18,8

25,7

>0,05

<0,05

   
Матрицы интеркорреляций исследованных показателей у девочек 15-16 лет, студенток I курса 

и занимающихся в группах спортивного совершенствования во многом схожи между собой. Не на-
блюдается достоверных изменений, как в количестве существенных корреляционных связей, так 
и в  качестве этих связей (табл. 1).

В то же время у студенток II курса количество взаимосвязей между тестами значительно увели-
чивается.

В факторной структуре ПМП студенток I курса и групп спортивного совершенствования выделя-
ются 9 факторов в первом случае и 11 – во втором. Интерпретация факторов очень схожа. Если у пер-
вокурсниц выделено 6 общих факторов и 3 специфических, то у студенток, занимающихся спортом, 
наблюдается 6 общих и 5 специфических.

* Поиск новых форм и методов работы в гуманитарных вузах, как правило, проводится со студен-
тками, которые составляют 80-90% контингента.

Иная картина вырисовывается у студенток II курса. По отношению к другим исследованным кон-
тингентам их факторная структура ПМП интегрируется. Здесь верифицировано всего 6 факторов, 
3 из которых специфические.

Такое изменение структуры ПМП в широком возрастном диапазоне, по-видимому, обусловлено 
многими социально-биологическими факторами. 

Таким образом, мы предположили, что если развивать у основной массы студенток, имеющих 
слабую физическую подготовленность (а они составляют 60-75% женского контингента гуманитар-
ных вузов) ведущие двигательные качества, значительно повысится качество и эффективность учеб-
но-воспитательного процесса.

На практических занятиях в начале учебного года были сформированы экспериментальные 
и  контрольные группы. Методом случайных чисел студентки I курса разбивались на 4 подгруппы. 
При помощи специального тестирования и выполнения некоторых нормативов программы изуча-
лись их психомоторные возможности. 
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Подгруппы формировались следующим образом:
А - по уровню развития отстающих двигательных качеств;
Б - по уровню развития ведущих двигательных качеств;
В - по спортивным специализациям с учетом уровня развития ведущих двигательных качеств; 
Г - контрольная.
Во вновь сформированных подгруппах разрабатывался новый учебный план. В основу этого пла-

на были положены различные для каждой подгруппы средства и методы, целенаправленно развива-
ющие необходимые физические качества и формирующие двигательные навыки. В подгруппах «А» 
и «Б» на каждом занятии 70% времени отводилось этой работе. Оставшиеся 30% были направлены 
на прохождение программного материала и развитие остальных двигательных качеств. Естественно, 
что в подгруппе «Б» работа по совершенствованию ведущих качеств велась с большей интенсивно-
стью, чем в подгруппе «А».

В подгруппе «В» время, отводимое на развитие качеств, последовательно уменьшалось, а на спе-
циализацию – увеличивалось.

Контрольная группа «Г» занималась по вузовской программе с уклоном в подготовку по сущест-
вующим нормативам на I курсе и по спортивным специализациям на II курсе (Физическое воспита-
ние, программа для ВУЗов, 2002).

Подгруппа «А» разделялась на три отделения:
• с преимущественным отставанием в развитии выносливости;
• с преимущественным отставанием в развитии быстроты и скоростно-силовых качеств;
• с преимущественным отставанием в развитии всех двигательных качеств.
В подгруппах «Б» и «В» также формировалось три отделения, но основными признаками разви-

тия являлись не «отстающие», а «ведущие» двигательные качества каждого студента.
В основу планирования для каждой из сформированных групп на всех этапах занятий подбира-

лись средства и методы, которые целенаправленно развивают необходимые (отстающие или веду-
щие) физические качества и формировались навыки.

После двух лет работы по предложенной (схематично) программе принимались во внимание ре-
зультаты не всех контрольных испытаний, а лишь двух интегративных показателей: процент студен-
ток, сдавших или вплотную приблизившихся к сдаче нормативов программы, и процент студенток, 
продолжающих заниматься физическим воспитанием факультативно на старших курсах. Этими пока-
зателями оценивалась главная задача воспитания необходимости и убежденности в действенности 
физического воспитания среди студенток.

Результаты работы, проведенной в некоторых педагогических вузах России (2002-2010 гг.), пока-
зали, что в подгруппе «А» сдали учебные нормативы 68% студенток, в подгруппе «Б» – 69% и в под-
группе «В» – 72%. В подгруппе «Г» лишь 27% студенток сдали нормы учебной программы.

Второй интегративный показатель более интересен. Так, факультативные занятия по физическо-
му воспитанию на старших курсах из подгруппы «А» посещали 12% студенток, из подгруппы «Б» – 
27%, из подгруппы «В» – 60%, из контрольной группы «Г» – 30%.

Таким образом, для подготовки по государственным образовательным стандартам (нормативам 
программы) способ формирования учебных групп в подготовительных отделениях женского контин-
гента принципиального значения не имеет, однако в целях привития потребности в систематических 
занятиях физической культурой комплектование по способу подгруппы «В» имеет бесспорное пре-
имущество.

Какие же изменения в мотивационной сфере и системе отношений личности происходят в ре-
зультате занятий, построенных по новым организационным принципам (подгруппа «В»)?

В начале эксперимента доминирующими мотивами занятий по физической культуре у студенток 
выступают желание получить зачет по физическому воспитанию, стремление сделаться физически 
красивым, достичь высокого уровня физического развития. Эти побуждения можно условно назвать 
мотивами прагматическими, эстетическими и спортивного честолюбия. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что эти мотивы остаются достаточно действенными и в конце года, однако доми-
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нирующую роль начинают играть стремление хорошо выступить за честь группы, факультета и же-
лание выполнять физические упражнения. Эти побуждения могут быть условно названы мотивами 
коллективистской направленности и функционального удовольствия. Появление этих побуждений 
является важным показателем успешности проводимой работы. Во-первых, происходит смещение 
мотивации на тренировочную и спортивную деятельность, а во-вторых, более существенную роль 
стали играть социально значимые мотивы. Воспитывающий эффект занятий выражается прежде все-
го в становлении направленности личности и формировании специфических мотивов занятиями фи-
зической культурой.

ВЫВОДЫ.Специальная индивидуализированная подготовка студенток, отнесенных к основной 
медицинской группе, строго спланированная и направленная на совершенствование ведущих дви-
гательных качеств и развитие отстающих навыков в условиях использования «любимых» средств, не 
только помогает сдать или вплотную приблизиться к выполнению государственных стандартов по 
физическому воспитанию, но и дает большой функциональный сдвиг в организме студенток.

Формирование групп по специализациям и работа в этих группах по совершенствованию веду-
щих качеств создает положительную мотивацию в спортивно-воспитательной деятельности и опти-
мизирует физическую подготовку, вырабатывает у студенток социально значимые и функциональ-
ные мотивы спортивной деятельности.
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Москва, Россия

С.Л. Рубинштейну принадлежит заслуга в указании единства психики и внешней деятельности: 
психика, сознание формируются в процессе внешней деятельности человека [12,13]. Из психологии 
«известно, что человек тогда осознал суть содержания задачи, когда правильно выполнил двигатель-
ное действие» [ А.Г. Маклаков, 11].

Некоторые авторы считают, что Ж. Пиаже объяснил «единство психической и внешней дея-
тельности». Завершая рассмотрение теории Пиаже [8], В.В. Давыдов остановился на его концепции 
«о роли действий в мышлении». Хотя Пиаже и кладет в основу интеллекта предметную деятельность 
субъекта, все же в его теории совершенно недостаточно раскрыты подлинные основания перехо-
дов от действий к операциям. Анализируя работы Пиаже, Гальперин и Эльконинотмечают, что «сам 
переход в умственный план и оптимальная организация интеллектуального действия в этом плане 
выпадают из исследования». В частности, у него, как это на первый взгляд ни кажется странным, из 
этого процесса интериоризации вообще выпадает собственная деятельность субъекта, посредством 
которой должны были осуществляться эти переходы. Как было показано нами ранее, понятие числа 
выступает у Пиаже синтезом классификации и сериации. Но при этом он не указывает того реально-
го действия самого ребенка, посредством которого этот синтез может произойти. Следовательно, 
переход к числу характеризуется лишь как формальный, сам собою осуществляющийся синтез («ко-
ординация») структур. Это – частный пример общего подхода Пиаже к данной проблеме. Ж. Пиаже 
описывает их как прогрессирующие координации и интеграции действий, как образование их об-
щих схем, но все это, по существу дела, остается в феноменологическом плане сменой «стадий» без 
раскрытия подлинных причин такой смены, без выяснения того почему и как сам ребенок одни виды 
«координации» заменяет другими.

Учитывая все выше сказанное, следовательно, Ж. Пиаже не смог раскрыть у ребенка механизм 
смены координации и интеграции действий. Это говорит о том, что его исследования научно не обо-
сновывают и не подтверждают гипотезу «единства психической и внешней деятельности».

Развитие интеллекта ребенка по Л.С. Выготскому [2] осуществляется под влиянием таких веду-
щих факторов:

– употребление орудий (материальных средств организации интеллектуального контакта с ми-
ром в виде счетных палочек, книг и т.п.);

– овладение знаками (в виде усвоения значений слов родного языка, а также разнообразных 
средств буквенной и визуальной символики);

– включение в социальное взаимодействие с другими людьми (в виде различных форм помощи 
и поддержки со стороны взрослых) [15].

В работах А.В. Запорожца [9] показана непреходящая ценность наглядно-образного мышления, 
служащего основой высших форм творческой деятельности взрослого человека. 

Изучение доступных литературных источников не позволило выявить совокупность методов, 
с  помощью которого можно было бы изучить структуру «единства психической и внешней деятель-
ности». 
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Проблема управления действиями отражена в работах П.К.Анохина [1]; Л.С. Выгодского [2];  
П.Я. Гальперина [3,4,5]; И.П. Павлова [6,7]; С.Л. Рубинштейна [10,11]; Б.М. Теплова [12]; О.К. Тихомирова 
[13]; А.А. Ухтомского [14]; И.А. Шевелева [16].

Однако «развитие интеллекта ребенка по Л.С. Выготскому [15] осуществляется под влиянием та-
кого ведущего фактора: употребление орудий (материальных средств организации интеллектуаль-
ного контакта с миром в виде счетных палочек, книг и т.п.).

Учитывая, что мышление имеет три основных формы: наглядно-действенную, наглядно-образ-
ную и словесно-дискурсивную, то можно утверждать, что интеллект ребенка может развиваться 
и под влиянием контакта в виде счетных палочек.

Из психологии известно о связи труда и психического развития человека [А.Г. Маклаков, 11].
Таким образом, на основе анализа материалистической философии, психофизиологии и психо-

логии можно сделать вывод о том, что проблема «единства психической и внешней деятельности» 
остается гипотезой, которая до сегодняшнего дня научно не подтверждена. Это случилось потому, 
что многие ученые считают эту проблему не заслуживающей внимания по сравнению с затратами, 
которые необходимы для серьезного научного обоснования. Однако анализ доступных литератур-
ных источников не позволил выявить методологии и совокупности методов исследования «единства 
психической и внешней деятельности» человека.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. «Основная задача методологии изучить струк-
туру научного знания вообще, место и роль в нем различных форм познания, с помощью совокупно-
сти методов анализа и построения различных систем научного познания». «Методология есть систе-
ма принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности».

Для изучения деятельности студентов магистратуры, использовался тренажерно-исследова-
тельский стенд, который представлен в учебном пособии: Методология исследования психологиче-
ской и педагогической деятельности в спорте [В.А. Усков, 2010].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования психомоторной структуры игрового действия, 
помимо определения правильности выбора направления, точности, времени броска мяча двумя ру-
ками, был проведен эксперимент по определению правильности решения моделируемых игровых 
задач из трех альтернатив. Волейболисты выполняли передачу мяча сверху двумя руками вперед, 
над собой или назад в направлении за голову. Испытуемым различной квалификации предъявля-
лись задачи, содержание которых и составляло выбор направления передачи мяча сверху двумя ру-
ками в одну из трех зон волейбольной площадки в зону: №4; №3; №2 (табл. 1).

Показатели решения моделируемых игровых задач при выполнении передачи мяча сверху дву-
мя руками представлены в таблице.

Таблица
Показатели решения моделируемых игровых задач в волейболе

Кол-во 
увиденных 
элементов 

в одной задаче

Показатели правильного 
решения игровых задач 

из трех альтернатив 
волейболистами, 

балл

Точное выполнение 
передачи мяча сверху 

двумя руками в целевые 
мишени зон: №4, №3, №2, 

балл

Время решения содер-
жания игровых задач 
изтрех альтернатив, 

мс

от 4 до 6 2,95±0,38 2,62±0,42 537,5±64,9

У испытуемых после восприятия от 4 до 6 элементов содержания моделируемых задач правиль-
ность решения задач составила 2,95±0,39 балла, точность выполнения передачи мяча – 2,62±0,43 бал-
ла, а время решения задач составило 537,5±57,4 мс.

Исследования позволили выявить закон: чем больше испытуемые воспринимают элементов со-
держания игровых задач, тем лучше их решают. Второй модифицированный электромеханический 
метод использовался для оценки точности выполнения передачи мяча сверху двумя руками по шка-
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ле. Пятибалльную шкалу: 5, 4, 3, 2, 1 балл разработал R. N. Malina [1967]. Целевые мишени располага-
лись в зонах: №4; №3; №2.

Третий метод использовался для оценки группой экспертов показателей «словесной самооцен-
ки» у испытуемых правильного решения игровых задач из трех альтернатив. Каждый испытуемый 
самостоятельно решал предъявленные игровые задачи и до выполнения второй передачи мяча 
в зоны: №2, №3, №4 называл свою оценку экспертам. Результаты наблюдений эксперты регистриро-
вали в первом столбе специальной таблице. После записанных оценок эксперты до выполнения пе-
редачи сверху двумя руками во втором столбце регистрировали собственные оценки правильного 
решения игровых задач из трех альтернатив. В третьем столбике эксперты ставили оценки, которые 
получили эти же испытуемые, но поставленные автоматизированным устройством по пятибалльной 
шкале. В четвертом столбце эксперты ставили тем же испытуемым оценки за точность выполнения 
передачи мяча в целевые мишени зон: №4, №3, №2.

При использовании четвертого метода видеозаписи передачи мяча сверху двумя руками в во-
лейболе мы учитывали биомеханические и психофизиологические параметры действия. Из психоло-
гии «известно, что человек тогда осознал суть содержания задачи, когда правильно выполнил двига-
тельное действие» [А.Г. Маклаков, 11].

Пятый метод математической статистики использовался для определения согласованности 
группы экспертов. Согласованность экспертов определялась на основе расчета коэффициента кон-
кордации [6]. Коэффициент корреляции экспертных оценок передачи мяча испытуемыми и словес-
ных самооценок испытуемыми передачи мяча до выполнения удара по мячу R хусоставил 0,8. Тес-
нота корреляционной взаимосвязи экспертных оценок направления выполнения передачи мяча 
сверху двумя руками у испытуемых в зоны: №4; №3; №2 и автоматизированных оценок R хусоставила 
0,9. Эксперты единодушны в регистрации «словесных оценок» испытуемых « правильно выбирать 
направление» второй передачи мяча сверху двумя руками в зоны: №2, №3, №4 до момента выполне-
ния ударного движения по мячу с практическим результатом выполнения ими передачи мяча сверху 
двумя руками в целевые мишени зон: №2, №3, №4.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют утверждать, что по-
лучены объективные результаты. Они позволили выявить «закономерности единства психофизио-
логической и внешней двигательной деятельности» волейболистов». Выявленная закономерность 
подтверждается двумя законами выдающегося ученого физиолога А.А. Ухтомского: «законом кор-
рекции условных рефлексов и законом доминанты».

Результаты исследования являются одними из надежных факторов обоснования принципа со-
знательности обучения.

ВЫВОДЫ. 1. Модифицирован методический прием экспертной «оценки» у испытуемых выбора 
направления второй передачи мяча сверху двумя руками в зоны: №2, №3, №4 до момента выполне-
ния игроками ударного движения руками по мячу. В первом случае оценка определялась группой 
экспертов на основе расчета коэффициента конкордации. Во втором случае оценка правильного вы-
бора направления передач мяча сверху двумя руками после решения игровой задачи у испытуемых 
в целевые мишени зон: №2, №3, №4 определялась автоматизированным устройством по пятибалль-
ной и двухбалльной шкале оценок.

2. Установлено, что показатели психической деятельности решения игровых задач из трех альтер-
натив и внешней двигательной деятельности выполнения связующим игроком передачи мяча сверху 
двумя руками в одну из трех зон волейбольной площадки: №4, №3; №2 по двухбалльной шкале пра-
вильного решения задач совпадают. Это подтверждается высокими коэффициентами корреляции.

Следовательно, в ходе научных исследований надежно обоснована совокупность методов ис-
следования «единства психической и внешней деятельности» человека. При этом мы учитывали, что 
в «содержание науки входит и не только указание метода, но и вообще само понятие наука, причем 
это понятие составляет конечный результат».
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МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

В. А. Усков, М. М. Ковылин, Е. В. Сорокина

Педагогический институт физической культуры и спорта ГБОУ  
ВПО «Московский городской педагогический университет», 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
Москва, Россия

Теория доминанты. Под доминантой А.А. Ухтомский [15] определил системное образование, ко-
торое он назвал органом, понимая, однако, под этим не морфологическое, «отлитое» и постоянное 
образование, с неизменными признаками, а всякое сочетание сил, могущее привести при прочих 
равных условиях к одним результатам. Поэтому согласно А.А. Ухтомскому каждая наблюдаемая ре-
акция организма определяется характером взаимодействия корковых и подкорковых центров, ак-
туальными потребностями организма и историей организма как целостной системы. Тем самым ут-
верждался системный подход к взаимодействию, который противопоставлялся воззрению на мозг 
как на комплекс рефлекторных дуг. При этом мозг рассматривался как орган «предупредительного 
восприятия, предвкушения и проектирования среды». Доминанта, по А.А. Ухтомскому, – это не еди-
ный центр возбуждения, а «комплекс определенных симптомов во всем организме – и в мышцах, 
и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности» [15].

До работ Н.А. Бернштейна [4,5] в физиологии бытовало мнение, что двигательный акт организу-
ется следующим образом: на этапе обучения движению в двигательных центрах формируется и фик-
сируется его программа; затем в результате действия какого-то стимула она возбуждается, в мышцы 
идут моторные командные импульсы, и движение реализуется.

Таким образом, в самом общем виде механизм движения описывался схемой рефлекторной 
дуги: стимул – процесс центральной переработки (возбуждение программ) – двигательная реакция.

Н.А. Бернштейн предложил новый принцип управления движениями, который был назван «прин-
ципом сенсорных коррекций». Рассмотрим факторы, которые, по мнению Н.А. Бернштейна, влияют 
на ход выполнения движений: реактивные, инерция, внешние силы, исходное состояние мышц.

Следовательно, центральной нервной системе необходима постоянная информация о ходе вы-
полнения движения [4,5]. 

Н.А. Бернштейн [4,5] обосновал новый принцип управления движениями: принцип сенсорных 
коррекции коры больших полушарий, который был уже известен как принцип координации. Прин-
цип координации обосновал А.А. Ухтомский, – в законе доминанты. Этот закон учитывает состояние 
нервных центров, их возбудимость, физиологическую лабильность и «занятость» или покой в дан-
ный момент. 

А.А. Ухтомский [15] обосновал, что для динамической стереотипии характерно следующее со-
стояние центральной нервной системы: 1) повышенная возбудимость и лабильность; 2) способность 
к  суммированию возбуждений; 3) стойкость возбуждения, которое возникло в доминантном очаге; 
4) способность подкреплять в себе возбуждение за счет возбуждения других центров и тормозить 
при этом способность других центров и реагировать на импульсы, имеющие прямое к ним отно-
шение. Доминанты, таким образом, является рабочим принципом нервных центров, охватывающим 
все этажи центральной нервной системы, включая и высшие, и доминанта применена «как особый 
аппарат координации в нервной системе» и для объяснения предметного мышления людей, их пере-
живаний и вершин творчества человека. 
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Учитывая выше сказанное и неудачные попытки ученых решить проблему искусственного ин-
теллекта, можно сделать вывод, что концепция Н.А. Бернштейна [4,5], разработана на основе извест-
ного учения выдающегося русского физиолога А.А. Ухтомского [15].

Таким образом, из анализа доступных литературных источников известно, все факторы, которые, 
по мнению Н.А. Бернштейна, влияют на ход выполнения движений: реактивные, инерция, внешние 
силы, исходное состояние мышц. Эти факторы не являются убедительными для обоснования нового 
принципа управления движениями.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Биомеханические показатели техники выполнения штрафных 
бросков у баскетболисток измерялись по вышеописанной методике в лаборатории ВНИИФК. 

Проблемы управления действиями отражены в работах П.К.Анохина [1,2,3]; А.А. Ухтомского [15]; 
Л.В.Чхаидзе [16] и другие. Однако механизмы игровых действий изучены недостаточно полно по сле-
дующим причинам:

– во-первых, слабо использовался метод физического моделирования для изучения механизмов 
оперативного мышления спортсменов в игровых видах спорта;

– во-вторых, отсутствовали современные методы регистрации и компьютерной обработки физи-
ологических и биомеханических показателей движения спортсменов;

– в-третьих, отсутствовали объективные шкалы оценки деятельности.
При разработке структуры игрового действия учитывали знания: единства психической и дви-

гательной деятельности, типов ориентировочной основы действия, динамической стереотипии [11], 
кольцевого и программного механизма управления произвольными движениями [4,5, 16].

В процессе выявления структуры двигательного действия использовался метод структурирова-
ния меж предметных знаний, в данном случае психологии, физиологии и биомеханики. Для изучения 
структуры действия использовалась методика оценки оперативного мышления, которая была опу-
бликована нами ранее [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На первом этапе обучаемые игроки должны ознакомиться с пра-
вилами выполнения передачи мяча сверху двумя руками в волейболе и усвоить содержание игро-
вых тактических задач. Они правильно должны осознать цель и усвоить правила решения игровых 
задач [13]. Для решения конкретной задачи необходимо своевременно увидеть, вылетевший мяч из 
катапульты и все 6 элементов содержания предъявленной моделируемой игровой задачи трех напа-
дающих против трех блокирующих. Содержание игровых задач представлено в главе 3. Учитывая со-
держание игровой задачи, обучаемый игрок может правильно выбрать направление передачи мяча 
сверху двумя руками в волейболе и выполнить её в одну из трех зон: в зону №2, №3 или №4.

На втором этапе выполнения игрового действия, по нашей методике, обучаемые воспринимали 
через зрительные анализаторы организма элементы содержание моделируемых игровых задач с по-
мощью технических приборов. Информация регистрировалась на сетчатке глаз и сенсорной основе 
коры полушарий. Известно, что восприятие входит в ориентировочную часть действия, играет опре-
деленную роль в формировании деятельности.

На третьем этапе очевидно с помощью сенсорной основы коры больших полушарий происходит 
кодирование образов элементов содержания игровой задачи в биоэлектрические импульсы опре-
деленной величины, уровня, длительности и полярности. 

На четвертом этапе сенсорная кора больших полушарий, очевидно кодирует содержание игро-
вых задач в систему биоэлектрических импульсов. Они позднее нейронами отбираются для цент-
ральной нервной системы, чтобы сформировать умственную программу деятельности.

На пятом этапе предварительная программа на основе интеллектуальной, чувственной и во-
левой деятельности сенсорно корректируется относительно интеллектуальной программой под 
контролем центра внимания и сознания, которая ранее сформировалась у человека в ходе деятель-
ности и сохраняется в долговременной интеллектуальной и синхронно двигательной памяти. Син-
хронно с интеллектуальной программой у человека формируется моторная программа действия.

На шестом этапе предварительная программа деятельности повторно сенсорно корректируется 
в сенсорной отделе с учетом пространственных, временных и пространственно-временных условий 
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деятельности человека по параметрам биоэлектрической им пульсации под контролем внимания 
и   сознания. Нейроны центральной нервной системы формируют принятие решения на основе, 
сравнения пространственно-временных образов условий выполнения игрового действия и содер-
жания элементов моделируемой игровой ситуации « с образом-целью».

С учетом известного в психологии положения о том, что умственная деятельность человека яв-
ляется преобразованной формой его внешней, практической деятельности [63, 65, 252, 253 и др.] 
в дальнейшем механизм реализации решения рассмотрен нами относительно техники выполнения 
второй передачи мяча. В процессе выполнения игровых двигательных действий мы выявили у во-
лейболистов пять фаз. Первая фаза-фаза принятия решения перед выполнением игрового приема. 
Вторая фаза – подготовительная фаза, которая вкачает: разбег, напрыгиванием, прыжок вверх; пере-
распределение массы тела вокруг оптимального центра тяжести с учетом отведения рук и ног назад. 
Третья фаза – фаза коррекции принятия решения с учетом условия выполнения игрового приема. 
Четвертая фаза – основная фаза выполнения ударного движения. Пятая фаза – заключительная фаза.

На седьмом этапе происходит последовательное выполнение движений, которое является след-
ствием реализации психомоторной программы, регулятором формирования которой выступает 
пространственно-временной образ. 

Последовательность реализации когнитивной программы действия наблюдалась по времени 
появления пиков возбуждения электрической активности в циклах движений. Пики электрической 
активности в процессе выполнения игрового действия сначала появлялись на мышцах ног, а затем, 
через 0,4 0,29 секунды – на мышцах рук. В процессе выполнения второй передачи мяча мышцы вклю-
чаются в такой последовательности: икроножная, трицепс, дельтовидная, плечелучевая, четырехгла-
вая и бицепс. Общее время проявления электрической активности на мышцах ног достоверно на 
31,3% дольше, чем на мышцах рук. Это объясняется тем, что при выборе исходного положения для 
встречи с мячом мышцы ног более активно участвуют в двигательном акте, чем руки.

Судя по всему, программа действия предусматривает, создание в подготовительной двигатель-
ной фазе структуры положения тела и конечностей в пространстве, которая позволяет более эффек-
тивно перейти ко второй фазе работы рук. В этой фазе, возможно, происходит перераспределение 
работы анализаторных систем. Если на первом этапе доминирующее значение имеют проприоре-
цепторы и гравитационные анализаторы, то на втором на первое место выходит зрительный анали-
затор с его способностью корректировать динамику пространственно-временных характеристик до 
мяча (бинокулярное зрение).

На восьмом этапе двигательного действия волейболист выполняет ударное движение по мячу 
и сопровождает его после удара. В этот период цикла движения реакция опоры увеличивается с 953 
до 1217Н. Углы в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах соответственно увеличились 
со 170 до 173º, со 135 до 170º и со 61 до 86 градусов. Угловая скорость тазобедренного, локтевого 
и голеностопного суставов волейболиста изменилась в пределах от 0 до 1,9; от – 1,3 до 1,3 и от 0,5 
до – 1,4 рад/с.

Последовательность включения звеньев тела в процесс выполнения действия наблюдалась по 
очередности включения мышц в работу. Пики возбуждения на мышцах появились в такой последо-
вательности: вначале одновременно на дельтовидной и икроножной мышцах, а затем на бицепсе, 
трицепсе и плечелучевой одновременно и в последнюю очередь – на четырехглавой мышце бедра.

Следовательно, 50% мышц у волейболиста включаются одновременно, 33,0% – чуть позднее.
На девятом этапе двигательного действия мяч вылетает из рук волейболиста, который фикси-

рует их в направлении передачи мяча: вперед, над собой, назад в направлении за голову. В данной 
фазе двигательного действия реакция опоры волейболиста уменьшилась с 1161 до 722Н. Угловая 
скорость тазобедренного сустава увеличилась с 0 до 0,1, а коленного – увеличилась с 1,3 до 1,8 рад/с. 
Пики биоэлектрического тока у игроков на мышцах проявились на отметках времени с 1,1 до 1,5 се-
кунды цикла движения, а их вариационный разброс их составил 0,4 мкв.

Взаимосвязь биоэлектрического тока на мышцах рук и ног в процессе выполнения игроками 
передачи мяча сверху двумя руками представлена в табл. 1. Они выявлены на основе анализа попар-
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ной взаимосвязи электрической активности мышц рук и ног. Попарный биоэлектрический ток дву-
главой и дельтовидной, двуглавой и трехглавой, двуглавой и плечелучевой мышцы у игроков в про-
цессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками соответственно поэтапно увеличивается и на 
шести отметках времени составляет 733, 691, 267 мкв. Биоэлектрическая активность тока у игроков 
на мышцах: трехглавой и плечевой, прямой мышцы бедра внутренней головки четырехглавой мыш-
цы, прямой мышцы бедра и икроножной, и внутренней головки четырехглавой и икроножной на 
6-й и 7-й отметках времени цикла движения увеличивается несинхронно и к концу цикла достигает 
соответственно 616; 112; 95 и 111 мкв.

Общая биоэлектрическая активность тока на всех мышцах у испытуемых одного типа высшей 
нервной деятельности в процессе выполнения игрового действия составляет 2625 мкв.

Структура операций игрового действия реализуется, на наш взгляд, в такой последовательности: 
усвоение цели и содержания задачи [12], восприятие элементов содержания моделируемых игровых 
ситуаций, формирование «образов» на сенсорной основе коры больших полушарий [6,7,8,10,15,16 
и др.]. Динамика пространственных, временных, скоростных образов условий выполнения игрового 
действия сенсорно корректируется в соответствии с «образом-целью» для формирования оптималь-
ной программы деятельности игрока.

Когнитивная программа действия реализуется через моторную программу игрока, которая сен-
сорно корректируется центральной нервной системой под контролем центра внимания сознания 
ЦНС как в процессе, так и после выполнения игрового приема в спортивных играх.

Позднее мы обратились к учению А.А. Ухтомского о доминанте [15]. Под доминантой он пони-
мал господствующий очаг возбуждения, который, с одной стороны, накапливает импульсы, иду-
щие в нервную систему, а с другой стороны – одновременно подавляет активность других центров, 
которые как бы отдают свою энергию господствующему центру, т.е. доминанте. Особое значение 
Ухтомский придавал истории системы, считая, что ритм ее работы воспроизводит ритм внешнего 
воздействия. Благодаря этому нервные ресурсы ткани в оптимальных условиях не истощаются, а 
возрастают. Активно работающий организм, согласно Ухтомскому, как бы «тащит» энергию из среды, 
поэтому, – это не единый центр возбуждения. А «комплекс определенных симптомов во всем орга-
низме – и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности». В психологическом плане 
доминанта является не чем иным, как мотивационным потенциалом поведения [15].

Следовательно, можно утверждать, что пока нет ответа: почему величина начального биоэлек-
трического возбуждения из центра на периферию биоэлектрического возбуждения мозга по ходу 
выполнения подготовительной фазы от начала к концу выполнения «основной фазы» игрового дей-
ствия увеличивается с 49 мкв до 153 мкв [В.А. Усков, 13 ].

Интересно, что первой у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча свер-
ху двумя руками икроножная мышца. Биоэлектрическая активность импульсов икроножной мышцы 
ноги с первой по шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соответственно в сле-
дующей последовательности: 22, 25, 31, 37, 43, 49 мкв.

Второй мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху двумя 
руками четырёхглавая мышца ноги. Биоэлектрическая активность импульсов четырёхглавой мышцы 
ноги с первой по шестую фазу выполнения игрового действия представлены соответственно в сле-
дующей последовательности: 25, 33, 42, 50, 58, 51 мкв.

Третьей мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху дву-
мя руками внутренняя головка мышцы ноги. Биоэлектрическая активность импульсов внутренней 
головки мышцы ноги с первой по шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соот-
ветственно в следующей последовательности: 22, 29, 38, 48, 58, 67 мкв.

Четвертой мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху 
двумя руками прямая мышца бедра мышцы ноги. Биоэлектрическая активность импульсов прямая 
мышца бедра ноги с первой по шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соответ-
ственно в следующей последовательности: 14, 21, 28, 35, 42, 89 мкв.
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Пятой мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху двумя 
руками плечелучевая мышца. Биоэлектрическая активность импульсов плечелучевой мышцы с пер-
вой по шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соответственно в следующей по-
следовательности: 6, 29, 59, 88, 117, 153 мкв.

Шестой мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху двумя 
руками трехглавая мышца. Биоэлектрическая активность импульсов трехглавой мышцы с первой по 
шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соответственно в следующей последо-
вательности: 9, 118, 236, 354, 463 мкв.

Седьмой мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху дву-
мя руками дельтовидная мышца. Биоэлектрическая активность дельтовидная мышца с первой по 
шестую фазу выполнения игрового действия увеличивается соответственно в следующей последо-
вательности: 105, 206, 309, 412, 515, 619 мкв.

Восьмой мышцей у волейболиста включается в процесс выполнения передачи мяча сверху дву-
мя руками двуглавая мышца. Биоэлектрическая активность двуглавая мышца с первой по шестую 
фазу выполнения игрового действия увеличивается соответственно в следующей последовательно-
сти: 9, 26, 57, 79, 105, 114 мкв.

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведение исследования создают серьезные предпосылки структу-
рирования, полученных наших знаний на основе знаний теоретических и практических исследова-
ний А.А. Ухтомского [10,15,17] и других ученых. Это позволяет конструировать:

– во-первых, интерактивные методы обучения детей на музыкальных инструментах;
-во-вторых, интеллектуальные автоматические устройства для самообслуживания инвалидов 

в бытовых и игровых условиях деятельности;
– в третьих, общий показатель, биоэлектрического тока мозга, который равен 2625 мкв можно 

рекомендовать для разработки искусственного интеллекта; 
-в четвёртых, знания механизма двигательного действия нужно использовать для подготовки 

спортсменов высшей квалификации в сборных национальных командах своих стран. 
Желательно, чтобы тренеры учитывали, что действия являются элементами нескольких сторон 

деятельности: с одной стороны действия восприятия зрительной и слуховой информации, с другой 
стороны познавательной на основе памяти и мышления, с третьей стороны чувственной (ощущение 
параметров деятельности) и с четвёртой стороны волевой.

Наши выводы опираются на теорию великого физиолога А.А. Ухтомского [15], который под ме-
ханизмом доминанты понимал широкий спектр психических актов: внимание, предметный характер 
мышления, три стадии укрепления наличной доминанты и т.д. Согласно А.А. Ухтомскому каждая на-
блюдаемая реакция организма определяется характером взаимодействия корковых и подкорковых 
центров, актуальными потребностями организма и историей организма как целостной системы.

Таким образом, процессы антиципации, восприятия, мышления как «реакции организма» связа-
ны с особенностями механизмов работы корковых и подкорковых центров.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А. Ф. Халилова

КНИТУ (КХТИ) 
Казань, Россия

Проблемы здоровья населения России и в первую очередь его трудоспособной части, обостре-
ние демографической ситуации привели к тому, что сохранение и укрепление здоровья учащейся 
молодежи стало одной из важнейших государственных задач. Это связано с тем, что уровень здо-
ровья и работоспособности населения необходимо рассматривать как трудовой потенциал челове-
ческого ресурса страны, а молодое поколение определяет перспективы его развития в ближайшем 
и отдаленном будущем. Молодежь – это та демографическая группа, которая со временем занимает 
ключевые позиции в экономике и политике, социальной и духовной жизни общества. При этом, осо-
бая роль остается за студенческой молодежью как будущей квалифицированной, интеллектуальной 
и творческой элитой государства.

Ухудшение физического и психического здоровья учащейся молодежи является сегодня одной 
из острейших проблем, которая в итоге способна снизить потенциал будущего трудового ресурса 
страны, несет угрозу неблагоприятного развития демографической ситуации.

Одним из ведущих общественных институтов, посредством которых можно целенаправленно 
формировать культуру здоровья, является сфера образования. В связи с этим на систему образова-
ния в целом и вузы, в частности, как на государственную структуру, обеспечивающую социальное 
развитие личности, помимо специальных задач ложится и задача сохранения физического, психиче-
ского и нравственного здоровья студентов. 

Современные условия обучения в вузах характеризуются интенсификацией умственного труда 
студентов, возрастанием информационного потока, широким внедрением компьютерных техноло-
гий. Процесс обучения требует напряжение памяти, устойчивости и концентрации внимания, сопро-
вождается возникновением стрессовых ситуаций, особенно в периоды сессий. Непрерывный рост 
учебной, научной, социальной информации в условиях дефицита времени на ее переработку, не-
совершенный режим обучения, могут способствовать развитию переутомления и привести к срыву 
адаптационных резервов организма и развитию психосоматических заболеваний. Это, прежде всего 
использование образовательных технологий, недостаточно учитывающих возрастные и индивиду-
альные особенности студентов. Это стрессовая педагогическая тактика, интенсификация учебного 
процесса, нерациональная организация учебной деятельности, низкий уровень развития интеллек-
туальных умений.

В особенно сложном положении оказываются студенты младших курсов, которые после обуче-
ния в школе попадают в новые, специфические социальные отношения и условия деятельности, что 
требует мобилизации интеллектуального потенциала.

Особое место, как фактору риска ряда заболеваний, отводится перенапряжению. Кроме того, 
в случаях, когда период отдыха является недостаточным для полного восстановления работоспособ-
ности к началу следующего трудового цикла, происходит кумуляция (накопление) утомления и это 
может привести к проявлению признаков переутомления, что часто отмечается в период экзамена-
ционной сессии у студентов. При этом обычный период отдыха уже недостаточен, чтобы ликвидиро-
вать проявления хронического утомления.

Если студент учится, испытывая при этом постоянное утомление, что в итоге вызывает отвраще-
ние к учебе и знаниям, то он находится в психологически угнетенном, подавленном состоянии. Поэ-
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тому необходима забота не только об уровне знаний студентов, но и о сохранении их психического, 
нравственного здоровья, о развитии их интеллектуальных способностей. Потерю интереса студен-
тов к учению многие преподаватели рассматривают как лень, нежелание учиться. А ведь она может 
определяться не столько нежеланием, сколько неумением учиться.

Поскольку отмечается отсутствие у значительной части студентов эффективных умений и на-
выков умственного труда, культуры поведения и общения, такие студенты учатся неэффективно, 
непродуктивно, усваивают знания нерациональными способами, то это может привести не только 
к  резкому падению успеваемости, но и к отрицательному отношению к учению. Влияние данных 
факторов, а также трудности социальной адаптации, недостаточность знаний и навыков рациональ-
ной организации своей учебной деятельности, межличностные и внутриличностные конфликты, об-
условленные недостаточным умением конструктивно решать проблемы, приводят к повышенному 
уровню тревожности, неадекватной самооценке, нарушениям в деятельности, поведении, общении 
и, углубляясь, могут приводить к развитию стрессов, дезадаптации в обществе с различными форма-
ми девиантного поведения, росту неврозов и депрессии. Не овладев рациональными приемами уче-
ния, студенты либо тратят очень много времени на подготовку к занятиям, либо перестают учиться 
систематически. У ряда студентов появляется ощущение того, что учебная нагрузка им не по силам, 
а выполнить все задания невозможно.

Одной из основных особенностей обучения в вузе является требование навыков самостоя-
тельной учебной работы студентов. У большинства студентов, особенно у младших курсов, навыки 
самостоятельной работы развиты недостаточно: многие студенты не умеют работать с учебной ли-
тературой, не владеют навыками эффективного слушания и конспектирования лекций, не знакомы 
с методами рационального планирования деятельности в период подготовки к экзаменам. 

Развивающие образовательные технологии, построенные с учетом необходимости обеспечения 
развития умений и навыков умственного труда, обеспечивают интеллектуальную самостоятельность 
и усвоение знаний, основанное на понимании изучаемого материала, к которым относятся не только 
умения, обеспечивающие эффективный прием и оперативную переработку учебной информации, 
но и умения, позволяющие осуществлять интеллектуальную саморегуляцию собственной познава-
тельной деятельности: планирование, организацию, контроль. Уменьшение возможности возникно-
вения перенапряжения в результате рационального планирования режима учебной деятельности 
с одной стороны и повышение устойчивости организма к напряженной деятельности с другой, могут 
явиться действенным средством снижения уровня заболеваемости и сохранения здоровья студен-
тов. 

Важнейшей задачей умственного развития является развитие интеллектуальных умений студен-
тов. Студенты, обладающие достаточным уровнем интеллектуального развития, могут самостоятель-
но находить такие способы организации всей системы обучения, которые обеспечивают эффектив-
ное усвоение учебного материала. Высокий уровень развития общеучебных умений и навыков дает 
возможность студентам наиболее рационально учиться, эффективно осуществлять все виды позна-
вательной деятельности. 

При организации учебной деятельности студентов необходимо обеспечить создание таких 
учебных ситуаций, в которых студент добивается в учении хороших результатов, что ведет к воз-
никновению у него чувства уверенности в своих силах. Необходимо обеспечить студентам широкие 
возможности применять в ходе учебно-познавательного процесса разнообразные способы умствен-
ной деятельности. При обучении в психологически комфортном режиме у студента должно появить-
ся чувство собственной интеллектуальной состоятельности. Чтобы обучение было психологически 
комфортным, оно должно соответствовать индивидуальным познавательным возможностям, склон-
ностям, а также образовательным целям студентов. 

Овладение рациональными приемами учения не только способствует повышению успеваемо-
сти студентов, но и оказывает положительное влияние на мотивацию их учебной деятельности. Уси-
ление познавательной мотивации связано с тем, что процесс развивающего обучения предполага-
ет организацию активной деятельности самого студента. В основе развивающего обучения лежит 
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личностное включение студента в процесс учения, когда все компоненты деятельности им самим 
направляются и контролируются. Учебный процесс протекает в условиях мотивированного включе-
ния студента в познавательную деятельность, которая становится желаемой и привлекательной для 
студента. Если учиться побуждает сам процесс познавательной деятельности, если студенту нравит-
ся воспринимать новую информацию, тогда можно сказать, что есть интерес к учению и обеспечены 
условия для достижения успехов в развитии интеллектуальных умений.

Для эффективного умственного развития необходима целенаправленная деятельность по фор-
мированию эмоционально-ценностного отношения студентов к обучению и его результатам, явля-
ющегося основой формирования мотивационной структуры личности. Познавательные мотивы не 
могут существовать в структуре личности вне знаний, умений и навыков. Чем больше в мотивацион-
ной сфере личности преобладают мотивы интеллектуальной деятельности, тем больше влияние этих 
мотивов на умственное развитие и воспитание. Интеллектуально-познавательные мотивы стимули-
руют умственную деятельность, повышают ее интенсивность, а отрицательные, напротив, замедляют 
его течение. При этом наибольшей побудительной силой обладает внутренняя мотивация, которая 
исходит из самой деятельности. Внутренняя мотивация определяет отношение личности к учебному 
процессу и обеспечивает продвижение в развитии умственной деятельности.

В качестве основных направлений развития личности, в том числе познавательных мотивов воз-
можны следующие: 

1.Показ студентам социальной, нравственной значимости учения, важности и необходимости 
саморазвития, стимулирование интереса к предстоящей деятельности. Положительная мотивация, 
вызывающая познавательную активность, может быть результатом возникшего интереса к самим 
необычным заданиям, с которыми раньше студент не встречался, а также к процедуре занятий, по-
строенных в форме игры, дискуссии, соревнования. На повышение познавательной мотивации су-
щественное влияние оказывает содержание самого учебного материала, его эмоциональная насы-
щенность, а также новизна информации.

2.Создание условий для целенаправленной деятельности, содержание которой сконструиро-
вано в соответствии с интеллектуальными возможностями студентов при усвоении знаний, умений 
и навыков. Такие условия способствуют появлению у студентов чувства успеха, уверенности в своих 
силах, эмоциональной приподнятости, которые являются важнейшими средствами формирования 
положительной мотивации. Одним из приемов создания ситуации успеха служит подбор для студен-
тов серии заданий возрастающей когнитивной сложности. 

Организация образовательного процесса с учетом необходимости постоянного повышения по-
ложительной мотивации к учебно-познавательной деятельности в образовательном процессе мо-
жет существенно повысить эффективность формирования интеллектуальных умений и, как следст-
вие, обеспечить сохранение психического и нравственного здоровья.

Изложенное выше позволяет говорить о том, что одним из важных направлений формирова-
ния психически и нравственно здоровой личности является интеллектуально-развивающее обуче-
ние, представляющее собой междисциплинарный комплекс воздействия на студента, включающий 
в себя в качестве основных компонентов организацию рационального режима учебной и трудовой 
деятельности и отдыха, систему развития интеллектуальных умений студентов.

Особая роль по формированию культуры здоровья должна отводиться вузам, как центрам под-
готовки квалифицированной, интеллектуальной и творческой элиты государства. При этом необхо-
димо отметить, что состояние здоровья студенчества определяет качество подготовки молодых спе-
циалистов, поскольку овладение науками на современном этапе развития высшей школы требует от 
студентов больших умственных, психоэмоциональных и физических затрат.

Таким образом, решение проблемы здоровья студентов необходимо рассматривать как важную 
составляющую учебно-воспитательной работы в вузе, которая позволит в конечном итоге повысить 
качество подготовки специалистов, а значит и уровень их конкурентоспособности на рынке труда.

Работа в этом направлении должна проводиться системно. Необходимо учитывать, что недоста-
точное внимание к проблеме здоровьесберегающих технологий обучения может вызвать ряд нега-
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тивных последствий, таких как существенное ухудшение качества жизни и социальных возможно-
стей, способность к учебе, снижение творческого и профессионального потенциала личности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА ОСНОВЕ СПОРТИЗАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

А.А. Черняев, Е. А. Фонарева

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической 
культурой и спортом, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные материальные 
и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности [Е.Л. Михайлова., 2006. 
С. 47-50].

Одной из главных задач на современном этапе в модернизации физического воспитания в Рос-
сии является освоение подрастающим поколением основных ценностей физической и спортивной 
культуры, обеспечивающих укрепление физического и нравственного здоровья, умственной и физи-
ческой работоспособности детей, подростков и молодежи.

О необходимости реализации новых подходов, форм, методов и содержания физического вос-
питания школьников, на сегодняшний день остается актуальным вопрос. Подтверждением этому 
являются принятые в последние годы правовые и нормативные документы правительством РФ по 
данной проблеме. 

Одним из перспективных направлений совершенствования физического воспитания в общео-
бразовательных школах является применение спортизированного подхода. Спорт все больше ста-
новятся серьезным фактором и постоянно усиливающимся стимулом формирования общечелове-
ческих ценностей культуры современной цивилизации в самых разнообразных их компонентах.от 
общей культуры жизнедеятельности до многочисленных сторон жизни социума, включая науку, че-
ловеческие эмоции, эстетику, этику, право, информацию и т.п.

Специфика спортивного образования в образовательной средней школе заключается в том, что 
оно выступает не только как учебная дисциплина, но и как компонент целостного развития духовных 
и физических сил и способностей личности.

В основной школе учащиеся, наряду с занятиями избранным видом спортивной деятельности, 
а у нас это фитнес-аэробика, изучают в обязательном порядке и базовый компонент содержания об-
разования. При этом надо заметить усвоение содержания базового компонента должно связываться 
с занятиями избранным видом спорта: необходимо доводить до сознания учащихся, что овладение 
основами базовых упражнений, нужно не только само по себе, а является и необходимым условием 
успешности занятий по фитнес-аэробике.

Вооружение учащихся знаниями и умениями, связанными с эмоционально привлекательными 
для них фитнес-аэробикой, создает условия для формирования положительного эмоционально-
ценностного отношения к занятиям физическими упражнениями. Формирование этого отношения 
позволяет учащимся перейти от пассивной позиции в обучении к действенной позиции активного 
субъекта спортивной деятельности, к стремлению творчески использовать приобретаемые знания, 
умения и навыки для достижения личностно-значимых целей.

ЦЕЛЬЮ исследования является изучение эффективности реализации технологии спортивного 
образования личности на основе фитнес-аэробикедля старшеклассниц.

Задачей нашего исследования являлось разработка учебной программы и определить эффек-
тивность её влияние физическую подготовленность и физическое развитие старшеклассниц. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проходит в несколько этапов. В эксперименталь-
ную группу (ЭГ) вошли девушки 10 классов МОУ СОШ №11, относящиеся к основной и подготови-
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тельной медицинским группам. С ними мы проводим спортизированные уроки по фитнес-аэробике 
в рамках урочного времени три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Контрольную группу 
(КГ) составили девушки МОУ СОШ №1, которые занимаются по типовой программе физического вос-
питания три раза в неделю.

Тренировочный микроцикл занятий в экспериментальной группе составлен с учетом требова-
ний принципа «непрерывности». Так в понедельник учащиеся изучают базовый компонент нашей 
программы, направленный на общую физическую подготовку. Общий объем занятий по данному 
направлению составляет 34 часа в год. С точки зрения теории спорта данный урок в структуре ми-
кроцикла можно считать восстановительным (втягивающим) В среду и пятницу у девушек проходят 
специально тренировочные – «стимулирующие» занятия (68 часов в год). В течение всего учебного 
года учащиеся получают теоретические знания, как по базовой физической культуре, так и по фит-
нес-аэробике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.По результатам мониторинга уровня физической подготовленно-
сти (для этого использовали тесты «Президентских состязаний», предложенные Ю. Н. Вавиловым 
[1997.С 51-58]) на конец I этапа исследования было выявлено, что до эксперимента в КГ и ЭГ досто-
верных различий в показателях не обнаружено. В конце I этапа эксперимента все показатели уча-
щихся по физической подготовленности также достоверно не отличались. Но если рассматривать 
показатели внутри КГ и внутри ЭГ, видно, что в КГ до и поле I этапа исследования достоверных разли-
чий не наблюдаем. А в ЭГ – достоверные различия есть (при р< 0,05).

Постараемся объяснить причины выявления недостоверных различий нашего эксперимента 
среди показателей общей физической подготовленности. Возможно, это из-за первоначально более 
высокого уровня данной подготовленности КГ (уровень «хорошо»), чем ЭГ (уровень «удовлетвори-
тельно»). В конце учебного года общий прирост показателей был значительнее у ЭГ (результаты на 
уровне «хорошо»), чем в КГ (показатели остались на уровне «хорошо») – прирост ЭГ на 73 %, КГ – на 
41 %, что и показывают достоверные различии внутри каждой группы на конец первого года иссле-
дования.

В фитнес-аэробике характерны различные групп движений. Для выявления темпов прироста ко-
ординации движения по его основным разновидностям нами проводилось тестирование для опре-
деления исходного уровня данной двигательной координации. В ходе исследования, проводимого 
в  пять этапов (1– январь, 2– май, 3– сентябрь, 4– январь и 5– май), выполнялись промежуточные 
срезы и итоговое тестирование в конце педагогического эксперимента.

Тестирование проводилось квалифицированными специалистами, ведущие занятия по фитнес-
аэробики и участвующие в судействе по этому виду спорта. Каждое тестуемое действие учеников-ко-
манды оценивалось по десяти бальной шкале. Определяли средний бал из 5 выставленных судьями.

Тестирование исходного уровня проявления координации движения в соответствии с его струк-
турным содержанием не выявило существенных различий в контрольной и в экспериментальной 
группах. (р>0,05) (Таблица 1).

В ходе проведения педагогического эксперимента определялись темпы прироста координации 
движения в различных группах двигательных действий по каждой его разновидности: в базовых ша-
гах, поворотах и вращениях, танцевальных движениях, прыжках и прыжковых упражнениях, коллек-
тивных (групповых) действиях.

Материалы исследований показали, что увеличение темпов прироста показателей координации 
движения в базовых шагах произошло во всех исследуемых группах. В контрольной группе (КГ) пе-
ред началом педагогического эксперимента исходные данного проявления координации движения 
составили – 6,21±0,32 балла, в экспериментальной группе (ЭГ) – 6,17±0,22 балла (рис. 1). В конце пер-
вого этапа исследований результаты составили: в КГ– 6,27±0,17 балла; в ЭГ– 6,95±0,32 балла. Подоб-
ная тенденция увеличения результатов сохранилась и на последующих этапах исследования.
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Таблица 1

Показатели прироста координации движения (в баллах) в различных 
проявлениях у девочек старшеклассниц, занимающихся фитнес-аэробикой

 

Разновидности и проявление Январь 
2009

Май 2009 Сентябрь 
2009

Январь 
2010

Май 2010

1 При выполнении базовых 
шагов

6,21+0,32 6,95+0,32 6,73+ 0,25 7,88+ 0,31* 6,89 0,23
6,17+0,22 8,78+0,41*

2 В прыжках и прыжковых 
упражнениях

5,30+ 0,21 6,19+ 0,33* 6,44+ 0,28 7,59+ 0,33* 5,51+ 0,22
5,39+ 0,24 9,09+ 0,37*

3 В поворотах и вращательных 
движениях.

5,28+ 0,23 5,77+ 0.31 6,02+ 0,34 7,17+ 0.37* 5,47+ 0,23
5,12+ 0,24 8,67+ 0,41*

4 В танцевальных движениях 4,79+ 0,30 5,18+ 0,31 5,51+ 0,33 8,35+ 0,37* 5,09+ 0,25
4,71+ 0,24 9,11+ 0,41*

5 В коллективных действиях 5,11+ 0,19 6,42+ 0,30* 6,60+ 0,35 7,08+ 0.40* 5,41+ 0,25
5,07+ 0,22 7,88+ 0,38*

Сумма средних баллов 5,34+ 0,22 6,10+ 0,23* 6,26+ 0,31 7,61+ 0.34* 5,67+ 0,24
5,29+ 0,20 8,71+ 0,36*

Примечание: в числителе – показатели контрольной группы;
 в знаменателе – показатели экспериментальных группы; 
* – критерий достоверности.

ВЫВОДЫ. Разработанная модель формирования спортивного образования личности на основе 
фитнас-аэробикеосуществлена нами с учетом ряда организационно-методических принципов. Они 
отражают ее инновационную сущность: свободу выбора вида спорта; единство и взаимосвязь усвое-
ния базового и вариативного компонентов содержания физического воспитания; объединения уча-
щихся в учебно-тренировочные группы занимающихся относительно однородных по спортивным 
интересам и способностям; единства соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. Це-
лью данной модели является усвоения содержания образовательной области через фитнес-аэроби-
ку, как ее интегральной характеристики, обуславливающей готовность к творческому присвоению 
ценностей фитнас-аэробике для сохранения и укрепления личного здоровья, физического совер-
шенствования, повышения спортивного мастерства.
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

А. А. Черняев, Н. Х. Кудяшев

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
ИНЭКА 

Казань, Набережные Челны, Россия

Многие специалисты по футболу отмечают отставание наших молодых спортсменов от лучших 
зарубежных футболистов в технике владения мячом. Причины такого отставания на уровне команд 
мастеров и сборных видятся в недостаточной эффективности обучения технике футбола в юном воз-
расте. Во эти специалисты и ведущие тренеры по футболу отмечают недостаточно высокий уровень 
технической подготовленности выпускников ДЮСШ и СДЮШОР по футболу, значительно уступаю-
щий возросшим требованиям современного футбола.

Не уделяя большого внимания в тренировочном процессе в качестве усвоения техники футбола 
на этапе начального обучения отрицательно влияет на дальнейшую подготовку футболистов. Так как 
показывает практика, приемы, которые выполняются с высоким процентом брака в детском возра-
сте, продолжают оставаться таковыми и в пору спортивной зрелости. В результате большинство фут-
болистов, прошедших полный курс обучения в СДЮСШОР и ДЮСШ, остаются в стороне от большого 
футбола, и лишь единицы достигают уровня мастеров международного класса. 

Повышение спортивного мастерства отечественных футболистов неразрывно связано с улуч-
шением качества подготовки резерва (А.А. Сучилин, 1997; А. П. Золотарев, 1997; С.В. Голомазов,  
Б.Г, Чирва, 2002). Чем эффективнее будет осуществляться процесс обучения технике футбола на ран-
них этапах начальной подготовки в ДЮСШ и в СДЮСШОР, тем успешнее можно будет вести борьбу 
за высоты мирового футбола. Так, один из ведущих тренеров высшего дивизиона Ю. Семин (1996) го-
ворит, что выпускники детско-юношеских спортивных школ приходят в команды мастеров с низким 
уровнем технико-тактической подготовленности.

Цель – экспериментально обосновать эффективность применения разработанной методики тех-
нической подготовки юных футболистов на начальных этапах обучения в СДЮСШОР и ДЮСШ.

Задачи: 1. Выявить базовые элементы техники футбола и базовые способы выполнения техниче-
ских приемов, разработать на этой основе классификацию техники футбола и определить оптималь-
ную последовательность изучения техники футбола. 

2. Разработать методику технической подготовки юных футболистов и экспериментально обо-
сновать эффективность ее применения на начальных этапах обучения в СДЮСШОР и ДЮСШ.

Решение задач технической подготовки обеспечивался через применение разработанных нами 
тренировочных средств в рамках адекватных им методов обучения. Учащиеся контрольной группы 
(КГ) изучали технику футбола на основе применения традиционно применяющейся в педагогиче-
ской практике методики обучения, изложенной в целом ряде учебно-методических пособий. Испы-
туемые экспериментальной группы (ЭГ) – применялась разработанная нами экспериментальная ме-
тодика обучения.

Испытуемые обеих групп занимались по учебной программе для учащихся СДЮСШОР по фут-
болу. Общий объем учебной нагрузки и количество часов, затраченных на решение задач технико-
тактической подготовки, в обеих группах испытуемых существенно не различались. Учебно-трени-
ровочные занятия в обеих группах испытуемых проводились автором настоящей работы. 
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Все испытуемые на момент начала эксперимента были новичками и только приступили к учеб-
но-тренировочным занятиям в СДЮСШОР. Поэтому можно условно принять, что обе группы испыту-
емых были относительно однородными по уровню владения техникой футбола.

Результаты исследования. Под базовыми элементами техники нами понимаются входящие в со-
держание двигательного действия – движения, правильное выполнение которых является обяза-
тельным условием успешного решения двигательной задачи. Базовыми элементами техники пере-
движений являются поза упругости и смена опоры. Базовыми элементами «смены опоры» являются 
динамическая поза упругости, задний шаг, передний шаг, работа рук, качественно различающихся по 
решаемым двигательным задачам: 

Смена опоры может выполняться в трех вариантах – в виде бегового, шага, стопорящего шага 
и шага прыжком. Они различаются особенностями выполнения ее базовых элементов: 

1) взаимодействия ноги с опорой (динамическая поза упругости; подседание; заряжающее под-
седание);

2) заднего шага (пятка под таз; волочение стопы; задний мах);
3) переднего шага (стопа вниз, упор пяткой, перекат с пятки);
4) работы рук (скручивание, плечи назад, мах руками). 
Все применяемые в футболе способы передвижения включают в свое содержание эти элементы 

в том или ином сочетании. 
Базовыми элементами техники владения мячом являются выход на мяч и стопа. Эти элементы яв-

ляются обязательными при выполнении трех различающихся по решаемым двигательным задачам 
видов действий с мячом: остановки, обеспечивающей погашение скорости движения мяча; катания, 
толкания, удара и бросания, обеспечивающих перемещение мяча; обводки, обеспечивающей выиг-
рыш единоборства у соперника. 

В свою очередь, базовыми элементами остановки движущегося навстречу мяча являются вынос 
звена тела навстречу мячу и уступающее движение. Остановки опускающегося мяча после отскока – 
накрывание мяча, обводки – изменения скорости и направления передвижения с мячом, последо-
вательности выполнения действий с мячом, удара по мячу головой и вбрасывания мяча руками – 
хлест ногами, туловищем и руками, удара по мячу ногой – жесткая фиксация ноги во всех суставах в 
момент удара. Удары по мячу ногой могут выполняться тремя способами: с замахом и хлестом; без 
замаха; без замаха и хлеста.

Под базовым способом выполнения технического приема нами понимается целостное двига-
тельное действие: 1) в структуре которого представлены все его базовые элементы; 2) усвоение ко-
торого создает оптимальные условия для успешного усвоения остальных способов технического 
приема благодаря эффекту положительного переноса.

Базовыми способами технических приемов передвижения в футболе являются: бег, остановка 
шагом, прыжок толчком одной ноги, поворот в сторону опорной ноги. Базовыми способами техниче-
ских приемов с мячом выступают: ведение мяча серединой подъема, удары по мячу серединой подъ-
ема и внутренней стороной стопы, остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, оста-
новка опускающегося мяча подошвой, финты «ложная остановка мяча», «убирание мяча внутренней 
частью подъема», «ложный замах», «финт туловищем», удар по летящему навстречу мячу серединой 
лба.

Для реализации принципа обобщения в технической подготовке юных футболистов нужно об-
учать технике футбола в последовательности – базовые элементы техники – базовые технические 
приемы – остальные способы выполнения технических приемов. При этом в первую очередь изуча-
ется техника передвижений, а затем – техника владения мячом.

Нами были выделены четыре этапа технической подготовки футболистов: 
1) этап обучения базовым элементам техники, направленный на формирование: обобщенной 

ориентировочной основы базовых элементов техники футбола; мотивационной и координационной 
готовности к обучению;
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2) этап обучения техническим приемам и их согласованному выполнению в структуре целостно-
го двигательного действия; 

3) этап формирования умений выполнять технические приемы в движении и во взаимодействии 
с партнерами; 

4) этап формирования умений применять технические приемы в условиях игры (при противо-
действии соперников).

Решение задач технической подготовки на каждом из этих этапов обеспечивается через приме-
нение разработанных нами тренировочных средств в рамках адекватных им методов обучения.

Применение разработанной нами методики обучения технике футбола содействует повышению 
уровня развития умений применять технические приемы в различном сочетании между собой, фор-
мированию умений высокой степени вариативности и формированию умений применять техниче-
ские приемы для решения тактических задач.

Это подтверждается результатами педагогического эксперимента, которые свидетельствуют 
о  существенном преимуществе испытуемых ЭГ перед испытуемыми КГ:

в конце первого года обучения – в показателях развития «чувства мяча» (жонглируя, они выпол-
нили на 15,3 удара больше); ведения мяча 2х15 м (они выполнили это упражнение на 2,26 с быстрее); 
точности удара по мячу серединой подъема (они набрали на 2,53 балла больше), качества теорети-
ческого и практического усвоения знаний техники остановки опускающегося мяча подошвой (они 
набрали на 2,2 и 1,5 балла больше).и удара по мячу серединой подъема (на 2,0 и 2,5 балла больше);

в конце второго года обучения – в показателях развития «чувства мяча» (жонглируя, они вы-
полнили на 12,1 удара больше), быстрого согласованного выполнения остановки, ведения и удара 
по мячу (они выполнили это упражнение на 3,38 с быстрее), удара по катящемуся мячу серединой 
подъема (они набрали на 2,81 балла больше), объема и надежности технико-тактических действий 
в  игровом упражнении «Квадрат 4 х 2» (они выполнили на 28 передач больше и на 4% надежнее).

ВЫВОДЫ. Обобщая результаты педагогического эксперимента можно заключить, что приме-
нение разработанной нами методики технической подготовки способствует повышению качества 
усвоения знаний ориентировочной основы разучиваемых технических приемов, практического ов-
ладения способами выполнения технических приемов в различном сочетании, в условиях передви-
жения, взаимодействия с партнерами по команде и противодействия со стороны соперника.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАДМИНТОНИСТОВ 
(на примере спортсменов Татарстана)

А.З. Шамгуллин, А.С. Воробьев

ФГБОУ ВПО «Поволжскаягосударственная академияфизической культуры, спортаи туризма» 
Казань, Россия

Подготовка бадминтонистов сборной Татарстана к Универсиаде-2013, открытие в Казани первой 
ДЮСШ по бадминтону ставит вопросы периодизации тренировочного процесса в этом виде спорта. 
Высокие результаты в бадминтоне, как и в любом другом виде спорта, могут быть достигнуты лишь 
при правильной многолетней организации тренировочного процесса.

В данной статье представлен опыт работы по периодизации тренировочного процесса бадмин-
тонистов высокого класса, входящих в число лучших бадминтонистов РТ.

Так, практика показывает, что классическая схема периодизации может быть использована лишь 
спортсменами низших разрядов.

А важнейшим основанием периодизации для спортсменов высокой квалификации становится 
календарь соревнований. В рейтинге значимости соревнования спортивного календаря могут рас-
полагаться весьма неравномерно: с разрывами в несколько недель, месяцев, что это ломает тради-
ционную схему подготовки; а иногда столь равномерно, что это приносит еще больше сложностей 
при планировании. 

БОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ ЦИКЛЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Основным фактором, определяющим структуру большого цикла тренировки, является фазо-

вость развития спортивной формы. Это значит, что длительность подготовительного периода опре-
деляется временем, необходимым для приобретения спортивной формы. Как правило, у спортсме-
нов высокой квалификации подготовительный период более короткий, у спортсменов невысокой 
квалификации –значительно длиннее. Длительность соревновательного периода зависит от време-
ни, в течение которого спортсмен способен поддерживать состояние спортивной формы.

Варианты построения циклов. В практике планирования существует множество вариантов.  
В. Н. Платонов и С. М. Вайцеховский предлагают использовать три варианта планирования.

П е р в ы й вариант –год составляет один большой макро-цикл тренировки и делится на три 
периода: подготовительный, продолжительностью около шести месяцев; соревновательный –  
4,5–5 месяцев; переходный –1 месяц.

В т о р о й вариант –год делится на два больших периода, каждый из которых имеет: подготови-
тельный, соревновательный и переходный периоды.

Особенностью его является участие во многих соревнованиях в течение всего года. Трениро-
вочная нагрузка носит поддерживающий (иногда развивающий) характер и чередуется с активным 
отдыхом. Интенсивность тренировочной работы является основной величиной, определяющей на-
грузку у таких спортсменов. В этом варианте построения годичного цикла нет четко выраженных 
периодов и этапов подготовки, а есть лишь волнообразное изменение тренировочной нагрузки на 
протяжении всего года, которое связано с участием спортсмена в тех или иных состязаниях. Высту-
пая в большом количестве соревнований в течение года, спортсмен не должен стремиться показы-
вать наивысший результат во всех, а должен выделить 3–5 основных.

Подготовительный период. В подготовительном периоде бадминтонисты решают следующие 
задачи: дальнейшее совершенствование физических качеств, улучшение энергетических потенциа-
лов, развитие аэробных и анаэробных возможностей, улучшение техники, разучивание новых такти-
ческих комбинаций. С этого периода начинается новый цикл подготовки. У бадминтонистов высокой 
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квалификации длительность первого подготовительного периода в среднем составляет 14-16  ми-
кроциклов; второго подготовительного периода – 8 микроциклов. Первый подготовительный пери-
од условно делится на пять мезоциклов: один втягивающий, два базовых, один контрольно-подго-
товительный и один предсоревновательный. Основная направленность тренировочного процесса 
в подготовительном периоде –выполнение работы большого объема.

Втягивающий мезоцикл состоит из одного-двух микроциклов. Основная его задача –постепен-
ное подведение спортсмена к базовому циклу. Этот мезоцикл характеризуется повышением объема 
тренировочных нагрузок, который, волнообразно увеличиваясь, достигает значительных величин, 
и делается это для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы. За время втягиваю-
щего мезоцикла бадминтонист должен приобрести такую спортивную форму, которая позволит 
ему в дальнейшем тренироваться 3-4 раза в день при общей продолжительности работы 4-6 часов 
в день. От того, как был проведен переходный период, в каком состоянии находится спортсмен, во 
многом зависит деятельность втягивающего мезоцикла, его начальная величина нагрузок от общего 
объема тренировочной нагрузки.

У спортсменов высокой квалификации, которые выполнили основную задачу переходного пе-
риода –поддержали или восстановили уровень тренированности – длительность втягивающего ме-
зоцикла в первом подготовительном периоде должна составлять около двух шестидневных микро-
циклов.

У спортсменов невысокой квалификации длительность этого же втягивающего мезоцикла мо-
жет достигать 4 микроциклов. Независимо от квалификации спортсмена, во втягивающем мезоцикле 
основное внимание уделяется средствам общей подготовки, таким, как кросс, плавание, спортивные 
игры, упражнения общего характера, используя которые спортсмен повышает возможности систем 
дыхания и кровообращения. У спортсменов высокой квалификации объем физической подготовки 
в этом мезоцикле достигает40-50% от общего объема тренировочной нагрузки.

Базовые мезоциклы. П е р в ы й мезоцикл состоит из четырех шестидневных микроциклов. 
Основная задача этого микроцикла – выполнить тренировочную работу большую по объему и ин-
тенсивности. Физическая подготовка в это время ведется с акцентом на развитие силы, быстроты, 
аэробной и анаэробной выносливости, гибкости, ловкости. Техническая подготовка направлена на 
устранение недостатков в технике, на разучивание новых приемов в относительно простых усло-
виях. Нагрузка в микроциклах по объему и интенсивности изменяется волнообразно, с тенденцией 
к повышению.

Если весь объем тренировочной работы принять за 100%, то целесообразно в первом микроци-
кле выполнить 22 %, во втором –28 %, в третьем –32 %, в четвертом –18 % нагрузки.

Средствам физической подготовки в базовых мезоциклах уделяется большое внимание. У спор-
тсменов высокой квалификации они могут составить25–30%) от общего объема тренировочной на-
грузки. Таким образом, осваиваются постепенно возрастающие нагрузки, обеспечивается суммар-
ный эффект. При таком распределении предельных нагрузок не произойдет срыва адаптационных 
возможностей спортсмена, а «снижение нагрузки в последнем микроцикле позволит начать первый 
микроцикл следующего базового мезоцикла на фоне повышенной работоспособности, поскольку 
вступает в действие эффект запаздывающей трансформации».

В т о р о й базовый мезоцикл состоит также из 4 микро-циклов. Задача его –дальнейшее нара-
щивание объема и интенсивности нагрузки. Наблюдения и экспериментальные данные показывают, 
для того чтобы не произошло перетренированности, срыва адаптационных возможностей спор-
тсмена, превышение нагрузки не должно быть больше чем 1–1,5 % от общего объема тренировочной 
нагрузки в первом базовом мезоцикле. Конечно, величина этого превышения может значительно из-
меняться и зависит от уровня мастерства, степени тренированности, адаптационных возможностей, 
возраста спортсмена.

Физическая подготовка второго базового мезоцикла направлена на дальнейшее развитие ка-
честв, необходимых бадминтонисту, но совершенствуются эти качества уже в комплексном прояв-
лении, поскольку с ростом общей тренированности наблюдается уменьшение степени переноса 
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тренированности, т. е. спортсмен адаптируется к нагрузкам, к упражнениям и они уже не вызывают 
должного эффекта. Целесообразно на этом этапе подготовки изменить средства и методы, упражне-
ния должны носить специализированный характер. Можно использовать специальные комплексы 
и упражнения, наиболее схожие по своей структуре с действиями бадминтониста. Техника в этом 
мезоцикле совершенствуется, главным образом, в различных комбинациях, которые моделируют 
игровые ситуации, и в игре со счетом.

Контрольно-подготовительный мезоцикл состоит из 4 микро-циклов. На протяжении двух пер-
вых микроциклов бадминтонисты участвует в соревнованиях. Такие соревнования не должны суще-
ственно влиять на рейтинг спортсмена. В двух оставшихся микроциклах будет продолжена работа по 
устранению выявленных недостатков. Целесообразно участие в контрольных соревнованиях запла-
нировать на первый и второй или первый и третий микроциклы.

Предсоревновательный мезоцикл включает в себя четыре микроцикла. Основная задача –под-
ведение спортсмена к состоянию оптимальной готовности к предстоящим соревнованям.

Физическая подготовка носит специализированный характер. Для этой цели используются ком-
плексы и упражнения, по своей структуре близкие кдействиям бадминтониста на площадке: все-
возможные прыжковые упражнения, перемещения на площадке с имитацией ударов, скоростно-
силовые упражнения, выполняемые с преодолением собственного веса, упражнения с небольшим 
отягощением.

Техническая подготовка ведется с акцентом на точность и скрытность выполнения удара. В ка-
честве средств используются интенсивные упражнения на площадке, выполняемые одним игроком 
против двух.

Научные разработки А. П. Скородумовой в этой области говорят о том, что можно использовать 
три варианта построения предсоревновательного периода, в зависимости от объема и интенсивно-
сти предшествующей работы.

П е р в ы й вариант. Если в предыдущем мезоцикле (контрольно-подготовительном) тренировоч-
ная нагрузка была значительной, то общий объем в следующем мезоцикле (предсоревновательном) 
целесообразно спланировать следующим образом: 32, 28, 22, 18 % по микроциклам.

В т о р о й вариант. Если в контрольно-подготовительном мезоцикле объем выполненной работы 
был небольшой, то в предсоревновательном – нагрузка распределяется так: 28, 32, 22, 18%.

Т р е т и й вариант. Объем нагрузки в контрольно-подготовительном мезоцикле явно недостато-
чен. В предсоревновательном она выглядит так: 22,28, 32 и 18 %.

Второй подготовительный период состоит из 8-10 микро-циклов. Контрольно-подготовитель-
ныймезоцикл состоит из двух микроциклов включающих один-два турнира.

Предсоревновательный мезоцикл может состоять из одного-двух микроциклов, но у спортсме-
нов высокой квалификации этот мезоцикл может быть сокращенным, а иногда вместо него вводится 
просто подводящая неделя.

Соревновательный период. Соревновательный период – этап реализации. Длительность перво-
го соревновательного периода около 8 микроциклов, длительность второго около10 микроциклов. 

Переходный период. Переходный период –первый период годичного цикла тренировки –длит-
ся от 1 до 2 недель. Второй переходный период по времени находится между двумя большими годич-
ными циклами и длится 3-4 микроцикла.

Зная о том, что игра в бадминтон связана с проявлением выносливости смешанного энергообе-
спечения (аэробно-анаэробного), можно дать рекомендации общего плана. «Объем работы аэроб-
ной направленности составляет 50-60% от общего годового объема, аэробно-анаэробной –30-40%, 
анаэробной (гликолитической) –5-10 %, анаэробной (алактатной) –2-4 %*, и естественно, что с уче-
том подготовленности спортсмена, его индивидуальных особенностей эти средние величины могут 
изменяться.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Г. Р. Шамгуллина,Ф. Р. Зотова, А.З.Шамгуллин

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

Старение – это одна из проблем, тревожащих в настоящее время все мировое сообщество. Люди 
старшего возраста стали отдельной демографической, социальной и медико-биологической катего-
рией, требующей скорейшего решения одной из важнейших проблем человечества. 

Ввиду изменений состояния здоровья, социального статуса и образа жизни, у людей пожилого 
возраста возникают затруднения в социально-бытовой сфере и психологической адаптации к новым 
условиям. Пожилые люди вынуждены одновременно приспосабливаться к возрастным и социаль-
ным изменениям как на уровне группы (потеря статуса, социальных ролей), так и на уровне общест-
ва, что нередко сопровождается стрессовым состоянием, потерей здоровья, резким снижением фи-
зической работоспособности, ощущением собственной беспомощности и никчемности, снижением 
уровня адаптации и социализации в нашем стремительно изменяющемся мире.

 Физическое здоровье можно представить как состояние благополучия, при котором каждый че-
ловек может реализовать свой собственный двигательный потенциал, справляться с обычными жиз-
ненными ситуациями, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества. В этом позитивном смысле физическое здоровье является основой благополучия и эф-
фективного функционирования для человека и для сообщества. Проблемы возникают при разрыве 
привычного образа жизни и общения, в связи с выходом на пенсию, при наступлении одиночества 
в результате потери супруга, при проявлении снижении жизненного тонуса, особенно в результате 
развития склеротического процесса. Снижение жизненного тонуса, лежащего в основе всевозмож-
ных недугов, в значительной степени объясняется пессимистической оценкой будущего, беспер-
спективным существованием, отсутствием возможности проявлять свою физическую активность, 
заниматься творчеством, общаться со своими друзьями, познавать радости бытия.

 С возрастом человек все более существенно ощущает недостаток в движении. При дряблых ске-
летных мышцах с большим количеством разрушившихся волокон и капилляров ухудшается микро-
насосная работа внутримышечной периферии, она становится плохой помощницей сердца. Мышцы 
не только являются потребителями крови, но и выполняют, работая, роль присасывающе-нагнета-
тельных насосов, способных обеспечить усиленную циркуляцию крови по кругу кровообращения.

Выход на пенсию является своеобразной стрессовой ситуацией, что вызывает сначала функцио-
нальные, а затем структурные изменения различных физиологических систем организма. Постоянно 
действующее психоэмоциональное напряжение является одним из факторов риска развития ише-
мической болезни сердца, атеросклероза, гипертонической болезни и тем самым способствует пре-
ждевременному старению. Поэтому важное место в развитии преждевременного старения должна 
занимать профилактика стресса. В данном случае мы имеем в виду формирование умений активного 
преодоления стресса, используя строго дозированные, тщательно подобранные специалистами фи-
зические упражнения, повышения самоконтроля и регуляции собственной активности.

Одной из главных трудностей является изменение статуса пожилых людей и максимального 
продления их независимой и активной жизни в старости, трудовой деятельности. Отсутствие целе-
направленного труда создает благоприятный фон для развития выраженных деградирующих состо-
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яний. Основой социальной практики общественного сосуществования являются семейная жизнь, 
учебная, профессиональная и досуговая деятельности. Однако для пожилых людей, ввиду возраст-
ных ограничений, одной из главных сфер жизнедеятельности становится именно досуговая деятель-
ность, в рамках которой им можно помочь решать многие возникающие проблемы.

В соответствии с вышесказанным целью нашего исследования является разработка и внедрение 
системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в досуговую деятельность пожилых людей 
и активное включение их в социокультурную деятельность. В рамках нашего исследования мы пла-
нируем на базе спортивных сооружений Поволжской государственной академии физической культу-
ры, спорта и туризма, создать группу здоровья для людей пожилого возраста. Основное содержание 
занятий в ГЗ будут составлять следующие виды физических упражнений: дыхательная гимнастика, 
йога, цигун, пилатес, кроме того – бадминтон, пешеходный туризм, оздоровительные ходьба и бег.

Среди специализированных видов физических упражнений особое место занимает дыхательная 
гимнастика.

Дыхание – единственная вегетативная функция, на которую человек с легкостью оказывает 
произвольное влияние, задавая тем самым режим функционирования различных физиологических 
систем. Хорошо известно, что ритм, частота и глубина дыхания не только связаны с регуляцией де-
ятельности сердечно-сосудистой системы, но и влияют на состояние нервной системы, и в частно-
сти, определяют степень возбуждения нервных центров, ответственных за управление мышечным 
тонусом. Поэтому тренировка по управлению дыханием считается одним из эффективных средств 
воздействия на функциональное состояние.

При эмоциональной напряженности часто отмечаются нарушения ритма дыхания и его задер-
жки. Глубокое и ровное, нечастое дыхание обладает успокаивающим эффектом, в то время как частое 
дыхание обеспечивает высокий уровень активации организма за счет повышенного насыщения кро-
ви кислородом и рефлекторного воздействия с рецепторов легких и диафрагмы. Влияние дыхатель-
ной гимнастики на эмоциональное состояние, на способность к концентрации внимания отмечено 
многими авторами. С помощью ритмического дыхания тренирующийся переключает внимание на 
свои ощущения и дыхательные движения, добивается эмоционального успокоения и нормализации 
состояния физиологических и психических функций. Физиологический механизм влияния дыхания 
на функциональное состояние организма изучен достаточно подробно. Дыхательная гимнастика в 
различном ритме массирует брюшные органы, устраняет явления гипоксии, нормализует состояние 
эмоционально-волевой сферы и внимания, что определяет рекомендацию по ее применению при 
эмоциональном напряжении, расстройствах сна, психогенных нарушениях дыхания и т. д. Ритмиче-
ское форсированное дыхание понижает возбудимость некоторых нервных центров и способствует 
мышечной релаксации. Многие исследователи рекомендуют укороченный вдох и удлиненный вы-
дох как транквилизирующий прием и удлиненный вдох и укороченный выдох как мобилизующий. 

Йога и цигун широко известные психофизические оздоровительные системы. Йога – древняя си-
стема самосовершенствования человека. Цель классической йоги – развитие сознания и мышления 
человека. Современная йога далеко отошла от традиционных приоритетов. На сегодняшний день, по 
определению И.Н.Потавцева (1991) важнее другая цель – формирование личности, развитие профес-
сионально-необходимых качеств (например, концентрации внимания у диспетчера или развитие не-
стандартного видения мира у людей творческих профессий), воспитание характера и т. п. Для пожи-
лых людей основными задачами йоги являются улучшение физического здоровья и адаптационных 
возможностей организма, расширение границ мышления, повышение устойчивости психики и др. 
При подготовке к занятиям будет проводится тщательный отбор асан. Это будут упражнения, кото-
рые выполняются из исходного положения сидя или лежа, с использованием вспомогательного ин-
вентаря, такого как эластичные бинты, гимнастические палки, валики, подушки и т. п. Динамические 
и ритмико-статические упражнения выполняются в медленном темпе. Амплитуду движений регули-
руют сами занимающиеся, исходя из рекомендаций инструктора. Все упражнения сопровождаются 
волевой регуляцией дыхания, периодически сменяемыми напряжениями и расслаблениями мышц. 
Заканчивается занятие релаксацией.
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Цигун – одна из древнейших систем психофизических упражнений, направленных на сохране-
ние здоровья, лечение болезней и продление жизни. Цигун составной частью входит во все системы 
восточных единоборств. Однако он имеет и самостоятельное значение, являясь частью националь-
ной культуры Китая, где цигун считают в первую очередь искусством укрепления здоровья. Науч-
ные исследования показывают, что цигун обладает определеным регулирующим воздействием на 
различные системы организма: нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и 
железы внутренней секреции. Цигун и система Пилатеса не имеют ограничений ни по возрасту, ни 
по физическому состоянию.

Система Пилатеса, использующая элементы йоги и лечебной физкультуры тонизирует мышцы, 
развивает равновесие. Система Пилатеса учит сознательному контролю за выполнением движений, 
обучению самоконтролю, освоению умения ощущать свое тело, мышцы, расслабляться. Упражнения 
направлены на снятие излишнего напряжения, воспитания изящества в движениях, легкости, гармо-
ничности движений. Особенностью метода Пилатеса является использование образного мышления, 
предлагая свои образы визуализации. Гипносуггестивная терапия используется многими врачами 
при различных психических и других заболеваниях (Никитин В.Н., 2000), в частности кожных (Шойфет 
М, 2002 Метод Пилатеса особенно хорош для улучшения одновременно физической формы и психи-
ческого состояния. В основе данного интерактивного метода, при котором работают все мышцы без 
исключения, а движения выполняются с плавным переходом от одного к другому, лежат гимнастиче-
ские общеразвивающие упражнения (кондиционная гимнастика). Базовая программа включает око-
ло 500 различных упражнений. Систему Пилатеса можно отнести к направлению, в котором совер-
шенствуется не только тело, развиваются физические качества, но и умственные интеллектуальные 
возможности. Ее часто называют программой для тела и души – Body and Mind. 

Бадминтон рекомендуется нами как вид, где можно с помощью опытного специалиста распре-
делять нагрузку, так чтобы она не была чрезмерной для людей пожилого возраста. Характер специ-
фических технических, подготовительных упражнений, видов передач, перемещений позволяет бла-
гоприятно совмещать оздоровительную, рекреационную и досуговую задачи. Немаловажная роль 
бадминтона заключается в благоприятном влиянии данного вида спорта на качестве зрения. Ни для 
кого не секрет, что зрение у пожилых людей с каждым годом ухудшается. Многочисленные экспери-
менты подтверждают благотворное влияние бадминтона не только на сохранение зрения, но и его 
улучшение. Российские туристы, посещающие обширные просторы Китая, с удивлением смотрят на 
тысячи пожилых людей, играющих в бадминтон прямо на улицах городов, где для этого городские 
власти выделяют участки скверов и площадей под эту игру. Бадминтон сильно зависит от погодных 
условий. Власти Китая предусматривают и это. Корты тщательно размечены и прикрыты ветрозащит-
нымы тентами. Люди старшего возраста занимаются под медицинским контролем с обязательной 
помощью и консультацией специалистов, присутствующих на занятии. 

Среди средств, предлагаемых нами немаловажная роль отводится пешеходному туризму. Сте-
пени сложности туристских походов от простейших экскурсий в черте городских парков, скверов 
и аллей до многодневных походов для самых подготовленных. Планируются выезды в районы с бла-
гоприятной экологией, природных памятников и достопримечательностей. Под руководством опыт-
ных инструкторов люди пожилого возраста получат необходимые знания по технике пешеходного 
туризма, ознакомятся с любопытными видеоматериалами, снаряжением. Общение в группах позво-
лит помочь решению проблем с социальной адаптацией в коллективе. Одновременно будут решать-
ся задачи познавательного, образовательного характера.

Таким образом, мы планируем, на базе спортивных сооружений Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма, создать группы здоровья для лиц пожилого воз-
раста, используя при этом наиболее популярные и доступные виды упражнений, что по нашему мне-
нию будет способствовать укреплению психического и физического здоровья. Предполагается про-
вести исследования по влиянию занятий на уровень здоровья и социализацию данной категории 
населения.
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МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Е. О. Ширшова
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Калининград, Россия

АННОТАЦИЯ. Статья представляет краткое теоретическое и методическое обоснование разработки электрон-
ного учебно-методического пособия для теоретической подготовки юных гребцов-академистов. В статье дано 
описание структуры и содержания пособия, технических решений, организационных условий его применения 
в самостоятельной работе спортсменов, а также результаты внедрения пособия в учебно-тренировочный про-
цесс. Структура и содержание пособия определены на основе требований рекомендуемой учебной программы. 
Электронное учебно-методическое пособие представляет собой веб-узел, имеет встроенную систему навига-
ции, содержит теоретические сведения, сопровождаемые графическими и видео-материалами, интерактивные 
упражнения и элементы автоматизированного контроля знаний, ссылки на полезные Интернет-источники. Эф-
фективность применения мультимедийного пособия в самостоятельной работе гребцов-академистов группы 
начальной подготовки проверялась в ходе педагогического эксперимента, организованного на базе спортивной 
школы по академической гребле города Светлого Калининградской области. Анализ результатов тестирования 
юных спортсменов показал существенный прирост теоретической подготовленности экспериментальной груп-
пы.

ВВЕДЕНИЕ. Теоретическая подготовка в группах начальной подготовки спортсменов имеет важ-
ное значение для формирования правильного представления о тренировочном процессе [4]. Боль-
шой объем теоретических сведений, предусмотренных учебной программой для спортивной школы 
по академической гребле, сложно освоить без целенаправленной работы по обучению теории [5]. 
На учебно-тренировочных занятиях, особенно при занятиях на воде, это организовать сложно. Кро-
ме того, работа с литературой современным подросткам не интересна [2, 3]. Поэтому актуальность 
нашего исследования обусловлена необходимостью внедрения в учебно-тренировочный процесс 
гребцов-академистов современных электронных средств обучения.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является теоретическое и экспериментальное обоснование методики теорети-
ческой подготовки гребцов-академистов в группе начальной подготовки.

Предполагалось, что разработка электронного учебно-методического пособия с интерактив-
ными заданиями для самостоятельной работы и тестовый контроль знаний будут способствовать 
повышению эффективности теоретической подготовки гребцов-академистов в группе начальной 
подготовки.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – учебно-тренировочный процесс по академической гребле в группе 
начальной подготовки.

Предмет исследования – средства и методы теоретической подготовки гребцов-академистов 
в группе начальной подготовки.

Для достижения цели исследования решались следующие задачи:
1. Изучить современное состояние проблемы теоретической подготовки гребцов-академистов 

в группе начальной подготовки.
2. Разработать методику теоретической подготовки гребцов-академистов в группе начальной 

подготовки.
3. Исследовать эффективность методики теоретической подготовки гребцов-академистов 

в группе начальной подготовки.
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Методологической базой исследования являются теория спортивной тренировки, дидактиче-
ские принципы физического воспитания, методологические основы информатизации общего и про-
фессионального физкультурного образования (Жбанков О.В., Железняк Ю.Д., Матвеев Л.П., Озолин 
Н.Г., Петров П.К., Курамшин Ю.Ф., Федоров А.И., Холодов Ж.К. и др.).

При проведении исследования были использованы методы теоретического анализа и обобще-
ния данных литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической ста-
тистики (метод средних значений, оценка вариации, оценка достоверности с помощью критерия 
Стьюдента).

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе решения первой задачи исследования нами 
было установлено современное состояние проблемы, выявлены требования к уровню теоретиче-
ской подготовленности юных спортсменов, занимающихся академической греблей (группа началь-
ной подготовки), а также требования к мультимедийным учебным пособиям как к элементу учебно-
воспитательного процесса и организационные возможности использования таких средств обучения 
в подготовке гребцов-академистов.

Современные информационные технологии, различные электронные средства обучения при-
меняются для решения широкого круга задач подготовки спортсменов в различных видах спорта 
– управлении тренировочным процессом, контроле эффективности тренировки, оценке функцио-
нального состояния, технической и тактической подготовке и т.д. [1, 7, 8, 9] Обучение спортсменов 
теоретическим сведения, необходимым в подготовке гребцов-академистов, является важным факто-
ром и требует совершенствования средств и методов обучения [4, 5]. При использовании электрон-
ных средств обучения необходимо рационально организовывать самостоятельную работу и исполь-
зовать средства не только представления информации, но и для ее анализа, а также для контроля 
результатов обучения [6, 9].

В ходе решения второй задачи было разработано электронное учебно-методическое пособие 
для теоретической подготовки гребцов академистов в группе начальной подготовки и определены 
организационные условия его использования. 

Пособие имеет внутреннюю навигацию – встроенную систему связи разделов и систему поиска. 
Пособие рассчитано на самостоятельную работу учащихся по изучению материала, предусмотрен-
ного учебной программой для групп начальной подготовки спортивной школы по академической 
гребле.

Технологически предлагаемое электронное учебно-методическое пособие «Гребля: основы 
теории» представляет собой web-узел. Пособие разработано с помощью программы – редактора 
электронных учебных курсов eAuthor. Программа установлена в компьютерном классе факультета 
Физической культуры и спорта. Данная программа позволяет готовить электронные курсы и инте-
рактивные упражнения к публикации в глобальных сетях или использовать их локальные версии. 
Для работы с готовыми курсами требуется Интернет-обозреватель (предпочтительно – Internet 
Explorer).

Как и любой web-узел, наше пособие имеет главную страницу и свою систему навигации. Основа 
взаимосвязи всех представленных в пособии материалов – гипертекстовая технология. На главной 
странице, как и на всех других, в левой части экрана представлено содержание со ссылками на со-
ответствующие страницы, в правой части находится сам предоставляемый материал, в правом углу 
размещена кнопка для быстрого поиска по всему пособию. Поскольку работа ведется с Интернет-
обозревателем, то доступны все его функции навигации.

Содержание теоретических сведений, включенных в пособие, отбиралось на основе требований 
учебной программы для спортивных школ по академической гребле для групп начальной подготов-
ки.

Рекомендуемый программой учебный материалы был сгруппирован в семь разделов (общая ха-
рактеристика гребли как вида спорта, история, основы техники, основы тактики, основы спортив-
ной тренировки, инвентарь и правила соревнований) и дополнен заданиями для самостоятельной 
работы и ссылками на полезные Интернет-ресурсы. Теоретический материал сопровождается фото, 
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видео– материалами и электронными презентациями. В конце каждого раздела учащимся предла-
гаются вопросы для самоконтроля. Вопросы выполнены в виде тестовых заданий с выбором одного 
или двух верных вариантов ответа. На заключительной странице пособия представлены электрон-
ные адреса для связи с разработчиками.

Основными отличиями электронных средств обучения от традиционных печатных учебников 
являются мультимедийность и интерактивность [2, 6]. Для реализации этих преимуществ в нашем 
электронном пособии были использованы специально разработанные задания для самостоятель-
ной работы – четыре интерактивных упражнения. Одно из них выполнено в виде электронного крос-
сворда, три – в виде тестовых заданий с иллюстрациями для выбора правильного ответа по темам 
«Общая характеристика гребли», «Правила соревнований» и «Основы техники гребли». Упражнения 
выполнены в редакторе eAuthor в режиме «тренировка»: после выбора не правильного варианта 
дается сообщение «Неверное действие», к следующему вопросу учащийся может перейти только по-
сле того, как даст правильный ответ, по окончанию упражнения сообщается общее число ошибок.

Предложенное пособие прошло внешнее рецензирование и было допущено к применению 
в учебно-тренировочном процессе. Эксперимент проводился на базе детско-юношеской спортив-
ной школы по академической гребле г. Светлого (Калининградская область) в течение четырех ме-
сяцев (с сентября по декабрь 2011 год). Юным спортсменам (группа начальной подготовки, возраст 
12-13 лет) были предоставлены копии данного электронного учебного пособия (по желанию – на 
компакт диске или копия на usb-накопитель). В соответствии с учебным планом тренер давал реко-
мендации по порядку изучения представленных в пособии разделов. Пособие было рекомендовано 
тренером не только для спортсменов первого года обучения, но и для тех, занимается несколько лет, 
но хочет проверить свой уровень подготовленности с помощью выполнения предлагаемых заданий.

Решение третьей задачи позволило нам определить эффективность использования в самостоя-
тельной работе спортсменов разработанного электронного пособия. Для контроля результатов ис-
пользования предложенного пособия мы разработали тест, включающий 24 вопроса закрытого типа 
с выбором единственного верного ответа. Тест составлен на основе требований учебной программы 
для группы начальной подготовки гребцов-академистов.

Среднее число правильных ответов на вопросы теста в контрольной группе составило 68,3 %, 
в экспериментальной группе – 85,4 %. Данные статистического анализа результатов тестирования 
спортсменов как в абсолютных (число правильных ответов), так и в относительных (процент пра-
вильных ответов) величинах показали, что эта разница средних значений достоверна.

Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать следующие выводы: Совре-
менное состояние проблемы теоретической подготовки гребцов-академистов в группе начальной 
подготовки характеризуется подробной разработкой средств и методов обучения теоретическим 
сведениям. Но при этом условия организации учебно-тренировочного процесса не позволяют эф-
фективно реализовать эти разработки.

Предлагаемая методика теоретической подготовки гребцов-академистов в группе начальной 
подготовки основывается на организации самостоятельной работы учащихся с помощью электрон-
ного учебно-методического пособия, контроль осуществляется с помощью тестирования. Разрабо-
танное пособие включает теоретические сведения, автоматизированные вопросы для самоконтроля 
и интерактивные упражнения для самостоятельной работы.

Эффективность методики доказана с помощью педагогического эксперимента. Средние значе-
ния по результатам тестирования теоретической подготовленности с высокой степенью достовер-
ности выше в экспериментальной группе (в среднем на 17,2 %).
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АННОТАЦИЯ. В докладе поднимается вопрос об использовании физических средств восстановления в подготов-
ке спортсменов к студенческим соревнованиям непосредственно и в период соревнований. Обращается вни-
мание о привлечении массажистов имеющих физкультурное образование, которые более грамотно подходят 
к решению восстановительных и психологических проблем в период соревнований.

На основании 60-летнего научного и научно-методического и практического опыта хочу поде-
литься об организации и работе спортивных массажистов в подготовке спортсменов сборной коман-
ды России и рациональной работы их на XXVII Всемирной летней Универсиаде в г.Казани.

К настоящему времени известно множество самых разнообразных средств и методов восстанов-
ления и повышения спортивнойрабостоспособности на соревнованиях. Однако наиболее эффектив-
ным и часто используемым спортсменами высокого класса, как в учебно-тренировочном процессе, 
так и в условиях соревнований является спортивный массаж.

Он применяется до тренировочного занятия или перед выступлением на соревнованиях перед 
стартом, как средство профилактики повреждений. Он может частично сократить общую разминку 
(экономя силы спортсмена в предстоящем выступлении). Его используют как средство восстановле-
ния после физического и психического утомления. Незаменим спортивный массаж будет и как экс-
пресс восстановление (бокс, тяжелая атлетика, прыжки в воду, волейбол) и т.д.

Этого факта отрицать никто не будет, но, как правило, на 400-500 спортсменов, участвующих на 
Универсиадах выезжают в составе делегации не более 6-9 массажистов.

Мой опыт показывает, что оптимально поддерживать в хорошей форме спортсменов и прово-
дить профилактику утомления, повреждений (часто случается на соревнованиях) и восстановления 
необходим один массажист на 6-8 спортсменов в тренировочном процессе, а на соревнованиях на 
10 человек.

Естественно, на таких крупных соревнованиях, как Универсиада, выделить одного массажиста 
на 10 спортсменов нет возможности из-за регламента установленного «ФИСУ» – то есть 50% от числа 
заявленных участников, куда входят врачи, массажисты, психологи, переводчики и другие службы.

На студенческих Универсиадах, где число спортсменов превышает 400 и более человек, следу-
ет иметь не менее 3-4х массажистов, которые должны проводить лечебный и восстановительный 
массаж в медпункте (дежурные) без выезда на соревнования со спортсменами. В ряде случаев, по 
необходимости могут выехать, но с тем видом спорта, который не имеет закрепленного за командой 
массажиста. Команды, имеющие «своих» массажистов, например, футбол, баскетбол и др. они обслу-
живают своих спортсменов. Как в местах проживания, так и на выезде.

В ряде случаев «командные» массажисты должны помогать спортсменам, не имеющие массажи-
ста, но нуждаются в массаже.

В этой связи, я предлагаю оргкомитету Универсиады «Казань 2013» создать волонтерский центр 
по массажу, который не требует больших материальных средств. Физкультурные ВУЗы бесплатно 
подготовят высококвалифицированных массажистов-волонтеров, которые будут владеть грамот-
ным массажным средством, термо-гидропроцедурами, парной. Массажисты с физкультурным обра-
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зованием, прекрасно знающие теорию спорта, основы спортивной тренировки, что очень важно 
в период соревнований спортсменов высокого класса. Кроме того, можно подобрать массажистов 
по специализации, т.е. борца к борцам, гимнаста к гимнастам и т.д., т.е. знающие все нюансы, в том 
числе и психологию вида спорта.

Размещать волонтеров (на усмотрение организаторов Универсиады) можно рядом с деревней 
в 7-10 минутах ходьбы. Можно организовать транспорт – мини автобус на 8-12 человек, который 
должен ходить через 15-20 минут. Такой новый подход в организации обслуживания и подготовке 
спортсменов в период соревнований бесспорно даст хороший результат в выступлении Российской 
команды на Универсиаде в 2014 г. в г. Казани.

Этот проект может быть использован и на Зимней Олимпиаде в г. Сочи в 2014 г.
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Министерство Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму одним из при-
оритетных направлений своей деятельности признает активизацию физкультурно-спортивной ра-
боты среди молодежи, направленную на профилактику наркомании и асоциального поведения мо-
лодежи. 

Татарстан сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов в плане создания спор-
тивной инфраструктуры. Интенсивный процесс строительства спортивных сооружений позволяет 
создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом. В Казани на сегод-
няшний день к услугам населения представлено более 15 плавательных бассейнов, их число ежегод-
но растет, но в то же время оздоровительная роль плавания недооценивается, хотя плавание в систе-
ме физических упражнений является одним из действенных средств укрепления здоровья человека.

Оздоровительная роль плавания по сравнению с другими видами физических упражнений за-
ключается в разнообразном воздействии воды на организм человека, связанном с физическими, 
химическими и механическими свойствами водной среды. Плавание является одним из эффектив-
нейших средств укрепления здоровья и физического развития человека. Регулярные занятия плава-
нием являются мощным фактором воздействия на нервную высшую деятельность

Распространение наркомании в России в последнее десятилетие происходило угрожающими 
темпами. За последние 10 лет количество наркозависимых граждан в России выросло на 60%.

От общего числа наркоманов в России по статистике – 20% – это школьники, 60% – молодежь 
в возрасте 16-30 лет, 20% – люди более старшего возраста.

Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет по статистике 15-17 лет, резко 
увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Зафиксированы случаи употре-
бления наркотиков детьми 6-7 лет – к наркомании их приобщают родители-наркоманы. Как заявил 
в феврале 2010 г. заместитель директора ФСКН России Олег Сафонов, по данным ООН самое боль-
шое число наркозависимых, в Иране и Афганистане, третьей в этом списке значится Россия. По дан-
ным Минздрава в России около 550 тысяч наркозависимых лиц, но по экспертным оценкам их около 
2-2,5 млн. человек. Здесь уместно привести следующее мнение ученого из Гарварда Н. Эберштадта: 
«Русская нация настолько нездорова, что ее болезненное состояние может еще долго сказываться на 
политической роли России в мире».

В ходе проведенного анализа выявлено, что с каждым годом количество студентов имеющих 
различные заболевания и отнесенных в специальную медицинскую группу, в лечебную или вовсе 
освобожденных от занятий увеличивается. Можно предположить, что немалый «вклад» в ухудшение 
здоровья детей и подростков и создание благоприятной почвы для распространения наркомании 
вносит современная система воспитания и порой недостаточно обоснованные чрезмерные психо-
физические нагрузки, обусловленные существующей системой образования. Низкий качественный 
уровень подготовки в массовой общеобразовательной школе, очевидно, стал причиной создания 
элитных школ, так называемых школ «нового типа» (гимназии, колледжи и т.п.). Элитные школы яв-
ляются экспериментальной базой для внедрения новых, «прогрессивных» методов обучения. При 
этом программы обучения не сертифицированы гигиенистами, внедряются без участия органов 
здравоохранения. Около 350 авторских программ не прошли санитарно-гигиенической и медицин-
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ской экспертизы. Жесткие учебные нагрузки настолько не соответствуют возможностям растущего 
организма, что могут способствовать инвалидизации. Например, с компьютеризацией связывают 
возникновение заболеваний органов зрения у 40% школьников. 

Процесс обучения организовывается без учета здоровья обучающегося, несбалансированных 
режимов его умственной деятельности, производительного труда и отдыха.

Существующее положение в школе, конечно, наряду со всеми негативными явлениями в повсед-
невной жизни школьников, привело к значительному ухудшению показателей их здоровья.

По данным Минздрава России:
– до 50% гимназистов заканчивают учебный день с признаками сильного и выраженного переу-

томления, в общеобразовательных школах таких школьников 20-30%; 
– повышенная невротизация диагностируется у 55-83% учащихся школ нового типа, а более по-

ловины учеников этих школ имеют хронические болезни;
– в результате многочисленных неблагоприятных факторов, влияющих на организм ребенка, 

у 25% детей и подростков развивается синдром астенизации физического развития, характеризую-
щийся уменьшением массы тела, снижением мышечной силы и жизненной емкости легких; 

– распространенность психических заболеваний среди детей и подростков возрастает каждые 
10 лет на 10-15%, частота психических заболеваний достигает у детей 15%, у подростков – 20-25%, 
психические заболевания являются причиной инвалидности с детства в 70% случаев, непригодности 
к военной службе – в 33% случаев. В детских домах психически здоровы лишь 10% детей, а в приютах 
практически все дети имеют клинически выраженные нервно-психические расстройства, причем 
треть из них – в стадии декомпенсации.

Учащиеся с перечисленными нарушениями относятся к группам риска и нуждаются в специали-
зированной медицинской и психологической помощи.

Важным фактором наркотизации является снижение у большинства детей и подростков психо-
логической защиты и низкий ценностный барьер. Несовершеннолетний, начинающий принимать 
наркотики, находится в своеобразной социально-психологической ситуации: с одной стороны – 
массовое распространение наркотиков, мощный прессинг рекламных предложений нового стиля 
жизни и новых ощущений, связанных с наркотизацией, в сочетании с доминирующими у подростка 
мотивами любопытства и подражания; с другой – растерянность и некомпетентность педагогов, со-
циальных работников, родителей.

Дефицит двигательной активности, общения в культурной среде, потеря интереса к познанию 
мира, характерные для многих современных людей, вызывают дискомфорт в растущем организме 
подростка, стремление к поиску «острых» ощущений, выходу «за рамки дозволенного», что влечет за 
собой опасность попадания его «в группу риска».

В настоящее время наиболее важным направлением является поиск эффективных технологий 
противодействия росту наркомании среди детей, подростков и молодежи, способных сформиро-
вать такие поведенческие модели, которые бы полностью исключали тягу к наркотикам. Доказано, 
что систематическая двигательная активность человека приводит к выработке у него эндорфинов, 
повышающих эмоциональные и снимающих депрессивные состояния, страхи, комплекс неполно-
ценности и неуверенности в себе.

С этих позиций представляется очевидным, что приобщить подростка к систематическим физ-
культурно-спортивным занятиям, открыть для него мир спорта – значит предупредить возможность 
развития у него девиантного поведения, уберечь от правонарушительных действий. В этой связи ре-
шение специфических социально-педагогических задач антинаркотической направленности сред-
ствами физической культуры и спорта, будет наиболее эффективным на основе реализации идей 
личностно-ориентированного образования и воспитания, выбора видов спорта, определения со-
держания занятий по интересам.

Министерство Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму одним из 
приоритетных направлений своей деятельности признает активизацию физкультурно-спортивной 
работы среди молодежи, направленную на профилактику наркомании и асоциального поведения 
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молодежи. Руководством государства сейчас многое делается для привлечения внимания граждан 
к вопросам здорового образа жизни. Роль спорта становится все более заметным социальным фак-
тором.

В наше время вряд ли кто станет отрицать, что умение плавать – жизненно необходимый навык 
для человека любого возраста. Однажды приобретенный навык плавания сохраняется у человека на 
всю жизнь.

Благодаря исключительно высокому спортивному, прикладному, оздоровительному и общераз-
вивающему значению, плавание во многих странах мира является одним из основных разделов соци-
альных программ оздоровления и физического воспитания различных возрастных групп населения.

Татарстан сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов в плане создания спор-
тивной инфраструктуры. Интенсивный процесс строительства спортивных сооружений позволяет 
создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом. В Казани на сегод-
няшний день к услугам населения представлено более 15 плавательных бассейнов, их число ежегод-
но растет, но в то же время оздоровительная роль плавания недооценивается, хотя плавание в систе-
ме физических упражнений является одним из действенных средств укрепления здоровья человека.

Оздоровительная роль плавания по сравнению с другими видами физических упражнений за-
ключается в разнообразном воздействии воды на организм человека, связанном с физическими, 
химическими и механическими свойствами водной среды. Плавание является одним из эффектив-
нейших средств укрепления здоровья и физического развития человека. Упражнения в воде, вы-
полняемые без больших мышечных напряжений, в спокойном темпе, доступны даже для пожилых 
людей. Горизонтальное положение тела, а также циклические движение, связанные с работой мышц, 
давление воды на подкожное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние 
тела – все это способствует притоку крови к сердцу и в целом существенно облегчает его работу. 
Оптимизируется ритм работы сердца. Гипертоников среди пловцов в 2 раза меньше, чем среди пред-
ставителей других видов спорта. При этом сердечная мышца работает мощно и экономно.

Так известный американский специалист в области оздоровительных технологий Кеннет Купер, 
называет плавание вторым (после бега на лыжах) по эффективности видом аэробной нагрузки, ко-
торое также вовлекает в работу все основные мышцы. Плавание – как аэробный вид физических 
упражнений, вызывающий увеличение в крови детей и подростков гормона роста – соматотропи-
на – в 10-20 раз, что способствует росту тела в длину, увеличению мышечной массы, массы сердца 
и легких.

Также доказательством оздоровительного эффекта плавания, служат примеры, когда занимать-
ся плаванием приходят дети с недостатком в физическом развитии, ослабленные после перенесен-
ных заболеваний и становятся известными спортсменами. Так было с Дон Фрезер – чемпионкой трех 
Олимпийских игр, которая пришла на занятия плаванием после перенесенного полиомиелита. За-
служенный мастер спорта В.Куслухин, рекордсменка мира М.Соколова в прошлом туберкулезные 
больные.

Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения стойкости организма 
к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. 
Вода обладает высокой теплопроводностью, чем и объясняется ее сильное закаливающее воздейст-
вие.

Плавание спортивными способами гармонически развивает все группы мышц. Благодаря сим-
метричным движениям и горизонтальному положению туловища, разгружающему позвоночный 
столб от давления на него веса тела, плавание является прекрасным корригирующим упражнением, 
устраняющим такие нарушения в осанке, как сутулость, сколиоз, кифоз. 

Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на нервную высшую 
деятельность человека. Действие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и тор-
можения в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода, мягко обтекая 
тело, массируя находящиеся в коже нервные окончания, благоприятно воздействует на центральную 
нервную систему, успокаивает, снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче 
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спит, у него улучшается внимание, память. Следует отметить, что приятные ассоциации, связанные 
с плаванием, положительно сказываются на состоянии психики, способствуют формированию поло-
жительного эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни.

Эти положительные изменения в организме под воздействием занятий плаванием в комплексе 
обеспечивают высокую устойчивость к вредным привычкам, в том числе, и к употреблению нарко-
тиков.

На наш взгляд, для решения проблем укрепления здоровья, повышения уровня физической ак-
тивности молодого поколения, а также профилактики наркомании необходима единая стратегия 
деятельности различных министерств и ведомств, спортивных организаций, образовательных учре-
ждений, общественных организаций. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры, в частности 
увеличения числа бассейнов, становится актуальным вопрос разработки учебной программы заня-
тий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ

В. И. Волчкова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В современных условиях глобализации международного молодежного спорта актуальным являет-
ся вопрос участия молодежи Татарстана в студенческом спортивном движении. Автором проведен теоретиче-
ский анализ реализации комплекса мер по подготовке и проведению Универсиады-2013 в г. Казани. Приводится 
оценка эффективности ряда мероприятий по подготовке к Играм, которые уже проведены со дня подписания 
Договора об основных компетенциях по проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года или в 
стадии своей реализации. Отмечается большая работа по подготовке инфраструктуры города Казани, включая 
реконструкцию и модернизацию спортивных объектов, улично-дорожной сети, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Особое внимание обращено на важнейшие особенности волонтерской деятельности на Иг-
рах-2013. Рассматривается опыт работы Дирекции Универсиады по развитию интереса и привлечения молодежи 
к добровольному труду, позволяющего сформировать положительное общественное мнение о волонтерстве и 
значительно повысить заниженный статус волонтера в России. Автор убеждает в том, что реализация комплекса 
мер по подготовке к Играм-2013 г. позволит значительно улучшить уровень жизни жителей города Казани.

Всемирные студенческие спортивные игры 2013 года в г. Казани играют большую роль в воспи-
тании молодежи, развития студенческого спортивного движения, подготовки спортсменов между-
народного класса, модернизации спортивной и социальной инфраструктуры Республики Татарстан. 
В  Универсиаде примут участие более 13500 спортсменов, членов официальных делегаций, около 
1500 представителей СМИ и около 100 000 гостей. Поэтому тема реализации комплекса мер по под-
готовке и проведению предстоящего события является достаточно актуальной среди не только ор-
ганизаторов, спортивных специалистов, спортсменов, педагогов средней и высшей школы, а также 
ученых, исследующих данную сферу деятельности. 

В своей работе мы хотели бы поделиться наиболее интересными, на наш взгляд, результатами 
проведенного нами исследования по указанной выше теме. Прежде необходимо уточнить, что для 
решения поставленных задач в работе нами применялись следующие методы: 

-теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы;
– педагогические наблюдения;
– интервью.
Итак, в ходе настоящего исследования мы выяснили, что главным документом, регламентирую-

щим проведение столь важного события для нашей республики и города, является Договор об ос-
новных компетенциях по проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, подписанный 
11  октября 2008 года между Международной Федерацией университетского спорта (FISU), Прави-
тельством Российской Федерации, Республикой Татарстан, Мэрией города Казани и Российским 
студенческим спортивным союзом. В соответствии с ним был утвержден Оргкомитет, который воз-
главляет Первый заместитель Председателя Правительства России И.И. Шувалов. На состоявшихся 
в 2009-2010 г.г. заседаниях Оргкомитета утверждены перечень спортивных объектов, план основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Универсиады, приняты и одобрены концеп-
ции по направлениям подготовки к Универсиаде. Во исполнение договора об основных компетенци-
ях по проведению Универсиады создана Автономная некоммерческая организация «Исполнитель-
ная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
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Далее остановимся на наиболее важных мерах по подготовке к Универсиаде, которые уже про-
ведены со дня подписания Договора или в стадии своей реализации. Почему мы их считаем важны-
ми – будет понятно из описания ряда мероприятий и задач, которые они позволяют решить.

Итак, начнем с того, что большие силы брошены на реконструкцию и строительство спортив-
ных объектов в Казани. В.А. Фетисов отмечает, «для проведения Универсиады будут задействованы 
64 спортивных сооружения, 29 из которых строятся за счет средств федерального бюджета, в том чи-
сле 36 нового строительства и 28 объектов, подлежащих реконструкции в соответствии с требовани-
ями FISU. Продолжается строительство крупнейших объектов: центра гимнастики, гребного канала, 
дворца водных видов спорта и футбольного стадиона на 45000 посадочных мест, который включен 
в заявку России на право проведения Чемпионата мира по футболу 2018/2022 гг.» [4].

Следующим важным шагом в русле грядущих событий стало предложение Правительства Ре-
спублики Татарстан о создании в Казани научного спортивного-образовательного кластера на базе 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», вклю-
чающего научный центр спортивной физиологии и реабилитологии, федеральный центр подготовки 
спортивных сборных команд России и Международный образовательный центр FISU. 

По словам начальника отдела по связям с общественностью академии Косуровой Е.В., для осу-
ществления научно-образовательного и тренировочного процессов академия располагает новым 
современным учебно-лабораторным корпусом, который построен на территории Деревни Универ-
сиады. «В настоящий момент в распоряжении Поволжской академии находятся четыре спортивных 
объекта, – комментирует Екатерина Косурова, – бассейн «Буревестник», Казанская академия тенниса, 
ледовый дворец «Зилант», а также легкоатлетический стадион. В ближайшее время на баланс акаде-
мии перейдут действующий Центр гребных видов спорта, только что построенный Центр гимнасти-
ки, а также Дворец водных видов спорта. Все семь высокотехнологичных спортивных сооружений 
примут соревнования Всемирной летней Универсиады 2013 года. Кроме того в жилом кластере «C» 
Деревни Универсиады имеется 3700 мест для проживания иногородних студентов, аспирантов, чле-
нов сборных команд и профессорско-преподавательского состава». Это новый для России формат 
кампуса, предназначенного для проживания, обучения, работы и активного отдыха студентов. Здесь 
созданы все условия для комфортной и безопасной жизни: в каждом жилом корпусе есть прачечная, 
медпункт, интернет– и видеозал.

Исследуя комплекс мер в рамках подготовки к Универсиаде, мы также выделили большую рабо-
ту по подготовке инфраструктуры города Казани к Всемирным студенческим играм, включая рекон-
струкцию и модернизацию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры, строительство 
метрополитена, модернизацию аэропорта и создание железнодорожного сообщения Аэропорт – го-
род Казань.

«Успех Игр зависит от многих факторов, в том числе от качества транспортной инфраструктуры 
города, – убеждает Владимир Александрович Леонов, генеральный директор АНО «Исполнительная 
дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». – В соответствии с требовани-
ями FISU доставка спортсменов от аэропорта г. Казань до комплекса Деревни Универсиады должна 
осуществляться не более чем за 20 минут. Время транспортировки от Деревни Универсиады до мест 
проведения соревнований и тренировок должно составлять не более 60 минут. В целях дальнейшей 
реализации этой задачи планируется существенно преобразить транспортную инфраструктуру го-
рода по следующим направлениям:

– развитие магистральной улично-дорожной сети;
–развитие скоростных видов внеуличного пассажирского транспорта, таких как Казанский ме-

трополитен, являющихся для жителей города альтернативой проезда на индивидуальном легковом 
транспорте;

–совершенствование структуры маршрутной сети наземного пассажирского транспорта, обес-
печивающее возможность реализации коротких внутрирайонных передвижений без привлечения 
индивидуального транспорта [2].
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Также Владимир Леонов отмечает необходимость реконструкции аэропорта, который должен 
отвечать всем современным требованиям по безопасности полетов и уровню обслуживания пасса-
жиров. По его словам, пропускная способность аэропорта повысится до 5 млн. пассажиров в год, 
а возможность обработки грузов возрастет до 60 тыс.т. Запасным аэропортом для рейсов, который 
будут обеспечивать Универсиаду, должен стать реконструируемый аэропорт Бегишево [2].

В этой связи возникает необходимость организации скоростного пассажирского сообщения 
между железнодорожной станцией Казань и международным аэропортом Казань при условии, что 
время поездки от железнодорожного вокзала до аэропорта составит не более 20 минут. Это в свою 
очередь требует строительства новых железнодорожных путей и посадочных платформ, а также за-
пуск рельсовых автобусов на линии. 

К сказанному следует добавить широкомасштабную программу реконструкции и строительства 
автомобильных дорог и 12 транспортных развязок в Казани, реализация которой будет способство-
вать уменьшению количества автомобильных пробок.

Однако программа подготовки к Универсиаде не ограничивается модернизацией наземного 
транспорта и его объектов. Планируется также реконструирование ряда объектов водного тран-
спорта: здания казанского речного вокзала, пaccaжиpcких причалов Верхний Услон, Нижний Услон, 
Матюшино и Кызыл Байрак. Высказываются предложения о возведении туристических причалов 
в  г.   Болгар и на острове-граде Свияжск. В связи с этим планируется приобрести 20 современных 
судов типа «Метеор» и «Восход».

Необходимо уточнить, что очень сложно было бы реализовать весь запланированный оргкоми-
тетом сложный комплекс мер в рассматриваемом здесь аспекте без своевременного управления Ди-
рекцией Универсиады радиочастотным спектром и радиоэлектронными средствами на территории 
г. Казань и в прилегающих районах Республики Татарстан, основными типами которых являются:

– беспроводные линии фиксированной связи;
– беспроводные линии подвижной связи;
– стационарные станции спутниковой связи;
– новостные репортажные станции спутниковой связи [3].
И наконец, следует отметить неоценимую работу, проводимую АНО «Исполнительная дирекция 

«Казань-2013» по подготовке волонтеров для Всемирных студенческих игр. Вклад добровольцев 
в организации и проведении Универсиады является существенным, о чем свидетельствует много-
летний опыт работы волонтеров во время международных студенческих и олимпийских игр. Доказа-
тельством значимости привлечения данного контингента людей, в основном из молодежной среды, 
к организации Игр являются следующие функциональные направления работы волонтера: разме-
щение спортсменов, представителей Международной федерации студенческого спорта, глав деле-
гаций и тренеров; аккредитация, то есть выдача идентификационных карт, на которых будут указаны 
статус и зоны доступа; логистика, обеспечение объектов Универсиады всем необходимым, включая 
доставку воды;медицинское обеспечение, в т.ч. допинг-контроль; прибытия и отъезды; маркетинг, 
предполагающий контроль по размещению логотипов и рекламного оборудования, а также работа 
со спонсорами и партнерами по созданию макетов сувенирной и раздаточной продукции; работа 
со специальным оборудованием и оказание помощи в работе информационно коммуникационных 
технологий, организация взаимодействия Главного вещателя и Оргкомитета до осмотра радиоэлек-
тронных средств; церемония сопровождения спортсменов на пьедестал, вручение медалей и цве-
тов победителям соревнований, поднятие флагов стран-участниц Универсиады; встреча VIP-гостей; 
коммуникации, предполагающие участие в массовых съемках для PR-материалов, а также сопрово-
ждение коммуникационных партнеров Игр; помощь в подготовке к Церемониям открытия и закры-
тия и представлениям, включая работу с костюмами и оборудованием; протокол, представляющий 
возможность сопровождать представителей Международной федерации студенческого спорта 
и национальных спортивных студенческих союзов стран-участниц Универсиады, включая осущест-
вление перевода; организация питания в местах питания спортсменов, гостей Универсиады, а также 
волонтеров; лингвистические услуги, подразумевающие осуществление письменных и устных пере-
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водов, а также предоставление информации участникам и гостям Универсиады на их родном языке; 
оказание помощи пресс-центру в сопровождении журналистов и операторов на разных спортивных 
площадках, в обработке результатов, распределении результатов журналистам, мониторинге публи-
каций, репортажных съемках, интервью у клиентов Игр; в качестве атташе – связующего звена между 
спортсменами и Оргкомитетом; работа в Международном информационном центре по распределе-
нии печатной продукции, расписанию тренировок; работа непосредственно на соревновательных 
площадках Универсиады; обеспечение транспортировки участников и гостей Универсиады, помощь 
в составлении расписания передвижения участников и гостей Универсиады, обслуживании транс-
портного парка; работа в Главном операционном центре Деревни Универсиады, выполнение офис-
ной и административной работы [1].

По словам Владимира Леонова, «для реализации проекта «Универсиада-2013» потребуется 
20  тыс. волонтеров, сегодня в их рядах уже больше 1,5 тыс. человек. Они регулярно работают на 
различных массовых культурных и спортивных мероприятиях Казани» [2]. На наш взгляд, подобный 
опыт развития интереса и привлечения молодежи к добровольному труду должен в дальнейшем 
сформировать положительное общественное мнение о волонтерстве и значительно повысить зани-
женный ранее статус волонтера в нашей стране. 

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что подготовка к XXVII Всемирной летней 
универсиаде 2013 года в г. Казани ведется в соответствии с планом основных мероприятий, утвер-
жденным Организационным комитетом по подготовке и проведению Универсиады 17 марта 2009 
года, решениями межведомственной рабочей группы по осуществлению координации и контроля 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и прочих организаций. Все постав-
ленные задачи одинаково сложны, однако только их совокупное выполнение обеспечит успешную 
реализацию проекта. Рустам НургалиевичМинниханов, Президент Республики Татарстан, убежден: 
«Проведение столь крупного мероприятия должно сыграть максимально положительную роль 
в  продвижении России на мировой спортивной арене, и накануне Олимпиады наша страна должна 
быть представлена всему миру как новое, современное, инновационное, спортивное государство. 
И наша задача – обеспечить четкую и своевременную реализацию каждого этапа подготовки Уни-
версиады». В частности же, все мы надеемся на светлое будущее, которое может подарить своим 
гражданам процесс превращения Казани в спортивную державу, – будущее, в котором каждый бу-
дет чувствовать себя уверенно и испытывать радость от каждого дня проживания в любимой всеми 
нами столице, иначе весь комплекс запланированных мер по подготовке к Играм-2013 может поте-
рять свой первоначальный смысл.
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В современных условиях волонтерскому движению Универсиады отводится значительная роль 
при подготовке к студенческим играм.

Современное общество, гуманистические ценностные ориентиры деятельности определяют 
новые требования к волонтерам. Их должны отличать высокий профессионализм, опирающийся 
на владение достижениями научно-технического прогресса, а также гуманистическое содержание 
ценностных ориентаций как интегративного качества личности, осознающей необходимость и ис-
пытывающей потребность работать для блага людей. Современный волонтер помимо глубокой спе-
циальной подготовки, деловитости, активности, мобильности, предприимчивости, должен быть гу-
манистически ориентированным в общении, уметь выстраивать диалоговое партнерское общение, 
отличаться способностью быстро реагировать на изменяющиеся условия социальных отношений, 
уметь брать на себя ответственность за успех во взаимодействии по организации и проведению сту-
денческих игр. 

Независимо от направлений, деятельность любого волонтера строится на основе тесного взаи-
модействия с коллегами, организации совместной деятельности, что обусловливает необходимость 
развития у будущих волонтеров умений и навыков продуктивного общения.

С учетом требований будущей волонтерской деятельности к числу наиболее значимых относят-
ся: умение творчески решать любые задачи в области организации и проведения крупного меропри-
ятия; умение понимать групповую динамику; умение работать в группе (команде) волонтеров, быть 
готовым к кооперации с коллегами; овладение навыками и умениями речевой деятельности, работы 
с информацией, основами публичной речи; овладение навыками работы с людьми, взаимодействия 
с другими лицами в коллективе.

Рассмотрим понятие кооперативных умений, представляющие собой так называемые инвари-
антные умения. Под этим понятием подразумевают универсальное умение, которое необходимо 
в любой деятельности, включающее в себя некую определенную совокупность других умений и на-
выков.

Анализ понятий «кооперация», «кооперативная деятельность» позволяет выделить четыре уров-
ня их рассмотрения:

1) аксиологический – гуманистические ценности, ценности диалоговой модели совместной дея-
тельности, ценностно-ориентационное единство коллектива;

2) психологический – психологическая совместимость участников кооперативной деятельности, 
проблема лидерства в команде, соблюдения субординации при личностном равноправии;

3) когнитивный – информационно-знаниевое обеспечение совместной деятельности, ее интел-
лектуальное сопровождение, реализация соответствующих функций, ролевых позиций в команде: 
«генераторы идей», «теоретики», «критики» и т.д.;

4) управленческий – управление командой как коллективным творческим органом, мexaнизм 
принятия yправлeнчеcкиxpeшeний, принцип организации людей.

В целом, кооперативные умения означают владение членами коллектива совокупностью уме-
ний и навыков делового взаимодействии и сотрудничества в процессе выработки единых подходов 
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и  позиций по решению актуальных проблем совместной деятельности и согласование ими своих 
действий по их реализации.

По нашему мнению, кооперативное умение или умение работать в команде – сложное, инвари-
антное умение, которое требует от волонтера:

– предметно-функциональных умений – определенного уровня проффессионализма, компе-
тентности в той или иной области деятельности, наличия определенных знаний, навыков выполне-
ния определенной работы;

– умений делового взаимодействия – формулировать цели и задачи, определять этапы, диагно-
стировать личностно-функциональные качества участников и распределять функции исходя из них, 
объединять в группы с учетом качеств участников; 

– умений межличностного общения – умений слушать и слышать, задавать вопросы, вести бе-
седу, владеть вербальными и невербальными средствами коммуникации, способностей к эмпатии 
(сопереживанию);

– умений стимулирования к достижению поставленной цели – принимать управленческие реше-
ния и мотивировать к их выполнению, актуализировать сильные стороны участников, задействовать 
их эмоционально-волевые качества;

– умений взаимозаменяемости и взаимной ответственности – менять роли «лидер-подчинен-
ный», «ведущий-ведомый».

Ведущим средством развития данных личностных характеристик волонтеров Универсиады яв-
ляются специально моделируемые ценностные отношения и кооперативная деятельность в рамках 
целостного образовательного процесса (его обучающего и воспитательного компонентов, практики 
на реальных спортивных мероприятиях различного уровня), способствующие включению волонте-
ров в ценностную практику, выступающую не только в качестве источника познания, но и сферы 
реализации и проверки личностной ценности приобретаемых знаний и умений. Таким образом, во-
лонтеры должны стать одним из решающих факторов, определяющих успех Универсиады – 2013.
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институт физической культуры и спорта 

Якутск, Россия

Сегодня в России происходят коренные изменения во всех областях жизни общества. В этих 
условиях особую остроту приобретает необходимость развития у детей психических, физических 
и социальных качеств, обучение этическим ценностям, воспитание уважения к себе и другим людям, 
обучение терпимости и ответственности, воспитание самоконтроля и развитие положительных ка-
честв личности через пропаганду здорового образа жизни.

Идея проведения международных спортивных соревнований среди детей Азии в возрасте до 
18  лет принадлежит первому Президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Николаеву. Как при-
знается сам автор идеи, он руководствовался желанием не только приобщить детей Евразийского 
континента к спорту и здоровому образу жизни, но и дать возможность подрастающему поколению 
помериться силами со сверстниками.

По своей сути игры «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы 
и «взрослые» Олимпийские игры, но меньшего масштаба. В Играх задействовано большое количест-
во спортивных объектов, организована Олимпийская деревня, где проживают участники Игр, созда-
ны специальная информационная и транспортная сеть, система безопасности, разработана богатая 
и интересная культурная программа.

Ведение. Международные спортивные игры «Дети Азии», прошедшие под патронатом МОК, име-
ют широкий резонанс в Олимпийском движении. Международный олимпийский комитет дал высо-
кую оценку итогам Игр в Якутии. Жак Рогге сердечно поблагодарил всех организаторов Игр и под-
черкнул, что Международный олимпийский комитет очень внимательно следит за опытом детских 
игр в Якутии. 

Именно Международные спортивные игры «Дети Азии» стали прообразом первых юношеских 
Олимпийских игр, которые состоялись в 2010 году в Сингапуре. «Дети Азии» дали толчок юношеским 
Олимпийским играм, которые прошли в Сингапуре.

Летние юношеские Олимпийские игры 2010 –первые летние Олимпийские игры среди спортсме-
нов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, которые состоялись в Сингапуре с 14 по 26 августа 2010 года. 
Игры были детищем президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Прохо-
дят как летние, так и зимние Игры. Они проводятся раз в четыре года, как и «Дети Азии» –летние 
с 2010 года, а зимние с 2012. Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходив-
шие (начиная с игр 1998 года в Москве) под эгидой МОК, однако не имевшие официального статуса 
«олимпийских». Сингапур выиграл право на проведение игр в жесткой гонке с Москвой более двух 
лет назад, а правительство потратило около $ 290 млн на них. Это в три раза выше первоначального 
бюджета в размере около $ 90 млн., который был представлен МОК. Это вызвало критику в интернет 
ресурсах, одно из немногих мест, сингапурцы могут выразить свое разочарование в плотно контр-
олируемом государстве. В Якутии тоже критикуют игры «Дети Азии» из-за больших затрат. Справоч-
но: на проведение IV Международных спортивных игр «Дети Азии», проведенных в  2008  году, Фе-
деральным агентством по физической культуре и спорту было выделено финансирование в объеме 
37,3 млн. руб. В 2012 году объем финансирования из федерального бюджета составил 65,0 млн. руб. 
Общие спонсоры «Сингапурских» игр и «Детей Азии» – «CocaCola».
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа двух игр были сделаны следую-
щие основные выводы.

Основные цели Игр схожи – это вовлечение в олимпийское движение спортивной молодёжи, её 
подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов, отбор юных талантов 
к участию в будущих Олимпийских играх.

Молодежные Олимпийские Игры – это первое международное спортивное событие, которое 
проводится совместно с культурной и образовательной программой, основной целью которой яв-
ляется привлечение юных спортсменов в Олимпийское движение, как и «Дети Азии». Совершенство, 
дружба и уважение – вот основные ценности, которые Олимпийское движение должно донести до 
юных умов. Олимпийский огонь, как и огонь «Детей Азии» был зажжен в Греции уже в июле 2010 года, 
после чего огонь игр путешествие через Берлин, Дакар, Мехико, Окленд и Сеул. Минуя пять основ-
ных центров Олимпиады (Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию).

Дух молодежи – эмблема Молодежных Олимпийских Игр в Сингапуре в 2010 году – олицетворя-
ет дорогу, полную приключений и забав. Эмблема символизирует чувство уверенности и движения 
вперед, свойственное Сингапуру.

Три отличительных элемента эмблемы:
Огонь страсти –пылающий красный огонь олицетворяет страсть к познанию и силу позитивно-

го мышления. Красный цвет также является национальным цветом Сингапура. Звезда чемпионов 
–большая фиолетовая звезда символизирует непревзойденное мастерство и гордость при пред-
ставлении нации. Полумесяц завтрашнего дня –полумесяц обозначает активную молодежь, полную 
перспектив. В ее цветовом решении использованы насыщенный зеленый и пастельно-синий цвета 
тропического острова.

Эмблема Международных спортивных игр \»Дети Азии\» представляет собой композицию в виде 
арки с жёлтым кругом в центре, с расходящимися от него четырьмя нарастающими линиями синего 
цвета и тремя волнистыми линиями голубого, красного и зеленого цветов, горизонтально пересека-
ющими синие линии.

Азия – это крупнейший континент, многогранный и контрастный по своей истории, культуре 
и природно-климатическим условиям, что с трудом поддается обобщению. Поэтому в виде основы 
взята композиция в виде буквы «А», которая объединяет всех жителей огромного Азиатского конти-
нента. Жёлтый круг символизирует цвет Азии и солнце, которое восходит на Востоке. Синие нара-
стающие линии, стилизованные под беговую дорожку, символизируют победное шествие от малых 
спортивных площадок к победам на крупнейших аренах мира. Волнистые горизонтальные линии 
символизируют девиз Олимпийского движения из трех слов: Citius, altius, fortius («Быстрее, выше, 
сильнее»).

Талисманом Международных спортивных игр «Дети Азии» выбран мамонтенок с факелом в пра-
вой лапе, источающим пламя из пяти языков синего, чёрного, красного, жёлтого и зёленого цветов 
–цветов Олимпийской эмблемы. Для каждого вида спорта мамонтёнок оформлен соответствующе.

В международных играх в Сингапуре приняли участи 5000 тысяч юных спортсменов, из 204 
стран. Если в III Играх приняли участие 1509 атлетов 14 зарубежных стран и 27 республик, краев, 
областей, округов в РФ на IV «Детях Азии» участвовало 1854 спортсменов, из 16 зарубежных стран 27 
республик, краев, областей, округов РФ. Таких различий много.

Таким образом, основополагающей задачей государственной политики является создание ус-
ловий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания 
и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучше-
ния физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению 
указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья насе-
ления, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 
гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что сегодня роль спорта становится не только 
все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи 
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на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духов-
ной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в последние десятилетия 
из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссаль-
ный потенциал во многом был утерян. 

Из вышесказанного сравнения можно сделать вывод, что надо учитывая на примере междуна-
родных игр в Сингапуре, нам есть еще к чему стремится, для этого надо привлекать все больше ин-
весторов, представителей АТР и вместе с тем сотрудничать с ними не только в спортивной сфере, но 
и  других сферах деятельности, например, в туристическом, экономическом сферах. 

Но, все, же брендом «Детей Азии», который отличают от Сингапурских игр являются традицион-
ные культурные виды спорта как хапсагай, масрестлинг и национальные прыжки, которого нет нигде 
в мире. Благодаря играм «Дети Азии» мы сохраняем, традиционные якутские виды спорта, которые 
теперь выходят на международный уровень.

Выводы. Исходя из сравнения «Детей Азии» с юношескими играми проведенные в Сингапуре 
в 2010 году, можно сделать вывод, что надо учитывая на примере истории и опыта других подобных 
игр, привлекать все больше инвесторов, представителей АТР и вместе с тем сотрудничать с ними не 
только в спортивной сфере, но и других сферах деятельности, например, в туристическом, эконо-
мическом сферах. Так же продолжить сотрудничество с МОК и другими международными организа-
циями. Можно еще разработать и утвердить программу сотрудничества с теми странами, у которых 
проводятся подобные игры, для подготовки кадров для спорта высших достижений, включая систе-
му профессиональной подготовки и повышения квалификации тренерско-преподавательского со-
става команд. Создать кадровый резерв спортивных специалистов отрасли. В оперативном режиме 
организовать работу по повышению квалификации действующего состава тренеров и специалистов 
команд. Как и Сочи, наша республика, может принять чемпионаты России, Мира и Международные 
соревнования.
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСЕМИРНЫХ УНИВЕРСИАД

Ф. Р. Зотова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ.В статье рассматривается результаты исследования информированности населения г. Казани и ре-
гиона в вопросах организации и проведения Всемирных Универсиад на основе их анкетного опроса.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Всемирная Универсиада это грандиозный праздник молодости и спорта, мира 
и радости, фестиваль культур и традиций. Всемирная Универсиада является ярчайшим событием спор-
тивной жизни не только для страны-организатора, но и для всего мирового студенческого спорта. 

Уникальный позитивный потенциал Всемирной Универсиады помогает формировать ее нема-
териальное наследие через объединение лучших идей и усилий всех заинтересованных сторон. Ин-
теграция принципов наследия во все аспекты подготовки и проведения соревнований и трансфор-
мации объектов Всемирной Универсиады важно для их дальнейшего использования в долгосрочной 
перспективе.

Анализ научно-методической литературы и изучение практики организации студенческого 
спорта показывает, что недостаточно разработаны вопросы материального и нематериального на-
следия Всемирных универсиад; в исследованиях не затрагиваются темы, касающиеся информиро-
ванности и отношения населения города-организатора к проводимым спортивным мегасобытиям, 
что актуализирует тему исследования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.С целью выявления информированности населения г. Казани и реги-
она в вопросах организации и проведения Всемирных Универсиад и их отношения к проводимой 
в г.  Казани в 2013 году XXVII Всемирной летней Универсиады нами была разработана анкета закры-
того и  полузакрытого типа, состоящая из 20 вопросов, 71 подвопроса.

Анкета состояла из трех блоков.
Первый блок – «паспортный»– состоит из четырех вопросов и 11 под-вопросов.
Второй блок – «информационный» – состоит из 6 вопросов и 22 подвопросов; они направлены 

на выявление знаний респондентов о Всемирных Универсиадах.
Третий блок – «социальный» – состоит из 10 вопросов и 38 подвопросов; вопросы направлены 

на выявления отношения респондентов к организации XXVII Всемирной летней Универсиады – 2013, 
проводимой в городе Казани.

К анкетному опросу были привлечены 252 респондента в возрасте 14-64 лет, имеющие следую-
щие критерии классификации:

- образовательный уровень: незаконченное среднее и среднее образование – 9,5%; среднее 
специальное и незаконченное высшее – 22, 2%; высшее 68,3% респондентов;

- количество респондентов женского пола составило 148 человек (58,7%), мужского 104 чело-
века (41,3%)

- принадлежность к социальной группе: студенты средних специальных и высших учебных за-
ведений – 60 человек, что составляет 23,8% от всего количества респондентов; работающие в раз-
личных сферах (возраст респондентов этой категории составил от 28 до 55 лет у женщин и от 28 до 
60 лет у мужчин); пенсионеры.
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Выборка социологического исследования

Всего Распределение выборки по принадлежности к социальной группе

студенты работающие пенсионеры

кол-во % кол-во % кол-во %

252 60 23,8 176 69,8 16 6,4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ ответов на вопрос «Что означает Уни-
версиада?» свидетельствует о хорошей информированности респондентов; в целом 93,3% опрошен-
ных правильно утверждают, что: «Универсиада – это международные комплексные студенческий 
соревнования», 3,6% респондентов считают, что Универсиада – это то же самое, что и спартакиада, 
а 3,1% респондентов под Универсиадой понимают Чемпионат мира.

При этом все студенты ответили совершенно правильно на данный вопрос; количество ошиба-
ющихся среди работающих в различных сферах составило 4,5%, среди пенсионеров – человека, что 
составляет 25% от количества пенсионеров и 1,6% процентов от всего количества респондентов.

При ответе на вопрос «Как часто проводятся Всемирные Универсиады?» ошибались более по-
ловины (53,4%) опрошенных, 47,6% правильно утверждали, что Универсиады проводятся один раз 
в  два года.

Среди студенческой категории респондентов ответы распределились следующим образом: 36 
человек (60%) ответили верно, а 24 человека ответили ошибочно.

Среди работающей категории респондентов правильно ответили 76 человек, что составляет 
43,2% от количества респондентов данной категории, а остальные опрошенные считают, что Универ-
сиады проводятся каждые четыре года, видимо, спутав их с играми Олимпиады.

Среди пенсионеров треть (31,3%) опрошенных ответили ошибочно на данный вопрос.
Любопытным, на наш взгляд, является анализ ответов на вопрос «Когда и где в СССР (России) 

в последний раз проводилась Универсиада?».
Оказалось, что более половины (55,6%) опрошенных знают, что в первый и последний раз Все-

мирная летняя Универсиада в СССР состоялась в Москве в 1973 году. Остальные респонденты оши-
бочно полагали, что Универсиада проходила в Москве 1980 году. Вероятно, XXII Игры Олимпиады, 
которые действительно проходили в 1980 году в столице нашего государства воспринимаются ре-
спондентами как часть спортивного мегасобытия, которыми являются Универсиады.

Анализ ответов респондентов разных социальных групп выше названный вопрос показывает, 
что студенческая аудитория была ближе к истине – 52 человека из 60 ответили совершенно верно, 
что составило 96,7% от количества респондентов данной категории.

Работающие в разных сферах респонденты ошибались гораздо больше – количество правильно 
ответивших на данный вопрос составляет лишь 84 человека из 176 (47,7%).

Примерно такая же ситуация в третьей подгруппе. Половина опрошенных ответили верно на 
данный вопрос, а половина – нет. 

Все участники анкетного опроса знают эмблему XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, 
что объясняется широкой рекламной предстоящего события, как в средствах массовой информации 
(СМИ), так и в рекламных баннерах в г. Казани и региона, на транспорте (автобусах, троллейбусах).

Нас удивил тот факт, что жители Казани и региона ошибались при определении талисмана Уни-
версиады. И это несмотря на то, что во время проведения массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, крупных спортивных соревнований в Республике Татарстан, флэш-мобов, проводи-
мых в торговых центрах Казани во время открытий летних спортивных событий принимает участие 
Юни – талисман универсиады.

При этом не ошибались студенческая аудитория и пенсионеры – все 60 опрощенных студентов 
и 16 пенсионеров правильно определили, как выглядит талисман XXVII Всемирной летней Универ-
сиады.
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20 респондентов второй подгруппы, что составляет 11,4%, ошибочно называли олимпийско-
го Мишу (талисмана XXII Игр Олимпиады в Москве) в качестве талисмана предстоящей в 2013 году 
XXVII  Всемирной летней Универсиады.

Гораздо больше ошибок выявлено при анализе ответов на вопрос «Кто является президентом 
Международной федерации студенческого спорта (FISU)?»

Лишь 120 человек из 252 (47,6%) правильно ответили, что Международную федерацию студенче-
ского спорта возглавляет Клод-Луи Гальен – частый гость г. Казани. 

Анализ ответов на данный вопрос по социальным группам показывает следующее: 
- в студенческой аудитории 40% респондентов знают правильный ответ на этот вопрос, 60% 

респондентов, считают, что Жак Рогге – нынешний президент Международного Олимпийского коми-
тета – возглавляет FISU;

- среди респондентов, работающих в разных сферах, половина опрошенных (88 человек) зна-
ют о президенте Международной федерации студенческого спорта;

- 11 пенсионеров из 16, принимавших участие в анкетном опросе, ошибочно считают, что Ме-
ждународную федерацию студенческого спорта возглавляет Жак Роге или Пьер де Кубертен (фран-
цузский просветитель, возродивший олимпийские игры современности, который умер в 1937 году).

ВЫВОДЫ. Анкетный опрос жителей Казани и региона позволил выявить их недостаточную ин-
формированность в вопросах организации и проведении Всемирных Универсиад.

Такая ситуация может объясняться следующими причинами:
- в процессе преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в школе, среднем 

специальном и высшем учебном заведении недостаточно рассматриваются вопросы организации 
спортивного движения в мире – вопросы, включенные в анкету, входят в теоретический раздел учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» в школе и вузе;

- в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани средства мас-
совой информации недостаточно освещают вопросы истории и организации Универсиад;

- население не приобщено к ценностям физической культуры и спорта, недостаточно интере-
суются историко-культурными аспектами физической культуры и спорта.

Возможно, есть и другие факторы. Каждая вышеназванная причина имеет одинаковое следст-
вие, при этом имеет разные способы разрешения ситуации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ

Л. В. Касатова, Э. Е. Исаев

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. В данной статье особое внимание уделено правовой составляющей учебно-воспитательного про-
цесса по физической культуре в высших учебных заведениях. В частности, поднимаются проблемы, связанные с 
недостаточным правовым регулированием, обоснованием и организацией физического воспитания в образова-
тельных учреждениях РФ. Методы исследования данного вопроса: анализ, синтез и классификация.

В проблеме физического воспитания студентов вопросы управления менее всего разработаны. 
Научные и методические материалы по ним встречаются крайне редко. Вопросы организации изуча-
ются недостаточно, а научные эксперименты не проводятся совсем. Чаще всего эти вопросы решают-
ся эмпирически, методом «проб и ошибок», без необходимого научного обоснования.

Каждое высшее учебное заведение имеет правовые документы, на основании которых органи-
зуется и проводится научная, учебная, воспитательная и другие виды работ. Основными докумен-
тами являются: устав учебного заведения, правила внутреннего распорядка, различные положения 
и инструкции. Эти документы, разработанные на основании типовых, отражают специфику вуза, его 
конкретные задачи в общей системе высшего образования. В каждом учебном заведении сложились 
свои методы решения задач учебно-воспитательного процесса, выработался свой опыт подготовки 
специалистов. Задачи физического воспитания студентов также решаются на основе форм и мето-
дов, сложившихся в учебном заведении. 

Однако многое из того, что применяется сейчас в организации работы по физическому воспита-
нию, давно устарело и находится на уровне 80-х годов. Несмотря на возросший объем работы и рас-
ширение задач, существенных изменений в организации физического воспитания фактически не 
произошло. Физическим воспитанием студентов в ВУЗе занимаются многие его структурные подра-
зделения, но кафедра физического воспитания остается главным организующим звеном. Поэтому 
научная разработка вопросов деятельности кафедры физического воспитания приобретает решаю-
щее значение.

На основании каких правовых документов регламентируется сейчас работа по физическому вос-
питанию студентов, организуется деятельность кафедры физического воспитания?

Такими основными нормативно-правовыми документами являются:
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 

№ 80 – ФЗ;
2. Приказ Минобразования России «Об его утверждении государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования» от 02.03.2000 № 686;
3. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в обще-

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» 
от 01.12.1999 № 1025.

4. Приказ Министерства Образования РФ «О совершенствовании процесса физического воспи-
тания в образовательных учреждениях Российской Федерации» от 16.07.2002г. № 2715/227/166/19;

5. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших 
учебных заведений от 15.05.1978 года № 525.
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6. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших 
учебных заведений, утвержденная Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию (от 26.07.1994 г., № 777)

7. Примерная программа физической культуры (в соответствии с ФГОС)
8. Устав высшего учебного заведения
9. Положение о кафедре физического воспитания
10. Внутренние документы высшего учебного заведения, регламентирующие учебную работу 

в части или полностью (приказы, директивные указания, должностные инструкции, учебные планы 
и т.д.)

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
а) большая часть этих нормативно-правовых документов является устаревшей (поскольку есте-

ственно невозможно регулировать современный учебный процесс документами 70-80-х годов, вви-
ду тенденции постоянного и бурного развития последней);

б) юридическая сила этих документов недостаточна, так как не полностью определяет правовую 
сторону студентов как самостоятельной части учебно-воспитательного процесса высшего учебного 
заведения;

в) они также не отражают особенностей процесса физического воспитания, присущих каждому 
конкретному высшему учебному заведению.

Мы глубоко убеждены, что для улучшения физического воспитания студентов необходимо, кро-
ме других сторон, совершенствовать, прежде всего, его правовое обоснование и регулирование. 
Необходимо разработать нормативно-правовую базу, с учетом современных тенденций развития 
спорта в РФ.
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СУЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА

В. С. Кистанов

Казанское Высшее Военное Командное Училище 
Казань, Россия

Поворот к гуманизму составляет характерную черту общественной мысли нашего времени. Об-
условлено это кризисным, переходным характером нашей эпохи. Общепризнано, что человечество 
переживает цивилизационный кризис, переход от индустриальной к гуманистической цивилизации. 
Свидетельством этому служит комплекс глобальных проблем перед которыми стоит человечество. 
Попытки решить эти проблемы только техническими способами не дают желаемого результата. Вы-
ход видится в подключении к их решению гуманистического потенциала.

Под гуманизмом принято понимать совокупность отношений, взглядов и действий, основанных 
на признании человека высшей ценностью, главным действующим лицом и целью всемирной исто-
рии. Гуманизм включает в себя свободу человека от слепых сил природы и общества, от всех видов 
социального гнета и культурной дискриминации и в первую очередь свободу на выбор образа жиз-
ни и мышления, сферы деятельности. Гуманизм предусматривает моральное и юридическое право 
каждого на

Поворот к гуманизму составляет характерную черту общественной мысли нашего времени. Об-
условлено это кризисным, переходным характером нашей эпохи. Общепризнано, что человечество 
переживает цивилизационный кризис, переход от индустриальной к гуманистической цивилизации. 
Свидетельством этому служит комплекс глобальных проблем перед которыми стоит человечество. 
Попытки решить эти проблемы только техническими способами не дают желаемого результата. Вы-
ход видится в подключении к их решению гуманистического потенциала.

Под гуманизмом принято понимать совокупность отношений, взглядов и действий, основанных 
на признании человека высшей ценностью, главным действующим лицом и целью всемирной исто-
рии. Гуманизм включает в себя свободу человека от слепых сил природы и общества, от всех видов 
социального гнета и культурной дискриминации и в первую очередь свободу на выбор образа жиз-
ни и мышления, сферы деятельности. Гуманизм предусматривает моральное и юридическое право 
каждого на жизнь, труд, материальное обеспечение, на отдых и доступ к достижениям мировой куль-
туры, образования, науки, на участие в решении общественных проблем и отстаивание своих по-
зиций на любом уровне. Гуманизм предполагает вместе с тем и ответственность за свое поведение 
и деятельность за свои действия по отношению к природе, обществу и к другим людям. На уровне 
повседневной жизни гуманизм требует уважения ко всем людям, терпимости, доброжелательности, 
признания за каждым человеком права иметь свои убеждения, мысли и мнения, следовать своим 
ценностям.

Гуманизм охватывает все стороны жизнедеятельности людей, все сферы общества. Действие гу-
манистических принципов распространяется и на физическую культуру.

Физическую культуру обычно определяют как вид культуры, относящийся к физическому, те-
лесно двигательному развитию человека. Ее предметом является формирование и поддержание 
его физических качеств. Поскольку качества эти формируются и естественным образом, в процессе 
повседневной жизнедеятельности, и самопроизвольно, в процессе физического труда, к физиче-
ской культуре относят в первую очередь целенаправленное, специально организуемое и сознатель-
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но управляемое формирование и поддержание физических качеств человека. Этим определяется 
и принадлежность ее к культуре в целом. Культура –это «специфический способ организации и раз-
вития человеческой жизнедеятельности» Филос. энцикл. словарь, М., 1983, с.292, «исторически 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и деятельности людей» /Сов.энцикл. словарь, М., 1987, с.669. 
Сущность культуры состоит в сознательном регулировании жизненных процессов, в сознательном 
управлении поведением и деятельностью. Физическая культура всецело подпадает под это опреде-
ление.

Вместе с тем физическая культура занимает особое место в общей культуре. Она не только ор-
ганизует и управляет деятельностью, наподобие культуры производства, политической культуры, 
культуры быта и т.п., но представляет собой и специальную деятельность. Это накладывает особую 
печать на ее гуманистическую функцию. Она «гуманизирует» не деятельность человека, а его самого.

Гуманизм –явление общественное, он может функционировать только в обществе и посредст-
вом общества. Физическая культура представляет собой механизм гуманизирующего действия об-
щества на природу человека. Телесно-двигательные качества, составляющие ее предмет, выступают 
связующим звеном между природным, биологическим, и социальным в человеке. Через эти качества 
биологическое, природное в человеке как бы переливается, преобразуется в социальное, а социаль-
ное бытие оказывает существенное воздействие на человека. Через эти качества общество и оказы-
вает гуманизирующее воздействие на природу человека, гуманизирует ее.

Гуманистический потенциал физической культуры проявляется в том, что она формирует фун-
дамент подлинно человеческого в человеке: возможность и способность его общественного бытия. 
Социальность людей в конечном счете сводится к их совместной деятельности, а совместная дея-
тельность без телесно-двигательных качеств –невозможна. Физическая культура, развитие человека, 
дает ему ощущение свободы. А гуманизм, неразрывно связан со свободой. Более того, физическая 
культура дает человеку чувство высшей степени свободы, ведь через нее свобода распространяется 
на самое природу человека, причем в позитивном ее значении –«свободы для» в отличие от негатив-
ного значения –«свободы от». Через физическую культуру человек свободно формирует свои физи-
ческие качества, свою телесность.

Важнейшим принципом гуманизма является всестороннее гармоничное развитие человека. Фи-
зическая культура является одним из факторов, обеспечивающих такое развитие, ибо без физиче-
ского совершенства не возможна никакая всесторонность, никакая гармония. И в этом проявляется 
гуманистический потенциал физической культуры. Занятия ею призваны нейтрализовать негатив-
ные последствия разделения труда и социального неравенства. Физические качества –это то чело-
веческое пространство, на котором каждый изначально от природы чувствует себя равным другому 
и, развивая эти качества, может компенсировать свое неравенство в других сферах жизнедеятельно-
сти. Физическая культура выполняет свою гуманистическую функцию, способствуя здоровому обра-
зу жизни, подготовке человека к труду и активной общественной деятельности в целом, обеспечивая 
здоровье, общение, отдых, рациональное использование свободного времени.

По вопросу о путях и способах осуществления принципов гуманизма сложились две точки зре-
ния. Сторонники одной, исходя из тезиса «личность –цель общества», ориентируются на решающую 
роль общества в реализации этих принципов. Только общества, по их взглядам, должно создать усло-
вия, для всестороннего развития, для удовлетворения всех потребностей человека, для реализации 
его прав и свобод, для развития его способностей и последующего их применения.

Другая точка зрения, основанная на признании самоценности человека, приводит к выводу, что 
решающую роль в осуществлении принципов гуманизма должна играть сама личность, ее самоде-
ятельность, самореализация. Это ориентирует на автономизацию индивида, признание роли его 
свободы, инициативы. Человек не может и не должен ждать, когда в обществе возникнут условия 
для осуществления гуманистических принципов, он сам и в любых условиях должен своей деятель-
ностью, своим поведением претворять их в жизнь. Истина, как и при решении других подобных про-
блем, лежит, очевидно, посредине. Конечно, должны быть созданы какие-то хотя бы минимальные 
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условия для осуществления принципов гуманизма. Но с другой стороны никто и ничто не может за-
ставить человека придерживаться этих принципов, человек должен сам, своей активностью, настой-
чивостью осуществлять эти принципы, претворять их в жизнь.

Это имеет принципиальное значение и для решения проблемы о путях и способах реализации 
гуманистического потенциала физической культуры. Физкультурная деятельность –не производ-
ственная свободная деятельность. Общество предоставляет только условия для нее. Занятие ею, 
реализация ее гуманистического потенциала в решающей степени зависят от человека, его воли 
и желания. А с другой стороны, чтобы эти воля и желания возникли, необходима мобилизирующая 
и организующая роль общества. Большую роль в этом призваны сыграть специалисты, проводники 
гуманистического начала в физкультурные занятия.

В самой физической культуре гуманизм заложен потенциально, в возможности: физические 
упражнения, физическая культура в целом развивают человека. В этом, основа, фундамент гуманиз-
ма физической культуры. Реализация гуманистического потенциала физической культуры зависит 
отее социальной заданности: кому и чему она служит.

Стержнем гуманизма является духовность. Она лежит в основе гуманизма, его сутью является 
самосознание человека, осознание себя, человечества в целом как всеопределяющей ценности. Ду-
ховность составляет главную движущую силу гуманизма. Его ведущим принципом является импера-
тив Канта: человек всегда должен быть целью, но никогда –средством. Цель же, являясь мысленным 
образом конечного результата деятельности, как закон определяет эту деятельность, составляет ее 
системообразующий признак.

Духовность –сторона общественного сознания, выражающая направленность мыслей и дейст-
вий людей, их общностей, общества в целом, представляющая собой совокупность мировоззрен-
ческих установок, общественных идеалов, верований, убеждений, настроений, чувств, того, что 
называют «духом общества». По сути своей духовность –устремленность к чему-то возвышенному, 
нематериальному, к идеалу.

Существует несколько типов духовности: религиозная, ориентирующая на достижение религи-
озных ценностей, и нерелигиозная, обращенная к «земным» ценностям, к общественным идеалам. 
Различают также западный и восточный тип духовности, критерием которых является отношение 
к рациональности и рационализму. Западная, европейская духовность исторически развивалась по 
пути рационализма, логической обоснованности отношения к миру и рассудочной доказательно-
сти всего. Общеизвестны попытки логического доказательства бытия бога /Фома Аквинский, И.Кант/, 
оправдания деяний бога /теодицеи/. Восточная духовность характеризуется эмоционально-созер-
цательным подходом к миру, интуитивным его восприятием, подчеркивающим его целостность, 
неразрывное единство составляющих мир противоположных стихий. Человек в этой духовности 
включен в мир, а не стоит над ним, составляет единое целое с миром. Существуют определенные 
национальные особенности духовности, характеризуемые как психический склад наций и выража-
ющиеся в особенностях национальной культуры. Ими можно объяснить, в частности, «загадочность 
русской души» –излюбленный предмет рассуждений некоторых литераторов. Дело тут в том, что рус-
ские, испокон вечно живущие на рубеже Воcтока и Запада, исторически впитали в себя существенные 
элементы восточной духовности. Неоднократные попытки внедрить в их склад мышления западную 
рациональность не достигали цели. Русскому менталитету присуще эмоциональное по-преимущест-
ву восприятие событий, интуитивный подход к их оценке и непонятный загадочный с точки зрения 
европейской рациональности ход мыслей и действий.

Корни духовности лежат в особенностях сознания человека. Оно обладает как бы двухслойной 
структурой: рефлексом, отражением внешнего мира, выраженным в ощущениях, представлениях, 
понятиях, в рассудочном индуктивно-дедуктивном мышлении и разумом относительно самостоя-
тельным духовным образованием, представленным эмоциями, настроением, идеями, ценностными 
представлениями. Эта сторона сознания в наибольшей степени представляет внутренний, интимный 
мир человека, только в конечном счете связанный с его материальными потребностями, с внешней 
жизнедеятельностью.
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ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М. П. Коновалова

Саратовский государственный социально-экономический университет 
Саратов, Россия

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития физической культуры и спорта в Саратовской области 
и в саратовском государственном социально-экономическом университете. Затронуты проблемы материально-
спортивной базы региона. Поставлены приоритетные задачи и внесены предложения по укреплению здоровья 
студенческой молодежи, их привлечения к массовым занятиям физической культурой и спортом.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет необходимость реше-
ния проблем развития физической культуры и спорта, обеспечения массовости и доступности всех 
слоев населения, в том числе студентов, развития спорта высших достижений, а также организации 
и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа 
жизни. В преддверии Универсиады 2013 г. в Казани и зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи реализация 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Саратовской обла-
сти ведется в соответствии с областными целевыми программами: «Развитие физической культуры 
и спорта в Саратовской области на 2013-2016 годы», «Развитие сети физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в Саратовской области на 2008 – 2014 годы» и «Одаренные дети Саратов-
ской области на 2011-2013 годы».

Стратегической целью является создание условий для развития физической культуры и спор-
та как эффективного привлечения населения и студенческой молодежи к активному и здоровому 
образу жизни. Роль физической культуры и спорта как важного социально-экономического и по-
литического фактора является важной составной частью политики Саратовской области. Духовное 
и физическое здоровье нации, успехи спортсменов-студентов на крупнейших всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж региона и конкретно 
в Саратовском государственном социально экономическом университете.

Проблема внедрения здоровьесберегающих технологий на сегодняшний день приобретает гло-
бальные масштабы. Российским правительством сформулирована программа приоритетных нацио-
нальных проектов.

В качестве основных целей проекта «Здоровье» выделяются следующие: 
• укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, 

смертности. 
• повышение доступности и качества медицинской помощи.
• укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффектив-

ной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
• развитие профилактической направленности здравоохранения.
 Национальный проект – «Образование» – направлен на стимулирование инноваций в сфере 

образования.
В связи с этим в саратовском государственном социально-экономическом университете разра-

ботана и осуществляется Инновационная образовательная программа, которая обеспечивает уро-
вень подготовки студентов в области общей физической подготовки.

В рамках реализации Инновационной Образовательной Программы в СГСЭУ с целью повыше-
ния качества и фундаментальной модернизации учебного процесса в 2010 году была создана и под-
готовлена программа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «СГСЭУ – территория 
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здоровья», призванная обеспечить сохранение и улучшении физического, психического и социаль-
ного здоровья.

В настоящее время в университете, наряду с наличием собственной спортивно-тренировочной 
базы появилась возможность для развития одного из нормативных видов спорта и общей физиче-
ской подготовки – плавания – ввиду введения в эксплуатацию собственного бассейна. Создание соб-
ственной, а не арендуемой спортивной базы позволит сэкономить значительные средства, которые 
будут направлены на социальные нужды и развитие общей физической подготовки работников и об-
учающихся в университете.

Физическая культура и спорт в университете стали обязательными составляющими при подго-
товке специалистов. За прошедшие 80 лет удалось не только сохранить, но и приумножить славные 
традиции вуза. Массовость, организованность, разносторонность спортивных увлечений, многоо-
бразие форм, направленность на профессиональную деятельность и на развитие личности позволя-
ют студентам вести активный образ жизни в стенах вуза. 

Несмотря на улучшение материально-спортивной базы университета, следует отметить, что она 
не соответствует современным требованиям развития физической культуры и спорта. Отсутствие 
оборудованного стадиона и манежа не позволяет проводить занятия по легкой атлетике, футболу 
и проводить официальные соревнования по многим другим видам спорта.

Таким образом, дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Саратовской области, 
и особенно в вузах, нуждается в приоритетном внимании со стороны органов исполнительной влас-
ти к решению проблем одного из главных средств организации здорового образа жизни населения 
– физической культуры и спорта.

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Саратовской области на период до 2020 
года (далее – Стратегия) определяются цели, задачи и основные направления реализации государ-
ственной политики.

Основными задачами развития физической культуры и спорта в Саратовской области являются:
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения;
- физическое воспитание и спорт граждан пожилого возраста и инвалидов;
- создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта, как в образователь-

ных учреждениях, так и по месту жительства;
- строительство спортивных сооружений для развития спорта высших достижений по базо-

вым видам спорта;
- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по фи-

зической культуре и спорту;
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой 

и спортом путем пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- совершенствование нормативно-правовой базы физической культуры и спорта;
- создание условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резер-

ва;
- привлечение внебюджетных средств и инвестиций в сферу физической культуры и спорта;
- обеспечение роста продолжительности жизни.
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры 

и спорта в Саратовской области определены два этапа: первый этап (2009 -2015 годы) и второй этап 
(2016 – 2020 годы):

1. Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства.
2. Развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения, в том числе сту-

денческого спорта.
3. Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва.
4. Развитие спортивной инфраструктуры.
5. Пропаганда физической культуры и спорта как основы здорового образа жизни.
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6. Подготовка кадрового резерва и совершенствование нормативно-правовой базы в области 
физической культуры и спорта.

Также определены вторичные целевые ориентиры: увеличение общего количества детско-юно-
шеских спортивных школ, численность занимающихся в спортивных школах, количества присво-
енных массовых спортивных разрядов, количества призеров официальных всероссийских и меж-
дународных соревнований, количества спортсменов – членов сборных команд России, количества 
проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе.

Одним из главных инструментов, направленных на комплексное и системное исполнение обо-
значенных задач и мер по развитию физической культуры и спорта в регионе, в том числе спорта 
высших достижений, является нормативная правовая база.

Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере физи-
ческой культуры и спорта предполагает подготовку и принятие:

– нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность спортивных школ, центров 
подготовки сборных команд области;

– нормативных правовых актов, регламентирующих материально-техническое обеспечение 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

– нормативных правовых актов, направленных на регулирование взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти, общественных объединений, государственных учреждений 
и отраслевых организаций по вопросам развития физической культуры и спорта в Саратовской об-
ласти.

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается за счет средств федераль-
ного бюджета, консолидированного бюджета Саратовской области и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий Стратегии будет осуществляться в рамках реализации област-
ных целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта, в том числе спор-
та высших достижений.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии будут осуществляться управлением министер-
ства молодежной политике, спорта и туризма Саратовской области с участием заинтересованных 
органов государственной власти, областных федераций по видам спорта, физкультурно-спортивных 
обществ и высших учебных заведений региона.

Можно сделать вывод, что сегодня в массовом спорте и спорте высших достижений, а также 
в студенческом спорте Саратовской области наметилось улучшение условий для развития физиче-
ской культуры и спорта (как впрочем, и на общероссийском уровне), что благоприятно отразится на 
здоровье населения региона и студенческой молодежи и даст возможность успешно выступить на 
Универсиаде 2013 г.
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ОТНОШЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

М. Н. Кудяшев

Набережночелнинский филиал Поволжской государственной  
академии физической культуры, спорта и туризма 

Набережные Челны, Россия

АННОТАЦИЯ. Здоровье человека обусловлено генетическими факторами, экологией (включая качество питания 
и психологический климат в среде обитания) и, наконец, образом жизни, который может способствовать или 
препятствовать реализации генетического и экологического потенциалов в уровне здоровья и продолжитель-
ности жизни человека.Сложившаяся в последние годы социально– экономическая ситуация привела к сущест-
венному ухудшению показателей здоровья всех групп и категорий населения России. Огромные массы людей, 
несмотря на рекомендации ученых и специалистов, не занимаются самостоятельно физическими упражнениями 
и спортом, продолжают вести нездоровый образ жизни.

Cложившаяся в последние годы социально– экономическая ситуация привела к существенному 
ухудшению показателей здоровья всех групп и категорий населения России. Огромные массы лю-
дей, несмотря на рекомендации ученых и специалистов, не занимаются самостоятельно физически-
ми упражнениями и спортом, продолжают вести нездоровый образ жизни.

С учетом этого основной целью политики государства в области физической культуры провоз-
глашается оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения. Это предусма-
тривает формирование внутренней потребности человека в активных занятиях физическими упраж-
нениями, стремления к физическому совершенствованию. 

Интерес является психологическим фактором, детерминирующим самоопределение личности 
и определяющим активную жизненную позицию человека при осуществлении физкультурно-спор-
тивной деятельности.

Между тем, значительная часть населения характеризуется нейтральным, а подчас и отрицатель-
ным отношением к физической культуре и спорту. Эмоционально-ценностное отношение к физкуль-
турно-спортивной деятельности не формируется спонтанно и не наследуется. Оно приобретается 
личностью в процессе самой деятельности и эффективно развивается при освоении знаний и нако-
плении творческого опыта, связанного с проявлением инициативы и активности.

По мнению ученых и специалистов формирование потребностей в физическом самосовершен-
ствовании представляет собой наиболее актуальную, узловую проблему развития физкультурного 
движения в России.

В частности, М.Я. Виленский [1] утверждает, что стержневым в структуре физической культуры 
личности является мотивационный компонент. Возникающие на основе потребностей мотивы и ин-
тересы определяют направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление физи-
ческой активности.

Вопросы формирования интереса к физической культуре и спорту являются недостаточно раз-
работанными. Поэтому специалисты физической культуры решают эту задачу, исходя из своего опы-
та, стихийно, и не достигают при этом нужных эффектов.

В целом, анализ и обобщение научно-методической литературы свидетельствуют, что одной из 
существенных предпосылок вовлечения населения России в занятия физической культурой высту-
пает формирование физкультурно-деятельной личности, стремящейся и способной к самостоятель-
ному присвоению ценностей физической культуры. Для решения данной проблемы необходимо 
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знать, каковы особенности отношения различных групп и категорий населения к занятиям физиче-
скими упражнениями. Поэтому задачей нашей опытно-экспериментальной работы являлось иссле-
дование отношения взрослого населения к физической культуре и спорту. Для решения этой задачи 
применялась разработанная нами методика анкетного опроса и методы математической статистики.

Анкетный опросник закрытого типа включал в свое содержание 10 вопросов с возможными ва-
риантами ответов. Испытуемые должны были выбрать тот вариант, который являлся наиболее близ-
ким к их реальному отношению к физической культуре и спорту. 

Методы математической статистики применялись для определения количества и процентного соот-
ношения испытуемых, выбравших предлагаемые в анкете варианты ответов на поставленные вопросы.

В анкетном опросе приняли участие 133 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Известно, что здоровье человека обусловлено генетическими факторами, экологией (включая 

качество питания и психологический климат в среде обитания) и, наконец, образом жизни, который 
может способствовать или препятствовать реализации генетического и экологического потенци-
алов в уровне здоровья и продолжительности жизни человека. Управляемым и относительно лег-
ко варьируемым и эффективным фактором, оказывающим влияние на уровень здоровья, остается 
стиль жизни, в котором одним из важнейших компонентов является оптимизация двигательной дея-
тельности. Как повышение, так и снижение функциональных возможностей основных систем жизне-
обеспечения организма обусловлено адаптационными процессами к требованиям, предъявляемым 
к организму. Условия гиподинамии и гипокинезии провоцируют их снижение.

Результаты нашего исследования, приведенные в таблице 1, показали, что респонденты пра-
вильно ориентируются в значимости факторов, влияющих на здоровье. Так, 72,9 % испытуемых ос-
новным фактором, определяющим здоровье, назвали образ жизни, 15,8 % – экологические факторы, 
9,1 % – наследственность, и 2,3 % – качество медицинского обслуживания. 

Но при этом относительно адекватные ценностные ориентации испытуемых в отношении физ-
культурно-оздоровительной активности не реализуются на практике. Установлено, что только 27,1 
% испытуемых (36 человек) регулярно включают занятия физической культурой и спортом в режим 
дня, только 25,6 % (34 человека) занимаются физическими упражнениями самостоятельно. Только 
каждый четвертый из опрошенных респондентов занимается в какой-либо спортивной секции.

Наряду с этим доля испытуемых, проявляющих созерцательный интерес (интерес «болельщика») 
к спорту значительно больше: на вопрос «Интересуетесь ли Вы спортивными новостями республики, 
страны, мира?» 71,4 % испытуемых ответили «да».

Непосредственное участие в учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях, «прочувствова-
ние мышечной радости» от физкультурно-спортивной деятельности на своем собственном опыте, 
радость человеческого общения во время занятий, хорошее настроение, вся гамма сопутствующих 
положительных эмоций – все это остается недоступным для большей части респондентов, не зани-
мающихся физической культурой и спортом. Это препятствует процессу формирования потребности 
в физическом совершенствовании.

Таблица 1 
Распределение вариантов ответов респондентов на вопросы анкеты 

«Отношение к физической культуре и спорту», n = 133 человека

Вопросы анкеты и варианты ответов Распределение вари-
антов ответов

количество чело-
век%

1. Назовите основной, на Ваш взгляд, фактор, определяющий 
здоровье человека
Образ жизни 
Экологические факторы
Наследственность
Качество медицинского обслуживания

95 
22 
13
3

72,9 
15,8
9,1
2,3
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2. Включаете ли Вы занятия физической культурой и спортом 
в режим дня? 
Да
Нет

36
87

27,1
72,9

3. Занимаетесь ли Вы самостоятельно физическими упражне-
ниями?
Да
Не всегда
Нет

34
63
36

25,6
47,3
27,1

4. Посещаете ли вы какие-нибудь спортивные секции?
Да
Нет

31
102

23,2
76,8

5. Интересуетесь ли Вы спортивными новостями республики, 
страны, мира?
Да
Нет

102 
31

71,4
28,6

6. Занимаетесь ли вы закаливанием организма?
Да
Нет

39
94

29,3
70,7

7. Вы следуете принципу «Мы едим для того, чтобы жить, а не 
живем для того, чтобы есть»?
Да
Нет

102
31

76,6
23,4

8. Часто ли вы болеете такими заболеваниями как грипп, 
простуда, ОРВИ?
Да
Нет

36
97

27,1
72,9

9. Назовите причины, препятствующие систематическим 
занятиям физической культурой и спортом
Отсутствие свободного времени
Нет соответствующей материальной базы
Отсутствие мотивов
Телевизор
Нехватка средств из-за перевода занятий на платную основу
Вредные привычки
Чувство ложной стеснительности
Другие причины (лень, утомление)

62
24
16
7

33
6
4
5

46,6
18,0
12,1
5,3

24,8
4,5
3,0
3,7

10. Какие мотивы побуждают Вас к занятиям физической 
культурой и спортом?
Здоровье
Формирование характера
Мода
Физическое развитие 
Другие мотивы (фигура, активный отдых)

69
19
9

22
14

51,9%
14,3%
6,8%

16,5%
10,5%

С другой стороны, слабое развитие этой потребности выступает субъективным условием низко-
го уровня физической активности.

Функциональные возможности организма и его устойчивость к неблагоприятным факторам 
внешней среды в течение жизни существенно изменяется, поэтому можно говорить о состоянии здо-
ровья как о динамическом процессе, который может улучшаться или ухудшаться, т.е. об укреплении 
или ослаблении здоровья. Утрачивая здоровье, человек начинает осознавать и чаще всего искать 
спасение в медикаментах, недооценивая эффективность и силу воздействия на организм таких фак-
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торов, как двигательная активность, рациональное питание, закаливание, полноценный сон, основы 
массажа и др. Эти и другие значимые факторы представляют собой неотъемлемые компоненты здо-
рового образа жизни. Существует фраза, которая подтверждена жизнью – «… человек умирает не от 
определенной болезни, а от своего образа жизни».

Закаливание как раз является одним из таких средств – доступным, дешевым и весьма эффек-
тивным, в частности, в профилактике так называемых простудных заболеваний и гриппа, на долю 
которых приходится около половины всех случаев временной нетрудоспособности. 

Результаты анкетирования показали, что на вопрос: «Занимаетесь ли вы закаливанием организ-
ма?», только 29,3 % испытуемых (39 человек) дали положительный ответ.

Питание – основная биологическая потребность организма. Оно дает энергию, необходимые ве-
щества для роста и развития организма и регулирования обмена веществ. Рациональное питание 
обеспечивает правильный рост и формирование организма, сохраняет здоровье, способствует дол-
гожительству.

Наряду с курением и пьянством, факторам, препятствующим сохранению физического здоро-
вья, является переедание и его неизбежное последствие – ожирение. Большинство респондентов 
понимает это: на вопрос «Вы следуете принципу «мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, 
чтобы есть?» – положительно ответы дали 76,6 % испытуемых. 

Низкий уровень физической активности большинства респондентов, игнорирование мероприя-
тий закаливания, выступает, на наш взгляд, основной причиной того, что почти каждый четвертый из 
числа опрошенных (27,1 %) часто болеет гриппом, простудой, ОРВИ.

Результаты исследования, приведенные в таблице 1, показывают, что в качестве основной при-
чины, препятствующей занятиям физическими упражнениями, испытуемые называют нехватку сво-
бодного времени, что совпадает с мнением А. В. Царика [2] о том, что первым обязательным услови-
ем для физкультурно-спортивной деятельности является, безусловно, свободное время.

Другим препятствием посещения спортивных секций называется недостаточность денежных 
средств в связи с переводом занятий в них на платную основу. 

Процесс занятий физическими упражнениями не может быть достаточно полноценным без ма-
териальной базы – соответствующих зданий и сооружений, оснащенных необходимой аппаратурой, 
оборудованием и техническими устройствами, а также личного инвентаря, одежды и различного 
рода спортивного инвентаря. Причина «Нет соответствующей материальной базы» ставится респон-
дентами на 3 место. В качестве других причин были названы отсутствие мотивов – 12,1 %, телевизор 
– 5,3 %, вредные привычки – 4.5 %, лень и утомление – 3,7 %, чувство ложной стеснительности – 3,8 %.

Задавая вопрос «Какие мотивы побуждают Вас к занятиям физической культурой и спортом?», 
мы выявили, что для 51,9 % респондентов основным мотивом занятий физической культурой высту-
пает потребность в здоровье. На второй позиции по значимости находится стремление к улучше-
нию показателей физического развития, на третьей – стремление к формированию черт характера. 
Только 6,8 % респондентов занимаются физическими упражнениями из соображений престижности, 
следования моде на занятия определенными видами спорта. 10,5 % испытуемых использует занятия 
физическими упражнениями для коррекции недостатков телосложения, формирования красивой 
фигуры, организации свободного времени.

Обобщая результаты анкетного опроса, можно заключить, что большинство респондентов счи-
тает, что основным фактором, определяющим здоровье, является здоровый образ жизни, включая 
занятия физическими упражнениями, закаливание, правильное питание.
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НАСЛЕДИЕ УНИВЕРСИАДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

И.К. Латыпов

Поволжская государственная академияфизической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Универсиада 2013 года в Казани – важное событие в социально-экономической и культурно-спор-
тивной жизни России. Такой крупномасштабный спортивный форум молодежи со всего мира, как XXVII летняя 
Универсиада, несомненно, оставит бесценное спортивное наследие не только для экономического и социально-
культурного развития города и республики в целом, но и способствует повышению эффективности подготовки 
кадров новой профессиональной формации для сферы физической культуры, спорта и туризма.

Одним из основных стратегических ориентиров развития физической культуры и спорта в стра-
не является увеличение к 2015 году количества квалифицированных специалистов и работников 
физической культуры и спорта до 320 тысяч, а к 2020 году – до 360 тысяч человек. Проблема повы-
шения качества высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 
не может решаться только на уровне отдельного вуза. Введение многоуровневой системы образова-
ния предполагает серьезную перестройку ранее сложившегося учебного процесса, его содержания, 
форм и методов обучения. В связи с этим возникает необходимость опоры на научно обоснованные 
социально-методологические подходы в определении места и роли вуза физической культуры в сов-
ременном обществе.

Однако вузам физической культуры и спорта нужны не только спортсмены высокой квалифи-
кации и физически хорошо подготовленная молодежь, но и профессионально ориентированные 
абитуриенты, способные получить высшее профессиональное образование и в дальнейшем успеш-
но работать в сфере образования, физической культуры, спорта и туризма. К сожалению, качество 
физического воспитания во многих школах не соответствует современным требованиям, интересам 
и потребностям детей. По мнению 40 процентов старшеклассников они не удовлетворены тем, как 
проводятся уроки физической культуры. Более 70 процентов старшеклассников считают, что они не 
получили в школе необходимых знаний и умений в области физической культуры.

Учитывая, что формирование личности специалиста начинается в школьные годы, возникает 
необходимость профессиональной ориентации учащихся на физкультурно-педагогическую дея-
тельность и обеспечения условий для их профессионального самоопределения. Необходимость со-
вершенствования системы профессиональной ориентации и выбор будущей сферы деятельности 
современными школьниками в значительной степени связаны с концепцией профильного обуче-
ния. Профильное обучение предопределяет профессиональный выбор учащихся, от которого в не-
малой степени зависят успешность учения в старших классах, подготовка школьников к переходу 
на следующую образовательную ступень, а в целом – и к будущей профессиональной деятельности.

В соответствии с концепцией профильного обучения и, опираясь на данные научных исследо-
ваний, мы предположили, что формирование профессионального самоопределения школьников на 
педагогическую профессию в сфере физической культуры и спорта будет осуществляться успешно, 
если в процессе физического воспитания в школе обеспечивается направленное использование 
средств физического воспитания с профессионально-педагогической направленностью. Целевой 
ориентацией профильного обучения в области физической культуры является подготовка учащихся 
к профессиональному самоопределению.

Разработанная нами педагогическая система профильной подготовки школьников в области фи-
зической культуры позволяет проектировать образовательную деятельность в условиях профилиза-
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ции школы на методологических основаниях, обеспечивающих преемственность общего среднего 
и высшего профессионального образования, осуществлять качественные изменения в системе про-
фессиональной ориентации школьников на физкультурно-педагогическую деятельность.

В ходе многолетнего исследования нами получены следующие результаты:
-построена педагогическая система профильной подготовки школьников в области физической 

культуры, включающая предпрофильную подготовку учащихся и профильное обучение на старшей 
ступени школы на основе поэтапного формирования жизненного и профессионального самоопре-
деления средствами физической культуры и спорта и обеспечивающая эффективную подготовку вы-
пускников к вступительным экзаменам и освоению программ высшего профессионального физкуль-
турно-педагогического образования;

-создан комплект научно-методического обеспечения профильной подготовки;
-разработана система авторских элективных курсов по физической культуре, способствующая 

формированию интереса школьников к профессиональной деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта, ознакомлению с основными формами и видами физкультурно-педагогической дея-
тельности;

-разработаны и внедрены в педагогическую практику тестовые задания для контроля и оценки 
теоретических знаний учащихся по физической культуре и компьютерная программа, позволяющая 
осуществлять проверку выполнения тестовых заданий в режиме самоконтроля и оценки знаний.

В результате проведенного исследования нами подготовлены и внедрены в образовательную 
практику программы повышения квалификации учителей физической культуры, программы для 
магистратуры, программы элективных курсов, учебно-методические пособия и рекомендации для 
старшеклассников, студентов вузов физической культуры, позволяющие осуществлять профильную 
подготовку школьников в области физической культуры. Внедрение результатов исследования по-
зволяет значительно повысить уровень базовой подготовленности школьников в области физиче-
ской культуры, расширить состав их жизненно важных двигательных способностей, основы профес-
сионально-педагогических знаний, умений и навыков, повысить их компетенции в данной области. 
Такой подход значительно меняет взгляд и на проблему преемственности общего и профессиональ-
ного образования, открывает новые аспекты и направления ее разрешения. В частности, во многом 
сближаются цели общего и профессионального образования в области физической культуры.

Одним из факторов профессиональной ориентации абитуриентов физкультурных вузов, пре-
емственности общего среднего и профессионального образования в области физической культуры 
являются вступительные экзамены. Однако полученные нами результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что вступительные экзамены в вузы физической культуры в своей предметно-
содержательной основе недостаточно полно отражают содержание учебного предмета «физическая 
культура» в школе и ориентированы преимущественно на определение уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности абитуриентов.

В связи с этим очевиден факт преимущественной роли физической, а не образовательной под-
готовленности абитуриентов при поступлении в вузы физической культуры, что в последующем 
неизбежно отражается на уровне профессиональных знаний студентов. На основании результатов 
педагогических исследований, а также изучения опыта работы других вузов мы разработали струк-
турную модель и содержание вступительных экзаменов в вузы физической культуры, где основной 
своей задачей ставили объективную оценку уровня образовательной и физической подготовленно-
сти абитуриентов.

При разработке содержания вступительных экзаменов мы ориентировались на содержание 
школьной учебной программы по физической культуре. Данная программа ориентирована на осво-
ение учащимися базовых основ физкультурной деятельности, что обусловило структуризацию учеб-
ного материала в соответствии со структурными компонентами данной деятельности:

1) информационный компонент (знания в области физической культуры и спорта);
2) практический компонент (способы физкультурно-спортивной деятельности);
3) мотивационный компонент (социальные установки).
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В соответствии с данными представлениями структура вступительных экзаменов была построе-
на следующим образом:

Собеседование. Основная задача – выявление ценностно-мотивационных ориентаций и опреде-
ление уровня формирования профессионально-педагогического самоопределения абитуриентов.

Теоретические основы физической культуры. Содержание данного экзамена, по нашему мне-
нию, должны составлять следующие направления знаний о физической культуре:

-знания о роли физической культуры в обществе; истории ее возникновения и развития;
-знания современных средств и методов физического воспитания;
-знания о влиянии физических упражнений на жизнедеятельность организма и работоспособ-

ность человека;
-знания основ обучения двигательным действиям и развития физических качеств;
-знания гигиенических основ физической культуры;
-знания о методах организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями;
-знания о контроле физического состояния организма, профилактике травматизма и об оказа-

нии первой помощи при травмах;
-знания о закаливании организма, формировании осанки и коррекции телосложения.
Экзамен по общей и специальной физической подготовке. Основная задача – оценка уровня фи-

зической подготовленности и спортивного мастерства абитуриентов, а также двигательных умений 
и навыков по базовым видам школьной программы по физической культуре.

Таким образом, предложенный нами подход к формированию структурной модели и содержа-
ния вступительных экзаменов для поступающих в вузы физкультурно-педагогического профиля по-
зволил пересмотреть устоявшуюся систему вступительных экзаменов. Сохранив, традиционный для 
вузов физической культуры экзамен по ОФП, где оценивается уровень физической и технической 
подготовленности абитуриентов, вводятся экзамен по теоретическим основам физической куль-
туры, а также собеседование с целью определения профессионально-педагогических ориентаций 
абитуриентов.

В настоящее время для решения социально значимых задач активно развивается тенденция ин-
теграции образовательных учреждений. Интеграционные процессы проявляются на разных уров-
нях и в различных аспектах, качественно влияют как на организацию и функционирование системы 
физкультурного образования в целом, так и на конкретные технологии подготовки физкультурных 
кадров. В связи с этим становится возможным рассмотрение вопроса, связанного с созданием учеб-
но-научного комплекса или ассоциации учреждений образования, включающей в себя:

-общеобразовательные школы, имеющие спортивно-педагогическую направленность (спортив-
ные классы, школы спортивного профиля, физкультурно-педагогические лицеи и т.п.);

-физкультурные колледжи, училища олимпийского резерва, предоставляющие учащимся воз-
можность получить среднее профессиональное образование в области физической культуры;

-вуз физической культуры и спорта как основное научно-педагогическое звено комплекса;
-послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовка кадров по физичес-

кой культуре и спорту, базирующаяся на научно-педагогическом потенциале вуза физической куль-
туры и спорта.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В. Я. Назмутдинов, А. В. Гаязова

Институт педагогики и психологии КФУ 
ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва» 

Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Эффективное решение проблемы укрепления здоровья населения, увеличе-ние числа регулярно 
занимающихся физическими упражнениями, развития массового и про-фессионального спорта невозможно без 
создания работающей законодательной и норматив-но-правовой базы.
Нормативно-правовой акт – это письменный официальный документ установленной формы, принятый пра-
вотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 
правовых норм, т. е. общеобязательных предписаний постоянного или временного характера, рассчитанных на 
многократное применение.

Нормативно-правовые акты различаются по своей юридической силе. В зависимости от этого 
может быть определена их иерархия, т. е. соподчиненность. Система правового и нормативного 
обеспечения развития физической культуры и спорта в России включает в себя:

– Конституцию Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
– Кодекс законов Российской Федерации о труде, о градостроительстве, о налогах и другие, в ко-

торых отражены вопросы физической культуры и спорта;
– основы законодательства об образовании, о здравоохранении и другие, в которых отражены 

вопросы физической культуры и спорта;
– Федеральные законы о физической культуре и спорте (о профессио-нальном спорте, об об-

щественных физкультурно-спортивных объединениях и организациях, об олимпийском движении, 
о государственной поддержке развития физической культуры и спорта, о социальной защите спор-
тсменов, о детско-юношеском спорте и др.);

– другие федеральные законы, в которых отражены вопросы физической культуры и спорта;
– законы субъектов Российской Федерации о физической культуре и спорте;
– указы и распоряжения Президента Российской Федерации по вопросам физической культуры 

и спорта;
– постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросам физиче-

ской культуры;
– решения федеральных органов исполнительной власти по вопросам физической культуры 

и спорта;
– нормативные акты общественных физкультурно-спортивных объединений и организаций, фе-

дераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта и Олимпийского комитета по вопросам развития фи-
зической культуры и спорта в пределах своей компетенции.

Законодательство о физической культуре и спорте – комплексная по своему характеру и зна-
чительная по объему часть законодательства РФ, включающая нормы конституционного, граждан-
ского, трудового, международного права. Оно тесно связано с законодательством об образовании, 
о социальной защите населения, о здравоохранении, о предпринимательской деятельности, о при-
ватизации, о местном самоуправлении и представляет собой обширный массив законодательных ак-
тов, регламентирующих правоотношения, возникающие в ходе реализации прав граждан на занятия 
физической культурой и спортом, на сохранение здоровья средствами активного образа жизни и, 
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таким образом, непосредственно относится к числу важных средств современной го-сударственной 
политики в сфере обеспечения качества жизни граждан РФ. 

Конституционной основой развития физической культуры и спорта в стране являются две ста-
тьи Конституции Российской Федерации – статья 41, в которой сказано о том, что поощряется дея-
тельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спор-
та, и статья 72, где говорится о том, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта[2].

Основу законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте составляет 
Федеральный закон от 29 апреля 1999 года №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Этот закон – важный этап в формировании правовых основ физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Законодательно гражданам предоставляется обеспечиваемый государством необходимый еди-
ный стандарт физического воспитания, объема и состава услуг в сфере физической культуры и спор-
та, время и информация для обучения жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам, 
а также гарантируются равные для всех граждан правовые возможности физического совершенст-
вования, в том числе овладения спортивным мастерством для всех желающих, поощряется деятель-
ность, способствующая развитию физической культуры и спорта и укреплению здоровья человека. 

Практика применения Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» выявила его излишнюю декларативность, существенные недостатки и пробелы в числе 
норм регулирующих правоотношения в сфере физической культуры и спорта, противоречия с ины-
ми актами высшей юридической силы.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и решением Правительства 
Российской Федерации Федеральным агентством по физической культуре и спорту в 2005 году раз-
работан и внесен в Правительство проект федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» в новой редакции. В основу законопроекта были положены «Концепция 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации», решение Государственного Со-
вета Российской Федерации «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни россиян» от 30 января 2002 года, другие документы в области физической 
культуры и спорта.

При разработке законопроекта использовался законодательный опыт в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации, ко-торый в ряде случаев значительно опере-
жает и развивает положения дейст-вующего Федерального закона, а также опыт зарубежных стран.

Законопроектом вводится современный понятийный аппарат физической культуры и спорта, за-
крепляются принципиально иные полномочия Росспорта как органа управления физической куль-
турой и спортом в России. Принятие нового закона позволит создать юридическую базу для регули-
рования отношений в области детского, юношеского и профессионального спорта; урегулировать 
правовое положение спортсменов во всех видах спорта (и олимпийских, и не включенных в олим-
пийскую программу), обеспечить создание благоприятных условий для физического воспитания 
и физического развития населения.

На сегодняшний день основным нормативным правовым актом, регла-ментирующим полномо-
чия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, в том числе в области физической культуры и спорта, является 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Этот закон призван совершенствовать систему управле-
ния в области физической культуры и спорта по вертикали (федеральный центр – субъекты Россий-
ской Федерации – местный уровень), а также наполнить систему управления качественным содер-
жанием. 

В настоящее время можно выстроить схему взаимодействия и определить управленческие 
функции и вопросы ведения каждого из указанных выше уровней. При этом важно исходить из прио-
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ритета территориального принципа на основе самоуправления местных физкультурно-спортивных 
организаций.

Федеральный уровень:
-выработка стратегии государственной политики развития физической культуры и спорта в но-

вых социально-экономических условиях;
-обеспечение реализации основных положений федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
-межотраслевая координация и функциональное регулирование в области физической культу-

ры и спорта;
-создание нормативной правовой базы поддержки физкультурно-спортивного движения, про-

фессионального спорта, спорта высших достиже-ний, включая участие в разработке проектов феде-
ральных законов в рассматриваемой сфере;

– создание научно-обоснованной системы оздоровления и физического воспитания населения;
-разработка и реализация федеральных целевых программ по вопросам развития физкультуры 

и спорта с учетом основных видов деятельности;
-подготовка и переподготовка кадров;
-обеспечение подготовки и выступления сборных команд на междуна-родных соревнованиях, 

включая Олимпийские и Параолимпийские игры;
-создание условий для развития спортивной индустрии в стране, для привлечения инвестиций 

в сферу физкультуры и спорта;
-взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и иными организациями;

-организация и проведение работ по обязательной сертификации продукции и услуг в области 
физической культуры и спорта, в пределах своей компетенции;

-осуществление контрольных функций и полномочий в сфере своей компетенции.
Региональный уровень:
-совершенствование регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта;
-формирование регионального бюджета с учетом принципа приоритета физкультурно-спортив-

ной работы в социальной политике местных властей;
-разработка и осуществление конкретизированных региональных и межмуниципальных про-

грамм и проектов в области физической культуры и спорта, в том числе по массовому приобщению 
различных групп населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Муниципальный уровень:
– разработка, используя имеющийся опыт, эффективных систем управления и организации физ-

культурно-спортивной работы на местах;
-разработка программ реконструкции и строительства учебно-спортивной базы образователь-

ных учреждений, обеспечение их необходимым оборудованием и инвентарем;
-организация строительства простейших спортивных сооружений и ФОКов;
-организация центров физкультурно-спортивного досуга по месту жи-тельства на базе подрост-

ковых клубов, дошкольных учреждений, школ, образовательных учреждений профессионального 
образования, физкультурно-спортивных комплексов предприятий и коммерческих структур;

-привлечение на взаимовыгодных условиях трудовых коллективов, первых руководителей кон-
кретных предприятий и учреждений к работе по строительству физкультурно-спортивных сооруже-
ний и комплексов, использованию уже имеющихся по назначению;

-организация и проведение муниципальных смотров-конкурсов на луч-шую постановку массо-
вой физкультурной, оздоровительной работы по месту жительства, в образовательных учреждени-
ях, в трудовых коллективах;

-материальное и моральное стимулирование всех видов и форм физкультурно-спортивной дея-
тельности, ведущих спортсменов трудового коллектива, города, района;
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-пропаганда и поддержка, шефства спортсменов, студентов спортивных вузов, сотрудников во-
енных организаций и МВД над учреждениями образования, интернатскими учреждениями, детски-
ми и молодежными объединениями;

-осуществление работы по созданию материально-спортивной базы по месту жительства и опре-
делению механизма оплаты инструкторов-методистов. [1]

Наиболее эффективной системой организации и управления физической культурой и спортом 
на федеральном уровне является федеральный орган исполнительной власти. На уровне субъекта 
Российской Федерации, на местном уровне – самостоятельное структурное подразделение.

Что касается дальнейшего совершенствования законодательной базы отрасли, то специалисты 
отмечают, что назрела необходимость разработки отдельного федерального закона «Об обязатель-
ном страховании жизни и здоровья спортсменов». Обязательное страхование спортсменов – это 
один из наиболее эффективных способов усиления их социальной защиты. Особенно актуален этот 
вопрос при учете высокого уровня травматизма у спортсменов. Вместе с тем разработка указанного 
федерального закона должна строиться на понятийном аппарате, сформулированном в базовом фе-
деральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Кроме того, учитывая социальную значимость сферы физической культуры и спорта, ее возра-
стающую роль в решении социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер 
по государственной поддержке и стимулированию труда работников физической культуры, а также 
выдающихся спортсменов и их тренеров. 

Стратегия совершенствования правовой и нормативной базы развития физической культуры 
и спорта заключается в том, чтобы, помимо создания эффективных федеральных законов по различ-
ным аспектам деятельности в сфере физической культуры и спорта, активно участвовать в законо-
дательной деятельности, внося соответствующие статьи, поправки в законы Российской Федерации, 
которые в той или иной степени влияют на развитие физкультурно-спортивного движения. [3]

Исходя из федерального устройства страны органы государственной власти субъектов Федера-
ции в пределах своей компетенции принимают свои законодательные и нормативно-правовые акты, 
имеющие правовое регулирование и обеспечивающие их исполнение в своих регионах.

Специфические функции физкультуры и спорта регулируются подзаконными, административ-
ными и иными нормативными и регламентирующими актами и документами, целевыми программа-
ми развития отрасли, образовательными стандартами, учебными планами и программами и т.п.

Эффективность системы управления отраслью физической культуры и спорта напрямую зависит 
от полного нормативного обеспечения ее деятельности.

Специфика правового регулирования в отечественной сфере физической культуры и спорта 
заключается в том, что во многих случаях субъекты отношений в спорте руководствуются в своих 
действиях не только внутренними законодательными и нормативно-правовыми документами, но 
и международными правовыми актами. К таковым относятся, например, Олимпийская хартия, Все-
мирный антидопинговый кодекс ВАДА, Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, 
Международная хартия физического воспитания и спорта, документы международных федераций 
по видам спорта и некоторые другие. 

Оптимизация системы управления отраслью «физическая культура и спорт» в условиях форми-
рования рыночной экономики должна происходить по двум взаимосвязанным направлениям:

– совершенствование самого процесса функционирования системыуправления за счет разра-
ботки нормативно-правовой базы, более полный переход на программно-целевое управление, 

– поиск новых источников финансового и информационного обеспечения развития отрасли 
и др.

Для дальнейшего решения проблемыразвития студенческого спорта не-обходимо:
– внести в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-сийской Федерации» из-

менения (поправки), отражающие потребности развития студенческого спорта и обеспечивающие 
создание условий для полной реализации возможностей в укреплении здоровья, организации досу-
га, повышении спортивного мастерства студентов;
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– разработать для утверждения Правительством Российской Федерации концепцию развития 
студенческого спорта в качестве части стратегии моло-дежной политики в Российской Федерации; 
определить цели, задачи, осново-полагающие направления ее деятельности и источники финанси-
рования.
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УНИВЕРСИАДА КАК ТРЕНИНГ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

Ю.В. Пайгунова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Доклад посвящен проблеме формирования межнациональной толерантности как фундаменталь-
ной функции спортивных соревнований международного уровня. Рассматривается миротворческий потенциал 
Универсиады как международного спортивного форума молодежи. Организация спортивного форума планетар-
ного масштаба в республике Татарстан рассматривается с позиций этнополитического джентризма, как фактор 
способствующей укреплению позитивного имиджа республики как открытого мультикультурного и межкон-
фессионального общества. Проводится оценка реального значения и потенциальных возможностей спорта для 
формирования, развития и реализации ценностей культуры мира. Приводятся результаты контент – анализа 
пилотажного опроса студентов вуза, направленные на субъективную оценку значимости миротворческой функ-
ции спорта у молодежи. Утверждается, что международные молодежные спортивные мероприятия выступают в 
качестве важного фактора межнациональной консолидации, что ставит во главу угла необходимость концепту-
ализации ценности спорта для формирования и развития толерантности и определения направлений развития 
социальной, политической и педагогической деятельности повышения роли спорта в формировании и развитии 
культуры толерантности.

АКТУАЛЬНОСТЬ. В последнее десятилетие Татарстан столкнулся с рядом вызовов глобального 
характера, которые оказали негативное влияние на динамику развития социокультурных, и эконо-
мических процессов в республике. К таким процессам следует отнести и обострение мирового эко-
номического кризиса, негативно повлиявшего на качество и уровень жизни населения республики 
и угрозу наступления финансовой рецессии, осложнение развития межнациональных отношений 
в республике, вызванное ростом трудовой миграции, проникновение и действия на территории ре-
спублики сторонников экстремистских организаций, деятельность которых носит опасный деструк-
тивный характер. Произошедшие недавно террористические акты в отношении глав ДУМ Татарстана 
демонстрируют попытки экстремистов создать дестабилизирующую обстановку в этноконфессио-
нальной сфере республики. Особую опасность представляет насаждение элементов радикалистской 
идеологии среди молодежи, как наиболее социально активной, но вместе с тем и социально уязви-
мой категории населения. Эффективное решение названных проблем требует определения путей, 
способов, форм, средств и методов формирования и развития культуры толерантности, глобальной 
стратегии и технологии культуры мира, становления институтов общества, способствующих тому, 
чтобы культура мира глубоко укоренилась в сердцах и умах людей. В связи с этим закономерно воз-
растание гуманистической ценности спорта и олимпийского движения, их роли в укреплении мира 
и международного взаимопонимания.

Методы исследования: изучение и анализ литературных источников; теоретический анализ; 
сравнительный метод; социологический опрос; контент – анализ результатов опроса.

Вопрос о возможностях использования спорта и системы связанных с ним социальных инсти-
тутов для развития культуры мира волновал человечество с времен античности. Широкую извест-
ность получил тот факт, что античные Олимпийские игры стояли на службе идеи мира, поскольку во 
время их проведения прекращались все войны, объявлялось «священное перемирие». Священное 
перемирие включало в себя следующие условия: неприкосновенность Эллады; свободное переме-
щение участников соревнований; применение санкций к нарушителям перемирия в период про-
ведения олимпийских игр. Специальный термин «экехейрия», использовавшийся для обозначения 
священного перемирия на олимпийских играх, в буквальном прочтении представляющий «состоя-
ние отведенной руки», означал гарантию безопасности участников и зрителей спортивных состяза-
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ний. Провокационные акты, любые проявления вооруженного насилия, осуществленные в период 
международных спортивных соревнований, и впоследствии неминуемо подвергались серьезному 
общественному осуждению. Такие события, как захват израильских спортсменов в олимпийском 
Мюнхене в 1972 году, ввод советского военного контингента в Афганистан, поставивший под угрозу 
срыва проведение московских олимпийских игр, грузинская агрессия в Осетии накануне открытия 
Пекинской Олимпиады, получили значительный общественный резонанс, еще и потому, что попи-
рали фундаментальные принципы олимпизма, предполагающие соблюдение мира, толерантности 
и глобального единения в период проведения международных соревнований. Основатель совре-
менного олимпийского движения Пьер де Кубертен выделил главные элементы гуманистической 
«миссии» спорта – демократичность и межнациональное единство на основе толерантности. В своем 
программном заявлении «Олимпийский ренессанс», произнесенном 25 ноября 1892 года на Учреди-
тельном конгрессе, посвященному Олимпийским играм, в парадном зале Сорбонны в Париже, Пьер 
де Кубертен произнес свою знаменитую фразу: «Нужно сделать спорт интернациональным, нужно 
возродить Олимпийские игры!» [3].

 Сегодня спорт занимает ключевое место в системе институтов и сфер культуры толерантности, 
которые способны содействовать формированию и развитию культуры мира и ненасилия. К числу ос-
новных направлений социальной деятельности применения спорта, для формирования и развития 
толерантности, необходимо отнести: использование международных спортивных встреч и связей 
для укрепления мира и дружбы между народами, смягчение реально существующих межгосударст-
венных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов; реализацию интегративной функции 
в системе социальных отношений; использование принятых в спорте образцов поведения, адекват-
ных ценностям культуры толерантности; формирование и передачу демократических ценностей 
в обществе. Использование спорта для решения воспитательных задач педагогики толерантности 
основано на сходстве принципов спортивного и толерантного взаимодействия, предполагающих 
необходимость уважать силу социального решения (мириться с правотой и авторитетом судейст-
ва), допускать культурно обусловленное противодействие и соперничество на спортивном поле и в 
жизни, уважать непосредственного конкурента и демонстрировать благородство и взаимовыручку 
в команде. Немецкий философ и золотой призер олимпийских игр ХансЛенк, анализируя этическую 
сторону спортивных состязаний, отметил, что «идея и принцип честной игры, при должном контроле 
и регламентации (понимание спортивных игр как «fairplay» – «рыцарство спортсменов»), а в особен-
ности – ввиду самостоятельного, ориентированного на переживания, решительного настроя моло-
дого поколения, могут в будущем стать ценностным ориентиром и для других областей жизни обще-
ства – защите мира, иподготовке к мирной жизни» [1].

Понимание мирообразущей функции международных спортивных форумов в настоящее время 
становится важным фактором их организации. Идея проведения Универсиад, как всемирных спор-
тивных студенческих игр, представляющих собой комплексные соревнования, напрямую связана 
с концепцией культуры мира. Этимологически термин «Универсиада» восходит к латинскому кон-
структу «универсум» (Universum, summarerum), означающему единство Вселенной, восприятие мира 
как целого, неделимого.

Идеология межкультурного единства и мира нашла отражение и в эмблеме Универсиады (ФИСУ), 
представляющей латинскую букву U в окружении 5 разноцветных звезд, символов пяти континентов 
и в символизме цвета флага Универсиады (белый цвет – как, цвет, включающий в себя все составля-
ющие цветового спектра; белый флаг – как международный символ перемирия). Для проведения 
крупномасштабных спортивных мероприятий международные спортивные организации выбирают 
регионы и города мира с учетом их мультикультурного потенциала и возможностей миростроитель-
ства. Проведение студенческих летних игр в Шэньчжене (Китай), в Белграде (Сербия), зимних игр 
в турецком Эрзуруме демонстрирует вышеназванную тенденцию этнокультурного джентризма, где 
выбор места организации универсиады определен перспективами дальнейшего развития сферы 
межнациональных отношений, удовлетворяющих интересам и потребностям проживающих там на-
ций и народностей. Проведение международных студенческих игр является культурным маркером 
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межнациональной и межконфессиональной толерантности региона, показателем существующего 
или ожидаемого здесь благополучия национальной политической жизни. Поэтому выбор столицы 
Татарстана как центра организации 27–х Всемирных студенческих игр, безусловно, является резуль-
татом достижений в национальной политике республики, в которой исторически сложилась система 
взаимоотношений между представителями различных национальностей и конфессий, основанная 
на принципах толерантности и взаимоуважения. По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения за 2010 г., современный Татарстан по характеру и состоянию межнациональ-
ных отношений относится к наиболее благополучным регионам Российской Федерации. Республика 
Татарстан является многонациональным, мультикультурным, межконфессиональным регионом, на 
территории которого сегодня проживают представители 115 народов, каждый из которых имеет 
самобытную историю и культуру. При реализации молодежных программ и проектов в республи-
ке Татарстан делается акцент на достижение межнационального согласия, развитие гармоничных 
межнациональных отношений, на профилактику различных форм проявления национализма и экс-
тремизма. В Республике зарегистрировано более 100 общественных организаций, деятельность 
которых так или иначе связана с сотрудничеством и взаимодействием с молодежью в аспекте физ-
культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни [2]. Поэтому, важным является, актуализи-
ровать проблему спорта и культуры мира через все возможные общественные институты, нацелен-
ные на работу с молодежью.

В рамках нашего исследования был проведен пилотажный опрос студентов Поволжской госу-
дарственной академии физической культуры, спорта и туризма на предмет анализа актуализации 
миротворческой функции спорта в представлениях учащейся молодежи. Были проанализированы 
ответы более 100 студентов на два вопроса: «Каковы функции спорта в жизни (отдельного) челове-
ка?» и «Какие функции выполняет спорт для общества?». Опросная методика имела открытый ха-
рактер, что предполагало свободу в выражение любых точек зрения на проблему спорта в жизни 
индивидуума и общества. В дальнейшем результаты опроса были подвержены контент – анализу. 
Согласно результатам анализа, лишь 10 % респондентов сделали ссылку на такую функцию спорта 
как миротворчество в аспекте его общественного предназначения. Несколько больше опрошенных 
(24%) отметили значимость спорта для развития таких индивидуальных качеств, как коллективизм, 
самоконтроль, устойчивость моральных характеристик личности, расширение кругозора, повыше-
ние терпеливости, что можно косвенно оценить как вклад индивидуальных занятий спортом в раз-
витие толерантности личности. Порядка 14 % студентов, в рамках опроса связали такие понятия, как 
спорт и патриотизм, спорт и политический статус державы, спорт и экономическое развитие регио-
на. Но большинство ответов по выборке (52% опрошенных) фиксировали такие очевидные предназ-
начения спорта как, формирование здорового образа жизни, физическое самосовершенствование, 
профессионализация с целью заработка (в индивидуальном функционале) и здоровьесбережение 
нации и зрелищность массовых мероприятий (в общественном функционале). В ответах студентов 
доминировали установки: «спорт – это возможность поддерживать хорошее здоровье, проявлять 
активность в жизни, это возможность развития профессиональной карьеры». Среди ответов, кото-
рые можно отнести к категории «восприятие спорта как сферы миротворчества» преобладали уста-
новки: «спорт – это возможность сплочения людей через налаживание дружеских связей между 
спортсменами», «профессиональные занятия спортом – это средство узнать другие страны, то есть 
постичь другую культуру». Такие ответы свидетельствуют скорее о восприятии спорта, больше как 
индивидуалистской сферы, чем как сферы общественной. 

ВЫВОДЫ. Результаты опроса студентов показали, что проблема миротворческой функции спор-
тивных соревнований, является сравнительно мало актуализированной в сознании современной 
молодежи. Восприятие спорта как сферы способствующей развитию межкультурной, межнацио-
нальной и расовой толерантности, миротворчеству и международной безопасности, и в целом раз-
витию духовного потенциала человечества, пока уступает прагматическому аспекту его восприятия 
в сознании молодежи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Международные молодежные спортивные мероприятия, выступают в качестве 
важного фактора межнациональной консолидации, что ставит во главу угла необходимость концеп-
туализации ценности спорта для формирования и развития толерантности и определения направ-
лений развития социальной, политической и педагогической деятельности повышения роли спорта 
в формировании и развитии культуры толерантности. Предстоящие в Казани студенческие игры да-
рят широкие возможности для привлечения внимания молодежи к важной роли спорта в системе 
институтов и сфер культуры мира, для развития и расширения спектра педагогических технологий 
толерантности, и активной педагогической работе по формированию у субъектов спортивной дея-
тельности ориентации на ценности культуры толерантного взаимодействия.
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КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О НОРМАХ СФЕРЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

М. Н. Савосина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Нормативность предписывает определенность человеческого поведения, действия в той или иной 
ситуации и представляет собой мировоззрение, являющееся средством и способом человеческого существова-
ния, его регулятором. В статье мы рассматриваем данное свойство с позиции государства, как его способность 
определять нормативы в сфере физической культуры и спорта. В этом контексте крупные спортивные события 
могут быть источником информации о нормах сферы физической культуры и спорта. 

Современный спорт получает все более широкое развитие, приковывает к себе внимание мил-
лионов людей. Он как социальная система оказывает значительное воздействие на все слои и сферы 
современного общества. 

Характеризуя процесс становления спорта как социального института, В.И. Столяров выделяет 
четыре его нормативных составляющих [6].

1. Учреждение норм и правил, т.е. формулирование, четкое определение, а возможно, и коди-
фикация соответствующих правил и процедур. Эти нормы, правила и уставы должны быть выстрое-
ны, систематизированы и изложены в виде долгосрочных формулировок, и вследствие этого пред-
сказывать деятельность будущих спортсменов.

2. Создание официальных объединений и административных органов, наделенных властью, 
механизмами и уполномоченных принимать периодические решения относительно таких вопросов, 
как расписание спортивных мероприятий, количество спортивных встреч, которые планируется 
провести, продолжительность спортивного сезона, правила соревнований, а также внесение изме-
нений в таковые.

3. Охват широкого и относительно стабильного слоя участников спортивной деятельности 
с помощью широкого круга специалистов – организаторов, тренеров, ученых.

4. Учет исторического фактора – предыстории спорта, связанных с ним обычаев, правил, архи-
вов и т.п.

На основе позитивного отношения социального субъекта (индивида, социальной группы или 
общества в целом) к спорту складывается такой важный элемент культуры как спортивная культу-
ра. Как нормативный элемент ее можно охарактеризовать как позитивное ценностное отношение 
социального субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к спорту, социальная 
деятельность и ее результаты по усвоению, сохранению, реализации и развитию тех его разновидно-
стей, сторон, функций, компонентов, которые данным субъектом оцениваются как наиболее важные, 
значимые, т.е. рассматриваются как ценности. Эти ценности выступают для социального субъекта 
как социальные идеалы, смыслы, символы, нормы, образцы поведения, которые регулируют его де-
ятельность и социальные отношения в сфере спорта, определяют их характер и направленность.

Но, как отмечал Л.П. Матвеев, нормы оказывают немалое влияние на отношение людей к физи-
ческой культуре, стимулируют и упорядочивают использование ее ценностей в интересах личности 
и общества [5, с. 113].
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Как известно физической культуре как составной части культуры общества присущи не толь-
ко ее специфические, но и общекультурные функции. Среди них одной из особенно существенных 
Л.П.  Матвеев выделяет нормативную функцию. Нормы устанавливаются в процессе функциониро-
вания физической культуры, достаточно часто с восходящими уровнями нормы (повышающимися 
по мере улучшения нормируемого состояния). Такого рода нормы, по мнению Л.П. Матвеева, если 
они согласуются с закономерностями оптимизации физического состояния и физического развития 
человека, являются своего рода эталонами успехов, достигаемых в результате физкультурной дея-
тельности, критериями эффективности усилий, затраченных на этом пути, и вместе с тем конкретны-
ми ориентирами, намечающими перспективы дальнейшего продвижения по нему [5, с. 112].

В спортивной деятельности создаются предпосылки для воспитания поведения, ориентирован-
ного на социальные нормы и принципы.

На наш взгляд, говоря о нормах в сфере физической культуры, мы можем говорить не о системе 
норм, а о не представляющем какой-либо иерархии наборе. Данный набор составляют: гигиениче-
ские, физиологические нормы, нормы физического развития, физической подготовленности, дви-
гательной активности, нормы «тела», здоровья, спорта и др. Не имеет достаточной определенности 
вопрос о нормативной ориентированности современного общества по отношению к физической 
культуре личности.

Нормы в сфере физической культуры и спорта рассматривались авторами в различных аспек-
тах. Говоря о нормах применительно к телесности, И.М. Быховская подразумевает под ними соответ-
ствие некоторому внешне заданному среднестатистическому симптомокомплексу и внутреннюю, 
субъективно окрашенную эталонную систему. Обращаясь к проблеме нормы в спортивной медици-
не, Л.А. Бутченко говорит о том, что наиболее полную оценку состояния здоровья и потенциальных 
возможностей человека могла бы дать «индивидуальная норма». М.А. Захаров отмечает, что спорт 
как социокультурный феномен и сфера социальных отношений обладает специфическим норматив-
ным содержанием, включающим в себя нормы спортивной конкуренции; институциональные нор-
мы спорта; принципы ФэйрПлэй; «надспортивные» нравственные нормы [1, 2, 3, 4].

Нормативность государства в области физической культуры можно охарактеризовать, как его 
способность определять нормативы в этой области – систему норм, общих правил, образцов, мо-
делей поведения. Одним из таких способов является воздействие крупных спортивных событий на 
стереотипы людей.

Стереотипность, использование набора стандартных приемов несет в себе определенную по-
зитивно направленную манипуляцию и позволяет эффективно осуществлять задачу по внедрению 
норм сферы физической культуры и спорта в мировоззрение зрителей. При этом, спортивных ком-
ментаторов можно назвать «главными распространителями» спортивной культуры.

Спортивные соревнования являются своеобразной моделью человеческих отношений, реально 
существующих в обществе: борьбы, победы, поражения, взаимовыручки, направленности к постоян-
ному совершенствованию и достижению высшего результата в деятельности, удовлетворения твор-
ческих и престижных целей и др. Соревнования в спорте опираются в своей основе на нравственные 
правила общества, поэтому социальная среда, общественный строй зачастую оказывают определя-
ющее влияние на характер соревновательных ориентации и установок спортсменов.

Не следует забывать о том, что спортивное соревнование является действенной формой пропа-
ганды физической культуры и спорта. Красота тела спортсмена и его движений, спортивная борьба 
вызывают у людей желание быть такими же физически совершенными. В этой позиции проявляется 
соревновательно-эталонная функция спортивного мероприятия. Зафиксированные в спорте рекор-
ды и другие высшие достижения являются как бы эталоном максимального развития определенных 
человеческих способностей – критерием, по которому судят о возможной степени их усовершенст-
вования, фактором максимальной реализации возможностей их развития, преодоления кажущихся 
«пределов» на этом пути. 

 Фиксируемые в спорте рекорды и достижения, выполнение классификационных норм приобре-
тают широкое признание и служат своеобразным показателем индивидуальных и общечеловечес-
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ких возможностей. В отличие от технических эталонов «спортивный эталон» исторически не остается 
неизменным, а все время прогрессирует, стимулируя тем самым мобилизацию усилий спортсмена 
на самосовершенствование. Эталонная функция – как норматив – наиболее ярко выражена в спорте 
высших достижений, в том числе через систему крупных спортивных мероприятий.
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ XXVII ВСЕМИРНОЙ 
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В КАЗАНИ

В.А.Тубальцева

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ.Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки и проведения XXVII Все-
мирной летней Универсиады 2013 года в Казани. Освещаются основные цели, поставленные на правительствен-
ном уровне в области развития физкультуры и спорта, спортивной инфраструктуры и социальной сферы в рам-
ках организации и проведения студенческих Игр.
Подчеркивается уникальность казанской Универсиады, которая заключается в том, что спортивные объекты, 
построенные к Играм, передаются в пользование вузам и спортивным школам города. Развитие спортивной ин-
фраструктуры и создание студенческого городка способствовало созданию принципиально нового спортивного 
научно-образовательного вуза Поволжской государственной академия физической культуры, спорта и туризма.
Значительное внимание в статье уделяется формированию потенциала для волонтерской деятельности на Уни-
версиаде. Рассматриваются основные направления работы структурного подразделения спортивного вуза – ка-
федры иностранных языков в области лингвистической подготовки студентов, формирования их коммуникатив-
ной компетенции, культуры речевого общения и применения навыков межкультурного языкового общения на 
спортивных мероприятиях международного уровня.

Реализация комплекса мер по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани является одной из составляющей стратегической цели государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, обозначенной Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития до 2020 года, утверждённой Правительством Российской Федерации. 

Цель – это осознание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 
на занятие физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также на по-
вышение конкурентоспособности российского спорта. Для решения поставленной цели, в том числе 
по организации и проведению универсиады был утвержден план основных мероприятий. Данный 
план содержит меры, направленные на нормативно-правовое регулирование и финансовое обес-
печение; обеспечение работы организационного комитета, исполнительной дирекции; подготовку 
спортивных сооружений и объектов городской инфраструктуры, технической координации; обес-
печение спортивной части; обеспечение питания участников; обеспечение правопорядка, общест-
венной безопасности; обслуживание зрителей; разработку и обеспечение культурной программы; 
разработку и обеспечение маркетинговой программы; обеспечение связи с общественностью; ли-
цензирование и защиту авторских прав; информационное, транспортное обеспечение; организацию 
и проведение инспекторских мероприятий; аккредитацию участия; медицинское обеспечение. 

Достойно подготовиться к универсиаде и провести её на высоком уровне – стремление всех Та-
тарстанцев. Универсиада меняет облик города и качество жизни его жителей. Значительно обновля-
ется спортивная инфраструктура вузов столицы республики, меняется база республиканских и муни-
ципальных детских спортивных школ. Уникальность казанской Универсиады в том, что спортивные 
объекты, построенные к Играм, передаются в пользование вузам и спортивным школам города. Уже 
сегодня на базе новых современных комплексов тренируются учащиеся детских юношеских спор-
тивных школ столицы Татарстана. Принимая во внимание развитие спортивной инфраструктуры 
и создание студенческого городка, в Казани создана Поволжская государственная академия физиче-
ской культуры, спорта и туризма – принципиально новый спортивный научно-образовательный вуз. 
Цель Академии – стать ведущей базой подготовки специалистов в области спорта и резерва сборных 
команд России к крупнейшим международным соревнованиям по летним видам спорта. Академия 



~334~

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА: 
НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ»

позволит проводить фундаментальные научные исследования в области спорта и спортивной меди-
цины. В соответствии с требованиями FISU подготовка к Студенческим играм подразумевает прове-
дение тестовых соревнований на базе новых спортивных объектов. Важность таких соревнований 
определяется возможностью опробовать готовность спортобъектов, системы логистики, техниче-
ских систем, организаторов и волонтеров к встрече Игр 2013 года.

Волонтеры – одна из основополагающих сил при проведении такого масштабного мероприя-
тия как Универсиада. Подготовкой волонтеров для Всемирных студенческих Игр занимается АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013» в соответствии с Планом подготовки и проведения XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. Волонтеры Универсиады –специально ото-
бранный и подготовленный персонал Универсиады, работающий под руководством Дирекции на 
добровольных началах, взявший на себя обязательства оказывать услуги высокого качества в ходе 
подготовки и проведения Универсиады. Для реализации проекта «Универсиада 2013» потребуется 
20 тысяч волонтеров, сегодня в их рядах уже больше 1,5 тысячи человек с разных городов страны. 
Они регулярно работают на различных массовых культурных и спортивных мероприятиях Казани. 
Дирекция активно продвигает идеи и ценности волонтерского движения в Республике Татарстан 
и  разрабатывает специальную программу, целью которой являются формирование положительно-
го общественного мнения о волонтерстве, повышение статуса волонтера, формирование интереса 
и  привлечение молодежи к добровольному труду, подготовка и обучение волонтеров для успешно-
го проведения Универсиады-2013. 

В качестве волонтеров будут работать и студенты Поволжской государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма. Волонтеры задействованы на таких направлениях как: аккреди-
тация, встречи и проводы, атташе, транспорт, транспортное бюро, протокол, помощь в офисе FISU, 
размещение, управление Деревней Универсиады, питание, информационные стойки и др. 

Работа волонтеров по многим направлениям требует от них коммуникативного владения ино-
странным языком. Иностранный язык служит средством не только межличностного, но и межнаци-
онального, межгосударственного и международного общения. Английский язык является одним из 
самых важных критериев для отбора в состав волонтеров для организации и проведения Универсиа-
ды 2013 в Казани. В целях подготовки к Универсиаде 2013 по инициативе кафедры иностранных язы-
ков Поволжской ГАФКСиТ в ООП ВПО были включены дисциплины «Олимпийскоеволонтерство (на 
английском языке)» и «Английский язык для спортивных волонтеров». Основными целями освоения 
дисциплин являются: формирование языковой компетентности как компонента профессиональной 
компетентности; формирование навыков иноязычного общения, необходимых для волонтерской 
деятельности во время спортивных событий; развитие профессиональных компетентностей и спо-
собностей, необходимых в деловом общении (конструктивность, творчество, коммуникабельность, 
системность, аналитика и др.); знание речевого этикета в ситуациях межкультурного делового обще-
ния.

В рамках подготовки к Универсиаде ППС кафедры также осуществляет подготовку студентов по 
иностранным языкам на дополнительных курсах обучения.

Обучение ведется на основе современных коммуникативных методик с применением инфор-
мационно-коммуникационных образовательных средств. Моделирование на занятиях ситуаций ре-
альной действительности, участие в речевых играх, действиях в предполагаемых обстоятельствах 
развивают воображение и творческие способности студентов. Они учатся планировать свое речевое 
поведение, соотнося цели каждого поступка с выражаемым содержанием и имеющимися у обуча-
ющегося языковыми средствами. Такие упражнения и задания как грамматическая и лексическая 
разминка, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy), обсуждение видео материала реальных 
спортивных событий, составление эссе разных типов (по обозначенной проблематике), работа с под-
кастами и др. развивают навыки логично излагать свои мысли, формируют культура речевого обще-
ния.
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Первостепенное значение приобретает функция иностранного языка как средства формирова-
ния профессиональной компетентности, т.е. интереса к будущей профессии и стремления получить 
знания по возможно большему числу коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае 
становится владение иностранным языком, обеспечивающее возможность знакомства с достиже-
ниями в профессиональной области за рубежом. Эта функция реализуется через организацию все-
го учебного процесса, содержание самого учебного материала, его направленность, а также через 
методы введения этого материала и формы взаимодействия преподавателя и обучаемых в учебном 
процессе. 

Здесь достижение дальней стратегической цели – профессионального становления – будет опос-
редовано достижением ближних тактических целей, связанных с овладением иностранным языком. 
При этом устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специаль-
ные знания и успешностью овладения иностранным языком.

Студенты Академии имеют уникальную возможность постоянно совершенствовать свои навыки 
иностранного языка путем общения с зарубежными гостями и спортсменами на различных спортив-
ных мероприятиях и турнирах, проводимых в стенах Академии, посредством живого общения на 
видеоконференциях со студентами зарубежных вузов-партнеров, путем участия в различных кон-
курсах, олимпиадах и конференциях. Прошедшие тестовые испытания студенты направления подго-
товки «Туризм» успешно работали в различных департаментах во время проведения заседаний АТЕС 
2012 года в Казани. Ежегодно студенты участвуют во Всероссийском конкурсе на знание иностран-
ных языков «Полиглот». Всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот 2013» 
проводился Исполнительной дирекцией «Казань 2013» по вузам-партнерам, где были организованы 
конкурсные испытания силами кафедр иностранных языков. По итогам конкурса отобраны студенты, 
которые станут волонтерами Универсиады-2013 по направлению «Лингвистические услуги» и «Атта-
ше». Наличие таких волонтеров позволит эффективно и качественно выстраивать коммуникации с 
клиентскими группами: спортсменами и гостями Всемирной летней Универсиады в Казани. 

В текущем году кафедрой иностранных языков совместно с Дирекцией был проведен Региональ-
ный открытый конкурс «Learntowin!» для учащихся старших классов в рамках программы подготовки 
волонтеров XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Основными целями проведения конкурса являлись: выявление степени сформированности 
коммуникативных умений; повышение интереса учащихся к дальнейшему изучению иностранного 
языка; выявление одарённой молодёжи и формирование потенциала для волонтерской деятельнос-
ти на Универсиаде 2013. Привлечение волонтеров к подготовке и проведению Универсиады дает 
возможность вовлечь широкие слои населения, повысить уровень культуры и образованности мо-
лодежи, а также сократить издержки на персонал.

Последний раз наша страна принимала Всемирную универсиаду в 1973 году в Москве. Через 
40лет универсиада вернется в наша страну и будет проводиться в нашем городе. В соответствии 
с   регламентом Международной федерации студенческого спорта соревнования XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года пройдут по 13 обязательным и 12 дополнительным видам спорта. Мы 
верим, что после завершения Универсиады в Казани Казань с развитой инфраструктурой и социаль-
ной сферой станет одним из современных центров российского спорта, который способен прини-
мать соревнования различного уровня, а полученный опыт и наследие станут мощным стимулом для 
развития современного студенческого спорта и модернизации всей системы физкультуры и спорта 
в нашей стране.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

А. З. Хурамшина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению вопросов теории социальных институтов, в частности, рассмотре-
нию физической культуры и спорта как социальных институтов, их соотношения. Показаны отличия и сходства 
физической культуры и спорта как социальных институтов в соответствии с их признаками, целями и задачами 
в обществе.

На современном этапе развития общества физическая культура и спорт являются развитым, 
устоявшимся социальном институтом, о чем свидетельствует ряд признаков.

Рассмотрение физической культуры и спорта как социального института характерно для ра-
бот Л.И.Лубышевой, О.А.Мильштейна, В.И.Столярова. В их работах показана социальная значимость 
названных институтов, социально-культурный потенциал ценностей физической культуры и спор-
та и др. По Л.И.Лубышевой, физическая культура и спорт к концу 1920-х годов приобретают черты 
социального института, постепенно оформляются в самостоятельную отрасль социальной жизни 
и в настоящее время она представляет собой особый социальный институт и отвечает всем требова-
ниям институализации. Соглашаясь с этим, следует отметить, что физическую культуру и спорт мож-
но рассматривать как один институт и как два института. Единство физической культуры и спорта, 
в том числе и как социального института, заключается в единстве основного специфического вида 
деятельности, связанного с использованием физических упражнений, применением физической 
активности. Однако есть между ними и существенные различия, например, в общественных целях, 
способах организации, значимости для общества.

Возникновение любого социального института начинается с возникновения потребности, 
удовлетворение которого требует каких-то совместных усилий, формулирования общих целей. Как 
отмечает М.Б.Глотов, функционирование социального института предполагает достижение опре-
деленной цели и решение конкретных задач, которые находят свое завершение в результатах дея-
тельности его персонала. 

Указание на цели и задачи, которые решают в обществе физическая культура и спорт, содержат-
ся в определениях и толкованиях этих понятий. Так, например, Большая советская энциклопедия 
(БСЭ) разводит понятия физической культуры и спорта, определяя спорт как составную часть физи-
ческой культуры: «Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека 
и использование их в соответствии с потребностями общественной практики…»

Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и метод физического воспи-
тания, система организации и проведения соревнований по различным комплексам физических 
упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий». Из данных определений видно, 
что физическая культура и спорт имеют несколько разное предназначение: если при толковании 
понятия физической культуры акцент делается на укрепление здоровья, развитие физических спо-
собностей человека, то при определении спорта – на соревновательном характере.

Большая олимпийская энциклопедия вторит большой советской энциклопедии.
А.Возняк (A.Wozniak) определяет физическую культуру как совокупность биологических, соци-

альных и организационных мероприятий преимущественно рекреационного типа, ориентирован-
ных на достижение человеком определенных результатов в профессиональной деятельности и фи-
зическом совершенствовании. Данное определение не противоречит тому, что мы видели в БСЭ, 
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и  еще раз показывает, что физическая культура значима для общества, поскольку позволяет челове-
ку совершенствоваться физически и профессионально.

Несколько другое определение дается в энциклопедическом словаре, где в единое понятие фи-
зической культуры сводится направленность данного явления на укрепление здоровья и спортив-
ные достижения: «Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепле-
ние здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений и др. »

Таким образом, цели и задачи у физической культуры и спорта как социальных институтов, со-
гласно большинства подходов к определению этих явлений, несколько отличаются. Более того, на 
основе предыдущего анализа можно сказать, что физическая культура представляет собой более 
универсальный социальный институт, нежели спорт. Спорт является более частным социальным ин-
ститутом, входящим в состав социального института физической культуры. 

Кроме наличия общественной потребности, общих целей и задач, социальный институт имеет 
ряд других признаков: установки и образцы поведения; символические культурные признаки; ути-
литарные культурные черты; кодекс устный и письменный; идеология.

Рассмотрение физической культуры и спорта по названным признакам также позволяет выявить 
различия между ними (см. таблицу).

Таблица 
Сравнение физической культуры и спорта по основным признакам социального института

Признаки Физическая культура Спорт

Установки и образцы 
поведения

Установка на оздоровление, со-
вершенствование своего физиче-
ского состояния

Установка на достижение спортив-
ного результата

Символические 
культурные признаки

Здоровый, улыбающийся, 
физически активный человек

Кубки, медали, пьедестал почета, 
олимпийские кольца

Утилитарные культурные 
черты

Спортивные сооружения: 
стадионы, манежи, бассейны и пр.

Спортивные сооружения: стадио-
ны, манежи, бассейны и пр. 

Кодекс устный 
и письменный

Конституция,  
Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»

Конституция,  
Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации», Олимпийская Хартия, 
правила соревнований и др.

Идеология Ценность физической активно-
сти, здоровья

Идеология достижения, основная 
ценность – победа

Таким образом, в основных признаках между социальными институтами физической культуры 
и спорта существуют совпадения и различия. Основные различия связаны с установками, идеоло-
гией. В частности, в рамках социального института физической культуры основная установка – это 
стремление к оздоровлению, основа идеологии – ценность физической активности как фактора здо-
ровья, в то время как для социального института спорта – это установка на достижение спортивного 
результата, а основа идеологии – ценность победы.

Исследуя развитие и становление социального института (институализацию), социологи в каче-
стве высшего этапа развития называют этап организационного его оформления – возникновения 
устойчивых структурных связей в форме социальных отношений и связей. Например, М.Б.Глотов 
дает следующее определение социального института: «под социальным институтом следует пони-
мать формы организации общественной жизни людей, устанавливающиеся в процессе историческо-
го развития с целью регулирования их социальных действий и социальных связей».
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Изучая социальные институты физической культуры и спорта с точки зрения их организацион-
ного оформления следует отметить следующее. Спорт имеет более четкие организационные формы: 
спортивные клубы, федерации по видам спорта, ДЮСШ, училища и колледжи олимпийского резерва, 
Олимпийский комитет России и др. В рамках данных организаций социальные отношения и статусы 
иерархически организованы, формализованы.

Занимающиеся физической культурой, не принимающие участия в соревнованиях, как прави-
ло, самоорганизующаяся категория. Отчасти они охвачены различными формами физкультурных 
практик, организованных в спортивных сооружениях (при бассейнах, манежах, стадионах, дворцах 
спорта и пр.). Но уровень формализации отношений при этом очень низкий.

Соответственно, социальный институт спорта, входящий в социальный институт физической 
культуры, имеет более устоявшуюся организационную структуру, большую степень формализации. 
Это позволяет органам управления рассматриваемых институтов оказывать большее управленче-
ское воздействие именно на спорт. Очевидно, одним из следствий данной особенности являются 
имеющиеся на сегодняшний день проблемы в развитии массового спорта и физической культуры 
в  России. Несмотря на достаточные усилия государственных органов управления физической куль-
турой и спортом, число занимающихся физической культурой и спортом в России в 2010 году состав-
ляло 19% от всего населения.

Таким образом, физическая культура и спорт по ряду признаков являются двумя социальными 
институтами, при этом спорт включается в социальный институт физической культуры. Для спорта 
во многом характерны признаки социального института физической культуры, однако наличие раз-
личий в ключевых моментах – общественной цели, установке, идеологии, организационном офор-
млении – делает необходимым выделение спорта в отдельный (автономный) социальный институт.
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6. Яндекс. Словари. Большая олимпийская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://slovari.yandex.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/Олимпийская%20энциклопедия (свободный)
7. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voluntary.ru/dictionary/568/word/izicheskaja-kultura (свободный).
8. Большой Энциклопедический словарь. 2000.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc3p/307874 (свободный).
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ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ТАТАРСКОЙ АССР В 1988 ГОДУ

Ю. В. Шабалина

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

АННОТАЦИЯ. Данная работа посвящена работе женских советов Татарской АССР в формировании здорового 
образа жизни, а также деятельности социально-педагогических и культурно-спортивных комплексов в 1988 году. 
Работа основывается на анализе неопубликованных источников, впервые вводимых в научный оборот: материал, 
извлеченный из фондов НА РТ (Президиума Верховного Совета ТАССР (Ф. Р–3610). Целью данной работы является 
ввести в научный оборот практики работы женских советов в социально-педагогических, культурно-спортивных 
комплексов, и в формировании здорового образа жизни. Территориальные рамки исследования ограничены 
пределами РТ. Женские советы рассматриваются как часть как общественное явление, которое в условиях пере-
стройки, наряду с другими задачами внесло свою лепту в формирование здорового образа жизни нации и в раз-
витии физической культуры и спорта.

Сегодня возрастает значение спортивной деятельности и формирование здорового образа на-
ции, особенно студенческой молодежи. Благодаря анализу формирования здорового образа жизни 
в Республики Татарстан (далее-РТ) в нашей культуре осуществляется передача «физкультурно-оздо-
ровительной матрицы» социального опыта как от одного поколения к другому, входящему в жизнь. 
Этот позитивный опыт посредством «гендерного» анализа, в его формировании не как конструирова-
нии в различии спортивных достижений (как собственно гендерный конструкт общества), появляет-
ся в исторических источниках. Данная работа строиться на анализе неопубликованных источников, 
впервые вводимых в научный оборот. Их основу составили документы и материалы, сосредоточен-
ные в Национальном архиве РТ (НА РТ): материал, извлеченный из фондов НА РТ (Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР (Ф. Р–3610).

Методологическую основу исследования составил принцип историзма. В сочетании с общена-
учными методами, такими как анализ и синтез, в работе применялись специальные исторические 
методы (сравнительно-исторический, историко-типологический), а также статистический метод.

Целью данной работы является ввести в научный оборот практики работы женских советов всо-
циально-педагогических, культурно-спортивных комплексов, и в формировании здорового образа 
жизни. 

Территориальные рамки исследования ограничены пределами РТ. Перемены, происходящие 
в  активно развивающемся субъекте России, могут служить «лакмусовой бумагой» аналогичных про-
цессов, последовавших в стране с распадом советской системы. Это обусловлено тем, что с провоз-
глашением политики «перестройки и гласности» был начат трансформационный переход к новой 
модели общества, в которой стали возникать и складываться новые формы самоорганизации насе-
ления. В их числе были и разнообразные женские общественные структуры.

Женские организации в условиях политической и социальной модернизации последних лет ста-
ли важнейшими институтами гражданского общества, через которые женщины получили реальную 
возможность агрегировать и артикулировать свои интересы. Одновременно женское движение, 
в том числе и в РТ, решает комплекс общечеловеческих, общественно-политических и социально-
спортивных задач, стоящих перед российским обществом.

Женское движение как общественное явление в условиях перестройки нельзя рассматривать 
вне связи с процессом демократизации всего общества. Значение женского движения заключались 
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в том, что посредством его привлекались к самодеятельной творческой активности миллионы жен-
щин, таким образом, значительно расширялась социальная база перестройки. Женские советы – это 
один из видов общественных объединений, задачей которых было оказать влияние на принимаемые 
политической властью решения (в отличие от политических партий, которые стремятся к власти). С 
политологической точки зрения, женсоветы – один из элементов гражданской структуры власти, а в 
исторической ретроспективе – это механизм самоуправления на местах, пролонгирующий интересы 
КПСС.

До распада СССР спорт являлся одним из атрибутов «развитого социализма». В перестроечный 
период к спорту и физической культуре отмечался амбивалентный характер: с одной стороны – рез-
кое сокращение его финансирования, с другой – продолжение «застойной» тенденции признания 
его необходимости как составляющей здорового образа жизни.

В приветствии ЦК КПСС участникам Всесоюзной конференции женщин, проходившей в январе 
1987 г. о задачах женсоветов говорилось: «Женсоветы призваны быть надежными помощниками пар-
тии в более полном приобщении женщин к общественно-политической жизни, управлению делами 
государства и общества, решению производственных, социальных и идейно-нравственных задач». 
Осуществилось по всей стране возрождение советов женщин в трудовых коллективах, по месту жи-
тельства, объединив их в единую систему во главе с Комитетом советских женщин. По данным Ко-
митета советских женщин, на 1 января 1988 года в стране насчитывалось 237 тыс. женсоветов, в ко-
торые было избрано 2 млн. 300 тыс. активисток. Женские советы относились к органам «низовой» 
самодеятельности. Как пишет Председатель Комитета советских женщин того времени З.П. Пухова: 
«Женское движение как общественное явление в условиях перестройки нельзя рассматривать вне 
связи с процессом демократизации всего общества» [1]. 

Женские советы в нашей республике начинают воссоздаваться с 1986 г., республиканский коми-
тет возглавляла Д.С. Давлетшина, секретарь Верховного Совета Татарской АССР. В документе «Справ-
ки, постановления Президиума Верховного Совета ТАССР за 1988 город» говориться «в настоящее 
время имеется 2105 женских советов [2]. Селективный качественный анализ состава членов женсо-
ветов позволяет выделить следующее: средний возраст – 35-45 лет, преимущественно сельских про-
фессий (доярка, свинарка, кроликовод), среди «не женских» специальностей представлены: слесарь 
механосборочных работ, оператор по добычи нефти и газа и др. 

Наряду с этим, при Верховном Совете Татарской АССР в 1985-1989 г. существовала Комиссия по 
вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства. Ее Председателем была В.Н. Липужи-
на, занимавшая в то время пост Первого секретаря Бауманского райкома КПСС г. Казани. В ее состав 
входило 13 человек, из них 7 женщин (то есть наблюдался характер «гендерного» баланса, широ-
ко применяемый в советское время на «микро-уровне политического процесса). Основные задачи 
женских советов того времени фиксируются в Постановлении Президиума Верховного Совета ТАССР 
Протокол № 27 от 25 декабря 1987 г.: «Президиум постановляет … мобилизировать уличные и сель-
ские комитеты, женские советы, добровольные дружины, товарищеские суды и другие самодеятель-
ные организации на борьбу за высокую культуру и образцовый общественный порядок, здоровый 
образ жизни, искоренение тунеядства, пьянства …[3]. В республике в 1988 году активно пропаганди-
ровалась и осуществлялась работа женских советов, как органов общественной самодеятельности 
по привлечению населения, особенно молодежи к физической культуре и спорту, формированию 
здорового образа жизни. Это вызвано следующими моментами.

1. 7 мая 1985 г. было принято Постановление Политбюро ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма. В Татарской АССР 15 июня 1985 г были проведены зональные совещания 
председателей исполкомов городских и районных, поселковых и сельских Советов народных де-
путатов, где вышестоящие решения надо было обсудить. В 1985-1986 г необходимо было изучить 
практику отделов городских и районных, поселковых и сельских Советов по профилактике пьянства 
и  алкоголизма, внедрению в быт новых традиций [4]. Укрепление производственной дисциплины 
и борьба с прогулами – являются определяющими в данном вопросе. 
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2. Наметившаяся тенденция по ухудшению демографической ситуации. Так, на XII сессии один-
надцатого созыва Верховного Совета ТАССР от 8 декабря 1989 г. М.Ш. Шаймиев, занимавший в то 
время пост Председателя Совета Министров Татарской АССР отметил, «…в 1988 г. по сравнению 
с  1987  г. демографические показатели в республике имеет тенденцию к ухудшению. Уменьшается 
рождаемость, возрастает смертность, уменьшается естественный прирост населения. Одновремен-
но в республике возрастает заболеваемость связанная с временной утратой трудоспособности на 
12,9 % … Наиболее высокие показатели связанные с временной утратой трудоспособности на пред-
приятиях текстильной, химической промышленности, тяжелого машиностроения, промышленности 
строительных материалов» [5].

Роль женских советов была значительная, поскольку они организовывались по территориаль-
ному и производственному принципу, то проводили собрания о необходимости здорового образа 
жизни и повышении роли занятий физической культуры и спорта. Так, например, в трудовых кол-
лективах ежедневно в 11 часов проводилась физкультурная разминка, и большую помощь в борьбе 
с  пьянством оказал документальный фильм «Пьянству – нет», сделанный любительской студией «По-
иск», на местном материале [7]. Он был показан во многих трудовых коллективах города и по месту 
жительства. Женские советы по территориальному признаку проводили разъяснительную работу 
с «трудными» подростками, и участвовали в работе родительских комитетов школ, стремясь перео-
риентировать потенциал молодежи на физическую культуру и спорт.

Одним из направлений работы постоянной Комиссии по вопросам труда и быта женщин при 
Верховном Совете Татарской АССР в 1988 году являлась работа социально-педагогических и куль-
турно-спортивных комплексов в Татарской АССР: «Сознательная, системная и целенаправленная их 
деятельность в значительной мере повышает политическую и трудовую активность граждан, спо-
собствует развитию общественного самоуправления, улучшению правопорядка [6]. Эти новые фор-
мы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения появились 
в нашей республике в 1981-1986 годах. В их состав входили депутат соответствующего совета, пред-
ставители шефствующего предприятия, органов общественной самодеятельности домовых, квар-
тальных комитетов, товарищеских судов и женских советов. 

В Постановлении Президиума Верховного Совета ТАССР «О деятельности районных, городских 
советов Народных депутатов республики по повышению эффективности работы культурно-спор-
тивных и социально-педагогических комплексов» от 19 февраля 1988 г. № 2098-XI, отмечается, что 
в республике имеется 429 социально-педагогических и 786 культурно-спортивных комплексов [8]. 
В п.2 Постановления Президиума Верховного Совета ТАССР отмечается, что «… необходимо повы-
шать эффективность работы социально-педагогических и культурно-спортивных комплексов… для 
чего должны более полно использовать полномочия советских органов, трудовых коллективов тер-
риториальных депутатских групп, домовых и родительских комитетов, женсоветов (выделено мною 
– Ю.Ш.) и других органов общественной самодеятельности населения в решении социальных во-
просов, улучшения идейно-воспитательной работы по месту жительства, сосредотачивать усилия на 
индивидуальной работе с людьми, привлекать самих граждан по месту жительства к участию в наве-
дении порядка, к активному развертыванию движения за здоровый образ жизни, высокую культуру 
и образцовый быт» [9].

Вместе с тем, депутатские проверки по ведению делопроизводства в составе первого секретаря 
Татарского ОК ВЛКСМ Д.К. Шаяхметова, инструктора организационного отдела Президиума Верхов-
ного Совета ТАССР В.Ф. Каримова, секретаря исполкома Балтасинского районного Совета народных 
депутатов Р.Х. Галеевой отмечают, что исполнительными комитетами Советов не контролируется ве-
дение делопроизводства органами общественной самодеятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

А. Р. Шамсутдинова

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия

В условиях развития конкурентной среды специалистов в сфере физической культуры и спорта 
следует уделять особое внимание повышению качества образования. Важное место должно занять 
при этом обучение иностранным языкам с тем, чтобы выпускник вуза мог активно пользоваться пра-
ктическим опытом зарубежных специалистов. Этого требуют как непосредственные задачи обуче-
ния в стенах вуза, так и развиваемая способность к последующему самостоятельному расширению 
знаний, совершенствованию умений и навыков в соответствии с индивидуальными интересами, 
притязаниями и ценностными ориентациями специалистов. Формирование навыков иноязычной 
коммуникации студентов-спортсменов требует учета ряда особенностей, таких как повышение мо-
тивации студентов к изучению иностранного языка, учет психологических особенностей овладения 
языками спортсменов, подбор заданий с учетом специфики спортивного профиля. Знание особен-
ностей культуры, национальных аспектов страны изучаемого языка является неотъемлемой частью 
программы обучения иностранному языку.

Формирование навыков иноязычной коммуникации при подготовке специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта

Перемены, происходящие в современном обществе, касаются различных областей и сфер, та-
ких как экономика, политика, наука, техника. Не является исключением и сфера физической куль-
туры и спорта, поскольку спортивная деятельность тесно связана с международными контактами. 
В последнее время наблюдается особенно интенсивное развитие международных связей в данной 
области, проводятся чемпионаты мира, турниры, товарищеские встречи на международном уров-
не. Интенсивное развитие международных спортивных контактов, возрастающая конкуренция за-
рубежных соперников на международных соревнованиях обусловливает овладение студентами 
спортивных факультетов коммуникативной иноязычной компетенцией для общения с зарубежными 
коллегами на международных соревнованиях, чемпионатах, Олимпиадах. Расширение научных свя-
зей, выезды специалистов за рубеж с целью изучения опыта зарубежных коллег, для участия в меж-
дународных научных симпозиумах, конференциях также повышает спрос на владение иностранным 
языком. В этой связи возникают повышенные требования к уровню языковой подготовки специали-
стов спортивного профиля.

На основании этого можно сформулировать проблему практического овладения навыками ино-
язычной коммуникации специалистами в сфере физической культуры и спорта, поскольку возросла 
значимость более качественного знания иностранного языка. Актуальность овладения иностран-
ными языками студентами спортивных специальностей не подвергается сомнению, более того воз-
растают требования к языковой подготовке специалистов. Возникает необходимость организации 
учебного процесса по иностранному языку с учетом специфики вузов и факультетов спортивного 
профиля.

Для достижения поставленной цели важно повышать мотивацию студентов к изучению иностран-
ного языка, а также учитывать психологические, эмоциональные особенности овладения языком 
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студентами-спортсменами. Такие особенности психических функций, как внимание, память, мышле-
ние и воображение имеют решающее влияние на обучение профессионально-ориентированному 
иноязычному общению. В сознании производителя речи происходит несколько сложных процессов: 
отбор синтаксической модели из числа хранящихся в долговременной памяти, выбор лексики для 
заполнения синтаксической модели, выбор нужных форм слов, расстановка их в определенном по-
рядке. Все эти процессы протекают параллельно. Каждый раз происходит сложная, многоаспектная 
работа по оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная па-
мять, главная функция которой – «удержание» уже произнесенных фрагментов текста и «упрежде-
ние» еще не произнесенных. Именно недостаточным развитием оперативной памяти объясняются 
многие речевые ошибки. В связи с вышесказанным необходимо разработать неординарные формы 
организации обучения иностранному языку применительно к специфике факультета физического 
воспитания. Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией студентами физической куль-
туры будет более эффективным, если изменить организацию обучения таким образом, чтобы в нем 
доминировало устное общение на спортивные темы, вызывающие личную заинтересованность об-
учаемых. Обучение общению студентов факультета физического воспитания на спортивно-ориенти-
рованную тематику имеет большую эффективность в условиях динамически меняющейся тематики.

Отличительной особенностью речи спортсменов является ее ярко выраженная профессиональ-
ная направленность. Специфика речи спортсменов заключается в использовании большого коли-
чества спортивных терминов, команд. В связи с этим при формировании навыков иноязычной ком-
муникации особенно важен отбор аутентичных текстовых материалов для создания на их основе 
комплекса упражнений. Более того аутентичные тексты, являющиеся базой комплекса упражнений, 
должны соответствовать таким критериям как аутентичность, познавательная ценность, научность, 
социокультурный и профессионально ориентированный характер материала, функциональная 
структурность, функциональная содержательность, ситуативно-стимулирующий характер, языковая 
сложность, графическое оформление. Для того чтобы научить иностранному языку как средству об-
щения нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных 
языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых повседневных ситуациях. Со-
вершенствование произношения поможет студентам не только красиво, правильно и понятно зву-
чать и быть понятыми, но и даст им возможность проявить себя, выразив чувства и эмоции. Энтузи-
азм, заинтересованность, вежливость. Для выработки этих умений необходима регулярная практика 
аудирования профессионально-ориентированного контента. Аудирование чрезвычайно важно для 
проведения телефонных разговоров и при непосредственном общении с носителями языка.

Во избежание незнания культурных традиций народа той или иной страны возникает необ-
ходимость овладения основами норм поведения государства, куда собирается ехать спортсмен. 
Таким образом, знание социокультурного контекста является не просто желательным, а необходи-
мым условием в процессе коммуникации с носителями иного языка и культуры. Практика общения 
с  иностранцами доказала, что даже глубокие знания иностранного языка не исключают непонима-
ния и конфликтов с носителями этого языка. Поэтому преподавание иностранного языка должно но-
сить страноведческий характер, что даст возможность ознакомить студентов с историей, обычаями, 
традициями изучаемого языка. Спортсмен, представляющий Россию на различных международных 
соревнованиях – это потенциальный межкультурный коммуникант, являющийся, с одной стороны, 
носителем родной культуры и, с другой – способный адекватно воспринимать культуру инородного 
сообщества, будь то профессиональное общение с партнерами по команде, судьями, тренерами или 
общение на личностно-бытовом культурном уровне с представителями различных слоев населения: 
обслуживающий персонал гостиницы, представители прессы и т.д. Следовательно, в рамках обуче-
ния иностранному языку должны быть предусмотрены задания, выполнение которых требует пони-
мания национально-этнической культуры.

Развитие разговорной речи студентов, изучающих иностранный язык, связано с определенны-
ми трудностями. Одним из факторов, обусловливающих возникновение речевых ошибок, является 
влияние речи окружающих. Если в ней встречаются случаи нарушения норм литературного языка, 
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то они могут воспроизводиться. Эти нарушения могут касаться лексики, морфологии, синтаксиса, 
фонетики и представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно называемой про-
сторечием. «Разговорная речь» как один из аспектов преподавания иностранного языка строится на 
исследовании отдельных его элементов и его характеристик. Главным фактором включения той или 
иной разговорной единицы является её активное использование в речи и понимание носителями 
языка. В настоящее время наблюдается активное использование в разговорной речи слов, слово-
сочетаний и устойчивых выражений из сферы, выходящей за рамки стандарта, главным образом, из 
сферы просторечия и жаргона. Активное вторжение такой лексики и фразеологии в современную 
прессу вызывает определенные трудности не только у изучающих иностранный язык, но и у самих 
носителей языка. В связи с этим, очевидно, было бы целесообразным, с функциональной и семан-
тической точек зрения, различать в иностранном языке жаргонизмы и уделять им внимание на за-
нятиях. Преподавателю требуется постоянно контролировать и изучать изменения, произошедшие 
в языке за определенное время.

Применение новых информационных технологий в обучении иностранному языку повышает 
эффективность усвоения материала специалистами в сфере физической культуры и спорта. Это свя-
зано с их характерной особенностью – образностью представления информации. Действительно, 
информация, представленная в виде образов, оказывает более сильное эмоциональное воздейст-
вие, чем текст, и следовательно, лучше усваивается. Образность, как действенный инструмент мыш-
ления, позволяет более эффективно представлять связи между различными частями проблем, связи 
идей и тенденции их развития. Новые технические средства обучения дают возможность создавать 
и использовать на базе новых информационных технологий новые аудиовизуальные средства об-
учения. Однако появление новых технических и аудиовизуальных средств обучения иностранному 
языку не означает отказ от традиционных средств обучения, а предполагает их комплексное исполь-
зование. Поэтому следует рассматривать традиционное и новое в общей системе средств обучения.

Таким образом, целью обучения иностранному языку специалистов в сфере физической культу-
ры и спорта является формирование у студентов коммуникативной и языковой компетенции, кото-
рая позволила бы использовать иностранный язык при осуществлении практической деятельности, 
а также для самообразования.



~345~

Секция 3. ВзаимодейСтВие гоСударСтВенных и общеСтВенных организаций по разВитию физичеСкой культуры 
и Спорта В ходе подготоВки к XXVII ВСемирной летней униВерСиаде В г. казани

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ XXVII 
ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В Г.КАЗАНИ

Л.М. Бариева

Международный образовательный центр Международной федерации студенческого спорта,  
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время в связи с проведением в России ряда крупнейших международных спортивных 
мероприятий особенно актуальным становится вопрос подготовки персонала для работы на спортивных объек-
тах, в местах размещения и питания участников и гостей мероприятий, в организации трансляций и т.д. Значи-
тельную часть персонала крупных спортивных мероприятий традиционно составляют волонтеры.
Привлечение волонтеров предоставляет оргкомитетам соревнований возможность вовлечь широкие слои на-
селения в процесс подготовки и проведения, повысить уровень культуры и образованности молодежи, а также 
сократить издержки на персонал.

Проведение в России ряда спортивных событий – XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, 
XXII Олимпийских зимних игр и XIПаралимпийских зимних Игр 2014 года, Автогонки в классе «Фор-
мула-1» 2014 года, Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, Чемпионата мира по хоккею 
с шайбой 2016 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года и др. крупнейших спортивных высочай-
шего уровня – даст мощный импульс для формирования здорового образа жизни молодого поко-
ления, продвижения идей волонтерства среди населения России, поможет созданию эффективной 
системы для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность.

Так, в организации и проведении XXVII Всемирной летней универсиады в г.Казани будет занято 
свыше 20 тысяч волонтеров. 

Волонтеры «Казань 2013» – специально отобранные и подготовленные российские и иностран-
ные граждане, желающие использовать свой опыт, время, знания и навыки в организации и прове-
дении Универсиады 2013, заключившие с АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г.Казани» гражданско-правовой договор, без получения денежного возме-
щения за осуществляемую ими деятельность.

Для набора и подготовки волонтеров к Всемирным студенческим Играм в г.Казани разработана 
специальная программа, миссия которой заключается в проведении Летней Универсиады 2013 года 
на высочайшем уровне и предоставлении соответствующего сервиса всем клиентам Игр (спортсме-
ны, официальные лица, представители Международной федерации студенческого спорта, СМИ, зри-
тели и т.д.) при непосредственном участии команды квалифицированных и мотивированных волон-
теров, сохранении Наследия волонтерской программы.

В волонтерской программе «Казань 2013» выделены следующие группы волонтеров: 
Волонтеры общего профиля - волонтеры, занятые на позициях, не требующих специальной про-

фессиональной подготовки.
Волонтеры-специалисты – волонтеры, занятые на позициях, требующих специальных базовых 

знаний или навыков по направлению работы (знание специальных компьютерных программ, ино-
странных языков, медицинские знания и др.).

Спортивные волонтеры – волонтеры, занятые непосредственно при проведении соревнова-
ний, в т.ч. на спортивных площадках. Здесь требуются хорошие знания о виде спорта, для некоторых 
групп – специальная спортивная подготовка.

Городские волонтеры – это жители города, которые помогают в организации городских меро-
приятий и создают атмосферу гостеприимного и комфортного города.
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Социальные волонтеры – не вовлечены в проведение спортивных соревнований, но задейст-
вованы при проведении культурных, экскурсионных, социальных программ, проходящих в рамках 
спортивного события.

Волонтерская программа состоит из следующих основных этапов (рис. 1).

Рис. 1. Основные этапы волонтерской программы «Казань 2013».
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Остановимся подробнее на привлечении и отборе волонтеров. Для отбора волонтеров необхо-
димо определить потребности организационного комитета в персонале в целом, затем выделить те 
функциональные обязанности и позиции, которые могут быть поручены волонтерам. Потребность 
определяется с качественной и количественной точки зрения: если на качественные требования 
влияют уровень ответственности конкретного вида деятельности, необходимые знания и навыки, 
то для определения количественных показателей важно учитывать количество обслуживаемых кли-
ентских групп, размеры объекта, уровень соревнования.

В связи с необходимостью отобрать более 20000 человек из всех желающих система отбора но-
сит автоматизированный характер. Любой желающий может заполнить заявку и, в случае соответ-
ствия формальным критериям, стать кандидатом в волонтеры. Анкета заполняется и направляется 
в оргкомитет через официальный сайт (рис. 2).

 

Рис. 2. Основные этапы отбора волонтеров.

Для привлечения волонтеров «Казань 2013» выработана двухступенчатая схема проведения со-
беседования. На первом этапе определяются основные личностные характеристики и компетенции 
кандидата в волонтеры - коммуникабельность, стрессоустойчивость, проактивность, организован-
ность и командность – которые важны для любого волонтера. На втором этапе оценивается уровень 
подготовки (знания и навыки) кандидата для выполнения работы на конкретной позиции (например, 
владение иностранным языком, специальными компьютерными программами и т.д.).

Основные направления работы волонтеров на Летней Универсиады в г.Казани: атташе (сопрово-
ждение делегаций), аккредитация, информационные центры, логистика, медицинские центры и до-
пинг-контроль, питание, пресс-центр, прибытие и отъезды, протокол, работа на площадке, работа со 
зрителями, размещение, транспортное обеспечение и церемонии.

До начала набора волонтеров важно определить основные источники привлечения волонтеров 
с точки зрения географии привлечения (в случае привлечения иногородних волонтеров необходимо 
разграничить ответственность по размещению, проезду и питанию волонтеров) и установить парт-
нерские отношения с организациями и учреждениями, из которых поступают волонтеры (рис. 3).
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Рис. 3. Источники привлечения волонтеров.
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